
ИТОГИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА РИСУНКОВ  

НА ОСЕННЮЮ ТЕМАТИКУ «ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ» 

 

НАТЮРМОРТ 

1. ГРАФИКА 

Дошкольный возраст 

1 место: 

– Баданина Кира (МДОУ №117 «Капелька», группа «Мореходы») 

2 место: 

– Зубова Ксения (МБДОУ №36 «Василек») 

3 место  

– Семёнова Анастасия (МДОУ №49 «Гусельки») 

 

Младший школьный возраст 

1 место: 

– Ботин Егор (МОУ «СОШ №37», 2 «Б» класс) 

 – Корнилова Ксения (МОУ «СОШ №30», 4 «Е» класс) 

– Чикризова Великанида (МОУ «СОШ №31», 3 «Б» класс) 

2 место: 

– Екимовская Таисия (МОУ «СОШ №18», 1 «Б» класс) 

– Макаревич Ксения (МОУ «СОШ №31», 3 «Б» класс) 

– Русаков Максим (МОУ «СОШ №33») 

– Русакова Вероника (МОУ «СОШ №33», 1 «В» класс) 

– Чернов Никита (3 «Г» класс)  

3 место:  

– Бакаляр Алиса (МОУ «СОШ №22», 2 «В» класс) 

– Маковеева Анастасия (МОУ «СОШ №31», 3 «Б» класс)  

– Попов Максим (МОУ «СОШ №31», 3 «Б» класс) 

– Селезнёва Таисия (МОУ «СОШ №26», 3 «В» класс) 

– Шаров Кирилл (МОУ «СОШ №19», 2 «А» класс) 

 



Средний школьный возраст 

1 место:  

– Андрюшенко Маргарита (МОУ «СОШ №37», 6 «Б» класс) 

– Галагин Николай (МОУ «СОШ №37», 7 «А» класс) 

– Губинская Екатерина (МОУ «СОШ №37») 

2 место:  

– Зайцева Владислава (МОУ «СОШ №37»)  

3 место:  

– Михайлов Андрей  

Старший школьный возраст 

1 место: 

–  Сухопарова Анастасия (БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»)  

 

2. ЖИВОПИСЬ 

Дошкольный возраст 

1 место:  

– Кремлев Кирилл (МАДОУ № 115 «Акварель»),  

– Ударцев Александр («Рябинка», Федотовская СШ (дошкольное отделение) 

2 место: 

– Куприяновская Алена (МДОУ №70 «Калинка») 

– Маслова Таисия (изостудия «Ступени мастерства», МУ ДО «ДТДиМ») 

– Меньшикова Мира (МБДОУ №39 «Ленок», группа «Цветик-семицветик»)  

–Уланова Виктория (МДОУ №74 «Белочка», группа №11) 

3 место: 

– Безяева Юлия (МБДОУ №114 «Солнечный город») 

– Петрова Вика (МБДОУ №114 «Солнечный город») 

– Фёдорова Алла (МБДОУ №114 «Солнечный город») 

 – Шестерикова Мария 

 

 

 

 



Младший школьный возраст 

1 место: 

– Бородина Анастасия (МОУ «СОШ №9») 

– Громов Роман (МАУ ДО «Центр творчества») 

– Красноборова Анастасия (МОУ «СОШ №37», 2 «Б» класс) 

 – Толщина Катерина (МОУ «СОШ №37») 

2 место: 

– Белоножко Вадим (МОУ «СОШ №33») 

– Бесчастнова Вероника (МОУ «СОШ №33) 

 – Казакова Анастасия (МОУ «НОШ №10») 

– Красильников Максим (МАОУ «Центр образования №42») 

– Меньшенина Арина (МОУ «СОШ №11», 3 «Б» класс) 

– Шабалин Арсений (МОУ «СОШ №30») 

3 место: 

 – Галибова Вероника (МОУ «СОШ №15», 1 «Б» класс) 

– Куликов Иван (МОУ «СОШ №26», 3 «В» класс) 

– Медведева Алевтина (МОУ «СОШ №3», 4 «В» класс) 

– Мохова Варвара (МОУ «СОШ №33», 3 «Б» класс) 

– Родичев Григорий (МОУ «НОШ №10») 

– Сазонова Екатерина (МОУ «СОШ №22», 1 «Б» класс) 

 

Средний школьный возраст 

1 место: 

 – Боброва Анна (МОУ «СОШ №4», 9 «Б») 

– Орлов Илья (МБУК «Культурно-досуговое объединение «Сосновское», 

структурное подразделение Погореловский Дом культуры) 

– Солдатова Дарина (МОУ «Средняя общеобразовательная школа №37», 6 «Е» 

класс) 

2 место: 

– Акундинова София (МОУ «СОШ №37», 6 «Е») 

– Зеленчук Никита (МБУДО «Федотовская детская школа искусств») 

 – Шолохова Анастасия (МОУ «СОШ №37», 6 «Б») 



3 место: 

– Боброва Анна (МОУ «СОШ №4», 9 «Б») 

– Игнатьева Анастасия (МОУ «СОШ №8») 

