
СПИСОК победителей республиканского фотоконкурса "Чăваш тĕнчи" - 2021 
   

«Групповой портрет»             

  

Фамилия, имя, 
отчество участника  

Место работы или 
учёбы автора 
фотографии 

Должность 
или 

класс/курс 

Жанр Тематика Название работы Результат 

1.  Лаврентьева Татьяна 
Васильевна 

МБДОУ "Детский сад № 1" 
г.Чебоксары 

воспитатель «Групповой 
портрет» 

Çĕр пин тĕрĕ 
çĕр-шывĕ 

"Илем кÿрет чăваш 
тĕрри" 

1 место 

2.  Разумов Вадим, 
Разумов  Елисей 

МАОУ «СОШ №1» 
г.Чебоксары 

9 класс 
3 класс 

«Групповой 
портрет» 

Çĕр пин тĕрĕ 
çĕр-шывĕ 

"Пит хаваслă пикесем 
Ах, ытла хастар 

вĕсем!" 

1 место 

3.  Антюшева Светлана 
Геннадьевна 

МБДОУ "Детский сад №17 
корпус 2" г.Чебоксары 

воспитатель «Групповой 
портрет» 

Çĕр пин тĕрĕ 
çĕр-шывĕ 

 "Пĕчек шăллăм" 2 место 

4.  Колесникова Татьяна  
Валерьевна 

МБДОУ "Детский сад № 
188" г.Чебоксары 

воспитатель «Групповой 
портрет» 

Çĕр пин тĕрĕ 
çĕр-шывĕ 

"Традиции своего 
народа чтим..." 

2 место 

5.  Алексеева Алевтина 
Александровна 

МБОУ "Еметкинская 
СОШ"  

учитель  «Групповой 
портрет» 

Çĕр пин тĕрĕ 
çĕр-шывĕ 

"Чăваш пикисем" 3 место 

6.  Двоеглазов Кирилл  МБОУ "СОШ №36" 
г.Чебоксары 

2 класс «Групповой 
портрет» 

Çĕр пин тĕрĕ 
çĕр-шывĕ 

"Чăваш пикисем" 3 место 

7.  Трофимова 
Валентина 
Валериевна 

МБДОУ "Детский сад 
№40" г. Новочебоксарск 

воспитатель «Групповой 
портрет» 

Çĕр пин тĕрĕ 
çĕр-шывĕ 

"Чувашия - красив 
твой наряд" 

3 место 

8.  Капитонов Серафим  МБОУ "СОШ №18" г. 
Чебоксары 

1 класс «Групповой 
портрет» 

Асамлă арча "Ребята с нашей 
улицы"  

1 место 

9.  Моисеева Алина 
Геннадьевна 

МБОУ "СОШ №24" 
г.Чебоксары 

учитель  «Групповой 
портрет» 

Асамлă арча "Выпускники 1941 года 
- строители Cурского 

рубежа" 

1 место 

10.  Данилова Алина 
Николаевна 

МБОУ "Яльчикская СОШ"  учитель  «Групповой 
портрет» 

Асамлă арча "50-летие Победы в 
ВОВ -  встреча 

ветеранов" 

2 место 

11.  Ильина Марина 
Витальевна 

МБДОУ "Детский сад 
№180" г.Чебоксары 

воспитатель  «Групповой 
портрет» 

Асамлă арча "Торфодобывающее 
предприятие" 

2 место 

12.  Шпакова Надежда 
Сергеевна 

МБДОУ "Тобурдановский 
детский сад "Березка" 

Канашского района  

воспитатель «Групповой 
портрет» 

Асамлă арча "Ялта" 2 место 



13.  Евграфова Лидия 
Михайловна 

МБОУ 
"Большеабакасинская 

ООШ" 

воспитатель «Групповой 
портрет» 

Асамлă арча Встреча с секретарём 
райкома КПСС 

3 место 

14.  Илларионова 
Виктория  

МАОУ "Яндобинская 
СОШ" Аликовского района 

3 класс «Групповой 
портрет» 

Асамлă арча  "Миг моих предков" 3 место 

15.  Петрова Татьяна 
Анатольевна 

МАОУ "Шихабыловская 
ООШ" Урмарского района 

учитель  «Групповой 
портрет» 

Асамлă арча Вот ветераны 
стоят,Строй их теперь 

невелик 

3 место 

16.  Абрамова Галина 
Васильевна 
Разумова Светлана 
Анатольевна 

МАОУ "СОШ №59" 
 

 МАОУ "СОШ №1" 
г.Чебоксары 

учителя  «Групповой 
портрет» 

Асран тухмаççĕ 
çулăмлă çулсем 

"Пушки должны 
молчать" 

1 место 

17.  Зиновьева Ирина 
Станиславовна 

МБДОУ "Детский сад №43 
"Родничок" г. 

