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Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 
возможностями здоровья «В гостях у Деда Мороза!» 

Номинация «Ёлочная игрушка» (4-6 лет) 

1 место 

Наименование работы: Добрый дедушка Мороз 

Фамилия, имя участника: Гончаренко Ярослав 

ФИО руководителя: Домингес  Нина Дмитриевна 

 
2 место 

Наименование работы: "Ёлочные игрушки" 

Фамилия, имя участника: Никитин Николай 

ФИО  руководителя: Копылова Юлия Валерьевна 
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Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 
возможностями здоровья «В гостях у Деда Мороза!» 

3 место 

Наименование работы: новогодний шарик из волшебной сказки 

Фамилия, имя участника: Варанкина Ольга 

ФИО  руководителя: Агеева Ирина Станиславовна 

 
 

Номинация «Ёлочная игрушка» (7-10 лет) 

 

1 место 

Наименование работы: Ёлочка-красавица 

Фамилия, имя участника: Берлякова Юлия 

ФИО  руководителя: Акаева Наталья Владимировна 
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Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 
возможностями здоровья «В гостях у Деда Мороза!» 

2 место 

Наименование работы: Новогодний шар из пуговиц 

Фамилия, имя участника: Юшкевич Анна 

ФИО  руководителя: Гусакова Татьяна Алексеевна 

 
2 место 

Наименование работы: Разные снежинки 

Фамилия, имя участника: Елькина Аня 

ФИО  руководителя: Ведерникова Светлана Николаевна 
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Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 
возможностями здоровья «В гостях у Деда Мороза!» 

3 место 

Наименование работы: Мужички снеговички 

Фамилия, имя участников: Захаров Максим, Альжанов Арман, Пархоменко 

Иван 

ФИО  руководителя: Савина Оксана Геннадьевна 

 
 

3 место 

Наименование работы: «Избушка для зверюшек» 

Фамилия, имя участника: Будыка Михаил 

ФИО  руководителя: Горелова Ольга Анатольевна 
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Номинация «Ёлочная игрушка» (11-14 лет) 

1 место 

Наименование работы: "Ёлочка" 

Фамилия, имя участника: Ковалева Екатерина 

ФИО  руководителя: Черемисина Наталья Владимировна 

 
 

1 место 

Наименование работы: Связанная крючком 

Фамилия, имя участника: Волкова Виктория 

ФИО  руководителя: Лебедева Елена Юрьевна 
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2 место 

Наименование работы: Елочная игрушка "Лошадка" 

Фамилия, имя участника: Карельский Сергей 

ФИО  руководителя: Комягина Ольга Васильевна 

 
 

2 место 

Наименование работы: Снеговик 

Фамилия, имя участника: Жихарев Михаил 

ФИО  руководителя: Масленникова Ирина Александровна 
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3 место 

Наименование работы: Новогодняя игрушка "Шар" 

Фамилия, имя участника: Кувыкин Сергей 

ФИО  руководителя: Шушакова Марина Николаевна 

 
 

3 место 

Наименование работы: "Колокольчик" 

Фамилия, имя участника: Илларионов Дмитрий 

ФИО  руководителя: Федорова Антонина Васильевна 
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Номинация «Ёлочная игрушка» (15-18 лет) 

1 место 

Наименование работы: Новогодняя ёлка 

Фамилия, имя участников: Лупандин  Андрей, Черник  Иван 

ФИО  руководителя: Шитов Алексей  Александрович 
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2 место 

Наименование работы: Новогодние снежинки 

Фамилия, имя участников: Мансурова Айгуль, Паршакова Кристина 

ФИО  руководителя: Ковалёва М.М. 

 
 

3 место 

Наименование работы: Новогодняя игрушка "Шаркунок" 

Фамилия, имя участника: Сипина Оксана 

ФИО  руководителя: Букрина Юлия Алексеевна 
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Номинация «Новогодняя открытка» (4-6 лет) 

1 место 

Наименование работы: «Новогоднее настроение» 

Фамилия, имя участника: Кижаева Таня, Пантюхин Паша, Власенко Владик 

ФИО руководителя: Пушкова Надежда Салихьяновна 

 

 

2 место 

Наименование работы: «Новогодняя ночь» 

Фамилия, имя участника: Фёдоров Максим 

ФИО  руководителя: Апарина  Наталья  Александровна 
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3 место 

Наименование работы: открытка "Хрустальный звон нового года" 

Фамилия, имя участника: Киливник  Виктория 

ФИО  руководителя: Корепанова  Юлия  Юрьевна 

 
  

Номинация «Новогодняя открытка» (7-10 лет) 

1 место 

Наименование работы: «Праздничная ёлочка» 

Фамилия, имя участника: Заботин Никита  

ФИО  руководителя: Санькова Елена Викторовна 

           

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


Образовательный портал «Мой университет» - www.moi-universitet.ru 

Факультет Коррекционной педагогики – www.moi-sat.ru/ 

Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 
возможностями здоровья «В гостях у Деда Мороза!» 

