


учебно-воспитательное объединение «Академия детства», за работу «Юный 

фотограф» в разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной 

группе 7-10 лет (руководитель Кобушка С.Ю.); 

 Бондареву Еву, обучающуюся кружка «Рукодельница» 

Государственного общеобразовательного учреждения Луганской Народной 

Республики «Ровеньковская гимназия № 1 имени Г.С. Шонина», за работу 

«Животный мир родного края» в разделе «Изобразительное искусство» в 

возрастной группе 15-18 лет (руководитель Новикова И.П.); 

 Галат Анастасию, обучающуюся кружка «Керамик Арт-студия» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учебно-воспитательное объединение «Академия детства», за работу «Барашек» 

в разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 15-18 лет 

(руководитель Зиновьев С.Н.); 

 Глебушеву Ларису, обучающуюся кружка «Лепка из полимерной 

глины и холодного фарфора» Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Луганской Народной Республики 

«Свердловская станция юных техников», за работу «На лугу» в разделе 

«Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 7-10 лет 

(руководитель Ярошенко Н.Ю.); 

 Горбунову Софию, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего общего образования Луганской 

Народной Республики «Свердловская гимназия № 1», за работу «Кукла-

Желанница» в разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной 

группе 15-18 лет (учитель Лихолет Л.Ф.); 

 Григоренко Марию, обучающуюся изостудии «Круглый год» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования - дворец творчества детей и 

молодежи», за работу «Ночью и днем, мысли о доме родном» в разделе 

«Изобразительное искусство» в возрастной группе 7-10 лет (руководитель 

Пилипосян Э.А.); 

 Грицких Веронику, обучающуюся кружка «Бисерное искусство» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования - центр детско-юношеского 

творчества «Восток», за работу «Радость лета» в разделе «Декоративно-

прикладное творчество» в возрастной группе 11-14 лет (руководитель 

Пономаренко А.М.); 

 Гулаю Ольгу, обучающуюся художественной мастерской «Гобелен» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования - дворец творчества детей и 

молодежи», за работу «Сквозь боль войны» в разделе «Декоративно-

прикладное творчество» в возрастной группе 11-14 лет (руководитель 

Язловская А.А.); 

 Демедюк Анну, обучающуюся кружка «Магия кожи» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Червонопартизанская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат», за работу «Летний букет» в разделе 
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«Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 15-18 лет 

(руководитель Мартынова Т.Н.); 

 Дикель Анастасию, обучающуюся кружка «Бисерное искусство» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования - центр детско-юношеского 

творчества «Восток», за работу «Малахитовая шкатулка» в разделе 

«Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 7-10 лет 

(руководитель Пономаренко А.М.); 

 Ефременко Викторию, обучающуюся творческого объединения 

«Грация» Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Лутугинское внешкольное образовательное 

учреждение «Дом детского и юношеского творчества», за работу «Хозяюшка» в 

разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 11-14 лет 

(руководитель Лысенко М.А.); 

 Жукову Валерию, обучающуюся кружка «Рисунок и живопись» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования – детский центр «Парк имени 

Щорса», за работу «Родное полое» в разделе «Изобразительное искусство» в 

возрастной группе 7-10 лет (руководитель Гончарова В.Г.); 

 Задороженко Карину, обучающуюся кружка «Магия кожи» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Луганской Народной Республики «Червонопартизанский центр 

детского и юношеского творчества», за работу «Цветы из жгута» в разделе 

«Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 11-14 лет 

(руководитель Мартынова Т.Н.); 

 Заливацкую Елизавету, Заливацкого Вячеслава, обучающихся 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Стахановская специализированная школа № 9 имени     

А. Стаханова», за работу «Покормите птиц зимой» в разделе «Декоративно-

прикладное творчество» в возрастной группе 7-10 лет; 

 Зинчука Дмитрия, обучающегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Стахановская 

средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 13» города Ирмино, за 

работу «Террикон» в разделе «Изобразительное искусство» в возрастной 

группе 7-10 лет (учитель Левко В.А.); 

 Коровину Анастасию, обучающуюся кружка «Бисерное искусство» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования - центр детско-юношеского 

творчества «Восток», за работу «Зимние забавы» в разделе «Декоративно-

прикладное творчество» в возрастной группе 7-10 лет (руководитель 

Пономаренко А.М.); 

 Костюк Екатерину, обучающуюся кружка «Юные флористы» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Луганской Народной Республики «Свердловская станция юных 

натуралистов», за работу «Хуторок» в разделе «Декоративно-прикладное 

творчество» в возрастной группе 11-14 лет (руководитель Иванченко В.П.); 
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 Мушкет Екатерину, обучающуюся творческого объединения 

