


«Космическое путешествие» в направлении «Декоративно-прикладное 

искусство» (руководитель Дологодина И.В.); 

– Зунчука Дмитрия, обучающегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Стахановская общеобразовательная школа I-III ступеней № 13» города 

Ирмино, за работу «Небесное зарево над Донбассом» в направлении 

«Изобразительное искусство» (учитель Левко В.А.); 

– Ковпак Кристину, обучающуюся кружка «Бисероплетение» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Луганской Народной Республики 

«Антрацитовский районный центр детского и юношеского творчества», за 

работу «Музыка на Марсе» в направлении «Декоративно-прикладное 

искусство» (руководитель                  Димидова О.Н.); 

– Неизвестную Марию, обучающуюся кружка «Мягкая игрушка» 

детско-юношеского клуба «Дебют» Государственного учреждения Луганской 

Народной Республики «Луганское учреждение дополнительного образования 

– центр внешкольной работы», за работу «Приключение лунатика» в 

направлении «Декоративно-прикладное искусство» (руководитель                   

Гуденко Л.В.); 

– Недодаеву Эллину, обучающуюся кружка «3-д моделирование» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Свердловская станция юных техников», за работу 

«Путь к звездам» в направлении «Литература и журналистика» 

(руководитель Недодаева Е.Н.); 

– Панфилову Софию, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Родаковская общеобразовательная школа I-III ступеней» Славяносербского 

района, за работу «Мы – маленькие труженики, космический резерв» в 

направлении «Декоративно-прикладное искусство» (учитель Лептуга Л.А.); 

– Плюху Марию, обучающуюся кружка «Креатив» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Центр научно-технического творчества ученической молодежи» города 

Ровеньки, за работу «Лунные качели» в направлении «Изобразительное 

искусство» (руководитель Плюха С.П.); 

– Ревенко Романа, обучающегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Смелянская 

общеобразовательная школа I-II ступеней (комбинированного типа)» 

Славяносербского района, за работу «За Космосом – будущее» в направлении 

«Изобразительное искусство» (учитель Ревенко Т.А.); 

– Селезневу Елизавету, обучающуюся кружка «Бисерное искусство» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учебно-воспитательное объединение «Восток», за работу «Космическое 

единение» в направлении «Декоративно-прикладное искусство» 

(руководитель Пономаренко А.М.); 

– Швец Маргариту обучающуюся кружка «Керамик Арт-студия» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования – дворец творчества детей и 
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молодежи», за работу «Черепаха Шлепа» в направлении «Декоративно-

прикладное искусство» (руководитель Пинчевский Д.В.). 

1.1.2. В возрастной группе 11-14 лет: 

– Антонову Анну, обучающуюся кружка «Изостудия» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования – Дворец творчества детей и 

молодежи «Радость», за работу «Жизнь во Вселенной» в направлении 

«Изобразительное искусство» (руководитель Чередниченко З.П.); 

– Бугай Екатерину, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевская  

гуманитарная гимназия – детский сад имени Героя Советского Союза                      

П.Н. Липовенко», за работу «Спутник из будущего» в направлении 

«Изобразительное искусство» (учитель Могиль Г.Д.); 

– Варфоломееву Анастасию, обучающуюся театрального коллектива 

детско-юношеского клуба «Ровесник» Государственного учреждения 

Луганской Народной Республики «Луганское учреждение дополнительного 

образования – центр внешкольной работы», за работу «Моя звезда» в 

направлении «Литература и журналистика» (руководитель Багрянцева Л.А.); 

– Карпенко Ивана, обучающегося Государственного учреждения 

Луганской Народной Республики «Луганское общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа № 11», за работу 

«Красная планета» в направлении «Изобразительное искусство» (учитель 

Ульченко И.Д.); 

– Киселева Сергея, обучающегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Петровская 

общеобразовательная школа I-III ступеней № 36» города Красного Луча, за 

работу «В невесомости» в направлении «Изобразительное искусство» 

(учитель Котлярова О.М.); 

