
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУДОПО 

«Дом детства и юношества 

«Радуга» 

_____________________ 

         В.Б. Семенов 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри 

областной выставки декоративно-прикладного  

и изобразительного творчества «Среди звезд и галактик», посвященной  

60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос 

 

 

29 апреля 2021 г.                                                                                     г. Псков  

 

Присутствовали: 

 

Мариненко Марина 

Владимировна 

 заведующая сектором ГБОУДОПО 

«Дом детства и юношества «Радуга», 

председатель; 

 

Андреева Вера Аркадьевна  заведующая сектором ГБОУДОПО 

«Дом детства и юношества «Радуга», 

секретарь; 

 

Зинин Константин 

Александрович 

 

          член Московского Союза художников, 

преподаватель художественных дисциплин 

ГБПОУ «Псковский областной колледж 

искусств имени Н.А. Римского-Корсакова»; 

 

Иманова Яна Алексеевна  сотрудник Музея истории народного 

образования Псковской области 

ГБОУДОПО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий»; 

   

Иванова Галина Ивановна      народный мастер Псковской области. 

 

 

Слушали:  

подведение итогов областной выставки декоративно-прикладного  

и    изобразительного творчества «Среди звезд и галактик», посвященной 

60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос   
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Постановили: 

1. Наградить в возрастной категории 5-7 лет 

в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

дипломом III степени 

Мурачеву Алену, 7 лет, обучающуюся муниципального бюджетного   

учреждения дополнительного образования «Детский центр «Надежда», 

руководитель Н.В. Бородулина («Дружок», «В космосе», соленое тесто); 

дипломом III степени 

Ларина Кирилла, 7 лет, обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Дедовичская средняя школа № 1», филиал 

«Красногорская школа», руководитель Н.Д. Богданова («Космический папа 

гуляет с космическим ребенком», авторская кукла); 

специальным дипломом  

Горшкова Тимофея, 7 лет, воспитанника муниципального бюджетного 

детского образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад 

№ 11 «Буратино», г. Невель, руководитель Г.Л. Володченко («Красота 

бескрайнего космоса», пластилинография); 

Степанова Матвея, 7 лет, обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

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

руководитель О.А. Николаева («Встреча на далекой планете», аппликация  

из кожи); 

Шебухова Ивана, 7 лет, обучающегося муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»,  

Струго-Красненский район, руководитель М.М. Мурашова («Бескрайний 

космос», аппликация из бисера); 

в номинации «Изобразительное творчество» 

дипломом I степени 

Кириллову Дарью, 7 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»,  

г. Псков, руководитель С.В. Егорова («Белка и Стрелка», гуашь); 

дипломом II степени 

Ануфриеву Ольгу, 7 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детский центр «Надежда», 

руководитель С.Л. Ефремова («Голубая планета Земля», восковые мелки); 

дипломом III степени 

Иванову Викторию, 6 лет, воспитанницу муниципального бюджетного 

детского образовательного учреждения «Детский сад № 26», г. Псков, 

руководитель Е.П. Каныгина («Космический вездеход», гуашь); 

дипломом III степени 

Королевскую Александру, 5 лет, обучающуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Бежаницкий Центр 

развития творчества детей и юношества», руководитель А.Н. Королевская  

(«А жизнь на Марсе есть!», гуашь); 
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дипломом III степени 

Погодину Александру, 5 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детский центр «Надежда», 

руководитель С.Л. Ефремова («Белка и Стрелка», восковые мелки, акварель); 

дипломом III степени 

Савельева Тимура, 6 лет, обучающегося муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детский центр «Надежда», 

руководитель С.Л. Ефремова («Первый космонавт Юрий Гагарин», восковые 

мелки, акварель); 

дипломом III степени 

Трещенок Юлию, 6 лет, воспитанницу муниципального бюджетного 

детского образовательного учреждения «Печорский детский сад «Березка», 

руководитель А.С. Волох («Полет к солнцу», пастель); 

специальным дипломом  

Михайлову Ксению, 7 лет, воспитанницу муниципального бюджетного 

детского образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад», Плюсский район, руководитель М.Г. Соколова («Я люблю свою планету», 

карандаш); 

Осипова Вячеслава, 6 лет, обучающегося муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»,  

г. Псков, руководитель Л.Н. Андреева («Старт», гуашь); 

Соловьеву Юлию, 7 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества имени 

Александра Матросова», г. Великие Луки, руководитель И.А. Иванова («Какие 

новости на планете Земля?», гуашь); 

Фомичеву Александру, 5 лет, воспитанницу муниципального бюджетного 

детского образовательного учреждения «Детский сад г. Новосокольники», 

руководитель Т.А. Тюлькова («На просторах галактики», карандаш); 

Яковлеву Полину, 6 лет, воспитанницу муниципального бюджетного 

детского образовательного учреждения «Детский сад № 26», г. Псков, 

руководитель Е.П. Каныгина («На просторах галактики», гуашь). 