 – Пискунова Мария (ДШИ №2 им. В.П. Трифонова) 

– Яблокова Софья (изостудия «Ирис», ДТДиМ) 

 

Старший школьный возраст 

1 место: 

 – Шипинова Виктория (БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», группа 8Д) 

ПЕЙЗАЖ 

1. ГРАФИКА 

Дошкольный возраст 

1 место: 

– Леонова Александра (МБДОУ ВМР «Огарковский детский сад 

общеразвивающего вида») 

– Пичугин Михаил (МДОУ №111 «Медвежонок») 

 – Полягошко Вера (МДОУ «Детский сад №15») 

2 место:  

– Гагарина Диана (МБДОУ ВМР «Огарковский детский сад общеразвивающего 

вида») 

– Новослугин Матвей (МДОУ №107 «Лукоморье», старшая группа) 

3 место:  

– Некрасов Степан (МДОУ №107 «Лукоморье») 

– Некрасова Полина (МДОУ №107 «Лукоморье») 

– Носкова Василиса (МАДОУ №115 «Акварель») 

– Подовинникова Павлина (МБДОУ ВМР «Огарковский детский сад 

общеразвивающего вида») 

 

 

 

 



Младший школьный возраст 

1 место: 

– Малафеевская Елизавета (МОУ «СОШ №26», 1 «Л» класс) 

 – Ракшин Арсений (МОУ «СОШ №18», 3 «А» класс) 

– Смолина Мария (МОУ «Гимназия №2») 

– Титова Анастасия (МОУ «СОШ №18») 

2 место: 

 – Баранов Артём (БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей») 

– Буханко Василиса (МОУ «Гимназия №2») 

– Губина Юлия (МОУ «НОШ №10») 

– Манахова Анна (МОУ «СОШ №37») 

– Мохов Дмитрий (МОУ «СОШ №31»)  

– Окунева Ульяна (МАОУ «Центр образования №42», 4 класс) 

– Пономарева Анна (МОУ «СОШ №15», 3 «В» класс) 

– Тараканова Стефания (ЦО №23 «Созвучие», 1 «С» класс) 

– Трофимова Анна (МОУ «СОШ №15», 4 «А» класс) 

3 место: 

– Буданова Елизавета (МБОУ ВМР «Семенковская основная школа имени 

С.В.Солодягина») 

– Вишнякова Камилла (МОУ «СОШ №15») 

– Галибова Вероника (МОУ «СОШ №15») 

– Краева Татьяна (МОУ «СОШ №28», 1 «В» класс) 

– Медведева Устиния (МОУ «СОШ №15», 1 «Б» класс) 

– Рыбкина Мария (МБОУ ВМР «Семенковская основная школа имени 

С.В.Солодягина») 

– Селякова Александра (МОУ «СОШ №30», 4 «Е» класс) 

– Шишелов Назар (МОУ «СОШ №9») 

 

Средний школьный возраст 

1 место: 

 – Болотская Наталия (МОУ «СОШ №41», 8 «Д» класс) 

– Савина Полина (МБУДО «Федотовская детская школа искусств») 



– Художилов Алексей (МОУ «СОШ №12», 8 «Г») 

– Художилова Кристина (МОУ «СОШ №8», 8 «А» класс)  

– Щукина Мария (МОУ «СОШ №8», 7 «В» класс) 

2 место: 

– Захарченко Виктория (МОУ «СОШ №12») 

– Костин Вадим (МБУДО «Федотовская детская школа искусств») 

– Макаров Максим (МОУ «СОШ №8») 

– Макарова Полина (МОУ «СОШ №35», 7 «А») 

 – Наволоцкий Кирилл (МОУ «СОШ №37») 

3 место: 

– Беляева Александра (6 «В» класс) 

– Вагина Диана (МОУ «Гимназия №2») 

– Истомина Алина (МОУ «СОШ №9», 6 «Б» класс) 

– Молькова Мария (МОУ «СОШ №15», 8 «Б» класс) 

 – Селиванов Тимофей (МОУ «Гимназия №2») 

 

2. ЖИВОПИСЬ 

Дошкольный возраст 

1 место: 

– Елисеев Олег (МДОУ №111 «Медвежонок») 

 – Захарченко Екатерина (МБДОУ «Детский сад №20 «Одуванчик») 

– Мишенев Максим (МДОУ «Центр развития-детский сад №30 «Цветик-

семицветик», 4 группа) 

– Перфильева Карина (МДОУ №111 «Медвежонок») 

– Рогаева Ирина (МДОУ «Детский сад №81 «Непоседы») 

– Сторожук Ярослав (МБДОУ «Детский сад №20 «Одуванчик») 

2 место: 

– Грачёва Ксения (МДОУ №81 «Непоседы») 

– Калиниченко Анастасия (МДОУ №74 «Белочка») 

– Кашлев Руслан (МАДОУ №22 «Ласточка») 

 – Павлюкова Анна (МБДОУ «Детский сад №39 «Ленок») 

– Сашина Анна (МДОУ №74 «Белочка», группа №18) 



– Скалина Соня 

3 место: 

– Андрианов Михаил (МДОУ №55 «Северяночка») 