Новочебоксарска 

воспитатель «Групповой 
портрет» 

Асран тухмаççĕ 
çулăмлă çулсем 

"Герой нашей семьи" 2 место 

18.  Евграфова Лидия 
Михайловна 

МБОУ 
"Большеабакасинская 

ООШ" 

воспитатель «Групповой 
портрет» 

Асран тухмаççĕ 
çулăмлă çулсем 

"Они сражались за 
Родину" 

3 место 

19.  Кириллов Константин  МБДОУ Детский сад N34 
"Крепыш " 

воспитанник «Групповой 
портрет» 

Асран тухмаççĕ 
çулăмлă çулсем 

"Вут-çулăм витĕр 
тухнисем" 

3 место 

20.  Степанова Ирина 
Михайловна 

МБДОУ "Детский сад 
"Чебурашка" 

комбинированного вида"  
Красноармейского района 

музыкальный 
руководитель 

«Групповой 
портрет» 

Вĕрентекен яту 
сан сумлă, ĕçӳ 

хăватлă, 
пархатарлă 

"Чувашия - мой край 
родной" 

1 место 

21.  Архипова Лариса 
Михайловна 

 МБОУ "Юманайская СОШ 
им. С.М. Архипова" 

Шумерлинского района 

воспитатель «Групповой 
портрет» 

Вĕрентекен яту 
сан сумлă, ĕçӳ 

хăватлă, 
пархатарлă 

Архипов С.М. с 
учениками МОУ 

"Юманайская школа" 
1937 год 

2 место 

22.  Васильева Эвелина  МБОУ "Янгильдинская 
СОШ" Чебоксарского 

района 

9 класса «Групповой 
портрет» 

Вĕрентекен яту 
сан сумлă, ĕçӳ 

хăватлă, 
пархатарлă 

"Быстрее, выше и 
сильнее -  

Девиз у лыжников 
всегда..." 

2 место 

23.  Денисова Виктория  МБОУ "СОШ №27" 
г.Чебоксары 

9 класс «Групповой 
портрет» 

Вĕрентекен яту 
сан сумлă, ĕçӳ 

хăватлă, 
пархатарлă 

"Воспитание духа - 
истинное служение 

Отечеству" 

2 место 



24.  Любимова Елена 
Николаевна 

МБОУ "Янгильдинская 
СОШ" Чебоксарского 

района 

учитель  «Групповой 
портрет» 

Вĕрентекен яту 
сан сумлă, ĕçӳ 

хăватлă, 
пархатарлă 

"Литературная 
гостиная" 

3 место 

25.  Яковлев Савелий 
Юрьевич  

 МБОУ "Ибресинская 
СОШ №1" 

1 класс  «Групповой 
портрет» 

Вĕрентекен яту 
сан сумлă, ĕçӳ 

хăватлă, 
пархатарлă 

"Эпир туслă ачасем" 3 место 

26.  Александрова 
Людмила 
Геннадьевна 

МБДОУ "Детский сад № 9" 
г.Канаш 

воспитатель  «Групповой 
портрет» 

Ик алăра пĕр ĕç 
вĕрет 

"Улах" 1 место 

27.  Ивашкина Анастасия  МБОУ "Челкасинская 
ООШ" Урмарского района  

9 класс «Групповой 
портрет» 

Ик алăра пĕр ĕç 
вĕрет 

"Зеленое золото" 2 место 

28.  Вурманчева Ксения  МБОУ Янгильдинская 
СОШ Чебоксарского 

района 

обучающаяся «Групповой 
портрет» 

Тĕнчере 100 
тĕрлĕ кĕнчеле 

"В гостях у Деда 
Мороза"  

3 место 

29.  Афанасьева 
Светлана Петровна 

МАДОУ "Детский сад 
№70" г.Чебоксары 

воспитатель «Групповой 
портрет» 

Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Отдых на природе" 1 место 

30.  Мурзина Диана  МБОУ "СОШ № 61" 
г.Чебоксары 

обучающаяся  «Групповой 
портрет» 

Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Осень, ты 
прекрасна!" 

