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«Республиканский форум «Одаренные дети Чува-
шии» за эти 5 лет выявил огромное количество 
талантливых, заинтересованных в изобрази-
тельном искусстве детей. Становясь участни-
ками Форума, ученики художественных школ и 
школ искусств представляют свое творчество 
во всем его многообразии. Это и живопись, гра-
фика, декоративно-прикладное творчество, 
скульптура, моделирование одежды, народные 
росписи… Интересен, содержателен, проникно-
венен и эмоционален бывает плакат, выполнен-
ный участниками. 
Форум помогает детям не только совершен-
ствоваться  в своем творчестве, но и уметь 
раскрыть перед членами жюри то, что обычно 
остается «за кадром»: непосредственно процесс 
создания произведения от продумывания эски-
за до его исполнения в материале. А это, в ко-
нечном счете, позволяет школьникам глубоко 
задуматься над выбором своей дальнейшей про-
фессии, помогает раскрыть в себе новые качест-
ва…» 

Председатель экспертного совета
Республиканского форума «Одаренные дети Чувашии»,

доктор педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой изобразительного

искусства и методики преподавания
факультета художественного и музыкального

образования ФГБОУ ВПО «Чувашский
государственный педагогический университет

им. И.Я. Яковлева»
Смирнова Наталья Борисовна  

«За пять лет своего существования Республи-
канский форум «Одаренные дети Чувашии» про-
шел сложный путь становления от 19 участни-
ков в 2011 г. до 400 в 2015 г. Значит, наш Форум 
живет и развивается. Я желаю, чтобы Форум 
с каждым годом становился привлекательным, 
усовершенствовался, росло количество учре-
ждений - участников Форума. Лауреатам Фо-
рума особые пожелания: не останавливаться, 
активно участвовать в Московском Междуна-
родном форуме «Одаренные дети – будущее Рос-
сии». Новых творческих успехов вам. Огромная 
заслуга наших педагогов-наставников, которые 
вкладывают свою душу в подготовку учащихся, 
находят время и приезжают вместе с детьми 
на форум, переживают. Слова Благодарности 
родителям, заинтересованным в творческом 
развитии своих детей, всячески поддерживаю-
щим их… В 2012 г.  наш Форум был поддержан 
Министерством культуры Чувашии и включен 
в основные мероприятия с выделением финансо-
вых средств на приобретение призов…»

Директор МБУДО «Чебоксарская детская
художественная школа №6 имени Акцыновых»,

полномочный региональный представитель
Общероссийского общественного движения

«Одарённые дети – будущее России»
в Чувашской Республике, 

заслуженный работник культуры
Чувашской Республики

 Аксёнов Владимир Васильевич 

«Дорогие друзья! Форум за эти годы объединил 
художественные школы и школы искусств на-
шей республики, сплотил педагогов, раскрыл та-
ланты наших детей. Слова благодарности хочу 
выразить всем тем участникам, кто за эти 5 
лет прикоснулся к участию и проведению форума 
«Одаренные дети Чувашии». Ученикам художе-
ственных школ и школ искусств, которые так 
активно представляли свое творчество перед 
экспертами; родителям, которые поддерживали 
и наставляли своих детей; педагогам, которые, 
активно помогали своим ученикам творить, 
рисовать плакат, готовили воспитанников к 
защите работ; экспертам за их мудрые советы, 
справедливые оценки, поддерржку юных талан-
тов нашей республики. Желаю всем добра, здоро-
вья и дальнейшего творческого процветания во 
славу нашего края!»  

Методист МБУДО «Чебоксарская детская
художественная школа №6 имени Акцыновых»,

член оргкомитета Форума,
председатель Чувашского  регионального отделения

МТОО «Союз педагогов-художников»
Ефимов Дмитрий Владимирович
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Дорогие участники республиканского форума 
«Одарённые дети» Чувашской Республики!

Глубокоуважаемые организаторы, педагоги, родители!

Центральный Совет ООД «Одарённые дети - будущее 
России» и Оргкомитет Московского Международного 
Форума «Одарённые дети» сердечно поздравляет вас с 
успешным проведением республиканского Форума. Дет-
ская художественная школа № 6 им. Акцыновых объе-
динила в рамках конкурсов Форума всех талантливых, 
незаурядных ребят Чувашской Республики, каждый из 
которых сумел раскрыть свои творческие наклонности, 
умения и таланты. Особенно горячо поздравляем всех 
лауреатов, поскольку независимо от занятого призового 
места, вы все в равной мере показали, что именно в вас 
наша страна видит своё будущее и с вашими именами 
связаны будущие великие достижения нашей родины.
Выражаем  также огромную благодарность всем педаго-
гам, которые своим горячим участием, своими знаниями, 
опытом, своим неравнодушием и трудолюбием способст-
вовали появлению такой возможности, благодаря кото-
рой талантливые дети смогли поделиться друг с другом 
своими достижениями, поучиться друг у друга. 
Слова благодарности также руководству ДХШ № 6 им. 
Акцыновых, её директору и одновременно региональному 
полномочному представителю Общероссийского обще-
ственного движения «Одарённые дети - будущее России» 
в Чувашской Республике Аксёнову В.В., который на про-
тяжении многих лет всецело посвящает себя детям, в 
том числе и тем, кто активно занят творческим само-
развитием. 
Немаловажную роль в становлении регионального Фору-
ма в Чувашской Республике играет руководство респу-
блики, и прежде всего, республиканское Министерство 
культуры, играющее огромную организационную и мето-
дическую роль в проведении Форума.
Примите от нас это приветствие и искренние поже-
лания добра, счастья, успехов в вашем труде, в вашем 
творчестве. Пусть ваш творческий путь всегда будет 
озарён добротой сердец ваших родителей и наставников.

Председатель Центрального Совета Движения, 
академик Российской Муниципальной Академии, 

Кавалер ордена Святой Равноапостольной кн. Ольги,                                                                       
Кавалер ордена Золотая Звезда «Гордость России»

Апатенко Неонила Федоровна 



Республиканский форум «Одаренные дети Чу-
вашии» был проведён при поддержке Мини-
стерства культуры, по делам национальностей, 
информационной политики и архивного дела 
Чувашской Республики и Управления культуры 
администрации города Чебоксары.

Республиканский форум «Одарённые дети Чувашии - 2011»

30 ноября 2011 года в Чебоксарской детской ху-
дожественной школе №6 им. Акцыновых прошёл 
Первый Республиканский форум «Одаренные 
дети Чувашии» - региональный этап Москов-
ского Международного Форума «Одаренные 
дети России», цель которого объединять усилия 
представителей системы образования, культу-
ры, органов власти и управления для выявле-
ния одаренных детей и оказания содействия в 
создании условий для развития и поддержки их 
талантов.

