
Список победителей V Межрегионального фестиваля 

декоративно-прикладного творчества инвалидов 

в рамках проекта для людей с ограниченными возможностями 

по зрению «Традиции народной культуры – на кончиках пальцев» 

 

Номинация Место Ф.И.О. 

Гран-при 

 

 

 Коллективная работа творческого коллектива 

«Творческая мастерская» 

Новосёлова М.В., Байрамова Е.А. 

Панно «Городские истории», 2021 

Лен, мулине; вышивка гладью, аппликация 

ГБУ СО «Екатеринбургская школа-интернат №12 

Номинация 1.  

Художественный текстиль  

1 место 

 

Младшая возрастная группа 

  

Средняя возрастная группа: 

Лысенко А.Н., Текстильная подушечка,  

2020-2021 г.г.; х/б ткань, нитки, ткачество 

МАОУ для детей с ОВЗ СОШ-интернат № 6 города 

Ялуторовска, Тюменская область 

Старшая возрастная группа: 

Тарасова Я.В., Композиция «Приятного чаепития», 

2021. Х/б ткань, синтепон, тесьма, кружево; 

лоскутное шитье  

творческий коллектив «Творческая мастерская». 

ГБУ СО «Екатеринбургская школа-интернат №12 

2 место 

 

Младшая возрастная группа: 

Романов К.А., Композиция «Цветы», 2021 г. 

Атласная лента, проволока; выжигание по ткани  

Верхнепышминская школа-интернат  

им. С.А. Мартиросяна             

Средняя возрастная группа: 

Кермик А.И., панно «Анютины глазки». 2021 

Ткань; узелковый батик 

ГКУ «Екатеринбургский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей»  

г. Екатеринбурга 

Старшая возрастная группа: 

Коллективная работа творческого коллектива 

«Волшебная ниточка» 

Горбачев Н.А., Чернавских К.С., Иванников А.В., 

Панно «Утро в деревне», 2021 

Пряжа, дерево; ткачество  

ГБУ СО «Екатеринбургская школа-интернат №12 

 

 



3 место Младшая возрастная группа 

  

Средняя возрастная группа 

  

Старшая возрастная группа: 

Назарова В.Е., Композиция «Любимое хобби», 2021. 

Х/б ткань, акрил, бусины, кружево, фурнитура; 

ручное шитье  

ГБУ СО «Екатеринбургская школа-интернат №12 

Номинация 2.  

Художественная вышивка  

1 место 

 

Младшая возрастная группа: 

Дмитриев Н.С., Панно “Елочка”, 2021 г. 

х/б ткань, мулине, бумага; вышивка  

художественной гладью 

Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ресурс», г. Екатеринбург 

Средняя возрастная группа: 

  

Старшая возрастная группа: 

  

2 место 

 

Младшая возрастная группа: 

  

Средняя возрастная группа: 

  

Старшая возрастная группа: 

Котенева М.С., Панно «Мамонтенок», 2021 г. 

Канва, бисер, пайетки; вышивка  

бисером, крестом  

МАОУ для детей с ОВЗ СОШ-интернат № 6 города 

Ялуторовска, Тюменская область 

3 место Младшая возрастная группа: 

  

Средняя возрастная группа: 

Вавилова А.Д., панно «Пасха», 2021  

Канва, нитки мулине; вышивка крестом 

ГБУ СО «Екатеринбургская школа-интернат №12 

Старшая возрастная группа: 

  

Номинация 3. 

Художественная обработка 

шерсти  

 

1 место 

 

Младшая возрастная группа: 

Садартинов М.Р., панно «Ёжик», 2021 г. 

шерсть; сухое валяние  

ГАУСО СО «Центр социальной помощи семье и 

детям города Верхняя Пышма» 

Средняя возрастная группа: 

Голобоков К.С., «Мир пернатых друзей и зверей», 

2021г. Картон, акрил, ветка рябины, бусины, клей; 

мотание нитей, аппликация  

Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города Первоуральска 

 



Старшая возрастная группа: 

  

2 место 

 

Младшая возрастная группа: 

  

Средняя возрастная группа: 

1. Павлова А.А., Кирьянов Г.А., композиция 

«Пасхальная корзинка», 2021. Картон, акрил, 

фурнитура; плетение. ГБУ СО 

«Екатеринбургская школа-интернат №12 

2. Гулицкая П.В., панно «Бычок на лужайке», 2021. 

Картон, акрил, фурнитура; аппликация. ГБУ СО 

«Екатеринбургская школа-интернат №12 

Старшая возрастная группа: 

  

3 место Младшая возрастная группа: 

  

Средняя возрастная группа: 

  

Старшая возрастная группа: 

Камалов М.И., композиция «Букет цветов», 2021 г. 

