
Факультет коррекционной педагогики ОП «Мой университет» www.moi-sat.ru 

Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Осень, в гости просим!» 

 

 

Итоги 

 Открытого виртуального творческого 
конкурса поделок и рисунков детей с ОВЗ 

«Осень, в гости просим!» 

  

(20 сентября 2014 – 30 октября 2014) 
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Номинация «Осенний пейзаж» (4-6 лет) 

 

1 место 

Наименование работы: Полет птиц в теплые края 

Фамилия, имя участника: Халитова Азалия 

ФИО руководителя: Шарипова Лариса Хабибулловна 

 

 

2 место 

Наименование работы: Осенний дождь 

Фамилия, имя участника: Стефанова Мария 

ФИО  руководителя: Лобанова Юлия Игоревна 
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3 место 

Наименование работы: Осеннее волшебство 

Фамилия, имя участника: Зернова Вика 

ФИО  руководителя: Морозова Екатерина Викторовна 

 

 

Номинация «Осенний пейзаж» (7-10 лет) 
 

1 место 

Наименование работы: Уж небо осенью дышало 

Фамилия, имя участника: Бородачёв Илья 

ФИО  руководителя: Бузуверова Ирина Альбертовна 
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2 место 

Наименование работы: Волжская осень 

Фамилия, имя участника: Фомина Марина 

ФИО  руководителя: Кочергина Ольга Юрьевна 

 
 

2 место 

Наименование работы: Осенний солнечный денек в парке 

Фамилия, имя участника: Горелкина Анастасия 

ФИО  руководителя: Семенова Лариса Николаевна 
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3 место 

Наименование работы: "Осень!...Обсыпается весь наш сад..." 

Фамилия, имя участника: Васильева Светлана 

ФИО  руководителя: Чичвага Марина Юрьевна 

 
 

3 место 

Наименование работы:  Моя радуга осени 

Фамилия, имя участника: Степанова Сайыына 

ФИО  руководителя: Атласова Ксения Борисовна 
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Номинация «Осенний пейзаж» (11-14 лет) 

 

1 место 

Наименование работы: "Дыхание осени" 

Фамилия, имя участника: Масальская Мария 

ФИО  руководителя: Присяжных Роза Мансуровна 

 
 

1 место 

Наименование работы: " Вот и осень к нам пришла" 

Фамилия, имя участника: Кузакова Карина 

ФИО  руководителя: Гвенетадзе Надежда Егоровна 
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2 место 

Наименование работы: "Осенний лес" 

Фамилия, имя участника: Шетько Виталий 

ФИО  руководителя: Краснощёкова Евгения Валерьевна 

 
 

3 место 

Наименование работы: Люблю березку русскую 

Фамилия, имя участника: Терентьева Анастасия 

ФИО  руководителя: Симаненко Ольга Иоиловна 
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3 место 

Наименование работы:  "Золотая осень" 

Фамилия, имя участника: Лаптев Денис 

ФИО  руководителя: Короткова Наталья Владимировна 

 
 

Номинация «Осенний пейзаж» (15-18 лет) 

 

1 место 

Наименование работы: "... и поздней осенью зелёная" 

Фамилия, имя участника: Коломейцева Анастасия 

ФИО  руководителя: Родченко Татьяна Петровна 
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1 место 

Наименование работы: Необычный закат 

Фамилия, имя участника: Волкова Анастасия 

ФИО  руководителя: Дегтярёва Людмила Владимировна 

 
 

2 место 

Наименование работы: Все краски осени 

Фамилия, имя участника: Прокофьев Николай 

ФИО  руководителя: Симаненко Ольга Иоиловна 
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2 место 

Наименование работы: Осенний маскарад 

Фамилия, имя участника: Тюменцева Марина 

ФИО  руководителя: Пересыпкина Елена Викторовна 

 
 

3 место 

Наименование работы: Осенняя сказка 

Фамилия, имя участника: Исаев Николай 

ФИО  руководителя: Матлахова Людмила Ивановна 
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3 место 