В возрастной группе 8-9 лет 

в номинации «Декоративно-прикладное творчество»  

дипломом I степени 

Буслейко Дмитрия, 8 лет, обучающегося муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы», Великолукский 

район, руководитель С.Н. Фёдорова («Космонавты», керамика); 

дипломом II степени 

Иванцову Ксению, 8 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы», 

Великолукский район, руководитель С.Н. Федорова («Неожиданная встреча», 

керамика); 

дипломом II степени 

Лунину Татьяну, 9 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»,  
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г. Псков, руководитель С.В. Егорова (серия работ «Есть одна планета - сад», 

живопись шерстью); 

дипломом II степени 

Сабурову Таисию, 9 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

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

руководитель Н.В. Сергеева («Космические приключения», «Древнее 

представление о Земле», вязание крючком); 

дипломом III степени 

Акимову Василису, 8 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детский центр «Надежда», 

руководитель Т.Н. Иванова («Наш дом – планета Земля», чаша, роспись  

по керамике); 

дипломом III степени 

Иванову Анну, 8 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы», 

Великолукский район, руководитель С.Н. Федорова («Первые покорители 

космоса», керамика); 

специальным дипломом 

Дмитриеву Анну, 9 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

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

руководитель О.А. Николаева («Наша Земля – голубая планета…», терра); 

Зарецкого Андрея, 9 лет, обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Себежская основная общеобразовательная 

школа», руководитель Н.Р. Федорова («Ракета», изонить); 

Савину Елизавету, 9 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования Новосокольнического района», руководитель Н.И. Щепова 

(«Мишка-космонавт», мягкая игрушка); 

в номинации «Изобразительное творчество» 

дипломом I степени 

Иванову Валерию, 9 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»,  

г. Псков, руководитель С.В. Егорова («К. Циолковский», гуашь); 

дипломом II степени 

Войтикунову Веронику, 8 лет, обучающуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

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

И.А. Иванова («Космическая целина», гуашь); 

дипломом II степени 

Щербак Анастасию, 8 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»,  

г. Псков, руководитель С.В. Егорова («Многолуние», гуашь); 
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дипломом III степени 

Карамову Маргариту, 9 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества  

им. К.И. Назаровой», муниципальное образование «Островский район», 

руководитель С.И. Томилина («Космическая ракета», гуашь); 

дипломом III степени 

Котлярову Арину, 8 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детский центр «Надежда», 

руководитель С.Л. Ефремова («Привет с Луны!», восковые мелки, акварель); 

дипломом III степени 

Шеметову Софию, 8 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества  

им. К.И. Назаровой», муниципальное образование «Островский район», 

руководитель С.И. Томилина («Космические пришельцы», масляная пастель); 

специальным дипломом  

Барсукова Артема, 8 лет, обучающегося муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования», муниципальное образования «Локнянский район», руководитель 

И.А. Барсукова («Загадочный космос», энкаустика); 

Бужинскую Дарью, 8 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»,  

г. Псков, руководитель Л.Н. Андреева («Привет из космоса», гуашь); 

Гаращенко Александра, 8 лет, обучающегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гдовская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Т.А. Федорова («Выход  

в открытый космос», гуашь); 

Ефратова Артема, 8 лет, обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Локнянская средняя школа», 

муниципальное образование «Локнянский район» («Космос», граттаж); 

Нелидову Валерию, 9 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей  

и молодежи Печорского района», руководитель М.Л. Проворникова («Далекий 

космос», гуашь); 

Самуйлову Полину, 8 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Писковская средняя общеобразовательная 

школа Псковского района», руководитель Д.С. Киселева («Космические коты», 

граттаж); 

Соломатина Ярослава, 8 лет, обучающегося муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»,  

г. Псков, руководитель С.В. Егорова («Есть одна планета – сад…», гуашь); 

Шарикова Георгия, 9 лет, обучающегося муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества имени 

Александра Матросова», г. Великие Луки, руководитель И.А. Иванова  

(«Где-то на далеких планетах», гуашь). 
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В возрастной группе 10-13 лет 

в номинации «Декоративно-прикладное творчество»  

дипломом I степени 

Стопникова Дмитрия, 10 лет, обучающегося муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Красногородский Дом 

детского творчества», руководитель И.П. Белостокова (Игра-путешествие 

«Обратная сторона Луны», папье-маше); 

дипломом II степени 

Александрова Григория, 12 лет, Селезневу Полину, 12 лет, обучающихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гуманитарный лицей», г. Псков, руководитель Т.И. Кушакова («Маленький 

