
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Приказу №8/СВ/Ит. от 10.04.2021

Председатель жюри в номинации:  Соломатова Алёна

1 Воронухина Анастасия

ДШИ  г. Новая Ладога, Ленинградская область

Руководитель: Генчева Ирина Валерьевна

Возрастная категория: 7-9 лет

Номинация: Художественное творчество. Живопись

Название работы:  "Мой любимый берег" 

Техника исполнения: гуашь, формат А3

9,4 Лауреат 2 степени Хороший выбран сюжет, исполнение. Есть 

художественный вкус. Чуть-чуть завален горизонт.

2 Запольских Мария 

«Народная самодеятельная студия» детская студия 

изобразительного искусства «Волшебная мастерская», 

город Псков

Руководитель: Боярская Светлана Николаевна

Возрастная категория: 7-9 лет

Номинация: Художественное творчество. Портрет 

Название работы: Портрет Петра Ильича Чайковского

Техника исполнения: ватман А-3, графика; 42 х 30

9,4 Лауреат 2 степени Как и в предыдущей работе, не хватает объема. А сам 

портрет отличный, владение техникой здесь лучше.

ПРОТОКОЛ 

III Международный многожанровый конкурс-фестиваль дарований «ВЕСЕННЯЯ ФЕЕРИЯ»

Средний 

балл

Тип диплома Комментарий

Возрастная категория : 7-9 лет

НОМИНИЦИИЯ:  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО             



3 Запольских Мария 

«Народная самодеятельная студия» детская студия 

изобразительного искусства «Волшебная мастерская», 

город Псков

Руководитель: Боярская Светлана Николаевна

Возрастная категория: 7-9 лет

Номинация: Художественное творчество. Портрет 

Название работы: Портрет "Мечтательница"

Техника исполнения: ватман А-3, графика; 42 х 30

9,4 Лауреат 2 степени В этой работе нужно еще поработать над построением 

головы. И тоновым рисунком. Название "Мечтательница" 

полностью отражает суть этой работы. Специальный 

диплом "ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ".

4 Запольских Мария 

«Народная самодеятельная студия» детская студия 

изобразительного искусства «Волшебная мастерская», 

город Псков

Руководитель: Боярская Светлана Николаевна

Возрастная категория: 7-9 лет

Номинация: Художественное творчество. Портрет 

Название работы: Портрет

Техника исполнения: ватман А-3, графика; 42 х 30

10,0 Лауреат 1 степени Хороший портрет. Видно изучение построения лица 

человека. Только слишком выделяются очки на фоне 

плоских волос. Поработать над объемом и будет все 

отлично. А так, для этого возраста участницы отлично!

5 Юдина Анастасия

МБОУ ДО «ДШИ» Серпуховского района  г.о. Серпухов

Руководитель: Уланова Галина Алексеевна

Возрастная категория: 7-9 лет

Номинация: Художественное творчество. Живопись. 

Пейзаж.

Название работы: «Как прекрасен этот мир» 

Техника исполнения: гуашь

10,0 Лауреат 1 степени Солнечная работа. Больше летняя, чем весенняя. Но 

выполнен отлично. Довольно сложная, так как много 

персонажей и мелких деталей. !!! Приглашается (на 

льготных условиях: скидка 25%) к участию в Турнире 

лауреатов финального грантового конкурса- фестиваля 

«Марафон талантов», декабрь 2021г!!! 



6 Балаганина Ева

МАУ ДО ДЮЦ «Фортуна» города Тюмени

Руководитель: Амосова Наталья Владимировна

Возрастная категория: 7-9 лет

Номинация: Художественное творчество. Живопись. 

Натюрморт

Название работы: «Весенний натюрморт в интерьере»

Техника исполнения: Холст, акрил

10,0 Лауреат 1 степени Для данного возраста, натюрморт это не простой жанр, а 

здесь он еще и вписан в интерьер-это вдовойне сложнее. 

Но, участница справилась и по композиции, и по 

колориту, и с техникой. Молодец! !!! Приглашается (на 

льготных условиях: скидка 25%) к участию в Турнире 

лауреатов финального грантового конкурса- фестиваля 

«Марафон талантов», декабрь 2021г!!! 

7 Водилова Анна

МАУ ДО ДЮЦ «Фортуна» города Тюмени

Руководитель: Амосова Наталья Владимировна

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: Художественное творчество. Живопись. 

Пейзаж

Название работы: «Навстречу весне!».