Проволока, акрил; мотание нитей 

Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города Первоуральска 

Номинация 4.  

Авторская и традиционная 

кукла  

1 место 

 

Младшая возрастная группа: 

  

Средняя возрастная группа: 

Афанасьева В.А., композиция «Волшебный мир 

театра», 2021 г. Бельевая верёвка, бумага, ткань, 

акрил; бумагопластика. ГАУСО СО 

«Новоуральский КЦСОН» 

Старшая возрастная группа: 

Мухамадеева Г.Р., композиция из 3-х предметов к 

сказке «Три медведя», 2020 г. Х/б ткань, 

фурнитура, синтепон; ручное шитье. 

Верхнепышминская школа-интернат им. С.А. 

Мартиросяна 

2 место 

 

Младшая возрастная группа: 

  

Средняя возрастная группа: 

Селезнева К.Д., композиция «Вечерние посиделки во 

дворе», 2021 г. х/б ткань, тесьма, бисер, лента, 

акрил, джут, мочало; ручное шитьё 

ГАУСО СО «Новоуральский КЦСОН» 

Старшая возрастная группа: 

1. Шешенина К.С., композиция из 3-х предметов 

«Зайчики», 2021 г. Искусственный мех, 

фурнитура; ручное шитье. Верхнепышминская 

школа-интернат им. С.А. Мартиросяна 

2. Гребенщикова Е.А., Ермилова А.С., Лобов 

М.М., Лычкова А.М., Никонов И.Я., Кермик 

А.И. коллективная работа «Куклы – обереги», 



2021 г. Ткань, акриловые нити, ленты, 

синтепон, кружево, мочало. ГКУ 

«Екатеринбургский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» г. Екатеринбурга  
3 место 

 

Младшая возрастная группа: 

  

Средняя возрастная группа: 

Верба К.А., игрушка «Тойтерьер», 2021 г. 

Акриловая нить, фурнитура.  

ГАУСО СО «Золотая осень» города Нижний 

Тагил» 

Старшая возрастная группа: 

1. Коротун К.А., композиция «Зимние забавы», 2021 

г. Ткань, акрил, кружево, тесьма, лента, бусины; 

вязание на спицах, ручное шитьё. ГАУСО СО 

«Новоуральский КЦСОН» 

2. Бельтюков В.Д., композиция «Батюшка и 

Матушка домовые и русская печь», 2021 г. 

Текстиль, солёное тесто; бумагопластика, 

ручное шитьё, лепка. ГАУСО СО 

«Новоуральский КЦСОН» 

Номинация 5.  

Художественная обработка 

дерева 

1 место 

 

Младшая возрастная группа: 

  

Средняя возрастная группа: 

  

Старшая возрастная группа: 

Бельский Е.А., композиция «Кошка», 2021 г.  

Дерево, резьба.  

Верхнепышминская школа-интернат  

им. С.А. Мартиросяна 

2 место 

 

Младшая возрастная группа: 

  

Средняя возрастная группа: 

  

Старшая возрастная группа: 

1. 1. Зубков А.В., подставка «Самолет», 2020 г. Фанера, 

краски; выпиливание, роспись  

2. Пивоваров Д.Д., игрушка «Грузовик», 2020 г. 

Фанера, краски; выпиливание, роспись  

 

Верхнепышминская школа-интернат  

им. С.А. Мартиросяна 

3 место 

 

Младшая возрастная группа: 

Пылинкин П.Д., композиция «Лошадка», 2021 г. 

лыко, шерстяные нитки; ручное плетение 

ГАУ «ЦСПСиД «Каравелла» Верх-Исетского 

района г. Екатеринбурга» 

Средняя возрастная группа: 

  

Старшая возрастная группа: 

Беспалов В.С., пазл «Король-лев», 2019 г. 



Фанера, краски; выпиливание, роспись 

Верхнепышминская школа-интернат  

им. С.А. Мартиросяна 

Номинация 6.  

Бисероплетение  

 

 

 

 

1 место 

 

Младшая возрастная группа  

  

Средняя возрастная группа: 

  

Старшая возрастная группа: 

  

2 место 

 

Младшая возрастная группа  

  

Средняя возрастная группа: 

Костенкова Е.А., композиция «Рябина», 2021 г. 

Бисер, плетение  

Верхнепышминская школа-интернат им. С.А. 

Мартиросяна 

Старшая возрастная группа: 

Дельмухаметова Ю.Р., композиция «Деревья», 2020 г. 

Бисер, плетение 

Верхнепышминская школа-интернат  

им. С.А. Мартиросяна                                                 

3 место Младшая возрастная группа  

  

Средняя возрастная группа: 

Шиловская Д.Е., панно «Нежность», 2021 г. 