Наименование работы: "Осень" 

Фамилия, имя участника: Погребников Артем 

ФИО  руководителя: Шумкова Наталья Викторовна 

 
 

Номинация «Осенние зарисовки» (4-6 лет) 

1 место 

Наименование работы: "Зайкин огород" 

Фамилия, имя участника:  Алиев Алик, Карякин Максим, Медведев Дима, 

Попрухин Дима, Налетов Егор 

Ф.И.О руководителя:  Морозова Екатерина Викторовна 
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2 место 

Наименование работы: "В гостях у мухомора" 

Фамилия, имя участника: Наумова Ксения 

Ф.И.О руководителя: Мартынова Лариса Евгеньевна 

 
 

3 место 

Наименование работы: "Осенние зарисовки", 

Фамилия, имя участника: Красюков Александр 

Ф.И.О руководителя: Болонина Василина Владимировна 
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Номинация «Осенние зарисовки» (7-10 лет) 
 

1 место 

Наименование работы: "Осень - время уборки урожая!" 

Фамилия, имя участника: Вильцов Аркадий 

Ф.И.О руководителя: Егоренкова Екатерина Александровна 

 

2 место 

Наименование работы: "Под грибным дождём" 

Фамилия, имя участника: Кистол Елена 

Ф.И.О руководителя: Дьяконова Лариса Ивановна 
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2 место 

 

Наименование работы: "Мисс Осень!" 

Фамилия, имя участника: Левонян Ануш 

Ф.И.О руководителя: Присяжных Роза Мансуровна 

 

 

3 место 

Наименование работы: "Осенняя рябинка" 

Фамилия, имя участника: Хухалева Лилия 

Ф.И.О руководителя: Семенова Лариса Николаевна 

 

http://www.moi-sat.ru/


Факультет коррекционной педагогики ОП «Мой университет» www.moi-sat.ru 

Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Осень, в гости просим!» 

3 место 

Наименование работы: "Пришла осень" 

Фамилия, имя участника: Белоусов Максим 

Ф.И.О руководителя: Черепанова Любовь Михайловн 

 

 

Номинация «Осенние зарисовки» (11-14 лет) 

1 место 

Наименование работы: -"Дождь... Осенняя грусть",  

Фамилия, имя участника: Крысанова Ксения 

Ф.И.О руководителя: Назаров Николай Федорович 
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2 место 

Наименование работы: «Первая осень ёжика»,  

Фамилия, имя участника: Автомонов Ваня   

Ф.И.О руководителя: Жилина Юлия Сергеевна 

 
 

3 место 

Наименование работы: "Осенняя дорога в школу",  

Фамилия, имя участника: Мартиросян Марина 

Ф.И.О руководителя: Присяжных Роза Мансуровна 
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Номинация «Осенние зарисовки» (15-18 лет) 

1 место 

Наименование работы: " Есть в осени первоначальной короткая, но 

дивная пора",  

Фамилия, имя участника: Лопаткин Константин 

Ф.И.О руководителя: Маланич Ирина Дариевна 

 
 

2 место 

Наименование работы: "Ждём лесника",  

Фамилия, имя участника: Волкова Анастасия 

Ф.И.О руководителя: Дегтярёва Людмила Владимировна 

 
 

http://www.moi-sat.ru/


Факультет коррекционной педагогики ОП «Мой университет» www.moi-sat.ru 

Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Осень, в гости просим!» 