– Криворучко Владимира, обучающегося кружка «Моделирование из 

бумаги» Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Стахановская общеобразовательная 

школа-интернат I-II ступеней № 2», за работу «Астронавты на Луне» в 

направлении «Декоративно-прикладное искусство» (руководитель Рудой 

А.П.); 

– Кричевского Александра, обучающегося кружка «Пейп-Арт» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования – Дворец творчества детей и 

молодежи «Радость», за работу «Созвездие Тельца» в направлении 

«Декоративно-прикладное искусство» (руководитель Карпенко И.Э.); 

– Кустодееву Анастасию, обучающуюся Государственного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Брянковская средняя школа № 19», за работу «Внеземной разум» в 

направлении «Декоративно-прикладное искусство» (учитель Панина Н.В.); 

– Машкарину Софию, обучающуюся Государственного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Чернухинская средняя школа  № 22» Перевальского района, за работу 
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«Тайная планета» в направлении «Изобразительное искусство» 

(учитель Коломийчук Ю.С.); 

– Рябцеву Юлию, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Нижненагольчикская общеобразовательная 

школа I-III ступеней имени В.В. Шевченко» Антрацитовского района 

Луганской Народной Республики, за работу «Маленький принц» в 

направлении «Изобразительное искусство» (учитель Ганина Е.Н.); 

– Степанову Ольгу, обучающуюся кружка «Город мастеров» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики 

«Суходольский Центр поддержки и развития воспитательной работы и 

дополнительного образования детей и учащейся молодежи № 3», за работу 

«Дорога в космос» в направлении «Декоративно-прикладное искусство» 

(руководитель Клепикова Е.Н.); 

– Ухач Елизавету, обучающуюся кружка «Декоративная роспись» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учебно-воспитательное объединение «Восток», за работу «Полет на Луну» в  

направлении «Изобразительное искусство» (руководитель Цимбалист Т.Ю.); 

– Фомину Софию, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Зимогорьевская общеобразовательная школа I-III ступеней имени И. 

Малько» Славяносербского района, за работу «Космические фантазии» в 

направлении «Декоративно-прикладное искусство» (учитель Сперелуп Е.В.). 

1.1.3. В возрастной группе 15-18 лет: 

– Бондареву Еву, обучающуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Ровеньковская гимназия № 1 

имени Г.С. Шонина», за работу «Просторы Вселенной» в направлении 

«Изобразительное искусство» (учитель Самохвалова Т.Н.); 

– Гапонову Диану, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевская 

средняя общеобразовательная школа № 24 имени Ю.М. Дейнеко», за работу 

«Под звездами» в направлении «Изобразительное искусство» (учитель 

Бондаренко Н.Ю.); 

– Заровнятных Алексея, обучающегося Государственного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Ровеньковская специализированная школа № 3 имени А.Ф. Бурды», за 

работу «Мифология будущего» в направлении «Литература и журналистика» 

(учитель Смолякова Т.М.); 

– Лебединскую Дарью, обучающуюся Государственного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Луганский 

экономико-правовой лицей-интернат» имени героев «Молодой гвардии», за 

работу «Вечность» в направлении «Изобразительное искусство» (учитель 

Головач Е.В.);  

– Смолякова Михаила, обучающегося Государственного учреждения 

Луганской Народной Республики «Луганский учебно-воспитательный 

комплекс «Новое поколение», за работу «Юрий Гагарин – человек-легенда» в 

направлении «Литература и журналистика» (руководитель Смолякова И.В.); 
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– Шарпань Карину, обучающуюся Арт–студии «Мозаика» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учебно-воспитательное объединение «Восток», за работу «Таинственный 

перевозчик» в направлении «Изобразительное искусство» (руководитель 

Литошенко Л.А.). 

1.2. За занятое ІІ место: 

1.2.1. В возрастной группе 7-10 лет: 

– Антоненко Алину, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Стахановская специализированная школа I-III ступеней № 9 имени А. 

