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№ п/п ФИО обучающегося – 

лауреата 

Специальность  ФИО педагога Наименование конкурсов, 

фестивалей, выставок, олимпиад, 

год участия, результат 

1 Сарапульцева  
Карина Владиславовна 

ИЗО Черных  
Ольга Александровна 

Международный героико-
патриотический фестиваль детско-
юношеского творчества «Звезда 
Чернобыля» (г.Москва, 2016 г.) - 
лауреат 

2 Сарапульцева 
Елизавета 
Александровна 

ИЗО Шавкунова  
Антонина Павловна 

Международный героико-
патриотический фестиваль детско-
юношеского творчества «Звезда 
Чернобыля» (г.Москва, 2016 г.) - 
лауреат 
 
II региональный интерактивный 
конкурс детского рисунка «На 
родной земле», посвященный 120-
летию со дня рождения 
Т.С.Мальцева (г.Курган, 2016 г.) – 
лауреат III степени 
 
Олимпиада по рисунку и живописи 
в рамках региональной выставки - 
конкурса учащихся детских школ 
искусств и художественных школ 
«Зауральская палитра», 
посвященного году театра 
(г.Курган, 2019 г.) – лауреат II 
степени 

3 Лесникова  
Юлия Дмитриевна 

ИЗО Шавкунова  
Антонина Павловна 

Региональный конкурс рисунков, 
плакатов и поделок «За чистый 
Дом, за чистую Страну, за чистую 



Планету!» (г.Курган, 2017 г.) – 
лауреат I степени  

4 Герасимов  
Николай Алексеевич 

Баян Зеленин  
Александр Владимирович 

Региональный конкурс 
исполнителей на народных 
инструментах «Народная мозаика» 
(г.Курган, 2017 г.) – лауреат  III  
степени 

5 Воронкова  
Кира Владимировна 

Народное пение Хомякова  
Наталья Викторовна 

V региональный конкурс 
исполнителей народной песни 
«Зауральские россыпи» 
им.Г.И.Иванова-Балина (г.Курган, 
2018 г.) - лауреат III степени 
 
VI региональный конкурс 
исполнителей народной песни 
«Зауральские россыпи» 
им.Г.И.Иванова-Балина (г.Курган, 
2019 г.) – лауреат I степени 

6 Андреева 
Валерия Андреевна 

Народное пение Хомякова  
Наталья Викторовна 

VI региональный конкурс 
исполнителей народной песни 
«Зауральские россыпи» 
им.Г.И.Иванова-Балина (г.Курган, 
2019 г.) – лауреат III степени 

7 Достовалова  
Дарья Алексеевна 
 

ИЗО Черных  
Ольга Александровна 

Региональный творческий конкурс 
социальной рекламы «Имею право 
на жизнь без коррупции!» (г.Курган, 
2018 г.) - лауреат 

8 Меньшикова  
Вероника Николаевна 

ИЗО Черных  
Ольга Александровна 

Региональный творческий конкурс 
социальной рекламы «Имею право 
на жизнь без коррупции!» (г.Курган, 
2018 г.) - лауреат 

9 Сенцова  
Ксения Дмитриевна 
 

ИЗО Черных  
Ольга Александровна 

Региональный творческий конкурс 
социальной рекламы «Имею право 
на жизнь без коррупции!» (г.Курган, 
2018 г.) - лауреат 

10 Таран  ИЗО Черных  Региональный творческий конкурс 



Александра 
Владиславовна 

Ольга Александровна социальной рекламы «Имею право 
на жизнь без коррупции!» (г.Курган, 
2018 г.) – лауреат 
 
Региональная выставка-конкурс 
учащихся детских школ искусств и 
художественных школ 
«Зауральская палитра», 
посвященная году театра (г.Курган, 
2019 г.) – лауреат III степени  
 
Олимпиада по композиции в 
рамках региональной выставки - 
конкурса учащихся детских школ 
искусств и художественных школ 
«Зауральская палитра», 
посвященного году театра 
(г.Курган, 2019 г.) – лауреат III 
степени 

11 Яготина  
Виктория Дмитриевна 

ИЗО Черных  
Ольга Александровна 

Олимпиада по композиции в 
рамках региональной выставки - 
конкурса учащихся детских школ 
искусств и художественных школ 
«Зауральская палитра», 
посвященного году театра 
(г.Курган, 2019 г.) – лауреат III 
степени 
 
Региональная выставка-конкурс 
учащихся детских школ искусств и 
художественных школ 
«Зауральская палитра», 
посвященная году театра (г.Курган, 
2019 г.) – лауреат III степени  

12 Жернакова  
Алина Александровна 

ИЗО Черных  
Ольга Александровна 

II региональный интерактивный 
конкурс детского рисунка «На 



родной земле», посвященный 120-
летию со дня рождения 
Т.С.Мальцева (г.Курган, 2016 г.) – 
лауреат II степени  
 
Региональная выставка-конкурс 
учащихся детских школ искусств и 
художественных школ 
«Зауральская палитра», 
посвященная году театра (г.Курган, 
2019 г.) – лауреат III степени  

 Всего: 12    

 