Техника исполнения: Холст, акрил

9,4 Лауреат 2 степени Работа, хорошо отвечает теме конкурса. Н,о не дотянула 

композиция. Не соответствие размеров разных частей 

картины: фигура девочки, размер деревьев, домой на 

заднем плане.

8 Бирюкова Полина

Московская область, г. Сергиев Посад

Руководитель: Зайцева Наталья Юрьевна

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: Художественное творчество. Живопись

Название работы: «Пробуждение»

Техника исполнения: гуашь,  "по-мокрому"

11,0 ГРАН-ПРИ Отличная работа. Грамотное использование всего 

пространства, передача и линейной и воздушной 

перспективы. Хорошо подобран колорит картины, от 

этого она получулась очень "живой" и " теплой".!!!  

Приглашается побороться за ГРАНТ (на льготных 

условиях: скидка 50%) в финальном  грантовом конкурсе-

фестивале «Марафон талантов», декабрь 2021г!!!

Возрастная категория: 10-12 лет



9 Дёмина Ярослава

ДРЦ "Ладушка"

Руководитель: Клюева Татьяна Леонидовна

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: Художественное творчество. Портрет

Название работы: "Девушка с цветком"

Техника исполнения: гуашь,  размер 42х52

9,8 Лауреат 1 степени Очень интересная, колоритная работа. Видна 

самобытность художника, авторский почерк. Млодец! !!! 

Приглашается (на льготных условиях: скидка 25%) к 

участию в Турнире лауреатов финального грантового 

конкурса- фестиваля «Марафон талантов», декабрь 

2021г!!! 

10 Сергеева Анастасия 

«Народная самодеятельная студия» детская студия 

изобразительного искусства «Волшебная мастерская», 

город Псков

Руководитель: Боярская Светлана Николаевна

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: Художественное творчество. Портрет 

Название работы: "Медуза-Горгона"

Техника исполнения: ватман А-3, графика; 42 х 30

9,4 Лауреат 2 степени Технически работа довольно сложная. Подкачала 

композиция. Если рисовать без рук, тогда совсем портрет, 

а если вполный рост, то руки должны быть обязательно.  

Так видно что художница немного не расчитала и не 

вписалась. 

НОМИНИЦИИЯ: ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО     
Средний 

балл

Тип диплома Комментарий

Возрастная категория: 7-9 лет



11 Смелова Анна

«Народная самодеятельная студия» детская студия 

изобразительного искусства «Волшебная мастерская»

Руководитель: Боярская Светлана Николаевна

Возрастная категория: 7-9 лет

Номинация: Декоративно-прикладное творчество

Название работы: Панно: "Нарциссы"

Техника исполнения, материал: потолочная плитка, 

гуашь, гофрированная бумага, клеевой пистолет, 

стержни, декоративные элементы, 35х35

9,4 Лауреат 2 степени Отличная работа, неожиданное сочетание 

материалов. Очень все аккуратно выглядит. Но, 

цветочки немного теряются на пестром фоне, нужно 

его делать "поспокойнее", не таким агрессивным.

12 Студия «МАКРАМЕ» и изостудия «МИР 

ФАНТАЗИЙ»

ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров», г. Санкт- 

Петербург, 

Руководители: Стрельцова Ирина Викторовна, 

Кузнецова Надежда Алексеевна

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: Декоративно-прикладное искусство

Название работы:  Коллективная работа «Натюрморт с 

ромашками»

Техника исполнения, материал: Техника - макраме и 

бумагопластика.

Размер 40/40/40 см

10,0 Лауреат 1 степени Сочная, летняя работа. Отличная композиция. 

Сложный фон, но в то же время он не отвлекает, а 

дополняет. Макраме отлично вписалось в эту 

композицию. Действительно чувствуется 

художественный вкус. !!! Приглашается (на 

льготных условиях: скидка 25%) к участию в 

Турнире лауреатов финального грантового конкурса- 

фестиваля «Марафон талантов», декабрь 2021г!!! 

Возрастная категория: 10-12 лет 



13 Кочнева Юлия

МБУ «ЦДиК «Акатьево» СП «Лукерьинский СДК»

Руководитель: Мартынова Валентина Анатольевна

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: Декоративно-прикладное искусство

Название работы:  Рукотворная кукла «Пасха» 

9,8 Лауреат 1 степени Яркая, праздничная работа. Отражает наши 

традиции. Выбраны традиционные цвета и 

аксессуары у куклы. !!! Приглашается (на льготных 

условиях: скидка 25%) к участию в Турнире 

лауреатов финального грантового конкурса- 

фестиваля «Марафон талантов», декабрь 2021г!!! 