Стаханова», за работу «Полет к звездам» в направлении «Декоративно-

прикладное искусство» (учитель Линник Н.И.); 

– Кожевникова Богдана, обучающегося Государственного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Ящиковская средняя школа № 15 имени Виктора Котилевского» 

Перевальского района, за работу «Космическое путешествие» в направлении 

«Литература и журналистика» (учитель Кожевникова М.С.); 

– Колесникова Данила, обучающегося кружка «Керамик Арт-студия» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования – дворец творчества детей и 

молодежи», за работу «Хрюнь-Зай-Совень» в направлении «Декоративно-

прикладное искусство» (руководитель Пинчевский Д.В.); 

– Леушкину Александру, 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 «Человек и Вселенная» в 

направлении «Изобразительное искусство» (руководитель Цыбульская Т.А.); 

– Лиманского Ярослава, обучающегося кружка «Изобразительное 

искусство» Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Стахановский Центр детского и 

юношеского творчества», за работу «Космические пейзажи» в направлении 

«Изобразительное искусство» (руководитель Анисимова Л.А.); 

– Михайлову Эвелину, обучающуюся Государственного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Учебно-

воспитательный комплекс «Первомайская основная школа – Дошкольное 

образовательное учреждение ясли-сад «Колобок» имени воина-

интернационалиста Анатолия Сытникова», за работу «Астронавт» в 

направлении «Декоративно-прикладное искусство» (учитель Мельникова 

И.А.); 

– Полухина Илью, обучающегося кружка «Рисунок и живопись» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования – Детский центр «Парк имени 

Щорса», за работу «В Космосе» в направлении «Изобразительное искусство» 

(руководитель Гончарова В.Г.); 

– Пономаренко Андрея, обучающегося кружка «Бисерное искусство» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учебно-воспитательное объединение «Восток», за работу «Первый контакт» 
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в направлении «Декоративно- прикладное искусство» (руководитель                      

Бончук Д.Л.); 

– Семченкову Наталью, обучающуюся кружка «Акварелька» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Лутугинское внешкольное образовательное 

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

направлении «Изобразительное искусство» (руководитель Воронов А.В.); 

– Скоробогатову Марию, обучающуюся Государственного учреждения 

Луганской Народной Республики «Луганский учебно-воспитательный 

комплекс № 50 имени А.В. Федорчука», за работу «Неизвестная галактика» в 

направлении «Декоративно-прикладное искусство» (учитель                    

Скоробогатова Н.Р.); 

– Ступанову Антонину, обучающуюся кружка «Изостудия» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования – Дворец творчества детей и 

молодежи «Радость», за работу «Созвездие кота» в направлении 

«Изобразительное искусство» (руководитель Чередниченко З.П.); 

– Сухинину Алесю, обучающуюся кружка «Моделирование игрушек и 

сувениров» Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Стахановский Центр детского и 

юношеского творчества», за работу «Планета снов» в направлении 

«Декоративно-прикладное искусство» (руководитель Прилепская Л.И.); 

– Штапаук Ольгу, обучающуюся Государственного 

общеобразовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Должанская средняя школа имени воина-интернационалиста Виктора 

Щербатых» города Свердловска, за работы «Космический пейзаж» и «На 

пыльных тропинках далеких планет» в направлении «Изобразительное 

искусство» (учитель Горбова Е.П.). 

1.2.2. В возрастной группе 11-14 лет: 

– Джулай Софию, Рыжакову Ольгу, обучающихся Государственного 

учреждения Луганской Народной Республики «Луганский учебно-

воспитательный комплекс № 43 имени Е.Ф. Фролова», за работу «Большое 

космическое путешествие» в направлении «Литература и журналистика» 

(учитель Федотова В.Б.);  

– Кёроглу Эльмиру, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевская 

социально-экономическая гимназия», за работу «Просторы Вселенной» в 

направлении «Изобразительное искусство» (учитель Циркунова О.Н.); 

– Литвинскую Альбину, Гнутову Карину, обучающихся 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 