Как отметил Полномочный региональный пред-
ставитель Общероссийского общественного 
движения «Одарённые дети – будущее России» 
Аксёнов Владимир Васильевич, «Приобщение 
детей к художественному творчеству, воспи-
тание патриотизма и взаимопонимания между 
народами помогает нашим детям формировать 
моральные и нравственные качества. Наш Фо-
рум содействует профессиональной ориентации 
учеников, развивает у представителей молодого 
поколения лидерские качества…».

Участниками форума стали 19 учеников из сле-
дующих образовательных учреждений Чува-
шии: 
• МБОУДОД «Чебоксарская детская худо-
жественная школа №6 имени Акцыновых»
• МБОУДОД «Чебоксарская детская школа 
искусств № 2» 
• МБОУДОД «Детская художественная 
школа» г. Канаш  
• МБОУДОД «Детская художественная 
школа» г. Новочебоксарск 
• МБОУ «Гимназия №6» г. Новочебоксарск

Экспертный совет работал на форуме в следу-
ющем составе: председатель - Смирнова Ната-
лья Борисовна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры ДПИ и МПИИ, заместитель 
декана по науке художественно-графического 
факультета ФГБОУ ВПО «Чувашский государ-
ственный педагогический университет им. И. Я. 
Яковлева».
Члены экспертного совета: 
• Тимофеева Елена Николаевна – канди-
дат педагогических наук, начальник Научно-ме-
тодического отдела БОУ ВПО ЧР "Чувашский го-
сударственный институт культуры и искусств",
• Салмина Ирина Вениаминовна - учи-
тель изобразительного искусства МБОУ «Гим-
назия №4» г. Чебоксары, почётный работник об-
щего образования Российской Федерации, 
• Мусина Екатерина Марсовна – заведую-
щая декоративно-прикладным отделом МБОУ-
ДОД «Центр детского творчества» города Чебок-
сары, почётный работник общего образования 
Российской Федерации, 
• Кириллова Лариса Леонидовна – заве-
дующая отделом организационно – массовой и 
методической работы МБОУДОД «Центр раз-
вития творчества детей и юношества «Росток» 
г.Чебоксары, почётный работник общего обра-
зования Российской Федерации.

Оргкомитет форума:
Аксёнов Владимир Васильевич - директор 
МБУДО «Чебоксарская детская художественная 
школа №6 имени Акцыновых», заслуженный ра-
ботник культуры Чувашской Республики. 
Ефимов Дмитрий Владимирович - замести-
тель директора МБУДО «Чебоксарская детская 
художественная школа №6 имени Акцыновых», 
председатель ЧРО МТОО «Союз педагогов-ху-
дожников»

Девиз форума: «Добровольчество – нравственный идеал нашего времени» 
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Экспертный совет выявил следующих победите-
лей Республиканского форума «Одарённые дети 
Чувашии - 2011»

Номинация «Изобразительное искусство»
ПОБЕДИТЕЛЬ (1 место)  - Андрианов Дмит-
рий Владимирович (МБОУ «Гимназия №6» 
г.Новочебоксарск),
ПРИЗЁР (2 место) - Акреева Наталия Николаев-
на (МБОУДОД «Детская художественная шко-
ла» г.Новочебоксарск),
ПРИЗЁР (3 место) - Клементьева Алла Алексан-
дровна (МБОУДОД «Чебоксарская детская ху-
дожественная школа №6 имени Акцыновых»).

Номинация «Прикладное творчество»
ПОБЕДИТЕЛЬ (1 место)  - Гладкова Екатерина 
Александровна (МБОУДОД «Чебоксарская дет-
ская художественная школа №6 имени Акцыно-
вых»),
ПРИЗЁР (2 место) - Борзова Екатерина Федо-
ровна (МБОУДОД «Чебоксарская детская худо-
жественная школа №6 имени Акцыновых»)
ПРИЗЁР (3 место) - Ильина Евгения Олеговна 
(МБОУДОД «Детская художественная школа» 
г.Канаш)

Номинация «Моделирование костюма»
ПОБЕДИТЕЛЬ (1 место)  - Романова Яна Евге-
ньевна (МБОУДОД «Чебоксарская детская худо-
жественная школа №6 имени Акцыновых»)
ПРИЗЁР (2 место) – Петрова Софья Алексеевна 
(МБОУДОД «Чебоксарская детская художест-
венная школа №6 имени Акцыновых»)
ПРИЗЁР (3 место) - Петрова Вера Алексеевна 
(МБОУДОД «Чебоксарская детская художест-
венная школа №6 имени Акцыновых»)

Участникам Форума предстояло выполнить до-
машнее задание: написать эссе и реферат, нари-
совать плакат к девизу форума «Добровольче-
ство – нравственный идеал нашего времени», 
подготовить домашние творческие работы.

Защита творческих работ перед компетентны-
ми экспертами раскрыла таланты детей. Итогом 
Форума стал «круглый стол», на котором дети, 
педагоги, родители, эксперты и организаторы 
Форума поделились своими впечатлениями.

Творческие работы Форума, фоторепортаж 
представлены на информационно-образова-
тельном портале «Галерея детского творчества» 
в сети Интернет  http://gdt21.ucoz.ru/ 
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Самым интересным этапом Форума стало вы-
полнение творческой работы экспромтом. 
Экспресс-конкурс показал практическое мас-
терство каждого участника.



Подведение итогов и торжественное награжде-
ние победителей Форума состоялось 7 декабря 
2011г. в Чувашском государственном художест-
венном музее.
Награждаемых приветствовали директор Че-
боксарской детской художественной школы №6 
имени Акцыновых Аксенов В.В., директор Че-
боксарского художественного училища Ануф-
риев В.Н.

Торжественную часть награждения открыли по-
казательные выступления ансамбля эстрадно-
бального танца "ЛИГА" Цента детского творче-
ства г.Чебоксары.
Сладкие призы для победителей были предо-
ставлены Кисловым Юрием Михайловичем, 
депутатом Госсовета Чувашской Республики, 
директором Чебоксарского хлебозавода №2, 
председателем правления Детского фонда Чува-
шии.

Победители Республиканского форума «Ода-
ренные дети Чувашии - 2011» были награждены 
дипломами Министерства культуры, по делам 
национальностей, информационной политики и 
архивного дела Чувашской Республики, ценны-
ми призами и подарками.

Республиканский форум «Одарённые дети Чувашии - 2012»

20 ноября 2012 г. в Чебоксарской детской худо-
жественной школе №6 имени Акцыновых про-
шёл Республиканский форум «Одарённые дети 
Чувашии - 2012». 
Республиканский форум «Одаренные дети Чу-
вашии» - это региональный этап Московского 
международного форума «Одаренные дети Рос-
сии», цель которого объединять усилия предста-
вителей системы образования, культуры, орга-
нов власти и управления Чувашской Республики 
для выявления одаренных детей и оказания со-
действия в создании условий для развития и 
поддержки их талантов.