2 место 

Наименование работы: «Новогодняя открытка» 

Фамилия, имя участника: Руббе Костя  

ФИО  руководителя: Гребнева Галина Алексеевна 

 
 

3 место 

Наименование работы: «Снеговик» 

Фамилия, имя участника: Сорокина Виктория 

ФИО  руководителя: Кунаева Татьяна Викторовна 
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  Номинация «Новогодняя открытка» (11-14 лет) 

1 место 

Наименование работы: "Что за чудо, чудо-ёлка, все зеленые иголки, в 

бусинках и шариках, в желтеньких фонариках" 

Фамилия, имя участника: Хакимова Шойра  

ФИО  руководителя: Маланич Ирина Дариевна 

   

            
 

2 место 

Наименование работы: «Бабушкина ёлка» 

Фамилия, имя участника: Лапшина Екатерина 

ФИО  руководителя: Захарова Ирина Викторовна 
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2 место 

Наименование работы: «Санта Клаус» 

Фамилия, имя участника: Наумова Яна 

ФИО  руководителя: Земскова Вера Петровна 

 
  

3 место 

Наименование работы: «Ледяное дерево» 

Фамилия, имя участника: Миртов Дмитрий  

ФИО  руководителя: Шевелева Наталья Сергеевна 
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Номинация «Новогодняя открытка» (15-18 лет) 

1 место 

Наименование работы: «Поздравлялка» 

Фамилия, имя участника: Дегтярёва Алина  

ФИО  руководителя: Бубенчикова Олеся Сергеевна 

 
 

1 место 

Наименование работы: "Дедушка Мороз" 

Фамилия, имя участника: Макарова Елена 

ФИО  руководителя: Лакизюк Инна Ивановна 
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2 место 

Наименование работы: «Дед Мороз спешит на праздник»  

Фамилия, имя участника: Пантюшкин Иван 

ФИО  руководителя: Минаева Анастасия Викторовна 

 
 

2 место 

Наименование работы: "Снегурочка" 

Фамилия, имя участника: Микитишина Нина 

ФИО  руководителя: Маланич Ирина Дариевна 
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Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 
возможностями здоровья «В гостях у Деда Мороза!» 

  

3 место 

Наименование работы: "Ёлка на городской площади" 

Фамилия, имя участника: Добров Михаил и Аржевитина Тамара.  

ФИО  руководителя: Плошкина Светлана Евгеньевна. 

 
 

3 место 

Наименование работы: "Новый год к нам мчится!"  

Фамилия, имя участника: Гребенкин Александр 

ФИО  руководителя: Вотякова Татьяна Кирилловна 
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возможностями здоровья «В гостях у Деда Мороза!» 

Номинация «Новогодний интерьер» (4-6 лет) 

1 место 

Наименование работы: Два Мороза 

Фамилия, имя участника: Манойлов Вова, Петрович Данила, Дебелая Арина, 

Полянский Никита, Петровский Миша, Ермак Матвей, Бряндин Андрей, Карху 

Милена 

ФИО руководителя: Фадеева Татьяна Федоровна 

 

2 место 

Наименование работы: Символ Нового 2014 года 

Фамилия, имя участника: Авласевич Глеб, Журава Дима, Синев Ваня, 

Шапошников Ваня, Молчанов Илья, Лисовских Ксения, Колодько Рома 

ФИО  руководителя: Сосункевич Елена Николаевна 
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возможностями здоровья «В гостях у Деда Мороза!» 

3 место 

Наименование работы: "Встреча друзей" 

Фамилия, имя участника: Калашян Тигран 

ФИО  руководителя: Мякишева Марина Алексеевна 

 
 

3 место 

Наименование работы: Лошадка 

Фамилия, имя участника: Царева Татьяна, Лариса Ложкина, Денис Радушев, 

Дима Фролков 

ФИО  руководителя: Карамышева Галина Ефимовна 
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Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 
возможностями здоровья «В гостях у Деда Мороза!» 