принц», композиция мягких игрушек, фетр); 

дипломом II степени 

Панова Кирилла, 11 лет, обучающегося муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества имени 

Александра Матросова», г. Великие Луки, руководитель М.А. Бондарь («Дорога 

к неизведанному», брелок, бисер); 

дипломом II степени 

Усанову Евгению, 13 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Порхова», руководитель И.А. Тиханова («Млечный путь», травница, роспись 

по дереву); 

дипломом II степени 

Байстрюченко Анастасию, 13 лет, обучающуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества», г. Псков, руководитель Т.В. Паршенкова «Космос русского 

орнамента», узорное ткачество в технике «брань»); 

дипломом II степени 

Гулинову Марию, 13 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Новоржевский Дом детского 

творчества», руководитель Н.В. Иванова («Мы пришли с миром», вязаная 

игрушка»); 

дипломом III степени 

Афанасьеву Милену, 11 лет, обучающуюся муниципальной бюджетной 

организации дополнительного образования «Пушкиногорская школа искусств 

им. С.С. Гейченко», руководитель А.В. Сорочинская («Галактика», аппликация 

из пуговиц); 

дипломом III степени 

Линева Степана, 10 лет, обучающегося муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества имени 

Александра Матросова», г. Великие Луки, руководитель М.А. Бондарь 

 («3-Д модель солнечной системы», брошь, бисер); 
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дипломом III степени 

Павлову Ирину, 13 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г. Порхова», руководитель Н.Н. Дмитриева («Вселенная»,  живопись шерстью); 

дипломом III степени 

Иванову Александру, 10 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детский центр «Надежда», 

руководитель Г.Н. Сазонова («Белка и Стрелка», мягкая игрушка); 

дипломом III степени 

Оверченко Софью, 11 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

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

руководитель Н.В. Сергеева («И снится нам не рокот космодрома», вязание 

крючком, аппликация); 

дипломом III степени 

Шведову Анастасию, 10 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования для детей», Пустошкинский район, руководитель Т.Е. Шпакова 

(«Марсианин Фукс», вязаная игрушка); 

специальным дипломом  

Козлову Нику, 12 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детский центр «Надежда», 

руководитель С.Л. Ефремова («Галактика», панно, батик); 

Парфенова Андрея, 12 лет, обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения «Пореченская средняя школа», 

Великолукский район, руководитель С.Н. Ефимова («Бычок – символ года», 

плетение из бумажной лозы); 

Сабурову Ульяну, 11 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

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

руководитель Н.В. Сергеева («Этот загадочный мир», вязание крючком, 

аппликация); 

в номинации «Изобразительное творчество» 

дипломом II степени 

Бондаренко Ксению, 13 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»,  

г. Псков, руководитель С.В. Егорова («Мечты о небе», гуашь); 

дипломом II степени 

Дружинину Ванессу, 13 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г. Порхова», руководитель Д.Д. Бурилова («Мой город в будущем», гуашь); 

дипломом II степени 

Ершову Екатерину, 10 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Бежаницкий центр развития 
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творчества детей и юношества», филиал «Бежаницкая детская школа искусств», 

руководитель Т.И. Томашкова («Мисс Вселенная», гуашь, акварель); 

дипломом III степени 

Алферову Александру, 13 лет, обучающуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества», г. Псков, руководитель Н.А. Яковлева («Новые Миры», гуашь); 

дипломом III степени 

Линеву Анфису, 10 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Бежаницкий центр развития 

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

руководитель Т.И. Томашкова («Инопланетянцы», гуашь, акварель); 

дипломом III степени 

Петрову Марию, 10 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детский центр «Надежда», 

руководитель С.Л. Ефремова («Первая женщина-космонавт», гуашь); 

специальным дипломом  

Андроненкову Анжелику, 10 лет, обучающуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

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

г. Пустошка, руководитель Е.Г. Егоренкова («Прогулка по планетам», гуашь); 

Бекеша Ладу, 11 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г. Порхова», руководитель Д.Д. Бурилова («Космос глазами человека», гуашь);  

Васильеву Надежду, 11 лет, обучающуюся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Псковской области «Красногородская 

специальная (коррекционная) школа–интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья», руководитель Ю.В. Захарина («На чужой планете», гуашь); 

Корабухину Анастасию, 11 лет, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Усвятская средняя общеобразовательная 

школа», руководитель Е.В. Гневашов («Ю.А. Гагарин», гуашь); 

Кузьмину Александру, 13 лет, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

им. К.С. Заслонова», г. Невель, руководитель Т.П. Билева («Первые обитатели 

планеты», гуашь); 

Кузьмину Марию, 13 лет, обучающуюся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Псковской области «Порховская 