1 место 

31.  Семенова Елена 
Васильевна 

МБОУ "Челкасинская 
ООШ" Урмарского района  

учитель  «Групповой 
портрет» 

Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Родные поля" 1 место 

"Натюрморт"             

1 Александрова 
Наталия Викторовна 

МБОУ "СОШ №60" г. 
Чебоксары 

учитель  «Натюрморт» Тĕнчере 100 
тĕрлĕ кĕнчеле 

"Братина и ковш для 
пива" 

1 место 

2 Тарлыкова Вера 
Михайловна 

МБДОУ "Детский сад №44 
"Поляночка" г. 

Новочебоксарск 

воспитатель «Натюрморт» Тĕнчере 100 
тĕрлĕ кĕнчеле 

"В краю ста тысяч 
вышивок" 

3 место 

3 Антонова Ирина 
Николаевна 

МБОУ "Новоурюмовская 
ООШ" Канашского района  

учитель «Натюрморт» Ытарайми тăван 
тавралăх 

    "Бабочка на цветке" 2 место 

«Пейзаж»             

1.  Орлова Ирина 
Николаевна 

МБОУ "СОШ №24" г. 
Чебоксары 

учитель «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Люблю тебя, моя 
Чувашия!" 

Гран-при 

2.  Антонов Тимофей  МБДОУ "Детский сад 
№112" г.Чебоксары 

обучающийся «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

«Закат пришел и, 
словно бы впервые…» 

1 место 



3.  Бархаткина Ирина 
Валерьевна  

МБДОУ "Детский сад 
№80" г.Чебоксары  

воспитатель  «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Янашкасы" 1 место 

4.  Данилова Наталия 
Викторовна  

МБДОУ «Детский сад 
№144» г Чебоксары  

воспитатель  «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Пĕлĕтсем, 
пĕлĕтсем…" 

1 место 

5.  Еремеева Валерия 
Дмитриевна 

Канашский строительный 
техникум Минобразования 

Чувашии 

мастер п/о «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Озеро в деревне" 1 место 

6.  Мурзукова 
Валентина 
Витальевна 

МБДОУ "Тобурдановский 
детский сад "Березка" 

Канашского района  

воспитатель «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Начало нового дня" 1 место 

7.  Пермалова Анна 
Владимировна 

МБДОУ "Ибресинский 
детский сад "Радуга"   

воспитатель «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Моя Чувашия - мой 
дом родной" 

1 место 

8.  Саулина Дарья  МБОУ "Солдыбаевская 
ООШ им. А.Г. Журавлёва" 

Козловского района 

обучающийся «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Юратнă Куславкка  
тăрăхĕ" 

1 место 

9.  Сергеев Юрий 
Анатольевич 

МБОУ "Кокшакасинская 
ООШ им.А.Г.Николаева" 

Цивильского района 

учитель «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Мокринский мост" 1 место 

10.  Анисимова Юлия 
Елисеевна, 
Анисимова Лариса 
Валерьевна 

МБОУ "СОШ №10" 
г.Чебоксары 

учителя   «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Кӗр ытамӗнче" 2 место 

11.  Антонова Елена 
Вадимовна 

МБДОУ "Детский сад 
№122" г.Чебоксары 

учитель-
логопед 

«Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Илемлӗ эсĕ, чӑваш 
çĕрĕ!" 