«Силуэт» Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Луганской Народной Республики «Центр внешкольной работы 

«Синяя птица» города Кировска, за работу «Маки» в разделе «Декоративно-

прикладное творчество» в возрастной группе 11-14 лет (руководитель 

Мизарявичус Л.Н.); 

 Нечитайло Полину, обучающуюся Арт-студии «Мозаика» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования - центр детско-юношеского 

творчества «Восток», за работу «Над Станицей играют зарницы» в разделе 

«Изобразительное искусство» в возрастной группе 15-18 лет (руководитель 

Литошенко Л.А.); 

 Палкину Софию, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Зимогорьевская общеобразовательная школа I-III ступеней имени И. Малько 

Славяносербского района», за работу «Кукла-мотанка «Домашняя 

Масленница» в разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной 

группе 11-14 лет (учитель Сперелуп Е.В.); 

 Петрушенко Дмитрия, обучающегося студии «Гончарик» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Лутугинское внешкольное образовательное учреждение 

«Дом детского и юношеского творчества», за работу «Верный друг» в разделе 

«Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 7-10 лет 

(руководитель Воронова Л.В.); 

 Полякову Дарью, обучающуюся кружка «Сувенир» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Лутугинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат», за работу «Райский уголок» в разделе 

«Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 11-14 лет 

(руководитель Сторчак С.А.); 

 Ромасенко Владислава, обучающегося Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Лутугинское внешкольное образовательное учреждение «Дом детского и 

юношеского творчества», за работу «Долина реки Ольховая» в разделе 

«Изобразительное искусство» в возрастной группе 11-14 лет (руководитель 

Воронов А.В.); 

 Рыбалку Марину, обучающуюся кружка «Золотая иголка» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Луганской Народной Республики «Антрацитовская станция юных 

техников», за работу «Богородица в лилиях» в разделе «Декоративно-

прикладное творчество» в возрастной группе 11-14 лет (руководитель          

Павлова О.Е.); 

 Свидовского Артёма, Старцева Вячеслава, обучающихся студии 

«Гончарик» Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Лутугинское внешкольное образовательное 

учреждение «Дом детского и юношеского творчества», за работу «Мир 
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гончарства» в разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной 

группе 11-14 лет (руководитель Воронов С.В.); 

 Селезневу Елизавету, обучающуюся кружка «Бисерное искусство» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования - центр детско-юношеского 

творчества «Восток», за работу «Триптих «Мой любимый город» в разделе 

«Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 7-10 лет 

(руководитель Пономаренко А.М.); 

 Семченкову Дарью, обучающуюся студии «Гончарик» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Лутугинское внешкольное образовательное учреждение 

«Дом детского и юношеского творчества», за работу «Защитники отечества» в 

разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 7-10 лет 

(руководитель Воронова Л.В.); 

 Скрыльникову Юлию, обучающуюся кружка «Полба» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учебно-воспитательное объединение «Академия детства», за работу «Семья» в 

разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 15-18 лет 

(руководитель Левадный Н.В.); 

 Стоцкую Ольгу, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Лотиковская 

общеобразовательная школа I-III ступеней Славяносербского района», за 

работу «Салют цветов» в разделе «Изобразительное искусство» в возрастной 

группе 11-14 лет (учитель Иванова Л.Г.); 

 Цихисели Еву, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Антрацитовская гимназия № 1 – 

общеобразовательная школа I ступени» Луганской Народной Республики, за 

работу «Родные просторы» в разделе «Декоративно-прикладное творчество» в 

возрастной группе 7-10 лет (учитель Цихисели О.В.); 

 Шамрай Дарью, обучающуюся кружка «Волшебный крючок» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования - центр детско-юношеского 

творчества «Восток», за работу «Скатерть на журнальный столик 

«Праздничная» в разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной 

группе 11-14 лет (руководитель Тюремских Л.А.); 

 Шатову Софию, обучающуюся кружка «Плетёные узоры» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования - центр детско-юношеского 

творчества «Восток», за работу «Возрождение» в разделе «Декоративно-

прикладное творчество» в возрастной группе 11-14 лет (руководитель 

Нечитайло Е.В.); 

 Школдину Юлию, обучающуюся кружка «Декоративная роспись» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования - центр детско-юношеского 

творчества «Восток», за работу «Калина красная» в разделе «Декоративно-
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прикладное творчество» в возрастной группе 11-14 лет (руководитель 

Цимбалист Т.Ю.); 

 Юрину Алину, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Луганская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», за работу 

«Свадебный рушник» в разделе «Декоративно-прикладное творчество» в 

возрастной группе 15-18 лет (учитель Данкеева Т.М.). 