14 Эльбрусова Диана

«Народная самодеятельная студия» детская студия 

изобразительного искусства «Волшебная мастерская»

Руководитель: Боярская Светлана Николаевна

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: Декоративно-прикладное творчество

Название работы: Панно "Сирень"

Техника исполнения, материал: потолочная плитка, 

гуашь, фоамиран, шёлк, пистолет с насадками, 

проволока, клеевые стержни, краповая бумага, 25,5х49

9,4 Лауреат 2 степени Работа сделана эстетично, аккуратно, много мелких 

деталей. Интересное сочетание материалов. Для 

законченности не хватает оформления.

Возрастная категория: 26 лет и старше 



15 Лаврова Нина Юрьевна

л/о «Мастерская чудес», МБУ «ЦДиК «Акатьево» СП 

«Лукерьинский СДК»

Возрастная категория: 26 и старше

Номинация: Декоративно-прикладное искусство. 

Бисероплетение 

Название работы: Цветок из бисера «Душистый 

горошек»

Техника исполнения, материал: Бисер, бусины, 

проволока, флористическая лента.

9,3 Лауреат 2 степени Хорошая композиция и техника исполнения. Но, не 

хватает разнообразия цвета, какого-нибудь акцента в 

работе. 

16 Бондаренко Марина Владимировна

МУК «ДК иС» «Валуйский Дом ремёсел»

Возрастная категория: 26 и старше

Номинация: Декоративно-прикладное искусство. 

Роспись

Название работы: Комплект «Поля России»,

Техника исполнения, материал: Петриковская роспись 

по дереву. 

11,0 ГРАН-ПРИ Работа, которая заявляет о проффессионализме. Все 

выполнено просто идеально. Гармоничные цвета, 

хорошая заполненность пространства - композиция. 

Чувствуется художественный вкус мастера. 

Специальный приз "МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА". !!!  

Приглашается побороться за ГРАНТ (на льготных 

условиях: скидка 50%) в финальном  грантовом 

конкурсе-фестивале «Марафон талантов», декабрь 

2021г!!!



17 Иванова Ольга Васильевна

СП  МУК ЦДК «Досуг» Дубровский СК, Московская 

область, Орехово-Зуевский городской округ

Возрастная категория: 26 и старше

Номинация: Декоративно-прикладное искусство. 

Лепка.

Название работы: Картина «Подсолнухи»

Техника исполнения, материал: Лепка из соленого 

теста

9,8 Лауреат 1 степени Прекрасная работа. Очень точно передан объем 

каждой детали. А их здесь не мало. Их фактурность 

и окраска. Чуть можно было фон сделать 

поразнообразней. Но, это не критично. !!! 

Приглашается (на льготных условиях: скидка 25%) к 

участию в Турнире лауреатов финального 

грантового конкурса- фестиваля «Марафон 

талантов», декабрь 2021г!!! 

18 Щербакова Алена Дмитриевна

Яковлевский СДК – структурное подразделение 

МКУК «Новооскольская клубная система», 

Новооскольский городской округ

Возрастная категория: 26 и старше

Номинация: Декоративно-прикладное искусство. 

Кружевоплетение

Название работы: Салфетка «Фантазия»

Техника исполнения, материал: хлопок, кружево, 

плетение на коклюшках, диаметр 50 см

10,0 Лауреат 1 степени Очень интересная работа. Довольно сложный 

технически рисунок. Виден труд и рука мастера. 

Здесь все в тандеме: и эстетика, и техника. 

Специальный диплом "ЗА МАСТЕРСТВО".



19 Землянцева Елена Васильевна

Руководитель кружка ДПТ «Народное искусство 

России»

МБУК «Сапрыкинский ДК» Белгородская область, 

Губкинский район, с. Сапрыкино

Возрастная категория: 26 и старше

Номинация: Декоративно-прикладное искусство. 

Валяние шерсти

Название работы: «Цветы любимым»

Техника исполнения, материал: Шерстяная акварель

9,4 Лауреат 2 степени Красивая, нежная работа. Правильно подобраны 

переходы цветов в шерсти. Видно смешение цветов 

для получения новых оттенков. Для оригинальности 

не хватило чуть-чуть изуминки.