специальная (коррекционная) школа-интернат», руководитель Т.Н. Крупенина 

(«Освоение Луны», гуашь); 

Михайлову Елизавету, 12 лет, обучающуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Порхова», руководитель Д.Д. Бурилова 

(«Приветствуем землян», гуашь);  

Николаеву Марию, 10 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования Опочецкого района», 
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структурное подразделение «Детская школа искусств», руководитель  

Г.А. Евдокимова («Межпланетная космическая станция во вселенной», гуашь); 

Саркисяна Евгения, 11 лет, обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Стремуткинская средняя 

общеобразовательная школа Псковского района», руководитель Е.А. Никитина 

(«Вперед, к звездам!», гуашь);  

Яковлеву Арину, 10 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»,  

г. Псков, руководитель Л.Н. Андреева («Человек и Космос», гуашь). 

В возрастной группе 14-18 лет 

в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

дипломом II степени 

Сушенко Марию, 14 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детский центр «Надежда», 

руководитель Т.Н. Иванова («Первый в космосе», блюдо, роспись по керамике); 

дипломом III степени 

Алексееву Варвару, 15 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Палкинская средняя школа», 

руководитель М.А. Алексеева (Часы «Фазы Луны», керамика); 

дипломом III степени  

Ахмедову Снежану, 17 лет, обучающуюся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Псковской области «Красногородская 

специальная (коррекционная) школа–интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья», руководитель Р.А. Иванова («Космонавт в открытом космосе», 

вязание крючком); 

дипломом III степени 

Федорову Елизавету, 14 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Куньинская средняя общеобразовательная 

школа», муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы», Куньинский район, руководитель 

Е.А. Лепнева («И снова мы в космос летим», вышивка крестом); 

специальным дипломом 

Егорова Сергея, 17 лет, обучающегося 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 Н.А. Петрова («Метеоринка», вязание крючком); 

Мельникову Майю, 16 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования Опочецкого района», 

структурное подразделение «Макушенская средняя школа», руководитель  

О.Ю. Моисейкина («Костюм космонавта», шитье); 

Мурадову Карину, 15 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гдовская средняя общеобразовательная 

школа», руководитель И.В. Васильева («Загадочность космоса», пейп-арт); 



10 

 

Родионову Ксению, 15 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 Г.Н. Федотова («Красота и нежность нашей земли», 

вязание крючком); 

Симон Лилию, 18 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 Е.М. Гук («Растут же деревья на других планетах», 

бисер, монеты); 

Трусова Аркадия, 18 лет, обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Красногородская специальная 

(коррекционная) школа–интернат для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья», 

руководитель А.А. Громов, Н.В. Львова («Набор канцелярских 

принадлежностей», художественная обработка дерева); 

в номинации «Изобразительное искусство» 

дипломом II степени 

Кочетову Анастасию, 15 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»,  

г. Псков, руководитель С.В. Егорова («Мечты о звездах», гуашь); 

дипломом III степени 

Кириллову Татьяну, 14 лет, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Булынинская средняя школа», филиал 

«Кировская школа», Великолукский район, руководитель М.А. Корюкаева 

(«Извержение вулкана и закат на Марсе», гуашь); 

дипломом III степени 

Осадчего Павла, 15 лет, обучающегося Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Псковской области «Порховская 

специальная (коррекционная) школа-интернат», руководитель Т.Н. Крупенина 

(«К полету готов!», карандаш, «Космическая техника», гуашь); 

специальным дипломом  

Аверченко Даниила, 16 лет, обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Писковская средняя общеобразовательная 

школа Псковского района», руководитель М.С. Усова (Тайна красной планеты», 

гуашь, акварель); 

Иванову Ульяну, 14 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детский центр «Надежда», 

руководитель А.В. Думыкина («Таинственный лес», акварель); 

Рожкова Виктора, 14 лет, обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Башовская средняя общеобразовательная 

школа», филиал «Марьинская основная школа», муниципальное образование 
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«Локнянский район», руководитель Л.П. Филиппова («Космический пейзаж», 

пастель); 

Сковорода Диану, 14 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования Опочецкого района», 

структурное подразделение «Детская школа искусств», руководитель  

Е.В. Васильева («Белка и Стрелка после полета», пастель); 

Лаврентьева Игоря, 16 лет, обучающегося 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 Е.М. Гук («Звездопад», аэрозольные краски); 

Савельеву Екатерину, 14 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.Г. Иванова («Притягательный 

космос», гуашь, аэрозольные краски); 

Терещенко Диану, 15 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гавровская средняя школа», филиал 

«Белорусская средняя школа», руководитель Н.М. Фроленкова («Среди звезд  

и галактик», акварель). 

 

 

 

Председатель жюри                                                                        М.В. Мариненко 
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