1.2. За занятое ІІ место: 

 Абрамову Анну, обучающуюся кружка «Рисунок и живопись» 

Государственного учреждения дополнительного образования Луганской 

Народной Республики «Республиканский центр научно - технического 

творчества», за работу «Ночь у костра» в разделе «Изобразительное искусство» 

в возрастной группе 7-10 лет (руководитель Букушина И.С.); 

 Антонову Анну, обучающуюся кружка «Изостудия» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования - дворец творчества детей и 

молодежи «Радость», за работу «Мой родной Камброд» в разделе 

«Изобразительное искусство» в возрастной группе 11-14 лет (руководитель 

Чередниченко З.П.); 

 Бардылёву Екатерину, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Ирминская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», за работу 

«Жили у бабуси два веселых гуся» в разделе «Декоративно-прикладное 

творчество» в возрастной группе 7-10 лет (учитель Лесенчук Н.Н.); 

 Варушкина Никиту, обучающегося кружка «Художественная 

обработка древесины» Государственного учреждения дополнительного 

образования Луганской Народной Республики «Брянковская городская станция 

юных техников», за работу «Фоторамка» в разделе «Декоративно-прикладное 

творчество» в возрастной группе 11-14 лет (руководитель Бадрак Б.К.); 

 Верещак Заряну, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Антрацитовская гимназия № 1 – 

общеобразовательная школа I ступени» Луганской Народной Республики, за 

работу «Криница» в разделе «Изобразительное искусство» в возрастной группе 

7-10 лет (учитель Цихисели О.В.); 

 Волосяного Игоря, обучающегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Лутугинский 

учебно-воспитательный комплекс школа – детский сад «Журавлик», за работу 

«Зима» в разделе «Изобразительное искусство» в возрастной группе 7-10 лет 

(учитель Кравченко И.Н.); 

 Глазкову Марию, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Краснолучская общеобразовательная школа № 8», за работу «Штергрэс» в 

разделе «Изобразительное искусство» в возрастной группе 7-10 лет; 

 Гусакову Олесю, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Каменский 

учебно-воспитательный комплекс общеобразовательная школа I-III ступеней 
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Лутугинского района», за работы «Хоть пол света обойдешь, краше края не 

найдешь», «Люблю тебя, мой край родной» в разделе «Изобразительное 

искусство» в возрастной группе 15-18 лет (учитель Антоненко М.И.); 

 Денисенко Анну, обучающуюся кружка «Волшебная лента» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Алчевский центр детского и юношеского творчества», 

за работу «Цветы родного края» в разделе «Декоративно-прикладное 

творчество» в возрастной группе 11-14 лет (руководитель Кругликова Е.В.); 

 Дмитриеву Анастасию, обучающуюся Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Стахановская специализированная школа I-III ступеней № 10», за работу 

«Анютины глазки» в разделе «Декоративно-прикладное творчество» в 

возрастной группе 15-18 лет (учитель Горбань Т.Н.); 

 Дубешко Анастасию, обучающуюся творческой мастерской 

«Традиция» Государственного учреждения Луганской Народной Республики 

«Луганское учреждение дополнительного образования - центр детско-

юношеского творчества «Восток», за работу «Дружбой мы едины в городе 

любимом» в разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной 

группе 7-10 лет (руководитель Ратиева Е.С.); 

 Душенко Егора, обучающегося кружка «Живопись» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Червонопартизанская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат», за работу «Весна в лесу» в разделе 

«Изобразительное искусство» в возрастной группе 11-14 лет (руководитель 

Прошунова Л.Ю.); 

 Ершову Эльнару, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевская 

средняя общеобразовательная школа № 7», за рушник в разделе «Декоративно-

прикладное творчество» в возрастной группе 7-10 лет (учитель                 

Белокопытая С.Ю.); 

 Кабыш Елену, обучающуюся кружка «Рисунок и живопись» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования – детский центр «Парк имени 

Щорса», за работу «Кукла мотанка «Дочь ремесленника» в разделе 

«Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 7-10 лет 

(руководитель Гончарова В.Г.); 

 Князькову Юлию, обучающуюся кружка «Веселый карандаш» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Алчевский центр детского и юношеского творчества», 

за работу «Трудовой Алчевск» в разделе «Изобразительное искусство» в 

возрастной группе 14-18 лет (руководитель Босая Р.С.); 

 Коваленко Викторию, Брюховецкую Юлию, Прозорову Софию, 

Кидалову Екатерину, Рязанову Екатерину, обучающихся кружка «Школа 

рукоделия» Государственного учреждения Луганской Народной Республики 

«Луганское учреждение дополнительного образования - дворец творчества 

детей и молодежи «Радость», за работу «Лоскутное одеяло с 2-мя подушками 
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«Луганская старая мельница» в разделе «Декоративно-прикладное творчество» 