Форум проводился под девизом «Поколение 
юных за живую планету!» по следующим номи-
нациям: «изобразительное искусство», «модели-
рование костюма», «народное творчество», «ху-
дожественная фотография».

Участниками форума стали 70 учеников из 16 
образовательных учреждений республики 11 
муниципальных районов Чувашии (городов Че-
боксары, Новочебоксарск, Канаш, Ядрин, Коз-
ловка, Цивильск, Мариинский – Посад; а так 
же Чебоксарского, Вурнарского, Ибресинского, 
Яльчикского районов).

Все участники представили экспертному совету 
эссе на тему «Ничто в природе не исчезает бес-
следно, кроме окружающей нас среды», реферат 
по теме «Природа там обо всем позаботилась, 
что повсюду ты находишь чему поучиться».
Практической частью форума стал экспресс-
конкурс для всех участников по теме «Красота 
природы родного края чудесна и неповторима».

Девиз форума: «Поколение юных за живую планету»

На торжественном открытии форума присутст-
вовал ректор Чувашского государственного ин-
ститута культуры и искусств, профессор, доктор 
педагогических наук И.А. Медведева.
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В рамках форума прошла Республиканская кон-
ференция для преподавателей изобразительно-
го искусства по теме «Современные подходы в 
работе с одарёнными детьми в системе допол-
нительного образования» и были подведены 
итоги Республиканского конкурса «Юный ис-
следователь».

27 ноября 2012 г. в Чебоксарской детской худо-
жественной школе №6 имени Акцыновых про-
шёл второй этап II Республиканского форума 
«Одарённые дети Чувашии - 2012».
Участники форума представили экспертному 
совету плакат на тему девиза форума «Поколе-
ние юных за живую планету!» и защищали свои 
творческие работы в соответствии с номинаци-
ями.

• Маневич Юлия Валерьевна - учитель 
изобразительного искусства высшей квали-
фикационной категории МБОУ «СОШ №45» 
г.Чебоксары, руководитель педагогического со-
общества учителей изобразительного искусства 
ОО «Ассоциация педагогических работников г. 
Чебоксары «21 век».
• Галимова Фатима Юнусовна – замести-
тель директора по научно-методической работе 
БОУ СПО ЧР «Чебоксарское художественное 
училище (техникум)» Минкультуры Чувашии.
• Ануфриева Ольга Всеволодовна -  за-
меститель директора по научно-методической 
работе высшей квалификационной категории 
МБОУ ДОД «Центр детского творчества» города 
Чебоксары, почётный работник общего образо-
вания Российской Федерации. 
• Шурыгина Надежда Геннадьевна – ме-
тодист отдела декоративно-прикладного искус-
ства МБОУ ДОД «Центр развития творчества 
детей и юношества «Росток» г.Чебоксары. 
• Ефимов Дмитрий Владимирович — за-
меститель директора МБОУ ДОД «Чебоксар-
ская ДХШ №6 им.Акцыновых», руководитель 
Республиканского методического объединения 
преподавателей изоискусства учреждений до-
полнительного образования детей Чувашской 
Республики.

На пленарном заседании были заслушаны до-
клады директора МБОУ ДОД «Чебоксарская 
ДХШ №6 им. Акцыновых», заслуженного ра-
ботника культуры Чувашской Республики Ак-
сенова Владимира Васильевича «Итоги VI Все-
российского съезда талантливой молодежи», 
доклад кандидата психологических наук, доцен-
та, заведующего кафедрой психологии ФГБОУ 
ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева», почетного ра-
ботника высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации Гуниной Елены 
Васильевны «Психологические особенности ра-
боты с одаренными детьми».

Экспертный совет в составе: председатель - 
Смирнова Наталья Борисовна, кандидат пе-
дагогических наук, доцент кафедры ДПИ и 
МПИИ, заместитель декана по науке художест-
венно-графического факультета ФГБОУ ВПО 
«Чувашский государственный педагогический 
университет им.И.Я. Яковлева».
Члены экспертного совета: 
• Фёдоров Борис Владимирович – мето-
дист Научно-методического отдела БОУ ВПО 
ЧР «Чувашский государственный институт 
культуры и искусств».

Провели экспертизу творческих работ 70 участ-
ников Форума из 16 образовательных учрежде-
ний:
• МБОУ ДОД «Козловская детская худо-
жественная школа»
• МБОУ ДОД «Мариинско-Посадская дет-
ская школа искусств»
• МБОУ ДОД «Детская художественная 
школа» города Канаш
• МБОУ ДОД «Кугесьская детская школа 
искусств» Чебоксарского района
• МБОУ ДОД «Яльчикская детская школа 
искусств Яльчикского района
• МБОУДОД «Ядринская районная дет-
ская школа искусств им А.В.Асламаса» Ядрин-
ского района 
• МБОУ ДОД «Детская художественная 
школа г. Новочебоксарска» 
• МБОУ ДОД «Цивильская детская школа 
искусств»
• МБОУ ДОД «Вурнарская детская школа 
искусств»
• МБОУ ДОД «Ибресинская детская шко-
ла искусств»
• МБОУ ДОД «Чебоксарская детская шко-
ла искусств №1»
• МБОУ ДОД «Чебоксарская детская шко-
ла искусств №3»
• МБОУ ДОД «Чебоксарская детская шко-
ла искусств №4»
• МБОУ ДОД «Чебоксарская детская худо-
жественная школа №6 имени Акцыновых» 
• МБОУ «Лицей №2» города Чебоксары
• МБОУ «Гимназия №6» г.Новочебоксарска
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Победители II Республиканского форума 
«Одарённые дети Чувашии - 2012»

Номинация «Изобразительное искусство»
ПОБЕДИТЕЛЬ (1 место) - Клементьева Алла 
Александровна, МБОУДОД «Чебоксарская дет-
ская художественная школа №6 им.Акцыновых», 
преподаватель Карнаева Елена Ивановна
ПРИЗЁР (2 место) - Пепеляева Ангелина Юрьев-
на, МБОУ ДОД «Детская художественная школа 
г. Новочебоксарска» преподаватель Сергуняева 
Татьяна Анатольевна
ПРИЗЁР (3 место) - Романов Данил Анатолье-
вич, МБОУ ДОД «Детская художественная шко-
ла г. Новочебоксарска», преподаватель Янина 
Елена Ефимовна
ПРИЗЁР (3 место) - Михайлова Ольга Владими-
ровна, МБОУ «Гимназия №6» города Новоче-
боксарска, преподаватель Андрианова Наталия 
Валериевна