Номинация «Новогодний интерьер» (7-10 лет) 

 

1 место 

Наименование работы: Сон в зимнюю ночь 

Фамилия, имя участника: Абакумова Елизавета, Поздеев Никита 

ФИО  руководителя: Палатникова Анна Евгеньевна 

 
2 место 

Наименование работы: Снеговик 

Фамилия, имя участника: Прядко Евгения 

ФИО  руководителя: Гребнева Галина Алексеевна 
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Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 
возможностями здоровья «В гостях у Деда Мороза!» 

2 место 

Наименование работы: Новогодняя елочка-красавица 

Фамилия, имя участника: Тимофеева Елена, Щекин Илья 

ФИО  руководителя: Савенкова Светлана Николаевна 

 
3 место 

Наименование работы: Олимпийский Новый год! 

Фамилия, имя участника: Суворов Кирилл, Верховцев Толя, Петренко Стёпа, 

Мелешкин Денис 

ФИО  руководителя: Забродина Ольга Ивановна 
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возможностями здоровья «В гостях у Деда Мороза!» 

Номинация «Новогодний интерьер» (11-14 лет) 

1 место 

Наименование работы: Классная новогодняя ёлочка 

Фамилия, имя участника: Поспехова Мария, Старикова Маргарита 

ФИО  руководителя: Гусева Тамара Алексеевна 

 
2 место 

Наименование работы: Плакат "С Новым годом!" 

Фамилия, имя участника: Смотрицкая Кристина 

ФИО  руководителя: Рыбкина Наталья Анатольевна 
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Образовательный портал «Мой университет» - www.moi-universitet.ru 

Факультет Коррекционной педагогики – www.moi-sat.ru/ 

Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 
возможностями здоровья «В гостях у Деда Мороза!» 

3 место 

Наименование работы: Снегурочка 

Фамилия, имя участника: Браун Сергей 

ФИО  руководителя: Ясницкая Олеся Витальевна 

 
Номинация «Новогодний интерьер» (15-18 лет) 

1 место 

Наименование работы: "Звёздный гороскоп" 

Фамилия, имя участника: Жукова Марина, Коломейцева Анастасия, 

Ликонцева Виктория, Осташкина Ольга 

ФИО  руководителя: Родченко Татьяна Петровна 
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Факультет Коррекционной педагогики – www.moi-sat.ru/ 

Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 
возможностями здоровья «В гостях у Деда Мороза!» 

2 место 

Наименование работы: Салфетка «Снежный вихрь» 

Фамилия, имя участника: Белоусова Виктория 

ФИО  руководителя: Памурзина Валентина Евгеньевна 

 
3 место 

Наименование работы: Снегурочка 

Фамилия, имя участника: Тебеньков Алексей 

ФИО  руководителя: Ясницкая Олеся Витальевна 
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Образовательный портал «Мой университет» - www.moi-universitet.ru 

Факультет Коррекционной педагогики – www.moi-sat.ru/ 

Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 
возможностями здоровья «В гостях у Деда Мороза!» 

Номинация «Новогодний подарок» (4-6 лет) 

1 место 

Наименование работы: "Праздничная елка" 

Фамилия, имя участника: Иванов Егор 

ФИО руководителя: Кержакова Ирина Рафаиловна 

 
 

2 место 

Наименование работы: Праздничная свеча 

Фамилия, имя участника: Милюков Матвей 

ФИО  руководителя: Паныч Татьяна Анатольевна 
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Образовательный портал «Мой университет» - www.moi-universitet.ru 

Факультет Коррекционной педагогики – www.moi-sat.ru/ 

Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 
возможностями здоровья «В гостях у Деда Мороза!» 

2 место 

Наименование работы: Сказка в новогоднюю ночь 

Фамилия, имя участника:  Туманов Арсений 

ФИО  руководителя:  Шубина Людмила Валерьевна 

 
 

3 место 

Наименование работы: Сюрприз 

Фамилия, имя участника: Файзуллина Лера 

ФИО  руководителя: Шарипова Лариса Хабибулловна 
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Образовательный портал «Мой университет» - www.moi-universitet.ru 

Факультет Коррекционной педагогики – www.moi-sat.ru/ 

Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 
возможностями здоровья «В гостях у Деда Мороза!» 