2 место 

12.  Иванова Венера 
Михайловна 

МБДОУ "Детский сад №2 
"Колосок" Урмарского 

района 

воспитатель «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"В стороне от 
больших дорог" 

2 место 

13.  Краснова Ирина 
Ипатьевна  

МБДОУ "Детский сад 
№27" г.Чебоксары  

воспитатель «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

Закат на Волге  2 место 

14.  Кузнецова Оксана 
Александровна 

МБДОУ "Детский сад 
№166 "Цветик-

семицветик" г.Чебоксары 

воспитатель «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Ман юратнă 
тавралăх" 

2 место 

15.  Локтева Алиса  МБДОУ Детский сад №43 
«Родничок» 

г.Новочебоксарск 

обучающаяся «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"После дождя" 2 место 

16.  Никитина Валентина 
Витальевна 

МАДОУ "Детский сад 
№200" г.Чебоксары 

воспитатель «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Люблю тебя, мой 
край родной!" 

2 место 



17.  Яковлева Ирина 
Валерьевна 

МАОУ "Урмарская СОШ 
им. Г.Е. Егорова" 

учитель  «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Çумăр хăççăн" 2 место 

18.  Антипина Елена 
Михайловна 

МБДОУ "Детский сад 
"Золотой ключик" г.Ядрин 

учитель-
логопед 

«Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Наливные яблочки" 3 место 

19.  Бородкина Ираида 
Васильевна 

МБОУ "Полевобикшикская 
СОШ" Батыревского 

района 

учитель  «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Дорога домой" 3 место 

20.  Буланцова Ирина 
Макаровна 

МБДОУ детский сад №2 
"Рябинушка" 

воспитатель «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Чувашские поля" 3 место 

21.  Васильева Алевтина 
Петровна 

МБДОУ "Детский сад 
№11" г.Чебоксары 

воспитатель «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Родные просторы" 3 место 

22.  Васильева Зоя 
Федоровна 

МБДОУ Детский сад 13 г. 
Чебоксары 

воспитатель «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Птичий полет" 3 место 

23.  Двоеглазова Ольга 
Всеволодовна 

МБДОУ "Детский сад № 
42" г.Чебоксары 

воспитатель «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Таврари илем" 3 место 

24.  Димитриева 
Людмила Юрьевна 

МБДОУ "Детский сад 
"Золотой ключик" г. Ядрин 

воспитатель «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Родные просторы" 3 место 

25.  Зейдуллина Гелфия 
Ильдизяровна 

МБОУ "Чичканская ООШ" 
Комсомольского района 

учитель  «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Прогулка в сосновый 
бор. Летнее утро" 

3 место 

26.  Зорин Анатолий  МБОУ "СОШ №20" 
г.Чебоксары 

1 класс «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Золотая осень в 
золотой Чувашии" 

3 место 

27.  Иванова Анастасия 
Николаевна 

МБДОУ №11 "Ручеёк" 
г.Чебоксары 

воспитатель «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Чăваш тĕрри" 3 место 

28.  Иванова Наталья 
Леонидовна 

МБДОУ "Детский сад 
№111 "Умка" 

воспитатель «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Мой край родной - 
Поречье" 

3 место 

29.  Карама Рузиль  МАОУ "Шыгырданская 
СОШ имени профессора 

Э.З. Феизова" 
Батыревского района  

1 класс «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Осенний лес" 3 место 

30.  Коваль Галина 
Николаевна 

МБДОУ "Детский сад 
"Золотой ключик" г.Ядрин 

воспитатель «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Любимый край" 3 место 

31.  Конькова Ирина 
Ивановна 

МБОУ "СОШ №12" 
г.Новочебоксарска  

учитель  «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Анлă Атăл хĕрринче" 3 место 

32.  Круглова Людмила  МАОУ "Раскильдинская 
СОШ" Аликовского района  

обучающаяся «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Красота моего края" 3 место 

33.  Николаева Ирина 
Петровна  

МБДОУ "ЦРР-детский сад 
№ 178" 

воспитатель «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Летний день" 3 место 



34.  Орлова Венера 
Михайловна 

МБДОУ "Детский сад №2 
"Колосок" 

воспитатель «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"На пороге осень…" 3 место 

35.  Удюрова Юлия 
Владиславовна 

МБОУ " Хормалинская 
СОШ" Ибресинского 

района  

8 класс «Пейзаж» Ытарайми тăван 
тавралăх 

"Родные просторы" 3 место 

«Производственный портрет»           

1.  Студенцова Эльвира 
Михайловна 

МБОУ "СОШ №29" 
г.Чебоксары 

учитель  «Производственный 
портрет» 