Номинация «Прикладное творчество»
ПОБЕДИТЕЛЬ (1 место) - Николаева Мария 
Анатольевна, МБОУ ДОД «Ибресинская детская 
школа искусств», преподаватель Семёнов Вла-
димир Ермолаевич
ПРИЗЁР (2 место) – Сазанов Виталий Семёно-
вич, МБОУДОД «Чебоксарская детская художе-
ственная школа №6 им.Акцыновых», преподава-
тель Карнаева Елена Ивановна
ПРИЗЁР (3 место) - Петрова Полина Рудольфов-
на, МБОУДОД «Чебоксарская детская художе-
ственная школа №6 им.Акцыновых», преподава-
тель Антонова Наталия Александровна

Номинация «Моделирование костюма»
ПОБЕДИТЕЛЬ (1 место)  - Петрова Дарья Алек-
сандровна, МБОУ ДОД «Детская художествен-
ная школа г. Новочебоксарска» преподаватель 
Сергуняева Татьяна Анатольевна
ПРИЗЁР (2 место) – не присуждалось

ПРИЗЁР (3 место) – Клюкина Екатерина Дмит-
риевна, МБОУДОД «Чебоксарская детская шко-
ла искусств №1», преподаватель Окилова Елена 
Олеговна 

Номинация «Художественная Фотография»
ПОБЕДИТЕЛЬ (1 место)  - Сергеев Максим 
Юрьевич, МБОУ «Лицей №2» города Чебоксары, 
преподаватель Семёнова Татьяна Вячеславовна
ПРИЗЁР (2 место) – Алексеева Елена Юрьев-
на, МБОУ ДОД «Цивильская детская школа 
искусств», преподаватель Белкова Елена Анато-
льевна
ПРИЗЁР (3 место) – Сниткина Александра Вик-
торовна, МБОУДОД «Чебоксарская детская ху-
дожественная школа №6 им.Акцыновых» препо-
даватель Карнаева Елена Ивановна

18 декабря 2012 года в Чувашском государст-
венном  художественном музее состоялось тор-
жественное чествование победителей Республи-
канского форума «Одаренные дети Чувашии 
- 2012».

Почётными гостями церемонии награждения 
стали заместитель министра культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики Альбина Ивановна Алексеева, пред-
седатель правления Детского фонда Чувашии, 
депутат Государственного совета Чувашской Ре-
спублики, генеральный директор ОАО «Чебок-
сарский хлебозавод № 2», заслуженный работ-
ник промышленности Чувашской Республики 
Юрий Михайлович Кислов.

Дипломами Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики, памятными призами и ценными по-
дарками были награждены 12 юных художников 
и 13 юных музыкантов Чувашской Республики.

Юные музыканты детских музыкальных школ и 
школ искусств Чувашии, победители Междуна-
родных и Всероссийских конкурсов представи-
ли собравшимся лучшие произведения мировой 
классики.
А в зале детского творчества были выставлены 
итоговые работы по изобразительному искусст-
ву, прикладному творчеству и плакаты по теме 
«Поколение юных за живую планету»

Итоги форума подвёл директор Чебоксарской 
художественной школы № 6 им. Акцыновых,  
заслуженный работник культуры Чувашской 
Республики, полномочный региональный пред-
ставитель Общероссийского общественного 
движения «Одаренные дети – будущее России» 
Владимир Васильевич Аксенов. Он  поблагода-
рил всех участников Форума, родителй и педа-
гогов за творческую активность, выдержку и 
настойчивое стремление к достижению высоких 
результатов в искусстве.
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Республиканский форум «Одарённые дети Чувашии - 2013»
Девиз форума: «Распахните правде сердца!»

19 ноября 2013г. в Чебоксарской детской ху-
дожественной школе № 6 им. Акцыновых про-
шёл второй этап III Республиканского форума 
Одарённые дети Чувашии.
Участниками Форума стали 130 юных худож-
ников из 13 школ городов Чувашии: Чебоксары, 
Новочебоксарск, Канаш, Козловка, Ядрин, Ци-
вильск, Мариинский-Посад.
Участникам в номинациях «изобразительное 
искусство» и «народное творчество» предстоя-
ло выполнить творческие задания в рамках экс-
пресс-конкурса по теме «Мой любимый город».

26 ноября 2013г. участники Форума предста-
вили экспертному совету домашние творческие 
работы, плакат по теме «Распахните правде сер-
дца», эссе по теме «Не в силе бог, а в правде!» 
(Александр Невский).

Республиканский форум «Одарённые дети Чу-
вашии 2013» проходил с 19 по 26 ноября 2013г. 
по 7 номинациям: «изобразительное искусство», 
«народное творчество», «моделирование костю-
ма», «художественная фотография», «музыкаль-
ное искусство», «театральное искусство», «ре-
жиссерское и операторское искусство».
Участниками форума стали 144 учащихся из 24 
образовательных учреждений Чувашской Ре-
спублики.

Экспертный совет форума: председатель - Смир-
нова Наталья Борисовна, доктор педагогиче-
ских наук, заведующий кафедры ДПИ и МПИИ 
факультета художественного и музыкального 
образования ФГБОУ ВПО «Чувашский государ-
ственный педагогический университет им. И. Я. 
Яковлева».
Члены экспертного совета: 
1. Матросова Наталия Сергеевна – канди-
дат педагогических наук, доцент, декан факуль-
тета дополнительного образования БОУ ВПО 
ЧР «Чувашский государственный институт 
культуры и искусств» Минкультуры Чувашии. 
2. Шонова Ирина Анатольевна - заслужен-
ный работник культуры Чувашской Республи-
ки, преподаватель специальных дисциплин БОУ 
СПО ЧР «Чебоксарское художественное учили-
ще (техникум)».
3. Галимова Фатима Юнусовна – замести-
тель директора по научно-методической работе 
БОУ СПО ЧР «Чебоксарское художественное 
училище (техникум)».

4. Николаева Наталия Владимировна - за-
меститель директора по учебно-воспитательной 
работе МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 
города Чебоксары. 
5. Ануфриева Ольга Всеволодовна - заме-
ститель директора по научно-методической 
работе высшей квалификационной категории 
МБОУ ДОД «Центр детского творчества» горо-
да Чебоксары, почётный работник общего обра-
зования Российской Федерации.
6. Ефимов Дмитрий Владимирович - за-
меститель директора МБОУ ДОД «Чебок-
сарская детская художественная школа №6 
им.Акцыновых», руководитель Республикан-
ского методического объединения преподавате-
лей изоискусства учреждений дополнительного 
образования детей Чувашской Республики.
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Образовательные учреждения дополнительного 
образования:
1. МБОУ ДОД «Козловская детская художе-
ственная школа»
2. МБОУ ДОД «Мариинско-Посадская дет-
ская школа искусств»
3. МБОУ ДОД «Детская художественная 
школа» города Канаш Чувашской Республики
4. МАОУДОД «Ядринская районная дет-
ская школа искусств им А.В.Асламаса» Ядрин-
ского района Чувашской Республики 
5. МБОУ ДОД «Детская художественная 
школа г. Новочебоксарска» 
6. МБОУДОД «Детская школа искусств 
г.Новочебоксарска»
7. МБОУ ДОД «Чебоксарская детская шко-
ла искусств №1»
8. МБОУ ДОД «Чебоксарская детская шко-
ла искусств №3»
9. МБОУ ДОД «Чебоксарская детская шко-
ла искусств №4»
10. МБОУ ДОД «Чебоксарская детская худо-
жественная школа №4 им.Юрьева» 
11. МБОУ ДОД «Чебоксарская детская худо-
жественная школа №6 им.Акцыновых» 
Образовательные учреждения основного обра-
зования:
1. МАОУ «Гимназия №5» города Чебоксары 
Чувашской Республики
2. МБОУ «Гимназия №6» города Новоче-
боксарска

