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ВНИМАНИЕ ВСЕХ СТУДЕНТОВ! 
 

Объявляется конкурс, посвященный Международному 

женскому дню 8 марта 

«Мои любимые цветы: открытка-зарисовка» 

Выставка конкурсных работ проводится 

с 05.03.2019г. по 07.03.2019г. 

Подведение итогов – 07.03.2019г. 

Призеры конкурса награждаются подарками 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сбор конкурсных работ с 26.02.2019г. по 04.03.2019г. в аудитории 413, 

ответственный преподаватель Н.Н. Немеренко. 

Формат работ – А5, на бумаге, техники исполнения на выбор: графика, 

живопись, коллаж, монотипия. 

Работы обязательно подписать на оборотной стороне листа: Ф.И.О. 



В Высшей школе народных искусств с 26.02.2019г. по 07.03.2019г. на 

кафедре декоративной росписи, проходил ежегодный конкурс, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта «Мои любимые цветы: открытка-

зарисовка». 

Конкурс проводила доцент кафедры декоративной росписи, член Союза 

художников России Н.Н. Немеренко.  

 

 
 

В этом году в конкурсе участвовало 12 студентов с разных кафедр:  

1. Алёхина Дарья,  студентка  группы 2РТ,  (1 работа) 

2. Астрова Александра, студентка  группы 417, (2 работы) 

3. Батракова Анастасия, студентка  группы 208, (1 работа) 

4. Крохалева Анна,  студентка  группы 418, (10 работ)  

5. Кудрявцева Елизавета, студентка  группы 201, (1 работа) 

6. Никольская Полина -Агафья, студентка  группы 307, (2 работы) 

7. Пахомова Полина,  студентка  группы 205, (1 работа) 

8. Петрова Зинаида,  студентка  группы 50, (2 работы) 

9. Пискунова Анастасия,  студентка  группы 306, (1 работа) 

10. Помаскина Евгения,  студентка  группы 2РТ, (1 работа) 

11. Поспелова Анастасия,  студентка  группы 205, (1 работа) 

12. Синельникова Мария,  студентка  группы 110, (1 работа) 



По итогам конкурса жюри определило следующих победителей: 

 

1 место  - Крохалева Анна, студентка  группы 418, (10 работ) 

 

             
 

         
 

              
 

 

 

 



2 место – Петрова Зинаида, студентка группы 50 (2 работы) 

 

           
 

 

3 место – Алёхина Дарья, студентка группы 2РТ (1 работа) 

 

 
 

Торжественная церемония награждения победителей конкурса 

состоялась 07 марта. Все участницы в канун праздника получили грамоты 

и подарки, а победители получили почетные грамоты и подарочные 

сертификаты в художественный салон. 