Бисер, бумага; низание бисером 

ГАУ «КЦСОН «Малахит»,  

г. Екатеринбург 

Старшая возрастная группа: 

Громоздова Д.С., комплект «Фантазия», 2020 г. 

Бисер, бусы; плетение иглами 

МАОУ для детей с ОВЗ СОШ-интернат № 6 города 

Ялуторовска, Тюменская  

область 

Номинация 7.  

Вязание и кружевоплетение  

1 место 

 

Младшая возрастная группа  

  

Средняя возрастная группа: 

  

Старшая возрастная группа: 

Удилова Е.О., композиция «Курочка», 2020 г. 

Акрил, бусины, фурнитура; вязание крючком 

Верхнепышминская школа-интернат им. С.А. 

Мартиросяна 

2 место 

 

Младшая возрастная группа  

  

Средняя возрастная группа: 

  



Старшая возрастная группа: 

Веселова К.Н., «Сумочка для мамы», «Чехол для 

мобильного телефона», 2021 г. 

Акрил, бусины; вязание крючком 

МАОУ для детей с ОВЗ СОШ-интернат № 6 города 

Ялуторовска, Тюменская область 

3 место 

 

Младшая возрастная группа  

  

Средняя возрастная группа: 

  

Старшая возрастная группа: 

Леснов Ю., Новгородцев Е., Коллективная работа 

творческого коллектива «Волшебная ниточка» 

панно «Земляничная полянка», 2021 

х/б ткань, пряжа, фетр, фурнитура; вязание 

крючком, аппликация   

ГБУ СО «Екатеринбургская школа-интернат №12 

Номинация 8.  

Художественная керамика  

 

1 место 

 

Младшая возрастная группа: 

1. Мезенцев А.А., «Мишка», 2021 г. Глина; лепка. 

ГБОУ «Шадринская специальная 

(коррекционная) школа – интернат №12 

2. Насретдинова А.А., «Барыня», 2021 г. Глина, 

гуашь; ручная лепка, роспись. МАОУ для детей 

с ОВЗ СОШ-интернат № 6 города Ялуторовска, 

Тюменская область 

Средняя возрастная группа: 

Мухина А.Д., «Ослик», 2020 г. Глина; лепка, роспись 

ГБОУ «Шадринская специальная  

(коррекционная) школа – интернат №12 

Старшая возрастная группа: 

Чернов Д.Д., Чернова В.Д., Куимов С.С., Давлеев 

С.М., Тюменцева А.В., Чумаченко М.Г., Сырвачева 

С.А., Семенова К.А., Артамонов И.А., Шуятьев 

В.В. коллективная работа инклюзивной студии 

«Все в глине» композиция «Древо с птицами», 2021 

г. Глина, глазури; ручная лепка 

ГАУК СО «Центр традиционной народной 

культуры Среднего Урала» 

2 место 

 

Младшая возрастная группа: 

Калинин А.В., «Горшочек», 2021 г. 

Глина, акрил; гончарный круг, роспись 

МАОУ для детей с ОВЗ СОШ-интернат № 6 города 

Ялуторовска, Тюменская область 

Средняя возрастная группа: 

1. Подгорбунских М.И., рельеф «Звезда героя», 

2020 г. Глина; лепка, роспись 

2. Ерошкина Е.А., «Лошадка», 2021 г. Глина; лепка, 

роспись 

ГБОУ «Шадринская специальная  



(коррекционная) школа – интернат №12 

Старшая возрастная группа: 

1. Хлызов Е.И., «Мудрый филин», 2020 г. Терракота, 

акварель; ручная лепка. ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-интернат «Эверест»  

2. Утюпина А.А., «Ангел», 2020 г. Глина; лепка 

ГБОУ «Шадринская специальная 

(коррекционная) школа – интернат №12 

 

3 место 

 

Младшая возрастная группа: 

Поздеева В.И., игрушка «Куколка-Снегурочка», 

2020 г. Глина; лепка, роспись 

ГБОУ «Шадринская специальная  

(коррекционная) школа – интернат №12 

Средняя возрастная группа: 

1. Коробейникова А.В., «Чайная пара», 2021 г. 

Глина; лепка, роспись. ГБОУ «Шадринская 

специальная (коррекционная) школа – интернат 

№12 

2. Нерослов А.П., композиция «Хранители леса», 

2020 г. Глина; лепка. МАОУ для детей с ОВЗ 

СОШ-интернат № 6 города Ялуторовска, 

Тюменская область 

Старшая возрастная группа: 

1. Дружкова Е.А., «Филимоновская барышня», 2020-

2021 гг. Глина; лепка, роспись. ГБОУ 

«Шадринская специальная (коррекционная) 

школа – интернат №12 

2. Коллективная работа инклюзивной студии «Все 

в глине». Чернов Д.Д., Чумаченко М.Г., Сырвачева 

С.А., Куимов С.С. композиция «Дракон с золотом», 

2021 г. Глина, глазури; ручная лепка. ГАУК СО 

«Центр традиционной народной культуры 

Среднего Урала» 

Номинация 9.  