Победители и призеры III Республиканского фо-
рума «Одарённые дети Чувашии - 2013»
Номинация «Изобразительное искусство»
ПОБЕДИТЕЛЬ (1 место) - Васильева Анас-
тасия Анатольевна, МАОУ «Гимназия №5», 
г.Чебоксары, преподаватель Николаева Надежда 
Якимовна.
ПРИЗЁР (2 место) - Ильина Полина Игоревна, 
МБОУДОД «Чебоксарская детская художест-
венная школа № 4 им. Э.М. Юрьева», преподава-
тель Федотова Ольга Михайловна.
ПРИЗЁР (3 место) - Янбашева Светлана Вита-
льевна, МБОУДОД «Детская художественная 
школа» города Канаш Чувашской Республики, 
преподаватели Зиновьева Лидия Ивановна; Сер-
геева Елена Владимировна.
ПРИЗЁР (3 место) - Иголкина Екатерина, МБО-
УДОД «Детская художественная школа» города 
Канаш Чувашской Республики, преподавате-
ли Зиновьева Лидия Ивановна; Сергеева Елена 
Владимировна.
ПРИЗЁР (3 место) – Лубашкина Татьяна Влади-
мировна, МБОУДОД «Чебоксарская детская ху-
дожественная школа № 4 им. Э.М. Юрьева» пре-
подаватель Сидорова Светлана Владимировна. 
ПРИЗЁР (3 место) – Осипова Полина Юрьевна, 
МБОУ ДОД «Чебоксарская детская художест-
венная школа №6 им. Акцыновых», преподава-
тель Антонова Наталия Александровна.

10 декабря 2013г. в Чувашском государствен-
ном художественном музее прошло торжест-
венное награждение и Гала-концерт победите-
лей и призёров Форума. 
Почетными гостями торжественной церемонии 
стали Первый заместитель министра культуры, 
по делам национальностей и архивного дела Чу-
вашской Республики Альбина Ивановна Алек-
сеева, генеральный директор ОАО «Чебоксар-
ский хлебозавод № 2», председатель правления 
Детского фонда Чувашии, депутат Государст-
венного совета Чувашской Республики Юрий 
Кислов, генеральный директор ООО «Объеди-
ненное железнодорожное хозяйство», депутат 
Чебоксарского городского собрания депутатов, 
Почётный железнодорожник Российской Феде-
рации Виктор Горбунов, которые вручили всем 
победителям призы и ценные подарки.

ПРИЗЁР (3 место) - Макеева Екатерина Алек-
сандровна, МБОУ «Гимназия №6» города Ново-
чебоксарска, преподаватель Андрианова Ната-
лия Валериевна.
Номинация «Прикладное творчество»
(1 место, 2 место) – не присуждались
ПРИЗЁР (3 место) - Павлова Софья Арнольдов-
на, МБОУДОД «Чебоксарская детская школа 
искусств № 3», преподаватель Каняшина Над-
ежда Ивановна.

В залах Чувашского государственного худо-
жественного музея была развернута выставка 
плакатов. Это творческие работы победите-
лей и призеров III Республиканского форума 
«Одарённые дети Чувашии».
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Республиканский форум «Одарённые дети Чувашии - 2014»
Девиз форума: «Глаголом жечь сердца людей»

IV Республиканский форум «Одаренные дети 
Чувашии-2014» проходил с 14 ноября по 10 де-
кабря 2014 года и проводился с целью выявле-
ния одаренных детей и оказания содействия в 
создании условий для развития и поддержки их 
талантов.

Работы участников оценивались по следующим 
номинациям: «изобразительное искусство», 
«моделирование костюма», «народное творче-
ство», «художественная фотография», «инстру-
ментальное исполнение», «искусство театра», 
«фольклорное пение».

Экспертный совет Форума 2014 г. председа-
тель  - Смирнова Наталья Борисовна, доктор пе-
дагогических наук, заведующий кафедрой ДПИ 
и МПИИ факультета художественного и музы-
кального образования ФГБОУ ВПО «Чувашский 
государственный педагогический университет 
им. И. Я. Яковлева».
Члены экспертного совета: 
• Галимова Фатима Юнусовна – замести-
тель директора по научно-методической работе 
БОУ СПО ЧР «Чебоксарское художественное 
училище (техникум)» Минкультуры Чувашии. 
• Кокель Константин Викторович - препо-
даватель спец.дисциплин БОУ СПО ЧР «Чебок-
сарское художественное училище (техникум)» 
Минкультуры Чувашии, член Союза художни-
ков России.
• Бубнова Юлия Николаевна - препода-
ватель спец.дисциплин БОУ СПО ЧР «Чебок-
сарское художественное училище (техникум)» 
Минкультуры Чувашии.
• Ануфриева Ольга Всеволодовна -  заме-
ститель директора по научно-методической ра-
боте МБОУДОД «Центр детского творчества» 
города Чебоксары, почётный работник общего 
образования Российской Федерации.
• Николаева Наталия Владимировна - за-
меститель директора по учебно-воспитательной 
работе МБОУДОД «Дом детского творчества» 

На участие в Форуме были поданы 120 заявок 
юных художников из следующих образователь-
ных учреждений:
1. МБОУДОД «Чебоксарская детская шко-
ла искусств №1» 
2. МБОУДОД «Чебоксарская детская худо-
жественная школа № 4 им. Э. М. Юрьева»
3. МБОУДОД «Чебоксарская детская худо-
жественная школа №6 им. Акцыновых»
4. МБОУДОД «Детская художественная 
школа» города Канаш 
5. МБОУДОД «Детская школа искусств 
г.Новочебоксарска»
6. МБОУДОД «Красноармейская детская 
школа искусств»
7. МБОУДОД «Кугесьская детская школа 
искусств» 
8. МБОУДОД «Козловская детская школа 
искусств»
9. МБОУДОД «Мариинско-Посадская дет-
ская школа искусств» 
10. МАОУДОД «Красночетайская детская 
школа искусств» 
11. МБОУДОД «Цивильская детская школа 
искусств»
12. МБОУ «Козловская средняя общеобра-
зовательная школа №3» 
13. МБОУ «Гимназия №1» г. Чебоксары 
14. МБОУ «Гимназия №6» г.Новочебоксарск
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Участниками Форума стали 148 учеников из 24 
образовательных учреждений Чувашии (горо-
дов Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Шу-
мерля, Козловка, Цивильск, Мариинский-По-
сад; пос. Кугеси, с. Красноармейское, с. Красные 
Четаи). 