3 место 

Наименование работы: "На лугу",   

Фамилия, имя участника: Ярославцева Галина 

Ф.И.О  руководителя: Майер Галина Николаевна 

 

 

Номинация «Осенние фантазии» (4-6 лет) 

 

1 место 

Наименование работы: «Чарует осени круженье» 

Фамилия, имя участника: Балахонова Мария, Никитин Николай 

ФИО руководителя: Копылова Юлия Валерьевна 
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2 место 

Наименование работы: «Осенний Кыштым - Христорождественский 

собор» 

Фамилия, имя участника: Игонина Екатерина 

ФИО  руководителя: Копылова Юлия Валерьевна 

 
 

3 место 

Наименование работы: "Кусочек осени" 

Фамилия, имя участника: Сметова Эля, Никитин Артур, Никитина Полина, 

Киселёв Владик 

ФИО  руководителя: Козлова Ольга Витальевна 
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Номинация «Осенние фантазии» (7-10 лет) 
 

1 место 

Наименование работы: «Золотая осень» 

Фамилия, имя участника: Зикрат Анна  

ФИО  руководителя: Черепанова Любовь Михайловна 

 
2 место 

Наименование работы: "Прощание с Родиной" 

Фамилия, имя участника: Федотов Алексей 

ФИО  руководителя: Савинова Татьяна Павловна 
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3 место 

Наименование работы: "Под яблоней" 

Фамилия, имя участника: Филатов Владимир, Сафарова Мадина, 

Карабатова Вероника, Тимофеева Анастасия 

ФИО  руководителя: Семенова Лариса Николаевна 

 
Номинация «Осенние фантазии» (11-14 лет) 

1 место 

Наименование работы: Композиция "Ветка рябины" 

Фамилия, имя участника: Пискунова Катя, Селезнёва Вика. 

ФИО  руководителя: Квяток Елена Викторовна 
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1 место 

Наименование работы: "Осеннии заботы" 

Фамилия, имя участника: Асанова Екатерина 

ФИО  руководителя: Полякова Елена Анатольевна 

 
 

2 место 

Наименование работы: "Кролик, влюбленный в осень" 

Фамилия, имя участника: Кадырова Карина 

ФИО  руководителя: Денисенкова Наталья Валерьевна 
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3 место 

Наименование работы: Настенное панно "Золотая осень" 

Фамилия, имя участника: Суровцев Влад 

ФИО  руководителя: Белозерова Нина Александровна 

 
 

3 место 

Наименование работы: «Осеннее настроение» 

Фамилия, имя участника: Нижник Андрей 

ФИО  руководителя: Ясницкая Олеся Витальевна 
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Номинация «Осенние фантазии» (15-18 лет) 

1 место 

Наименование работы: « Грелка на чайник "Козочка"» 

Фамилия, имя участника: Борисова Дарья 

ФИО  руководителя: Забегаева Татьяна Ривхатовна 

 

 

1 место 

Наименование работы: Панно "Осеннее настроение" 

Фамилия, имя участника: Лазвретова Настя 

ФИО  руководителя: Клепинина Алла Владимировна 
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2 место 

Наименование работы: «Фея осени» 

Фамилия, имя участника: Семенова Валерия 

ФИО  руководителя: Фоменко Наталья Юрьевна 

 
 

2 место 

Наименование работы: "Золотой Алтай" 

Фамилия, имя участника: Евтушенко Анастасия 

ФИО  руководителя: Крылова Лариса Александровна 
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3 место 

Наименование работы: «Осень листопадная, самая нарядная!» 

Фамилия, имя участника: Микитишина Нина 

ФИО  руководителя: Маланич Ирина Дариевна 

 
 

3 место 

Наименование работы: «Карандашница "Осенняя пора» 

Фамилия, имя участника: Сторожев Денис 

ФИО  руководителя: Плюснина Елена Анатольевна 
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Факультет коррекционной педагогики ОП «Мой университет» www.moi-sat.ru 

Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Осень, в гости просим!» 

Номинация «Осенняя сказка природы» (4-6 лет) 

1 место 

Наименование работы: Осенний дождик 

Фамилия, имя участника: Чумакин Владимир 

ФИО руководителя: Клышко Фрида Борисовна 

 
 

2 место 

Наименование работы: Осеннее солнышко 

Фамилия, имя участника: Ширшова Даша 

ФИО  руководителя: Фокина Наталья Владимировна 
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Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Осень, в гости просим!» 