– Згеря Анна (МДОУ №38 «Красная Шапочка») 

– Кузнецов Кирилл (МАДОУ №117 «Капелька») 

 – Ложкина Дарья (МДОУ № 43 «Ручеек») 

– Сорокина Елизавета (МДОУ №3 «Воробушек») 

– Хорькова Кристина (МДОУ №92 «Ивушка») 

– Шушкова Юлия (МДОУ № 43 «Ручеек») 

 

Младший школьный возраст 

1 место: 

– Баркалева Мария (МАОУ «Центр образования №42», 2 «Б» класс) 

– Васильева Ярослава (МОУ «СОШ №33») 

– Калинин Денис (МБОУ ВМР «Федотовская средняя школа», 1 «Б» класс) 

– Кокорина Анна (МОУ «СОШ №9») 

– Комарова Вероника (МОУ «СОШ №9») 

– Коробова Варвара (МАОУ «ЦО № 42», 1 «З» класс) 

– Коротич Елизавета (МОУ «СОШ №11») 

– Крокун Ольга (ДШИ №2 им. В.П. Трифонова) 

– Курагина Диана (МОУ «СОШ №33») 

– Лепщикова Арина (МОУ «СОШ №33») 

– Штыбен Руслана (МАОУ «Центр образования № 42», 4 «Г» класс) 

2 место: 

– Абакумова София (МОУ «СОШ №37») 

– Атрашонок Мария (МОУ «СОШ №26») 

– Баскова Вероника (МОУ «СОШ №33») 

– Голубева Таисия (МАОУ «Центр образования №42», 2 «И» класс) 

– Дементьев Артём (МОУ «СОШ №33») 

– Денежкин Тимур (МАОУ «Центр образования №42») 

– Ждановская Анна (МАОУ «Центр образования №42», 1 «В» класс) 

– Жиговская Варвара (изостудия «Ирис», МУ ДО «ДТДиМ») 



– Кузнецова Анастасия (изостудия «Ступени мастерства», МУ ДО «ДТДиМ») 

– Малышева Ангелина (МОУ «СОШ №37», 2 «Б» класс) 

 – Сизова  Анна (МАОУ «Центр образования №42») 

3 место: 

 – Гаврилюк Алеся (МОУ «СОШ №33») 

– Гладышева Ксения (МОУ «НОШ №10») 

– Доможиров Арсений (МОУ «СОШ №33») 

– Жукова Татьяна (с/п «Мечта», МУ ДО «ДТДиМ») 

– Ионова Алиса (МОУ «СОШ №33») 

– Лопарёва Ксения (МОУ «СОШ №15») 

– Панов Тимофей (МАОУ «ЦО №42») 

– Трифонова Лилия (3 «Г» класс) 

 

Средний школьный возраст 

1 место: 

– Белоусова Александра (Художественная школа им.Корбакова, 3 класс, 3 группа) 

– Захарова Дарья (МОУ «СОШ №37») 

 – Романова Ярослава (Художественная школа им. Корбакова, 3 класс, 1 группа) 

– Рябечкова Ксения (Художественная школа им. Корбакова, 3 класс, 1 группа) 

– Черватенко Юлия (МОУ «СОШ №41», 8 класс) 

– Якушева Ксения (Художественная школа им. Корбакова, 3 класс, 2 группа) 

2 место: 

 – Архипова Виктория (МОУ «СОШ №12», 8 «Г» класс) 

– Белозёрова Арина (Художественная школа им.Корбакова, 3 класс, 3 группа) 

– Булатова Аида (МОУ «СОШ №9», 9 «Б» класс) 

– Васанова Елизавета (МОУ «СОШ №8», 7 «В» класс) 

– Затейщикова Анастасия (МОУ «СОШ №15», 7 «А» класс) 

– Зырина Валерия (Художественная школа им. Корбакова, 2 класс, 11 группа) 

– Харитонова Марина (МОУ «СОШ №8») 

3 место: 

 – Беляева Анастасия (МОУ «СОШ №37») 

– Иванова Екатерина (ДШИ №2 им. В.П. Трифонова) 



– Курочкин Александр (МОУ «СОШ №15», 7 «А» класс) 

– Окомин Сергей (МОУ «СОШ №37») 

– Паршова Юлия (Художественная школа им. Корбакова, 3 класс, 2 группа) 

– Пестрикова Елизавета (МОУ «СОШ №15», 6 «В» класс) 

 

Старший школьный возраст 

1 место: 

 – Пахолкова Диана (МУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи», педагог с/п 

«Мечта») 

2 место: 

 – Игумнова Наталья (БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», 

12Д) 

3 место:  

– Павлова Анна (МОУ «СОШ №15», 10 «К») 

 

3. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

1 место: 

 – Хромцова Романа (МОУ «СОШ №33», 2 «В» класс) 

– Копейкина Катерина (МОУ «Лицей №32», 10 «Г» класс) 

2 место: 

 – Зверев Виктор (МАОУ «Центр образования №42», 3 «К» класс) 

3 место: 

– Комарова София (МОУ «Гимназия №2», 4 «А» класс) 


