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дипломом II степени 

Петкович Галину, 7 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Дедовичская средняя школа № 1», отделение 

дополнительного образования «Дом творчества», руководитель  

Л.В. Михайлова (открытка «С Рождеством и Новым годом!», бисер); 

дипломом III степени 

Агеева Андрея, 7 лет, обучающегося муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Владимирская средняя общеобразовательная 

школа», Струго-Красненский район, руководитель Л.А. Игнатьева  

(«С Рождеством!», цветной картон, бумага); 

дипломом III степени 

Новикевич Ангелину, 7 лет, обучающуюся муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования», муниципальное образование «Локнянский район», 

руководитель И.А. Барсукова («Зимний храм», бисер);  

в номинации «Рождественский рисунок» 

дипломом I степени  

Дерябину Наталью, 6 лет, воспитанницу муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Пустошкинский образовательный центр», 

дошкольное отделение «Детский сад комбинированного вида «Солнышко», 

Пустошкинский район, руководитель Т.В. Маслова («Новогодние каникулы», 

акварель, пастель);   

дипломом I степени 

Филиппову Полину, 7 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Линовская средняя школа», Пыталовский 

район, руководитель Ю.Н. Булатова («Рождественская ночь», акварель); 

дипломом II степени  

Кудрявцеву Алину, 5 лет, воспитанницу муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1», Струго-

Красненский район, руководитель Н.В. Пантелеева («Лесная гостья», гуашь);   

дипломом III степени  

Моисееву Анну, 5 лет, обучающуюся муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования «Детский центр «Надежда»,  

г. Псков, руководитель А.В. Думыкина («Рождественское утро», гуашь);  

дипломом III степени 

Смирнову Владиславу, 7 лет, обучающуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Печорская гимназия», 

руководитель Г.П. Черемхова («Рождественские развлечения всей семьей», 

мелки);   

дипломом III степени  

Фомину Елену, 7 лет, обучающуюся Государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения Псковской области «Порховская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», 

руководитель Т.Н. Крупенина («Снеговик! Снеговик!», гуашь);   
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в возрастной группе 8-10 лет 

в номинации «Рождественская открытка» 

дипломом I степени  

Безрукову Полину, 10 лет, обучающуюся муниципального  

образовательного учреждения «Усвятская средняя общеобразовательная 

школа», руководитель Н. И. Желудева («С Новым Годом!», объемная 

аппликация); 

дипломом II степени  

Майстренок Ангелину, 10 лет, обучающуюся муниципального  

образовательного учреждения «Усвятская средняя общеобразовательная 

школа», руководитель Н. И. Желудева («С Новым Годом!», объемная 

аппликация); 

дипломом II степени 

Мецхаус Ксению, 9 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1  

г. Порхова», отделение «Порховский районный Центр детского творчества», 

руководитель О.А. Баранова («Звезда зажглась на небе темном…», 

флористика);   

дипломом  III степени 

Алексееву Алину, 9 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Центр образования Опочецкого района», 

структурное подразделение «Средняя школа № 4», руководитель  

Т.А. Алексеева («С Рождеством», картон, бумага); 

дипломом III степени  

Павлова Илью, 9 лет, обучающегося муниципального  образовательного 

учреждения «Красногородская средняя школа», руководитель Н.А. Павлова 

(открытка «Православный храм», бумага, картон); 

специальным дипломом  

Демину Анастасию, 8 лет, обучающуюся муниципального  бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

им. В.В. Смирнова», Невельский район, руководитель В.Е. Красехина 

(«Рождественская ночь», бумага, аппликация); 

специальным дипломом  

Дьерлик Санию, 8 лет, обучающуюся муниципального  бюджетного 

образовательного учреждения «Красногородская средняя школа», 

руководитель Н.А. Павлова («Новый Год», бумага, картон); 

специальным дипломом  

Качнову Анну, 9 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1  

г. Порхова», отделение «Порховский районный Центр детского творчества», 

руководитель О.А. Баранова («В этот день святой и ясный…», флористика);   
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в номинации «Рождественский рисунок» 

дипломом I степени 

Бондаренко Ксению, 9 лет, обучающуюся муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»,  

г. Псков, руководитель С.В. Егорова («Морозный вечер»,  гуашь);  

дипломом I степени 

Оболенскую Евдокию, 8 лет, обучающуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа № 7  

им. В.Н. Пушкарева», муниципальное образование «Островский район», 

руководитель Г.А. Зорина («Праздник в лесу», гуашь); 

дипломом I степени 

Трубчанинову Анну, 8 лет, обучающуюся муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования «Детский центр «Надежда»,  

г. Псков, руководитель А.В. Думыкина («Рождественские сюжеты», серия 

рисунков, гуашь);  

