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ИТОГИ 

X Ежегодного городского конкурса детского рисунка  

«Маленькое путешествие» 

Тема конкурса: «И сказок пушкинских страницы…» 
 

Всего участие в конкурсе приняли  259 учащихся из 15-ти 

образовательных учреждений. 

Состав жюри конкурса: 

Председатель  - преподаватель рисунка, живописи и композиции МБУ ДО 

«Художественная школа им.В.А. Серова», член Союза педагогов-

художников РФ  - Светлана Николаевна Усольцева. 

Члены жюри: 

-  преподаватель рисунка, живописи и композиции МБУ ДО 

«Художественная школа им.В.А. Серова», член Союза художников РФ  – 

Лазакович Любовь Александровна  
- преподаватель рисунка, живописи и композиции МБУ ДО 

«Художественная школа им.В.А. Серова, член Союза педагогов-

художников РФ – Кузнецова Ирина Васильевна. 

 
 

Возрастная категория 4-6 лет номинация «ЖИВОПИСЬ» 

1-е место (диплом I степени) 

 Цветкова Александра, 6 лет «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях» (МБУ ДО «Художественная школа им.В.А. Серова»)  

2-е место  (диплом II степени)                                                                                             

 Панюхина Александра, 6 лет «Пушкин пишет сказки» (ИЗО-студия 

«Соцветие» ТОДК «Пролетарка»)  

 Фадеева Алена, 6 лет «Золотой петушок» (изостудия «Семицветик» 

МБУ ДЦ «Истоки») 

3-е место  (диплом III степени)                                                                                     
 Громова Мария, 4 года «Кот ученый» (ДК «Мальвина») 

 Бойков Максим, 6 лет «Сказка о царе Салтане» (МБУ «Дом культуры 

поселка Элеватор») 

 

Возрастная категория 4-6 лет номинация «ГРАФИКА» 

1-е место (диплом I степени) 

 Волнухин Иван, 6 лет «Царь Салтан» (МБУ  «ДК пос. Сахарово») 
 

 

 



Возрастная категория 7-8 лет номинация «ЖИВОПИСЬ» 

1-е место (диплом I степени) 

 Соломенникова Ольга, 7 лет «Сказочная любовь Пушкина» (ИЗО-

студия  «Соцветие» ТОДК «Пролетарка») 

 Коргаков Семен, 8 лет «Ветер на море гуляет и кораблик подгоняет» 

(изостудия «Синяя птица» МБОУ СОШ № 17) 

2-е место  (диплом II степени)                                                                                             

 Орлова Софья, 8 лет «Кот ученый»  (изостудия «Карандаш и клякса» 

ТГМВЦ)  

 Петрунина Дарья, 8 лет «Царевна-Лебедь»  (МБУ ДО 

«Художественная школа им.В.А. Серова»)  

 Григорьева София, 7 лет «Влюбленный Пушкин» (ИЗО-студия 

«Первоцвет» ТОДК «Пролетарка») 

3-е место  (диплом III степени)                                                                                     
 Огиенко Олеся, 8 лет «Золотая рыбка» (изостудия «Павлин» МБУ 

ДК «Затверецкий») 

 Загвозкин Глеб, 7 лет «Королевич Елисей»  (изостудия «Карандаш» 

ГБУ ДО ТОЦЮТ)  

 Абрамова Екатерина, 7 лет «Жили, были старик со старухой…» 

(изостудия «Павлин» МБУ ДК «Затверецкий») 

 Латыпова Нелли, 8 лет «Золотая рыбка на морском троне» 

(изостудия «Акварелька» МОУ СОШ № 21) 
 

 

Возрастная категория 7-8 лет номинация «ГРАФИКА» 

1-е место  (диплом I степени)                                                                                             

 Почаева Василиса, 8 лет «Три девицы под окном» (изостудия «Синяя 

птица» МБОУ СОШ № 17) 

2-е место  (диплом II степени) 

 Цветкова Валерия, 7 лет «Золотой петушок» (студия  ДПИ «Колибри» 

МБУ ДК «Химволокно») 

 

3-е место  (диплом III степени)                                                                                     
 Богатынин Ярослав, 7 лет «Пушкин и герои его сказок» (студия дизайна 

и ДПИ «Фантазеры» ГБУК ТОДК «Пролетарка») 

 

Возрастная категория 9-10 лет номинация «ЖИВОПИСЬ» 

1-е место (диплом I степени) 

 Зверькова Анастасия, 10 лет «Я ль на свете всех милее?» (изостудия 

«Синяя птица» МБОУ СОШ № 17) 

2-е место  (диплом II степени)                                                                                             

 Драгомирова София,10 лет «Волшебный кот лукоморья»  (изостудия 

«Зебра» МБУ ДК «Химволокно»)  

 Бачурина Алена, 10 лет «Пушкин в раздумьях» (МБУ ДО 

«Художественная школа им.В.А. Серова») 

3-е место  (диплом III степени)                                                                                     
 Густякова Аврора, 10 лет «У Лукоморья дуб зеленый» (изостудия 

«Гамма» при ТГМВЦ) 



 Целибеева Майя, 10 лет «Осталась с разбитым корытом» (МБУ ДО 

«Художественная школа им.В.А. Серова») 
 

Возрастная категория 9-10 лет номинация «ГРАФИКА» 

1-е место (диплом I степени) 

 Мишуринский Иван, 9 лет «А.С. Пушкин и кот ученый» (изостудия 

«Карандаш и клякса» ТГМВЦ) 

2-е место  (диплом II степени)                                                                                             

 Куликова Полина, 10 лет «Встреча с любимым» (МБУ ДО 

«Художественная школа им.В.А. Серова»)  

3-е место  (диплом III степени)                                                                                     
 Данилюк Ульяна, 10 лет  «Сказка о мертвой царевне» (изостудия 

«Зебра» МБУ ДК «Химволокно») 

 Михеева Алиса, 9 лет «А.С Пушкин в кабинете» (МБУ ДО 

«Художественная школа им.В.А. Серова») 
 

 

ИТОГО: 

27 дипломов для победителей  
 

Поздравляем! Новых творческих побед!  
 

Оргкомитет ежегодного Тверского городского конкурса детского рисунка 

«МАЛЕНЬКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»  
 