Изделия из нетрадиционных 

материалов 

 

 

 

1 место 

 

Младшая возрастная группа: 

Дмитриев Н.С., «Желудь», 2021 г. бумага, клей ПВА, 

морилка 

Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ресурс», г. Екатеринбург 

Средняя возрастная группа: 

  

Старшая возрастная группа: 

Комолов А.С., «Уральские горы», 2021 г. 

Мелки восковые, картон; энкаустика  

ГКУ «Екатеринбургский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» г. Екатеринбурга 

2 место 

 

Младшая возрастная группа: 

Суслопарова Е.В., «Слон на шаре», 2021 г. 

Картон, пластилин; пластилинография 

ГАУ СРЦН «Золушка» Тавдинского района 



Средняя возрастная группа: 

1. Матюшкина Е.С., панно «Радужное вдохновение». 

2021 г. шишки, гуашь, объемная аппликация 

2. Шакирзянов А.В., панно «Аист – птица счастья». 

2021 г. Картон, семечки, зерна; объемная 

аппликация 

АСУСОН Тюменской области «Детский 

психоневрологический дом-интернат» 

Старшая возрастная группа: 

Ахмедов М.В., «Ветка рябины», 2021 г.  

Бумага, картон; квиллинг 

Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города Первоуральска 

3 место 

 

Младшая возрастная группа: 

Блинов К.А., «Лисица в зимней сказке», 2021 г. 

Пластилин, шерстяная нить; скульптурная лепка 

КЦСОН «Изумруд» города Кировграда 

Средняя возрастная группа: 

1. Валеев Е.А., «Сова», 2020 г. Пластилин, картон, 

природные материалы; пластилиновая мозаика. 

ГБОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат 

«Эверест» 

2. Харина А.С., «Мой котенок». 2021 г. 

Разновидность круп; аппликация. 

ГАУ реабилитационного центра Дзержинского 

района по работе с детьми и подростками г. 

Нижний Тагил 

Старшая возрастная группа: 

1. Козоброд Э.А., панно «Влюблённые рыбки», 

2021 г. Стекло, краски по стеклу; витраж. 

ГАУ реабилитационного центра Дзержинского 

района по работе с детьми и подростками г. 

Нижний Тагил 

2. Пономарёва А.Д., панно «Сказочный вечер», 

2021 г. картон, пластилин; пластилинография. 

БУ ХМАО – Югры «Лангепасский 

реабилитационный центр» 

Номинация 10.  

Роспись по дереву и металлу  

 

1 место 

 

Младшая возрастная группа: 

  

Средняя возрастная группа: 

  

Старшая возрастная группа: 

  

2 место 

 

Младшая возрастная группа 

  

Средняя возрастная группа: 

  

Старшая возрастная группа: 

  

3 место Младшая возрастная группа 

  



 Средняя возрастная группа: 

Михалицын Я.В., «Городецкая роспись», 2021 г. 

доска деревянная, акрил, лак; роспись 

МАУК КГО «Кушвинский дворец культуры» 

Старшая возрастная группа: 

  

 

 

Специальные призы 

Номинация Ф.И.О. 

Диплом лауреата специального приза  

ГАУК СО «Центр традиционной 

народной культуры Среднего Урала»  

 «За бережное отношение к традициям в 

художественном ткачестве» 

 

Коллективная работа творческого коллектива 

«Волшебная ниточка» 
Горбачев Н.А., Чернавских К.С., Иванников А.В., 

Панно «Утро в деревне», 2021 

Пряжа, дерево; ткачество  

ГБУ СО «Екатеринбургская школа-интернат №12 

Диплом лауреата специального приза  

Ассоциации «Особые люди»  

«За авторское воплощение сказочного 

образа в художественной керамике»  

Кондина А.Д. 

Игрушка «Русалочка», 2020 г. 

Глина; лепка, роспись 

ГБОУ «Шадринская специальная  

(коррекционная) школа – интернат №12 

Диплом лауреата специального приза  

ГАУК СО «Свердловская областная 

специальная библиотека для слепых»  

 «За мастерство в изготовлении 

декоративных изделий из дерева» 

 

Милюткин Ю.А. 

Шкатулка-книга «Дон Кихот», 2021 г. 

Дерево, резьба  

Верхнепышминская школа-интернат  

им. С.А. Мартиросяна  
 

 