дипломом II степени 

Оберг Ксению, 8 лет, обучающуюся муниципального бюджетного  

образовательного учреждения «Средняя школа г. Новосокольники», 

руководитель Г.А. Копылова («Зимнее чудо», батик); 

дипломом III степени 

Матвеева Владислава, 8 лет, обучающегося муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Плюсская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Ю.В. Петрова («Рождественское 

утро», гуашь); 

дипломом III степени 

Рехлова Игоря, 10 лет, обучающегося муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»,  

г. Псков, руководитель С.В. Егорова («Зима в Пскове»,  гуашь);  

дипломом III степени 

Скворцову Веронику, 10 лет, обучающуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Порхова», руководитель Д.Д. Бурилова («Зимние забавы», 

цветные карандаши);   

специальным дипломом 

Иванову Полину, 8 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования  для детей», филиал «Детская школа искусств», Пустошкинский 

район, руководитель Е.Г. Егоренкова («Звездный ребенок», гуашь);   

специальным дипломом 

Игнатьеву Ульяну, 9 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Струго-Красненская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель М.М. Шабанова («Лепим 

снеговика», гуашь); 
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специальным дипломом 

Стульгинскую Полину, 12 лет, обучающуюся муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования «Бежаницкий Центр 

развития творчества детей и юношества», филиал «Бежаницкая детская школа 

искусств», руководитель Т.И. Томашкова («Во дворе зимой», гуашь);  

в возрастной группе 11-13 лет 

в номинации «Рождественская открытка» 

дипломом I степени 

Сергееву Анну, 11 лет, обучающуюся муниципального  бюджетного 

образовательного учреждения «Красногородская средняя школа», 

руководитель Е.В. Хольная («Ангелы за окном», цветная бумага, картон); 

дипломом I степени 

Смирнову Марию, 12 лет, обучающуюся муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества имени 

Александра Матросова», г. Великие Луки, руководитель И.Н. Крутова  

(«Зимушка-зима», ниткография);  

дипломом III степени 

Александрову Ксению, 12 лет, обучающуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества имени Александра Матросова», г. Великие Луки, руководитель 

А.И. Голубовская («С Рождеством!»», вышивка крестом);  

дипломом III степени 

Артемьева Максима, 12 лет, обучающегося муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Дедовичская средняя школа № 1», отделение 

дополнительного образования «Дом творчества», руководитель О.В. Айкина 

(«Как хорошо зимой!», тестопластика);  

дипломом III степени 

Долбик Валерию, 13 лет, обучающуюся муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования «Бежаницкий Центр развития 

творчества детей и юношества», филиал «Бежаницкая детская школа 

искусств», руководитель Т.И. Томашкова («Старый домик», «Трусишка-зайка 

серенький», гуашь);  

дипломом III степени 

Малюкова Александра, 11 лет, обучающегося муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Качановская средняя школа», 

филиал «Родовская основная школа», Палкинский район, («Рождественская 

ночь», гуашь); 

дипломом III степени 

Налимову Диану, 11 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования», муниципальное образование «Локнянский район», 

руководитель Н.С Карабанова («Дорога к храму», гуашь);   
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дипломом III степени 

Ялинову Викторию, 11 лет, обучающуюся муниципального  бюджетного 

образовательного учреждения «Киршинская средняя общеобразовательная 

школа», руководитель Н.А. Хомутова («С Рождеством!», ниткография); 

специальным дипломом  

Гогонову Елизавету, 11 лет, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения «Новоржевская средняя школа», руководитель 

С.А. Иванова («С Рождеством!»);   

специальным дипломом 

Денисова Вадима, 12 лет, обучающегося Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Псковской области «Центр специального 

образования № 1», структурное подразделение «Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа № 1», г. Псков, руководитель Е.Е. Марсова 

(«Счастливая косточка», бумага); 

специальным дипломом 

Шарафиеву Лилию, 13 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Дедовичская средняя школа № 1», отделение 

дополнительного образования «Дом творчества», Дедовичский район, 

руководитель О.В. Айкина («Чудесное  Рождество», объемная пластика); 

в номинации «Рождественский рисунок» 

дипломом II степени  

Петраш Александру, 12 лет, обучающуюся муниципального бюджетного   

учреждения дополнительного образования, «Детская школа искусств», 

г. Печоры,  руководитель Е.Н. Лопухина («Хорошо с друзьями!», гуашь); 

дипломом II степени 

Алексееву Екатерину, 12 лет, обучающуюся муниципального 

бюджетного  образовательного учреждения «Центр образования Опочецкого 

района», структурное подразделение «Гимназия им. А.Д. Петрова», 

руководитель М.И. Шершнева («Ночь перед Рождеством», гуашь); 

дипломом II степени 

Тимофееву Валерию, 11 лет, обучающуюся муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования «Детский центр 