в возрастной группе 15-18 лет (руководитель Иванова Н.А.); 

 Ковтун Екатерину, обучающуюся кружка «Волшебная копилка» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики 

«Молодогвардейский Центр поддержки и развития воспитательной работы и 

дополнительного образования детей и учащейся молодежи № 2», за работу 

«Богатство» в разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной 

группе 7-10 лет (руководитель Коновалова Е.В.); 

 коллектив обучающихся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Луганский 

учебно-реабилитационный центр», за работу «Цветы Луганских полей» в 

разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 11-14 лет 

(учитель Миненко А.А.); 

 Крупницкого Артёма, обучающегося Государственного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Молодогвардейская средняя общеобразовательная школа № 7», за работу 

«Мой край родной» в разделе «Декоративно-прикладное творчество» в 

возрастной группе 7-10 лет (учитель Лосева Л.И.); 

 Кряковцеву Екатерину, обучающуюся Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Кировский учебно-воспитательный комплекс № 18: Ясли-сад-школа», за 

работы «Народные мотивы Донбасса», «Новороссия» в разделе «Декоративно-

прикладное творчество» в возрастной группе 15-18 лет (учитель Шерстюк-

Гринько Л.Ю.); 

 Кудимову Алёну, обучающуюся кружка «Народная игрушка» 

Государственного учреждения дополнительного образования Луганской 

Народной Республики «Республиканский центр научно - технического 

творчества», за работу «Народная кукла» в разделе «Декоративно-прикладное 

творчество» в возрастной группе 15-18 лет (руководитель Скоробогатова Н.Р.); 

 Кужилеву Ирину, обучающуюся изостудии «Световит» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Луганской Народной Республики «Антрацитовская станция юных 

техников», за работу «Родительский дом» в разделе «Изобразительное 

искусство» в возрастной группе 11-14 лет (руководитель Елецкова Я.С.); 

 Кузьменко Нику, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Луганская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», за работу 

«Салфетка сервировочная сиреневая» в разделе «Декоративно-прикладное 

творчество» в возрастной группе 11-14 лет (учитель Данкеева Т.М.); 

 Лемешаеву Анастасию, обучающуюся кружка «Креативное 

рукоделие» Государственного учреждения дополнительного образования 

Луганской Народной Республики «Республиканский центр научно - 

технического творчества», за работу «Подушка «Яркое лето» в разделе 

«Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 11-14 лет 

(руководитель Лактионова Е.В.); 
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 Лигуту Софию, обучающуюся Арт-студии «Мозаика» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования - центр детско-юношеского 

творчества «Восток», за работу «Летят журавли» в разделе «Изобразительное 

искусство» в возрастной группе 15-18 лет (руководитель Литошенко Л.А.); 

 Линник Анастасию, обучающуюся кружка «Бисерное искусство» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования - центр детско-юношеского 

творчества «Восток», за работу «Дымковская барыня» в разделе «Декоративно-

прикладное творчество» в возрастной группе 7-10 лет (руководитель 

Пономаренко А.М.); 

 Лось Диану, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Луганская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», за работу 

«Салфетка сервировочная оранжевая» в разделе «Декоративно-прикладное 

творчество» в возрастной группе 11-14 лет (учитель Данкеева Т.М.); 

 Милютину Даяну, обучающуюся кружка «Лепка из полимерной 

глины и холодного фарфора» Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Луганской Народной Республики 

«Свердловская станция юных техников», за работу «В палисаднике» в разделе 

«Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 11-14 лет 

(руководитель Ярошенко Н.Ю.); 

 Молчанову Марию, обучающуюся кружка «Сувенир» 

Государственного бюджетного внешкольного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Брянковский дом детского и юношеского 

творчества», за работу «Солнышко моего города» в разделе «Декоративно-

прикладное творчество» в возрастной группе 11-14 лет (руководитель              

Заика Л.Л.); 

 Муравченко Татьяну, обучающуюся кружка «Плетёные узоры» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования - центр детско-юношеского 

творчества «Восток», за работу «Спаситель» в разделе «Декоративно-

прикладное творчество» в возрастной группе 11-14 лет (руководитель 

Нечитайло Е.В.); 

 Никишина Мирослава, обучающегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Смелянская 

общеобразовательная школа I-II ступеней (комбинированного типа) 

Славяносербского района», за работу «Герб ЛНР» в разделе «Декоративно-

прикладное творчество» в возрастной группе 11-14 лет (учитель Попов Д.С.); 

 Николину Эвелину, обучающуюся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Кленовская общеобразовательная школа» города Ровеньки, за работу «Букет 

роз» в разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 11-

14 лет (учитель Петрова Е.И.); 