Çĕр пин тĕрĕ 
çĕр-шывĕ 

"Наши творческие 
работы по чувашской 

вышивке" 

1 место 

2.  Егорова Елена 
Михайловна  

МБДОУ «Детский сад 
№144» г.Чебоксары 

воспитатель  «Производственный 
портрет» 

Çĕр пин тĕрĕ 
çĕр-шывĕ 

"Чăваш пики" 2 место 

3.  Зуева Наталия 
Алексеевна 

МБДОУ "Детский сад 
№206 "Антошка" 

г.Чебоксары 

воспитатель «Производственный 
портрет» 

Çĕр пин тĕрĕ 
çĕр-шывĕ 

"Умелые руки не 
знают скуки!" 

3 место 

4.  Ленкова Ольга 
Павловна 

МБОУ "СОШ №12" г. 
Новочебоксарска 

учитель «Производственный 
портрет» 

Вĕрентекен яту 
сан сумлă, ĕçӳ 

хăватлă, 
пархатарлă 

"Вĕрентекен - 
иккĕмĕш анне" 

3 место 

5.  Замятин Даниил  БОУ "Чебоксарская 
общеобразовательная 
школа-интернат для 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья" 
Минобразования Чувашии 

обучающийся «Производственный 
портрет» 

Ик алăра пĕр ĕç 
вĕрет 

"Вечер творчества с 
любимой бабушкой" 

1 место 

6.  Яковлев Игнат  МБОУ «Ибресинская СОШ 
№1» 

3 класс «Производственный 
портрет» 

Ик алăра пĕр ĕç 
вĕрет 

"Пойду, обрадую 
телят!" 

2 место 

7.  Мидаков Егор  МБОУ "СОШ № 49" г. 
Чебоксары" 

4 класс «Производственный 
портрет» 

Ик алăра пĕр ĕç 
вĕрет 

"Кукамай ăста арлать 
кĕнчеле" 

3 место 

8.  Ярукова Ольга 
Владимировна 

МАДОУ "Батыревский 
детский сад "Сказка" 
Батыревского района  

учитель-
логопед 

«Производственный 
портрет» 

Ик алăра пĕр ĕç 
вĕрет 

"Ӗç çынна илем кӳрет" 3 место 

9.  Тимофеева 
Валентина Ивановна 

МБДОУ Детский Сад 
"Хунав" 

воспитатель «Производственный 
портрет» 

Тĕнчере 100 
тĕрлĕ кĕнчеле 

"Ай, пит аван хуран 
кукли!" 

1 место 

10.  Павлова Наталия 
Александровна 

МБДОУ Детский сад 
Хунав 

воспитатель «Производственный 
портрет» 

Тĕнчере 100 
тĕрлĕ кĕнчеле 

"Парнеленĕ асанне 
мана печĕк пукане" 

2 место 

11.  Яковлева Алиса 
Валериановна 

МБДОУ Детский сад 
"Хунав" 

воспитатель «Производственный 
портрет» 

Тĕнчере 100 
тĕрлĕ кĕнчеле 

"Илемлă чăваш тĕрри" 3 место 



12.  Яковлева Светлана 
Геннадьевна 

МБДОУ ЦРР Детский Сад 
№50 Непоседа г. 
Новочебоксарск  

воспитатель «Производственный 
портрет» 

Тĕнчере 100 
тĕрлĕ кĕнчеле 

"Национальный 
костюм" 

3 место 

«Репортажная фотография»           

1.  Вражкин Александр 
Николаевич 

ООО "Издательская 
группа "СВ-Пресс" 

директор-
главный 
редактор 

«Репортажная 
фотография» 

Çĕр пин тĕрĕ 
çĕр-шывĕ 

"Акатуйра" 1 место 

2.  Григорьева Оксана 
Валерьевна 

МБДОУ "Детский сад 
№203 "Непоседы" 

г.Чебоксары 

воспитатель «Репортажная 
фотография» 

Çĕр пин тĕрĕ 
çĕр-шывĕ 

"Патриотизм в 
сувенирной игрушке" 

3 место 

3.  Захарова Роза 
Александровна 

МБОУ "СОШ №7" г.Канаш учитель   «Репортажная 
фотография» 