Творческими площадками форума стали Чебок-
сарская детская художественная школа №6 име-
ни Акцыновых и Чувашский государственный 
институт культуры и искусств.



Участникам предстояло представить эксперт-
ному совету Форума плакат, раскрывающий 
тему 70-летия со дня Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.; монолог от име-
ни известного деятеля искусств, обращённый 
к современному молодому поколению на тему 
«Литература – копилка культуры, мудрости и 
опыта», и домашние творческие работы; рас-
сказать о работах экспресс-конкурса, которые 
были приурочены к 125-летию чувашского по-
эта Константина Иванова.

Диплом II степени – Макеева Екатерина Алек-
сандровна, 15 лет, МБОУ «Гимназия №6» 
г.Новочебоксарск, преподаватель Андрианова 
Наталия Валериевна.
Диплом II степени – Максимова Ольга Виталь-
евна, 11 лет, МБОУДОД «Мариинско-Посадская 
детская школа искусств», преподаватель Бари-
нова Галия Давгатовна.
Диплом II степени – Романова Мария Владими-
ровна, 11лет, МБОУДОД «Козловская детская 
школа искусств», преподаватель Скворцова Лю-
бовь Александровна.
Диплом II степени – Капитонова Анна Олеговна, 
11 лет, МБОУДОД «Чебоксарская детская школа 
искусств №1», преподаватель Гусев Сергей Пет-
рович.
Диплом III степени – Михайлова Татьяна Алек-
сеевна, 11 лет, МБОУДОД «Детская школа 
искусств г.Новочебоксарска Чувашской Респу-
блики», преподаватель Петрова Наталья Нико-
лаевна.
Диплом III степени - Ершова Татьяна Сергеевна, 
12 лет, МБОУДОД «Чебоксарская детская худо-
жественная школа №6 им. Акцыновых», препо-
даватель Карнаева Елена Ивановна.
Диплом III степени - Долгова София Андреевна, 
12 лет, МБОУДОД «Чебоксарская детская худо-
жественная школа № 4 им. Э.М. Юрьева», препо-
даватель Черненкова Валентина Александровна.
Диплом III степени - Яковлева Лола Рустамовна, 
15 лет, МБОУДОД «Чебоксарская детская худо-
жественная школа №6 им. Акцыновых», препо-
даватель Антонова Наталия Александровна.

Номинация «Народное творчество»
Диплом I степени – Егорова Татьяна Александ-
ровна, 14 лет, МБОУДОД «Чебоксарская детская 
художественная школа №6 им. Акцыновых», 
преподаватель Елисеева Роза Егоровна.
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Победители и призеры Форума 2014 г.:
Номинация «Изобразительное искусство»
Диплом I степени – Михайлова Ольга Вла-
димировна, 15 лет, МБОУ «Гимназия №6» 
г.Новочебоксарск, преподаватель Андрианова 
Наталия Валериевна.

Диплом II степени – Русина Александра Леони-
довна, 14 лет, МБОУДОД «Чебоксарская детская 
художественная школа №6 им. Акцыновых», 
преподаватель Ефимов Дмитрий Владимиро-
вич.
Диплом III степени – Янбашева Светлана Ви-
тальевна, 15 лет, МБОУДОД «Детская худо-
жественная школа» города Канаш Чувашской 
Республики, преподаватель Зиновьева Лидия 
Ивановна.
Диплом III степени – Белянина Мария Евгень-
евна, 13 лет, МБОУДОД «Чебоксарская детская 
художественная школа №6 им. Акцыновых», 
преподаватель Алимова Эльвира Тарасовна.
Номинация «Художественная фотография»
Диплом I степени – Московкина Дарья Игорев-
на, 14 лет, МБОУДОД «Козловская детская шко-
ла искусств», преподаватель Леснова Татьяна 
Александровна.
Диплом II степени – Герасимов Виктор Эдуардо-
вич, 14 лет, МБОУДОД «Чебоксарская детская 
художественная школа №6 им. Акцыновых», 
преподаватель Ефимов Дмитрий Владимиро-
вич.

Торжественное награждение победителей и 
участников форума, открытие выставки плака-
тов, гала-концерт проходили 10 декабря 2014г. 
в Чувашском государственном художественном 
музее.
В церемонии награждения победителей и при-
зеров приняли участие заслуженный работник 
культуры Российской Федерации Анжелика Си-
дорова, председатель правления Детского фонда 
Чувашии, депутат Государственного Совета Чу-
вашской Республики Юрий Михайлович Кис-
лов. Министр культуры, по делам националь-
ностей и архивного дела Чувашской Республики 
Вадим Петрович Ефимов поздравил победите-
лей и участников Форума: «За 4 года Форум на-
столько вырос и настолько стал широк, что в его 
орбиту вовлекаются все больше и больше уча-
щихся детских школ дополнительного образо-
вания. Считаю, что в этих школах учатся самые 
талантливые и одаренные дети. Основа основ, 
будущее культуры, искусства, музыки, театра 
закладывается именно в этих школах».
Обращаясь к детям, Вадим Петрович подчерк-
нул, что «они - будущее Чувашской Республики, 
ее интеллектуальная гордость». Также он побла-
годарил педагогов, достойных продолжателей 
славных традиций и пожелал Форуму дальней-
ших успехов и развития.
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Республиканский форум «Одарённые дети Чувашии - 2015»
Девиз форума: «Родная речь - Отечеству основа»

1 декабря 2015 г. в городе Чебоксары прошёл V 
Республиканский форум «Одаренные дети Чу-
вашии - 2015» в номинациях изобразительное 
искусство (рисунок, живопись, композиция), 
народное творчество, моделирование костюма, 
художественная фотография.

Форум проводится в целях духовно-нравствен-
ного воспитания подрастающего поколения, а 
также выявления и поддержки одаренных детей 
и молодежи, создания условий для реализации 
их творческого потенциала под девизом «Род-
ная речь - Отечеству основа».
Задачи Форума: приобщение детей к художест-
венному творчеству; содействие в профессио-
нальной ориентации; развитие у представите-
лей молодого поколения лидерских умений. 

Учредитель Форума – Министерство культуры, 
по делам национальностей и архивного дела Чу-
вашской Республики.
Организаторы Форума – Чувашский государст-
венный институт культуры и искусств, Чебок-
сарская детская художественная школа №6 им. 
Акцыновых.