 Омельченко Маргариту, обучающуюся творческого объединения 

«Грация» Государственного бюджетного образовательного учреждения 
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Луганской Народной Республики «Лутугинское внешкольное образовательное 

учреждение «Дом детского и юношеского творчества», за работу «Жили у 

бабуси…» в разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной 

группе 11-14 лет (руководитель Лысенко М.А.); 

 Орлову Екатерину, обучающуюся кружка «Бисерное искусство» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования - центр детско-юношеского 

творчества «Восток», за работу «Шкатулка «Золотая хохлома» в разделе 

«Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 15-18 лет 

(руководитель Пономаренко А.М.); 

 Осипенко Александра, обучающегося Государственного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Первомайская 

средняя школа № 30 имени Евгения Олейникова», за работу «Шкатулка» в 

разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 7-10 лет 

(учитель Стародуб В.Н.); 

 Пикалову Алёну, обучающуюся кружка «Умелые руки» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Стахановская гимназия № 26», за работу «Край мой 

православный» в разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной 

группе 11-14 лет (руководитель Кирилова Г.П.); 

 Плахову Валерию, обучающуюся творческой мастерской 

«Традиция» Государственного учреждения Луганской Народной Республики 

«Луганское учреждение дополнительного образования - центр детско-

юношеского творчества «Восток», за работу «У самовара» в разделе 

«Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 7-10 лет 

(руководитель Ратиева Е.С.); 

 Прочухан Валерию, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Краснолучская общеобразовательная школа № 20», за работу «Пейзаж» в 

разделе «Изобразительное искусство» в возрастной группе 7-10 лет (учитель 

Куделько Н.Г.); 

 Сергееву Еву, обучающуюся кружка «Изобразительное искусство» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Стахановский Центр детского и юношеского 

творчества», за работу «Василий Селёдкин» в разделе «Изобразительное 

искусство» в возрастной группе 7-10 лет (руководитель Сергеева А.С.); 

 Склярову Викторию, обучающуюся кружка «Волшебная иголочка» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Кленовская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат», за работу «Цветы родного края» в 

разделе «Изобразительное искусство» в возрастной группе 11-14 лет 

(руководитель Титаренко Т.А.); 

 Скорика Андрея, обучающегося кружка «Юные друзья природы» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Петровское внешкольное учебное учреждение дом 

творчества детей и юношества», за работу «Прогулка с другом» в разделе 
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«Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 11-14 лет 

(руководитель Тимофеева Н.В.); 

 Стрельцову Надежду, обучающуюся кружка «Искусство родного 

края» Государственного учреждения Луганской Народной Республики 

«Краснодонский Центр поддержки и развития воспитательной работы и 

дополнительного образования детей и учащейся молодежи № 1», за работу 

«Весна» в разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 

11-14 лет (руководитель Якушова Т.М.); 

 Тарасенко Кирилла, обучающегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Лутугинское 

внешкольное образовательное учреждение «Дом детского и юношеского 

творчества», за работу «Река Лугань» (руководитель Воронов А.В.); 

 Ткаченко Ярослава, обучающегося кружка «Народная игрушка» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Луганской Народной Республики «Антрацитовская станция юных 

техников», за работу «Жили-были…» в разделе «Декоративно-прикладное 

творчество» в возрастной группе 11-14 лет (руководитель Поддубная С.Н.) 

 Тюремских Ульяну, обучающуюся кружка «Волшебный крючок» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования - центр детско-юношеского 

творчества «Восток», за работу «Подушка «Изумрудная фантазия» в разделе 

«Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 15-18 лет 

(руководитель Тюремских Л.А.); 

 Ухач Елизавету, обучающуюся кружка «Декоративная роспись» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования - центр детско-юношеского 

творчества «Восток», за работу «Городецкие мотивы» в разделе «Декоративно-

прикладное творчество» в возрастной группе 11-14 лет (руководитель 

Цимбалист Т.Ю.); 

 Царевского Владислава, обучающегося изостудии «Эрмитаж» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учебно-воспитательное объединение «Барвинок», за работу «Просторы 

Луганщины» в разделе «Изобразительное искусство» в возрастной группе 11-14 

лет (руководитель Яровая И.К.); 

 Чирву Юлию, обучающуюся кружка «Моделирование из бисера» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Луганской Народной Республики «Антрацитовская станция юных 

техников», за работу «Нежность» в разделе «Декоративно-прикладное 

творчество» в возрастной группе 11-14 лет (руководитель Павлова О.Е.); 

 Шарпань Карину, обучающуюся Арт-студии «Мозаика» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования - центр детско-юношеского 

творчества «Восток», за работу «Память» в разделе «Изобразительное 

искусство» в возрастной группе 15-18 лет (руководитель Литошенко Л.А.); 

 Шумовскую Алину, обучающуюся кружка «Сувениры» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 
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учреждение дополнительного образования – детский центр «Парк имени 

Щорса», за работу «Салфетка «Роза» в разделе «Декоративно-прикладное 

творчество» в возрастной группе 7-10 лет (руководитель Смотрик Е.И.). 