23 имени А.Н. Зозули», за работу «Пульс Вселенной» в направлении 

«Декоративно-прикладное искусство» (учитель Страхова И.В.); 

– Марцонь Валерию, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Зимогорьевская гимназия» Славяносербского района, за работу «Жизнь на 
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другой планете» в направлении «Изобразительное искусство» 

(учитель Ермоленко Е.А.); 

– Медведеву Валерию, обучающуюся Государственного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Антрацитовская гимназия № 1 имени В.Я. Ткаленко», за работу «Надежда» 

в направлении «Изобразительное искусство» (учитель Цихисели О.В.); 

– Митасову Веронику, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевская 

средняя общеобразовательная школа № 17», за работу «Мечта» в 

направлении «Изобразительное искусство» (учитель Ващенко И.В.); 

– Моруха Данила, обучающегося Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Суходольская средняя 

общеобразовательная школа № 17», за работу «Млечный путь» в 

направлении «Литература и журналистика» (учитель Федоркова Л.В.); 

– Симоненко Анастасию, обучающуюся студии живописи 

«Вдохновение» Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Луганской Народной Республики 

«Червонопартизанский центр детского и юношеского творчества», за работу 

«Гагарин» в направлении «Изобразительное искусство» (руководитель 

Кирьянов Н.В.); 

– Танченко Яну, обучающуюся студии «Цвет и линия» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Луганской Народной Республики 
«Антрацитовский центр детского творчества», за работу «Тайна Вселенной» 

в направлении «Изобразительное искусство» (руководитель Лобанова И.В.); 

– Чирву Юлию, обучающуюся кружка «Моделирование из бисера» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Луганской Народной Республики 

«Антрацитовская станция юных техников», за работу «Планета Земля» в 

направлении «Декоративно-прикладное искусство» (руководитель Павлова 

О.Е.); 

– Чирку Елизавету, обучающуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Антрацитовская гимназия № 

1 имени В.Я. Ткаленко», за работу «Слияние галактик» в направлении 

«Изобразительное искусство» (учитель Цихисели О.В.); 

– Щемицкую Полину, обучающуюся кружка «Художественный мир 

рисования и оформления» Государственного учреждения Луганской 

Народной Республики «Краснодонский Центр поддержки и развития 

воспитательной работы и дополнительного образования детей и учащейся 

молодежи №1», за работу «Долететь до звезд» в направлении 

«Изобразительное искусство» (руководитель Федюк И.Я.). 

1.2.3. В возрастной группе 15-18 лет: 

– Егорову Анастасию, обучающуюся Государственного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Бугаевская 

средняя школа                 № 14» Перевальского района, за работу «Танго 

планет» в направлении «Декоративно-прикладное искусство» (учитель 

Шинкарчук Е.А.); 
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– Каримову Диану, обучающуюся Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Стахановская гимназия № 26», за работу «Марсианские хроники» в 

направлении «Изобразительное искусство» (учитель Кирилова Г.П.); 

– Леонову Анну, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Лотиковская общеобразовательная школа I-III ступеней» Славяносербского 

района, за работу «Что такое Космос?» в направлении «Литература и 

журналистика» (учитель Тимощук Т.А.); 

– Минулину Руслану, обучающуюся Государственного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Суходольская средняя общеобразовательная школа № 17», за работу 

«Астероид» в направлении «Изобразительное искусство» (учитель Якимчук 

Л.С.); 

– Солошенкову Марию, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Краснолучская общеобразовательная школа I-III ступеней № 7», за работу 

«Тайны Вселенной» в направлении «Изобразительное искусство» (учитель 

Евдокимова Л.В.). 