3 место 

Наименование работы: "Раз клубочек, два клубочек - будет ёлока" 

Фамилия, имя участника: Морозов Владислав 

ФИО  руководителя: Шерова Людмила Анатольевна 

 

 

Номинация «Новогодний подарок»  (7-10 лет) 

 

1 место 

Наименование работы: Фейерверк и подарки в новогоднюю ночь 

Фамилия, имя участника: Пейсах Дмитрий 

ФИО  руководителя: Клышко Фрида Борисовна 

 
2 место 
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Образовательный портал «Мой университет» - www.moi-universitet.ru 
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Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 
возможностями здоровья «В гостях у Деда Мороза!» 

Наименование работы: Новогодние гости 

Фамилия, имя участника: Тимофеева Елена, Щекин Илья 

ФИО  руководителя: Савенкова Светлана Николаевна 

 

 

2 место 

Наименование работы: Новогодняя лошадка 

Фамилия, имя участника: Ведерникова Оля 

ФИО  руководителя: Щелчкова Татьяна Геннадьевна 

\ 
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Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 
возможностями здоровья «В гостях у Деда Мороза!» 

3 место 

Наименование работы: Мягкая игрушка "Коняшка" 

Фамилия, имя участника: Кузиева Наталья. 

ФИО  руководителя: Борисова Светлана Николаевна. 

 
 

Номинация «Новогодний подарок»  (11-14 лет) 

1 место 

Наименование работы: "Лошадка" 

Фамилия, имя участника: Кулибакин Дмитрий, Кушников Владимир 

ФИО  руководителя: Забегаева Татьяна Ривхатовна 
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Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 
возможностями здоровья «В гостях у Деда Мороза!» 

 

1 место 

Наименование работы: "Снежная семейка" 

Фамилия, имя участника: Иванов Роман 

ФИО  руководителя: Маланич Ирина Дариевна 

 
 

2 место 

Наименование работы: «Теперь она нарядная…» 

Фамилия, имя участника: Шабалина Яна 

ФИО  руководителя: Горелова Ольга Анатольевна 
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Образовательный портал «Мой университет» - www.moi-universitet.ru 

Факультет Коррекционной педагогики – www.moi-sat.ru/ 

Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 
возможностями здоровья «В гостях у Деда Мороза!» 

2 место 

Наименование работы: Спешу на карнавал 

Фамилия, имя участника: Родикова Ира 

ФИО  руководителя: Боркова Наталья Александровна 

 
 

3 место 

Наименование работы: Подкова на счастье 

Фамилия, имя участника: Втюрин Никита 

ФИО  руководителя: Ковальский Александр Иванович 
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Образовательный портал «Мой университет» - www.moi-universitet.ru 
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Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 
возможностями здоровья «В гостях у Деда Мороза!» 

3 место 

Наименование работы: "С Новым годом!!!" 

Фамилия, имя участника: Сабиров Денис 

ФИО  руководителя: Маланич Ирина Дариевна 

 
 

Номинация «Новогодний подарок»  (15-18 лет) 

1 место 

Наименование работы: бумажный туннель "Зимняя сказка" 

Фамилия, имя участника: Петренко Егор 

ФИО  руководителя: Родченко Татьяна Петровна 
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Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 
возможностями здоровья «В гостях у Деда Мороза!» 

1 место 

Наименование работы: Гусеничка спешит на праздник Ёлки 

Фамилия, имя участника: Ягодина Анастасия 

ФИО  руководителя: Моисеева Галина Андреевна 

 
 

2 место 

Наименование работы: Новогодние лошадки 

Фамилия, имя участника: Тихонова Надя 

ФИО  руководителя: Коновалова Любовь Федоровна 
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Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 
возможностями здоровья «В гостях у Деда Мороза!» 

2 место 

Наименование работы: Веселая лошадка 

Фамилия, имя участника: Резникова Кристина, Рубба Александра 

ФИО  руководителя: Макарова Наталья Николаевна 

 
 

3 место 

Наименование работы: Маленькой ёлочке холодно зимой 

Фамилия, имя участника: Беклементьев Александр 

ФИО  руководителя: Моисеева Галина Андреевна 
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Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 
возможностями здоровья «В гостях у Деда Мороза!» 

3 место 

Наименование работы: Снегурка в синей шубке приходит к нам всегда! 

Фамилия, имя участника: Краснопёрова Людмила 

ФИО  руководителя: Моисеева Галина Андреевна 
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Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 
возможностями здоровья «В гостях у Деда Мороза!» 

 

 

 

 

 

Поздравляем победителей и призеров Конкурса! 
 
 
 

Желаем Вам новых творческих успехов! 
 

 
 
 
 
 
 

С уважением, 
Команда факультета коррекционной педагогики 
Образовательного портала «Мой университет» 

www.moi-sat.ru 
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