1.3. За занятое ІІІ место: 

 Белову Ксению, обучающуюся кружка «Плетёные узоры» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования - центр детско-юношеского 

творчества «Восток», за работу «Цветущий край» в разделе «Декоративно-

прикладное творчество» в возрастной группе 11-14 лет (руководитель 

Нечитайло Е.В.); 

 Гаруст Илону, обучающуюся изостудии «Цвет и линия» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Луганской Народной Республики «Антрацитовский центр детского 

творчества», за работу «Богатый край» в разделе «Изобразительное искусство» 

в возрастной группе 15-18 лет (руководитель Лобанова И.В.); 

 Гнойкову Викторию, обучающуюся кружка «Умелые ручки» 

Государственного бюджетного внешкольного учреждения Луганской Народной 

Республики «Славяносербский Центр детско-юношеского творчества», за 

работу «Мышки-шалунишки, амбарные воришки» в разделе «Декоративно-

прикладное творчество» в возрастной группе 11-14 лет (руководитель            

Шульга С.А.); 

 Городничую Милану, Челнокову Диану, обучающихся кружка 

«Волшебный крючок» Государственного учреждения Луганской Народной 

Республики «Луганское учреждение дополнительного образования - центр 

детско-юношеского творчества «Восток», за работу «Уют в доме» в разделе 

«Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 7-11 лет 

(руководитель Тюремских Л.А.); 

 Денисову Владу, обучающуюся изостудии «Альтаир» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учебно-воспитательное объединение «Академия детства», за работу «Зимний 

лес» в разделе «Изобразительное искусство» в возрастной группе 7-10 лет 

(руководитель Горяницына Г.К-Ю.); 

 Дикон Софию, обучающуюся кружка «Юные таланты» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Луганской Народной Республики «Свердловский центр детского и 

юношеского творчества «Мечта», за работу «Сочная клубника» в разделе 

«Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 15-18 лет 

(руководитель Захарова Е.А.); 

 Еретенко Дарью, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Антрацитовская специализированная школа         

I-III ступеней № 5 Луганской Народной Республики», за работу «Маруся» в 

разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 11-14 лет 

(учитель Водянник Э.В.); 

 Жерлицыну Екатерину, обучающуюся кружка «Изготовление 

сувениров» Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Стахановский Центр детского и юношеского 
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творчества», за работу «Белые розы моего края» в разделе «Декоративно-

прикладное творчество» в возрастной группе 11-14 лет (руководитель 

Подобайло Е.И.); 

 Заславскую Марину, обучающуюся изостудии «Круглый год» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования - дворец творчества детей и 

молодежи», за работу «Трамвай из прошлого» в разделе «Изобразительное 

искусство» в возрастной группе 11-14 лет (руководитель Василенко Е.В.); 

 Звереву Диану, обучающуюся кружка «Рисунок и живопись» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Внешкольное учебное учреждение дворец творчества 

детей и юношества» города Красный Луч, за работу «Донская Швейцария» в 

разделе «Изобразительное искусство» в возрастной группе 15-18 лет 

(руководитель Цыбульская Т.А.); 

 Зленко Екатерину, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Ирминская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», за работу 

«Кукла-мотанка» в разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной 

группе 11-14 лет (учитель Губаренко В.В.); 

 Капецу Ирину, обучающуюся Государственного 

общеобразовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Свердловский лицей № 1 имени сестер-подпольщиц Лидии и Светланы 

Бабарицких», за работу «Цветочная композиция» в разделе «Декоративно-

прикладное творчество» в возрастной группе 11-14 лет (учитель Петрова Л.Н.); 

 Кириченко Никиту, обучающегося кружка «Рукодельница» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего общего 

образования Луганской Народной Республики «Червонопартизанская 

общеобразовательная школа № 3», за работу «Край родной» в разделе 

«Изобразительное искусство» в возрастной группе 11-14 лет (руководитель 

Чумакова С.Е.); 

 Кишларь Анастасию, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Суходольская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», за работу 

«Декорированная бутылка» в разделе «Декоративно-прикладное творчество» в 

возрастной группе 7-10 лет (учитель Кадушкина Л.В.); 

 Коваль Валерию, обучающуюся изостудии «Световит» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Луганской Народной Республики «Антрацитовская станция юных 