1.3. За занятое ІІІ место: 

1.3.1. В возрастной группе 7-10 лет: 

– Агибалова Максима, обучающегося кружка «Основы графической 

грамотности и спортивно-техническое моделирование» Государственного 

учреждения дополнительного образования Луганской Народной Республики 

«Брянковская городская станция юных техников», за работу «Братья по 

разуму» в направлении «Декоративно-прикладное искусство» (руководитель  

Луковка Л.Я.); 

– Зрумову Марию, обучающуюся Государственного бюджетного 

внешкольного учреждения Луганской Народной Республики 

«Славяносербский Центр детско-юношеского творчества», за работу «Робот» 

в направлении «Декоративно-прикладное искусство» (руководитель Зрумов 

С.В.); 

– Зубарева Андрея, обучающегося кружка «Керамик Арт-студия» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования – дворец творчества детей и 

молодежи», за работу «Рог-копытце» в направлении «Декоративно-

прикладное искусство» (руководитель Пинчевский Д.В.); 

– Иванова Ивана, обучающегося комнаты школьника «Эврика» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики 

«Молодогвардейский Центр поддержки и развития воспитательной работы и 

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

«К Сатурну» в направлении «Декоративно-прикладное искусство» 

(руководитель Голуб Л.С.); 

– Кагарлицкого Вадима, обучающегося Государственного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Суходольская общеобразовательная школа № 17», за работу «Как мышонок 
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узнал о Вселенной» в направлении «Литература и журналистика» 

(учитель               Никитина Н.А.); 

– Карнаухову Марию, обучающуюся Государственного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Суходольская средняя общеобразовательная школа № 17», за работу 

«Космический пейзаж» в направлении «Изобразительное искусство» 

(учитель Петрова О.А.); 

– Левченко Илью, обучающегося кружка «Рисунок и живопись» 

Государственного учреждения дополнительного образования Луганской 

Народной Республики «Республиканский центр научно-технического 

творчества», за работу «Мой Меркурий» в направлении «Изобразительное 

искусство» (руководитель Чалая А.И.); 

– Пятковскую Марию, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Стахановская общеобразовательная школа I-III ступеней № 25» города 

Алмазная, за работу «В дебрях Вселенной» в направлении «Изобразительное 

искусство» (учитель Новосельская Т.А.); 

– Самойлову Елизавету, 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              

«Привет друг!» в направлении «Декоративно-прикладное искусство» 

(руководитель Коновалова Е.Н.); 

– Талалаеву Дарью, обучающуюся кружка «Начальное техническое 

моделирование» Государственного учреждения дополнительного 

образования Луганской Народной Республики «Станцию юных техников» 

города Перевальска, за работу «Мир Космоса» в направлении «Декоративно-

прикладное искусство» (руководитель Иванова Е.Н.); 

– Федорова Назара, обучающегося Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Брянковская средняя школа                

№ 9», за работу «Тайна третьей планеты» в направлении «Декоративно-

прикладное искусство» (учитель Потапова О.М.); 

– Якабу Даниила, обучающегося кружка «Ступеньки творчества» 

Государственного учреждения дополнительного образования Луганской 

Народной Республики «Центр внешкольного образования города 

Первомайска», за работу «Путь к звездам» в направлении «Декоративно-

прикладное искусство» (руководитель Киященко Т.И.). 

1.3.2. В возрастной группе 11-14 лет: 

– Антонову Ирину, обучающуюся кружка «Живопись» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Червонопартизанская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат», за работу «Космические дали» в 

направлении «Изобразительное искусство» (руководитель Прошунова Л.Ю.); 

– Гайворонскую Людмилу, обучающуюся кружка «Моделирование из 

бисера» Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Луганской Народной Республики 

«Антрацитовская станция юных техников», за работу «Астероид зарождения 
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жизни» в направлении «Декоративно- прикладное искусство» (руководитель 

Павлова О.Е.); 

– Гайдашук Марию, обучающуюся Государственного образовательного 

учреждения «Антрацитовская общеобразовательная школа I-II ступеней № 

8» Луганской Народной Республики, за работу «Вселенная моими глазами» в 

направлении «Изобразительное искусство» (учитель Кулешова Н.В.); 

– Гаруст Илону, обучающуюся студии «Цвет и линия» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Луганской Народной Республики 
«Антрацитовский центр детского творчества», за работу «Космические 