Çĕр пин тĕрĕ 
çĕр-шывĕ 

"Нарспипе Сетнер" 3 место 

4.  Конькова Ирина 
Ивановна 

МБОУ "СОШ №12" 
г.Новочебоксарска  

учитель  «Репортажная 
фотография» 

Çĕр пин тĕрĕ 
çĕр-шывĕ 

"Ытарайми чӑваш 
тумӗ" 

3 место 

5.  Федорова Людмила 
Николаевна 

МБОУ "Чагасьская СОШ 
им. М.В. Серова" 

Канашского района 

учитель  «Репортажная 
фотография» 

Асамлă арча "Встреча с 
космонавтом" 

1 место 

6.  Фомина Ираида 
Аркадьевна  

МБОУ "Тренькасинская 
СОШ" 

учитель  «Репортажная 
фотография» 

Асамлă арча "Первая трактористка" 1 место 

7.  Григорьева Елена 
Геннадьевна 

МБДОУ "Детский сад № 9" музыкальный 
руководитель 

«Репортажная 
фотография» 

Асамлă арча "Нестор с гармонью" 2 место 

8.  Ястребова Наталия 
Ивановна 

МБОУ "Моргаушская 
СОШ" 

учитель  «Репортажная 
фотография» 

Асамлă арча "Мой дедушка - 
педагог-ветеран" 

2 место 

9.  Петрова Светлана 
Анатольевна 

МБДОУ"Тобурдановский 
детский сад "Берёзка" 

воспитатель «Репортажная 
фотография» 

Асамлă арча "Любимый дедушка" 3 место 

10.  Студенцова Эльвира 
Михайловна 

МБОУ "СОШ № 29" 
г.Чебоксары 

учитель  «Репортажная 
фотография» 

Асамлă арча "Иванов Аввакум - 
Герой Гражданской и 

Великой 
Отечественной войн" 

3 место 

11.  Андреева Ирина 
Алексеевна 

МБДОУ "Детский сад №2 
"Рябинушка" 

воспитатель «Репортажная 
фотография» 

Асран тухмаççĕ 
çулăмлă çулсем 

"Кадры съемок 
кинофильма "Сурский 

рубеж" 

1 место 

12.  Андреева Татьяна 
Владимировна 

МБДОУ «Детский сад 
№112» г.Чебоксары 

воспитатель «Репортажная 
фотография» 

Асран тухмаççĕ 
çулăмлă çулсем 

"Ас тăватпăр, пуç 
таятпăр" 

1 место 

13.  Вражкин Александр 
Николаевич 

ООО "Издательская 
группа "СВ-Пресс" 

директор-
главный 
редактор 

«Репортажная 
фотография» 

Асран тухмаççĕ 
çулăмлă çулсем 

"Не стареют душой 
ветераны" 

2 место 



14.  Мучукова Полина  МАОУ "Урмарская СОШ 
им. Г.Е. Егорова" 

6 класс «Репортажная 
фотография» 

Асран тухмаççĕ 
çулăмлă çулсем 

"Помним, гордимся и 
чтим!" 

2 место 

15.  Полякова Марина 
Станиславовна 

МБОУ "СОШ №3" 
г.Шумерли 

учитель  «Репортажная 
фотография» 

Асран тухмаççĕ 
çулăмлă çулсем 

"Годы, опалённые 
войной!" 

2 место 

16.  Мартынова Любовь 
Леонидовна 

МБОУ "Починокинельская 
СОШ" 

учитель «Репортажная 
фотография» 

Асран тухмаççĕ 
çулăмлă çулсем 

"Спасибо за победу!" 3 место 

17.  Мухаметнурова 
Гульнара Мнировна  

МАОУ "Шыгырданская 
СОШ имени профессора 

Э.З. Феизова" 

учитель  «Репортажная 
фотография» 

Асран тухмаççĕ 
çулăмлă çулсем 

"Ветераны Великой 
Отечественной войны" 

3 место 

18.  Ишова Альбина 
Валентиновна 

МБОУ «Атлашевская 
СОШ» Чебоксарского 

района 

учитель «Репортажная 
фотография» 

Вĕрентекен яту 
сан сумлă, ĕçӳ 

хăватлă, 
пархатарлă 

"Вĕрентекен, 
вĕрентекен…" 

1 место 

19.  Плисова Светлана 
Николаевна 

МБДОУ "Детский сад №19 
"Родничок" г.Шумерля  

воспитатель «Репортажная 
фотография» 

Вĕрентекен яту 
сан сумлă, ĕçӳ 

хăватлă, 
пархатарлă 

"Чĕлхем, тăван 
чĕлхем, янăра эс 

хытăрах!" 