техников», за работу «В гостях у Солохи» в разделе «Изобразительное 

искусство» в возрастной группе 15-18 лет (руководитель Елецкова Я.С.); 

 Козловского Александра, обучающегося Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Луганский детский дом № 1», за работу «Мой край» в разделе «Декоративно-

прикладное творчество» в возрастной группе 11-14 лет (учитель             

Неупокоева Т.В.); 
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 Коларжа Никиту, обучающегося кружка «Умелые ручки» 

Государственного общеобразовательного учреждения Луганской Народной 

Республики «Ровеньковская школа № 9 имени Л.Г. Шевцовой», за работу 

«Черный кот» в разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной 

группе 15-18 лет (руководитель Труфанова Е.В.); 

 Коретникову Полину, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Лутугинский 

учебно-воспитательный комплекс школа – детский сад «Журавлик», за работу 

«Кот Тишка» в разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной 

группе 7-10 лет (учитель Кравченко И.Н.); 

 Кравцову Софию, обучающуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Урало-Кавказская средняя 

общеобразовательная школа № 11» Краснодонского района, за работу «Мой 

родной край» в разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной 

группе 7-10 лет (учитель Щербакова О.В.); 

 Кушнеревич Мирославу, обучающуюся Государственного 

учреждения Луганской Народной Республики «Брянковская 

специализированная школа № 23», за работу «Птица добра» в разделе 

«Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 11-14 лет (учитель 

Кабылинская Н.В.); 

 Лободенко Полину, обучающуюся Государственного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Чернухинская 

общеобразовательная школа № 35 имени воина-интернационалиста Валерия 

Шматова» Перевальского района, за работу «Вишни цветут в родном краю» в 

разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 11-14 лет 

(учитель Ефимова Ю.С.); 

 Мухину Владиславу, обучающуюся Государственного учреждения 

Луганской Народной Республики «Брянковская средняя школа № 19», за работу 

«Фантазия из лоскутов» в разделе «Декоративно-прикладное творчество» в 

возрастной группе 15-18 лет (учитель Панина Н.В.); 

 Мухину Илону, обучающуюся кружка «Юные флористы» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Луганской Народной Республики «Свердловская станция юных 

натуралистов», за работу «Домик у реки» в разделе «Декоративно-прикладное 

творчество» в возрастной группе 7-10 лет (руководитель Иванченко В.П.); 

 Назаренко Анну, обучающуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Краснодонская средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени А.М. Горького», за работу «Клятва» в 

разделе «Изобразительное искусство» в возрастной группе 11-14 лет (учитель 

Маслова Н.Н.); 

 Новицкую Карину, обучающуюся кружка «Изобразительное 

искусство» Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Стахановский Центр детского и юношеского 

творчества», за работу «Орхидея» в разделе «Декоративно-прикладное 

творчество» в возрастной группе 7-10 лет (руководитель Анисимова Л.А.); 
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 Нохтенко Карину, обучающуюся кружка «Вязание» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Стахановский Центр детского и юношеского 

творчества», за работу «Салфетка «Совушка» в разделе «Декоративно-

прикладное творчество» в возрастной группе 11-14 лет (руководитель 

Радионова Н.В.); 

 Нырненко Никиту, обучающегося художественной студии «Умка» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учебно-воспитательное объединение «Барвинок», за работу «Город Добра и 

Света» в разделе «Изобразительное искусство» в возрастной группе 11-14 лет 

(руководитель Гаркуша В.В.); 

 Ольхову Альмиру, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Белореченская общеобразовательная школа-интернат I-II ступеней 

Лутугинского района», за работу «Луганщина - мой край родной» в разделе 

«Изобразительное искусство» в возрастной группе 11-14 лет (учитель            

Войцех Е.В.); 

 Пазычук Анастасию, обучающуюся кружка «Начальное техническое 

моделирование» Государственного учреждения дополнительного образования 

Луганской Народной Республики «Станция юных техников» города 

Перевальска, за работу «Весенний топиарий» в разделе «Декоративно-

прикладное творчество» в возрастной группе 11-14 лет (руководитель 

Кузнецова Н.В.); 

 Полозкову Анастасию, обучающуюся Государственного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Первомайская 

средняя школа № 30 имени Евгения Олейникова», за работу «Кактус» в разделе 

«Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 7-10 лет (учитель 

Кицун Н.В.); 

 Попову Наталью, обучающуюся кружка «Рисунок и живопись» 

Государственного бюджетного внешкольного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Брянковский дом детского и юношеского 

творчества», за работу «Край родной, на век любимый!» в разделе 

«Изобразительное искусство» в возрастной группе 11-14 лет (руководитель 

Омельяненко И.В.); 