красоты» в направлении «Изобразительное искусство» (руководитель 

Лобанова И.В.); 

– Замиусскую Регину, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Ровеньковская гимназия имени Н. Трублаини», за работу «Земля, поклонись 

Человеку!» в направлении «Литература и журналистика» (учитель                   

Иванова Л.В.); 

– Зуеву Елизавету, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Ровеньковская специализированная школа № 3 имени А.Ф. Бурды», за 

работу «Вечное притяжение Вселенной» в направлении «Литература и 

журналистика» (учитель Пономарева Г.Н.); 

– Кожевникову Анастасию, обучающуюся Государственного 

учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 

33 имени И.С. Малько», за работу «Сближение реальности и фантазии 

Вселенной» в направлении «Изобразительное искусство» (учитель Кирсанова 

С.А.); 

– Колесникова Даниила, обучающегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Михайловская общеобразовательная школа» города Ровеньки, за работу 

«Космическое пространство» в направлении «Изобразительное искусство» 

(учитель Гулякина Н.В.); 

– Курочку Софию, обучающуюся кружка «Световит» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Луганской Народной Республики 
«Антрацитовская станция юных техников», за работу «Взгляд в Космос» в 

направлении «Изобразительное искусство» (руководитель Елецкова Я.С.); 

– Муравьеву Викторию, обучающуюся кружка «Рисунок и живопись» 

Государственного учреждения дополнительного образования Луганской 

Народной Республики «Республиканский центр научно-технического 

творчества», за работу «Мисс Вселенная» в направлении «Изобразительное 

искусство» (руководитель Букушина И.С.); 

– Петрову Полину, обучающуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Краснодонская средняя 

школа № 6 имени Героя Советского Союза У.М. Громовой», за работу 
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«Мечтаю о Космосе» в направлении «Декоративно-прикладное 

искусство» (учитель Гайдамашко И.В.); 

– Прилепскую Виолу, обучающуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Ирминская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», за 

работу «Первый полет» в направлении «Декоративно-прикладное искусство» 

(учитель Грицай Т.В.); 

– Тарасенко Кирилла, обучающегося кружка «Акварелька» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Лутугинское внешкольное образовательное 

учреждение «Дом детского и юношеского творчества», за работу «Просторы 

Вселенной» в направлении «Изобразительное искусство» (руководитель 

Воронов А.В.); 

– Щеглову Алину, обучающуюся кружка «Изостудия» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское 

учреждение дополнительного образования – Дворец творчества детей и 

молодежи «Радость», за работу «Планета счастья» в направлении 

«Изобразительное искусство» (руководитель Чередниченко З.П.). 

1.3.3. В возрастной группе 15-18 лет: 

– Бандурова Виктора, обучающегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Кировская 

средняя общеобразовательная школа № 2», за работу «Луноход «Победа» в 

направлении «Декоративно-прикладное искусство» (учитель БандуроваТ.С.); 

– Баталину Ульяну, обучающуюся студии изобразительного искусства 

«Круглый год» Государственного учреждения Луганской Народной 

Республики «Луганское учреждение дополнительного образования – дворец 

творчества детей и молодежи», за работу «Стрекоза в Космосе» в 

направлении «Изобразительное искусство» (руководитель Пилипосян И.В.); 

– Ромасенко Владислава, обучающегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Лутугинский учебно-воспитательный комплекс школа-лицей», за работу 

«Союз 7К-Л1» в направлении «Декоративно-прикладное искусство» (учитель 

Бут А.Г.); 

– Червонную Киру, обучающуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Артемовская средняя школа            

№ 8» Перевальского района, за работу «Космический пришелец» в 

направлении «Декоративно-прикладное искусство» (учитель Иванова Е.Н.); 

– Ярмолюк Егора, обучающегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевская 

социально-экономическая гимназия», за работу «Сон. Путешествие во 

Вселенной» в направлении «Изобразительное искусство» (учитель               

Циркунова О.Н.). 
 