1 место 

20.  Парфенова 
Анастасия 
Викторовна 

МБОУ "СОШ №43" 
г.Чебоксары 

учитель  «Репортажная 
фотография» 

Вĕрентекен яту 
сан сумлă, ĕçӳ 

хăватлă, 
пархатарлă 

"Что ни день, то 
вместе и с позитивом: 

класс и классный 
руководитель" 

2 место 

21.  Степанова Галина 
Алексеевна 

МБОУ "Янтиковская СОШ" 
Янтиковского района  

учитель  «Репортажная 
фотография» 

Вĕрентекен яту 
сан сумлă, ĕçӳ 

хăватлă, 
пархатарлă 

"Вĕрентекенĕм, тав 
сана!" 

3 место 

22.  Артемьева 
Елизавета  

МБОУ "Кокшакасинская 
ООШ им. А. Г. Николаева" 

Цивильского района  

4 класс «Репортажная 
фотография» 

Ик алăра пĕр ĕç 
вĕрет 

"Этем тени ĕçпе паха" 1 место 

23.  Анисимова Лариса 
Валерьевна, 
Анисимова Юлия 
Елисеевна 

МБОУ "СОШ №10" г. 
Чебоксары  

учителя  «Репортажная 
фотография» 

Ик алăра пĕр ĕç 
вĕрет 

"Аваллӑхсӑр 
малашлӑх çук" 

2 место 

24.  Вражкин Александр 
Николаевич 

ООО "Издательская 
группа "СВ-Пресс" 

директор-
главный 
редактор 

«Репортажная 
фотография» 

Тĕнчере 100 
тĕрлĕ кĕнчеле 

"Здесь похоронен 
Яков Ухсай" 

 Гран-при 

25.  Лукин Павел  МБДОУ "Детский сад N34 
"Крепыш" 

обучающийся «Репортажная 
фотография» 

Тĕнчере 100 
тĕрлĕ кĕнчеле 

"Хавас йĕке кĕнчеле" 1 место 



26.  Вражкина София  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная 

школа №62 им. академика 
РАН  Г.Н. Волкова" 

3 класс «Репортажная 
фотография» 

Тĕнчере 100 
тĕрлĕ кĕнчеле 

"Алла илтĕм кĕнчеле" 2 место 

27.  Никонорова Ирина 
Николаевна 

МБОУ "Тюрлеминская 
СОШ" Козловского района 

учитель  «Репортажная 
фотография» 

Тĕнчере 100 
тĕрлĕ кĕнчеле 

"Алла илтĕм кĕнчеле" 2 место 

28.  Иванова Виктория СОШ №56 г.Чебоксары 3 класс «Репортажная 
фотография» 

Тĕнчере 100 
тĕрлĕ кĕнчеле 

"Кукла в чувашском 
костюме" 

3 место 

29.  Рыжова София  МБОУ "Ибресинская 
средняя 

общеобразовательная 
школа №1" 

3 класс «Репортажная 
фотография» 

Тĕнчере 100 
тĕрлĕ кĕнчеле 

"Богатая культура 
Ибресинского края" 

3 место 

«Фотоочерк»             

1 Алексеева Светлана 
Владиславовна 

МБОУ "Вурнарская СОШ 
№2" Вурнарского района  

учитель «Фотоочерк» Вĕрентекен яту 
сан сумлă, ĕçӳ 

хăватлă, 
пархатарлă 

"Алексеева Нина 
Алексеевна" 

1 место 

2 Ермолаев Эдуард  МБДОУ Детский сад №9 
г.Канаш  

обучающийся «Фотоочерк» Тĕнчере 100 
тĕрлĕ кĕнчеле 

"Ăстаçă" 3 место 

 