 Посадского Валентина, обучающегося Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Алчевская гуманитарная гимназия – детский сад имени П.Н. Липовенко», за 

работу «Весенний веночек» в разделе «Декоративно-прикладное творчество» в 

возрастной группе 11-14 лет (учитель Трубичкина С.С.); 

 Раджабову Кристину, обучающуюся кружка «Креатив» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Антрацитовская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат», за работу «Красота родного края» в 

разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 15-18 лет 

(руководитель Шарикова Н.А.); 
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 Романову Лину, обучающуюся кружка «Мягкая игрушка» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики 

«Молодогвардейский Центр поддержки и развития воспитательной работы и 

дополнительного образования детей и учащейся молодежи № 2», за работу 

«Ведучка» в разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной 

группе 11-14 лет (руководитель Вечерко О.В.); 

 Рудницкую Милану, обучающуюся изостудии «Круглый год» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования - дворец творчества детей и 

молодежи», за работу «Ночь за окном» в разделе «Изобразительное искусство» 

в возрастной группе 7-10 лет (руководитель Йело О.А.); 

 Савицкую Яну, обучающуюся кружка «Умелые руки» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Луганской Народной Республики «Свердловский центр детского и 

юношеского творчества «Мечта», за работу «Играй гармонь» в разделе 

«Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 7-10 лет 

(руководитель Чиряник М.А.); 

 Сидоренко Анну, обучающуюся изостудии «Световит» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Луганской Народной Республики «Антрацитовская станция юных 

техников», за работу «К теплому свету, на отчий порог» в разделе 

«Изобразительное искусство» в возрастной группе 7-10 лет (руководитель 

Елецкова Я.С.); 

 Солощенко Михаила, обучающегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего общего образования Луганской 

Народной Республики «Свердловская общеобразовательная школа № 3», за 

работу «Цветы» в разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной 

группе 7-10 лет (учитель Пархоменко Л.П.); 

 Старчука Александра, обучающегося кружка «Веселые ручки» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Кленовская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат», за работу «Ваза с весенними цветами» 

в разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 7-10 лет 

(руководитель Чувилова О.С.); 

 Удовенко Викторию, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Иллирийская 

общеобразовательная школа I-II ступеней Лутугинского района», за работу 

«Красавчик» в разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной 

группе 11-14 лет (учитель Горовая Л.И.); 

 Удовенко Владислава, обучающегося кружка «Поделкин 

Самоделкин» Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Лутугинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат», за работу «Цветочный домик» в 

разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 11-14 лет 

(руководитель Шинкаренко Т.С.); 
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 Хан Анастасию, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Луганская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», за работу 

«Салфетка сервировочная зеленая» в разделе «Декоративно-прикладное 

творчество» в возрастной группе 15-18 лет (учитель Данкеева Т.М.); 

 Харьковского Максима, обучающегося кружка «Юный художник» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Лутугинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат», за работу «Бабушкин дом» в разделе 

«Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 7-10 лет 

(руководитель Могильникова О.М.); 

 Хорошаева Богдана, обучающегося кружка «Юный мастер» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Кленовская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат», за работу «Мой родной край» в разделе 

«Изобразительное искусство» в возрастной группе 11-14 лет (руководитель 

Савченко В.Ф.); 

 Цукур Софию, обучающуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Перевальская гимназия № 1», за 

работу «Котик» в разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной 

группе 15-18 лет (учитель Белова Т.Л.); 

 Шматкову Марину, обучающуюся кружка «Умелые ручки» 

Государственного общеобразовательного учреждения Луганской Народной 

Республики «Володарская средняя школа имени Олега Кошевого» города 

Свердловска, за работу «Пришла весна» в разделе «Изобразительное 

искусство» в возрастной группе 7-10 лет (руководитель Шептелич Н.М.); 

 Шпака Антона, обучающегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Стахановская 

специализированная школа I-III ступеней № 10», за работу «Букет в корзине» в 

разделе «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 11-14 лет 

(учитель Горбань Т.Н.); 

 Шуплецову Киру, обучающуюся кружка «Креативное рукоделие» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования - центр детско-юношеского 

творчества «Восток», за работу «Девочка-Весна» в разделе «Декоративно-

прикладное творчество» в возрастной группе 7-10 лет (руководитель          

Гвоздкова Н.В.); 

 Юркова Алексея, обучающегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Желтянская 

общеобразовательная школа I-III ступеней Славяносербского района», за 

работу «Белый символ черной ночи, мир и радость нам пророчит» в разделе 

«Декоративно-прикладное творчество» в возрастной группе 11-14 лет (учитель 

Золотых Н.В.). 

2.  Наградить дипломами и подарками Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики коллективы образовательных организаций  

 