«Надежда», г. Псков, руководитель А.В. Думыкина («И небо озарилось светом 

в день рождения Его…», гуашь);  

дипломом III степени 

Александрову Полину, 11 лет, обучающуюся муниципального 

бюджетного  образовательного учреждения «Центр образования Опочецкого 

района», структурное подразделение «Детская школа искусств», руководитель  

Е.В. Макарова («В парке зимой», пастель); 

дипломом III степени 

Егорову Лину, 11 лет, обучающуюся муниципального бюджетного  

образовательного учреждения «Центр образования Опочецкого района», 

структурное подразделение «Детская школа искусств», руководитель  

Г.А.Евдокимова («Моя бабушка в рождественский день», акварель); 
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дипломом III степени  

Матвееву Элеонору, 12 лет, обучающуюся муниципального бюджетного   

учреждения дополнительного образования, «Детская школа искусств», 

г. Печоры,  руководитель Е.Н. Лопухина («Выпал снег…», гуашь); 

дипломом III степени 

Яковлеву Екатерину, 12 лет, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Гдовская средняя общеобразовательная школа», 

руководитель Т.А. Федорова («Рождественская сказка», гуашь); 

дипломом III степени 

Баеву Полину, 11 лет, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Родинская средняя общеобразовательная школа Псковского 

района», руководитель Л.Н. Попова («Часовенка», гуашь); 

специальным дипломом 

Григорьеву Елисавету, 12 лет, обучающуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Киршинская средняя 

общеобразовательная школа», Печорский район, руководитель Н.А. Хомутова 

(«Ночь перед Рождеством», акриловая краска); 

специальным дипломом  

Ковтанюк Анастасию, 12 лет, обучающуюся Государственного 

бюджетного  общеобразовательного учреждения Псковской области 

«Порховская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат», руководитель Т.Н. Крупенина («Мороз и солнце, день чудесный!», 

гуашь);   

специальным дипломом 

Черевко Екатерину, 11 лет, обучающуюся Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Псковской области 

«Опочецкая специальная  (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья», руководитель С.А. Карузина («Зимние забавы», 

акварель);   

специальным дипломом 

Ярошевич Полину, 11 лет, обучающуюся муниципального бюджетного  

образовательного учреждения «Центр образования Опочецкого района», 

структурное подразделение «Детская школа искусств», руководитель  

Г.А. Евдокимова («Коляда, отворяй ворота»», гуашь); 

в возрастной группе  14-18 лет 

в номинации «Рождественская открытка» 

Дипломом II степени 

Мартинкевич Гиту, 15 лет, обучающуюся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Псковской области «Центр специального 

образования № 1» структурное подразделение «Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа № 1», руководитель С. Н. Одноколкина (серия 

открыток, бумага); 
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дипломом III степени 

Масальскую Елену, 17 лет, обучающуюся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Псковской области «Центр специального 

образования № 1», структурное подразделение «Специальная  (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 2», г. Псков, руководитель В.А. Васильева 

(«Рождественский ангел», ткань, бумага); 

специальным дипломом   

Александрову Анастасию, 15 лет, обучающуюся Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Псковской области «Центр 

специального образования № 2», с. Воронцово, муниципальное образование 

«Островский район», руководитель Л.А. Омелюк («Христос-спаситель  

в полночь родился», вышивка крестом); 

специальным дипломом 

Знобищеву Ольгу, 17 лет, обучающуюся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Псковской области «Центр специального 

образования № 1», структурное подразделение «Специальная  (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 2», г. Псков, руководитель В.А. Васильева 

(«Рождество», ткань, бумага); 

в номинации «Рождественский рисунок» 

дипломом I степени  

Алексееву Людмилу, 16 лет, обучающуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования Новосокольнического района», руководитель 

Т.М. Прощенкова («Крещенская ночь у Святого источника», акварель, гуашь);   

дипломом II степени  

Ильину Арину, 14 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Писковская средняя общеобразовательная 

школа Псковского района», руководитель Н.Н. Волкова («Рождественская 

деревенька», акварель); 

дипломом III степени 

Кудряшова Кирилла, 14 лет, обучающегося муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств», г. Печоры, руководитель Е.Н. Лопухина («Вот моя деревня…», 

гуашь);   

дипломом III степени 

Иванову Анастасию, 15 лет, обучающуюся муниципального бюджетного  

образовательного учреждения «Центр образования Опочецкого района», 

структурное подразделение «Краснооктябрьская средняя школа», 

руководитель А.П. Усольцева («Тихая радость»», акварель); 

дипломом III степени  

Григоращук Надежду, 16 лет, обучающуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г Порхова», филиал «Павская средняя общеобразовательная 

руководитель С.Ф. Андреева («Встречаем Рождество», акварель, гуашь); 
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