3 место 

Наименование работы: «Дятел – осеннего леса приятель» 

Фамилия, имя участника: Зубаирова Яна 

ФИО  руководителя: Копылова Юлия Валерьевна 

 
 

3 место 

Наименование работы: Совушка 

Фамилии, имена участников: Смирнов Максим, Носов Денис 

ФИО  руководителя: Глухова Наталья Сергеевна 
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Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Осень, в гости просим!» 

Номинация «Осенняя сказка природы» (7-10 лет) 
 

1 место 

Наименование работы: Петушок - пурпурный гребешок 

Фамилия, имя участника: Захаров Денис 

ФИО  руководителя: Юхтанова Елена Алексеевна 

 
1 место 

Наименование работы: "Ёжик" 

Фамилия, имя участника: Аверьянова Алена 

ФИО  руководителя: Шмелева Палина Григорьевна 
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возможностями здоровья «Осень, в гости просим!» 

2 место 

Наименование работы: "Прелесть застенчивой русской природы..." 

Фамилия, имя участника: Арефьева Анастасия 

ФИО  руководителя: Ржевская Людмила Алексеевна 

 
2 место 

Наименование работы: Семейка ежей на полянке 

Фамилия, имя участника: Юркин Андрей 

ФИО  руководителя: Захарченко Наталья Александровна 
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3 место 

Наименование работы: "Деревенька, моя деревенька..." 

Фамилия, имя участника: Безукладникова Ариша 

ФИО  руководителя: Пермякова Ольга Викторовна 

 
 

Номинация «Осенняя сказка природы» (11-14 лет) 

1 место 

Наименование работы: "Подарок осени" 

Фамилия, имя участника: Брехова Анастасия 

ФИО  руководителя: Маланич Ирина Дариевна 
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возможностями здоровья «Осень, в гости просим!» 

2 место 

Наименование работы: Берёзовые розы 

Фамилия, имя участника: Федоренкова Снежана 

ФИО  руководителя: Мамонтова Наталья Сергеевна 

 
 

3 место 

Наименование работы: Птица счастья 

Фамилия, имя участника: Целищева Наталия 

ФИО  руководителя: Сухачева Елена Александровна 
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возможностями здоровья «Осень, в гости просим!» 

3 место 

Наименование работы: "Лесовичок"  

Фамилия, имя участника: Крамарь Ксения 

ФИО  руководителя: Комягина Ольга Васильевна 

 
 

Номинация «Осенняя сказка природы» (15-18 лет) 

1 место 

Наименование работы: Ёж готовится к зиме 

Фамилия, имя участника: Напозакова Наталья 

ФИО  руководителя: Кармилина Ирина Владимировна 
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1 место 

Наименование работы: Роза из бересты 

Фамилия, имя участника: Ибрагимова Кристина 

ФИО  руководителя: Руднова Ирина Владимировна 

 
 

2 место 

Наименование работы: Панно "Перед дальней дорогой" 

Фамилия, имя участника: Казаков Анатолий 

ФИО  руководителя: Кротова Ольга Юрьевна 
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2 место 

Наименование работы: Шкатулка, декорированная ветками деревьев 

Фамилия, имя участника: Игошев Олег 

ФИО  руководителя: Степанова Ирина Анатольевна 

 
 

3 место 

Наименование работы: Овечка Долли 

Фамилия, имя участника: Гюльахмедов Сергей 

ФИО  руководителя: Головатая Татьяна Андреевна 
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возможностями здоровья «Осень, в гости просим!» 

3 место 

Наименование работы: Совы в осеннем лесу 

Фамилия, имя участника: Сипина Оксана 

ФИО  руководителя: Феофанова Валентина Николаевна 
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Поздравляем победителей и призеров Конкурса! 

Желаем новых творческих успехов и достижений  

в других мероприятиях 

 Факультета коррекционной педагогики! 

 

 
 С уважением,  

команда Факультета коррекционной педагогики 

 ОП «Мой университет» http://moi-sat.ru 
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