Состав экспертного совета: председатель - 
Смирнова Наталья Борисовна, доктор педагоги-
ческих наук, заведующий кафедрой изобрази-
тельного искусства факультета художественного 
и музыкального образования ФГБОУ ВПО «Чу-
вашский государственный педагогический уни-
верситет им. И. Я. Яковлева».
Члены экспертного совета: 
• Галимова Фатима Юнусовна – замести-
тель директора по научно-методической работе 
БОУ СПО ЧР «Чебоксарское художественное 
училище (техникум)» Минкультуры Чувашии. 
• Кокель Константин Викторович - препо-
даватель специальных дисциплин БОУ СПО ЧР 
«Чебоксарское художественное училище (тех-
никум)» Минкультуры Чувашии, член Союза 
художников России.
• Ануфриева Ольга Всеволодовна -  за-
меститель директора по научно-методической 
работе высшей квалификационной категории 
МБОУДОД «Центр детского творчества» города 
Чебоксары, почётный работник общего образо-
вания Российской Федерации.
• Николаева Наталия Владимировна - за-
меститель директора по учебно-воспитательной 
работе МБОУДОД «Дом детского творчества» 
города Чебоксары.

В этот день участники конкурса на протяжении 
трех часов рисовали сюжетные композиции на 
тему «Труд - крут», живописные и графические 
натюрморты, создавали декоративные панно из 
разнообразных материалов, лепили, придумы-
вали наряды, расписывали предметы.
Экспертный совет Форума под председатель-
ством Смирновой Н. Б. провел экспертизу 110 
творческих работ экспресс-конкурса, плаката 
под девизом «Родная речь – Отечеству основа», 
рассмотрели домашние творческие работы. 
В каждой номинации были определены побе-
дители и призёры. А 5 декабря 2015 г. на кон-
курсной программе Форума встретились юные 
музыканты: исполнители, инструменталисты, 
вокалисты, танцоры, театралы. 

В этом году в Форуме приняли участие 110 юных 
художников из 16 образовательных учрежде-
ний Чувашской Республики в возрасте от 10 до 
17 лет из городов Чебоксары, Новочебоксарск, 
Канаш, Мариинский Посад, Козловка; Батырев-
ского, Яльчикского районов.
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В номинациях «изобразительное искусство» 
(рисунок, живопись, композиция), «народное 
творчество», «моделирование костюма», «худо-
жественная фотография» было подано 110 за-
явок из следующих образовательных учрежде-
ний:
1. МБОУДОД «Чебоксарская детская школа 
искусств №1» - 8 чел.
2. МАОУДОД «Чебоксарская детская шко-
ла искусств №2» - 10 чел.
3. МБОУДОД «Чебоксарская детская школа 
искусств №4» - 5 чел.
4. МБОУДОД «Чебоксарская детская худо-
жественная школа № 4 им. Э. М. Юрьева» - 17 
чел.
5. МБОУ ДОД «Чебоксарская детская худо-
жественная школа искусств» - 9 чел.
6. МБОУДОД «Чебоксарская детская худо-
жественная школа №6 им. Акцыновых» - 34 чел.
7. МБОУДОД «Детская художественная 
школа» города Канаш – 6 чел.
8. МБОУДОД «Детская художественная 
школа г.Новочебоксарска» - 5 чел.
9. МБОУДОД «Детская школа искусств 
г.Новочебоксарска» - 4 чел.
10. МБОУДОД «Козловская детская школа 
искусств» - 3 чел.
11. МБОУДОД «Мариинско-Посадская дет-
ская школа искусств» -1 чел.
12. МБОУДОД «Яльчикская детская школа 
искусств Яльчикского района Чувашской Респу-
блики» - 1 чел.
13. МБУДО «Батыревская детская школа 
искусств» - 2 чел.
14. МБОУ «Козловская средняя общеобра-
зовательная школа №2» - 1 чел. 
15. МБОУ «Лицей №44» г. Чебоксары - 1 чел.
16. МБОУ «Гимназия №6» г.Новочебоксарск 

Диплом II степени – Волков Данил Сергеевич, 
ученик МБОУДОД «Чебоксарская детская худо-
жественная школа №6 имени Акцыновых», пре-
подаватель Ефимов Дмитрий Владимирович.
Диплом II степени - Илюшкина Ксения Алек-
сеевна, ученица МБОУДОД «Чебоксарская дет-
ская художественная школа №6 имени Акцыно-
вых», преподаватель Карнаева Елена Ивановна.
Диплом III степени - Лукоянова Наталия Анд-
реевна, ученица МАОУДОД «Чебоксарская дет-
ская школа искусств № 2», преподаватель Алек-
сеева Ирина Николаевна. 
Диплом III степени - Иванова Виктория Юрь-
евна, ученица МБОУДОД «Детская художест-
венная школа» города Канаш Чувашской Ре-
спублики, преподаватель Фёдорова Эльвира 
Николаевна.
Диплом III степени - Николаева Софья Влади-
славовна, ученица МБОУДОД «Детская школа 
искусств» города Новочебоксарска Чувашской 
Республики, преподаватель Петрова Наталия 
Николаевна.

Экспертный совет выявил следующих лауреа-
тов Форума:
Номинация «Изобразительное искусство. Ри-
сунок»
Диплом I степени – Яковлева Дарья Владими-
ровна, ученица МБОУДОД «Чебоксарская дет-
ская школа искусств №1», преподаватель Соко-
лова Ольга Александровна.
Диплом II степени – Семёнова Мария Юрьев-
на, ученица МБОУДОД «Чебоксарская детская 
художественная школа №6 имени Акцыновых, 
преподаватель Карнаева Елена Ивановна.
Диплом II степени – Чумаков Александр Андре-
евич, ученик МБОУДОД «Детская художествен-
ная школа» г.Новочебоксарска», преподаватель 
Сергуняева Татьяна Анатольевна.
Диплом III степени – Петрова Анна Эдуардов-
на, ученица МБОУДОД «Чебоксарская детская 
художественная школа №6 имени Акцыновых», 
преподаватель Сироткина Инна Георгиевна.
Диплом III степени - Иликова Карина Сергеев-
на, ученица МБОУДОД «Чебоксарская детская 
художественная школа искусств», преподава-
тель Шаплина Татьяна Александровна.
Номинация «Изобразительное искусство. 
Живопись»
Диплом I степени – Мерескина Маргарита Иго-
ревна, ученица МБОУДОД «Детская художест-
венная школа» города Канаш Чувашской Респу-
блики, преподаватель Нестерова Ж. Р.

Номинация «Изобразительное искусство. 
Композиция»
Диплом I степени - Долгова София Андреевна, 
ученица МБОУДОД «Чебоксарская детская ху-
дожественная школа №4 им. Э.М. Юрьева», пре-
подаватель Сидорова Светлана Владимировна.
Диплом I степени - Макеева Екатерина Алексан-
дровна, ученица МБОУ «Гимназия №6» города 
Новочебоксарска Чувашской Республики, пре-
подаватель Андрианова Наталия Валериевна.
Диплом II степени - Леонтьева Анастасия Нико-
лаевна, ученица МБОУДОД «Чебоксарская дет-
ская художественная школа №6 имени Акцыно-
вых», преподаватель Карнаева Елена Ивановна.
Диплом II степени - Иванова Анастасия Серге-
евна, ученица МБОУДОД «Мариинско-Посад-
ская детская школа искусств», преподаватель 
Баринова Галия Давгатовна.
Диплом III степени - Федорова Виктория Вла-
димировна, ученица МБОУДОД «Чебоксар-
ская детская художественная школа №4 им. 
Э.М. Юрьева», преподаватель Муллина Наталья 
Алексеевна.
Диплом III степени - Паторкин Даниил Виталь-
евич, ученик МАОУДОД «Чебоксарская детская 
школа искусств № 2», преподаватель Сильвест-
рова Анастасия Владимировна. 

24 25



20 декабря 2015 г. в Чувашском государствен-
ном институте культуры и искусств состоялось 
торжественное закрытие и награждение лауреа-
тов Пятого Республиканского форума «Одарён-
ные дети Чувашии - 2015».
В этом году участниками форума стали около 
400 учащихся из 30 образовательных учрежде-
ний Чувашской Республики в 11 номинациях. 
Мероприятие проходило в Чувашском государ-
ственном институте культуры и искусств.
135 юных дарований Чувашии, лауреатов раз-
ных степеней поднимались на сцену для награ-
ждения.

Результаты конкурсной программы Форума, 
творческие работы победителей размещены на 
сайте «Галерея детского творчества» http://gdt21.
ucoz.ru. 

Номинации «Народное творчество», «Модели-
рование костюма»
Диплом I степени – Мясникова Анна Сергеев-
на, ученица МБОУДОД «Чебоксарская детская 
художественная школа №6 имени Акцыновых», 
преподаватель Собакина Дина Анатольевна.
Диплом II степени – Гурьева Полина Юрьевна, 
ученица МБОУДОД «Детская художественная 
школа» города Канаш Чувашской Республики, 
преподаватель Зиновьева Лидия Ивановна.
Диплом II степени – Николаева Александра Ни-
колаевна, ученица МБОУДОД «Чебоксарская 
детская школа искусств № 1», преподаватель 
Москвина Дарья Леонидовна.
Диплом III степени – Шарафутдинова Анна 
Юрьевна, ученица МБОУДОД «Чебоксарская 
детская художественная школа №6 имени Акцы-
новых», преподаватель Дударенко Оксана Вале-
рьевна.
Диплом III степени – Лаврова Серафима Вале-
рьевна, МБОУДОД «Чебоксарская детская ху-
дожественная школа искусств», преподаватель 
Филиппова Наталия Орестовна.

Номинация «Художественная фотография»
Диплом I степени – Иванова Дарья Николаев-
на, ученица МАОУДОД «Чебоксарская детская 
школа искусств № 2», преподаватель Алексеева 
Ирина Николаевна.
Диплом II степени – Герасимов Виктор Эдуардо-
вич, ученик МБОУДОД «Чебоксарская детская 
художественная школа №6 им. Акцыновых», 
преподаватель Ефимов Дмитрий Владимирович.
Диплом III степени - не присуждался
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Лауреатов форума награждали: Нестерова О.С. 
- художественный руководитель-главный дири-
жер Чувашского государственного театра оперы 
и балета; Аксёнов В.В. - директор Чебоксарской 
ДХШ №6 им. Акцыновых, полномочный пред-
ставить Московского Международного форума 
«Одарённые дети - будущее России»; Кислов 
Ю.М. - депутат Государственного совета Чуваш-
ской Республики, генеральный директор Чебок-
сарского хлебозавода №2, председатель правле-
ния Детского фонда Чувашии

В фойе института развернулась выставка плака-
та. Это лучшие работы домашнего задания фо-
рума по теме «Родная речь - Отечеству основа».
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Ежегодно участниками и победителями Мос-
ковского Международного Форума «Одаренные 
дети - будущее России» становятся ученики 
школ Чувашской Республики: 
Чебоксарская детская художественная школа 

№6 имени Акцыновых:
2006 г. - диплом II степени - Григорьева Лариса, 
диплом II степени - Данилов Илья.
2008 г. - диплом I степни - Громыко Евгения.
2009 г. - Гран-при - Громыко Евгения, диплом I 
степени - Филиппова Наталья.
2010 г. - Гран-при - Гладкова Екатерина, диплом I 
степени - Зайцева Евгения.
2011 г. - Гран-при - Зайцева Евгения.
2012 г. - диплом II степени Петрова София, ди-
плом II степени Петрова Вера.
2013 г. - диплом I степени Клементьева Алла, ди-
плом «Приз жюри» - Борзова Екатерина.
2014 г. - диплом I степени - Осипова Полина, ди-
плом «Приз жюри» - Степанова Диана.
2015 г. - диплом I степени - Егорова Татьяна.
2016 г. - Гран-при - Иванова Анастасия.

Детская художественная школа
г. Новочебоксарска:

2012 г. – Диплом I степени - Акреева Наталья. 
2013 г. – Гран-при - Петрова Дарья, диплом I сте-
пени  - Пепеляева Ангелина, диплом II степени 
- Шемякина Анна, диплом III степени  - Петрова 
Анна.
2014 г. – Диплом II степени - Сергуняева Анна.

Детская художественная школа г.Канаш:
2014 г. - диплом I степени – Иголкина Екатери-
на, диплом  II степени– Янбашева Светлана.

Гимназия №5 г. Чебоксары:
2014 г. - диплом I степени - Васильева Анаста-
сия.

Козловская детская художественная школа:
2015 г. - диплом I степени - Московкина Дарья.

428031, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. 324 Стрелковой дивизии, дом 11 А. 

МБУДО «Чебоксарская детская художественная школа №6 имени Акцыновых»
тел. факс  (8352) 23-04-81, сайт: www.dhs21.ucoz.ru
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Участниками Республиканского форума «Ода-
ренные дети Чувашии» за эти 5 лет стали 767 
человек.
2011 г. - 19 чел. из 5 школ
2012 г. - 70 чел. из 16 школ
2013 г. - 130 чел. из 12 школ
2014 г. - 148 чел. из 24 школ
2015 г. - 400 чел. из 30 школ

Общественными наградами общероссийского 
общественного движения «Одарённые дети – 
будущее России» за эти годы был награжден Ак-
сенов В.В. - региональный представитель движе-
ния в Чувашской Республике.
октябрь 2012 г. - медаль «За волонтерское дела-
ние»
октябрь 2015 г. - орден «Волонтерская доблесть»

Председатель жюри Московского Междуна-
родного Форума «Одаренные дети - будущее 
России» номинации «изобразительное искусст-
во» Никас Сафронов, заслуженный художник 
Российской Федерации. 




