
XIV областной конкурс студенческого поэтического творчества «Живи и 

помни!», приуроченный к 76-й годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

Место/Номинация Фамилия Имя Образовательная организация 

«Наша Победа в сердце и памяти» 

I место 

Отинов Григорий 
Уральский политехнический колледж – 

Межрегиональный центр компетенций 

Коростель Данил 
Талицкий лесотехнический колледж им. 

Н.И. Кузнецова, Тугулымский филиал 

Мухин Павел 
Уральский железнодорожный техникум, 

Красноуфимский филиал 

II место 

Колчанова Мария 
Уральский политехнический колледж – 

Межрегиональный центр компетенций 

Алленов Кирилл Нижнетагильский строительный колледж 

Васильев Никита 
Уральский железнодорожный техникум, 

Красноуфимский филиал 

III место 

Загарских Кристина Ревдинский многопрофильный техникум 

Тасаев Михаил 
Верхнепышминский механико-

технологический техникум «Юность» 

Трубинина Юлия 
Уральский колледж технологий и 

предпринимательства 

«За лучшее 

эмоционально-

логическое 

выступление» 

Гаврилова Карина Ревдинский многопрофильный техникум 

«За красоту и 

проникновенность 

звучания» 

Кудрявцева 

Екатерина 

Екатеринбургский экономико-

технологический колледж 

«За вдохновенность 

и эмоциональность 

речи» 

Первушина 

Анастасия 

Верхнепышминский механико-

технологический техникум «Юность» 

«За артистическое 

мастерство» 
Зырянова Алена 

Уральский политехнический колледж – 

Межрегиональный центр компетенций 

«За оригинальность 

прочтения» 
Булавина Диана 

Верхнесалдинский авиаметаллургический 

техникум имени А.А. Евстигнеева 

«За лучший 

романтический 

образ» 

Еловских Надежда 
Верхнесалдинский авиаметаллургический 

техникум имени А.А. Евстигнеева 

«За точность 

интонационного 

рисунка» 

Бажин Михаил 
Уральский государственный колледж имени 

И.И. Ползунова 

«За душевность 

прочтения» 
Савинцева Полина Ревдинский многопрофильный техникум 

«За мастерскую 

передачу 

характеров 

персонажей» 

Костина Влада Екатеринбургский политехникум 

«За точность 

передачи 

Комодзинская 

Виолетта 

Екатеринбургский экономико-

технологический колледж 



Место/Номинация Фамилия Имя Образовательная организация 

поэтической 

интонации» 

«За точность 

звучания 

гражданской темы» 

Алексеева Снежана Артинский агропромышленный техникум 

«За силу убеждения 

поэтическим 

словом» 

Клякин Данил 
Уральский колледж технологий и 

предпринимательства 

«За прекрасное 

взволнованно-

патриотическое 

исполнение» 

Мягкоступова Диана 
Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты 

«За живое 

исполнение и яркий 

темперамент» 

Рябцева Дарья Екатеринбургский политехникум 

«За самобытность в 

исполнении стихов» 
Галиева Диана 

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова, Полевской филиал 

«За создание 

классического 

образа чтеца» 

Прус Егор 
Талицкий лесотехнический колледж имени 

Н.И. Кузнецова 

«За самое 

проникновенное 

исполнение стихов 

о войне» 

Баскакова Диана 

Нижнетагильский государственный 

профессиональный колледж имени Никиты 

Акинфиевича Демидова 

«За эмоционально-

выразительное 

исполнение» 

Кинева Кристина Ревдинский многопрофильный техникум 

«За глубину 

раскрытия темы» 
Васенина Татьяна 

Талицкий лесотехнический колледж им. 

Н.И. Кузнецова, Тугулымский филиал 

«Узнаю тебя, жизнь, принимаю!» 

I место Хвостов Валерий 
Колледж железнодорожного транспорта 

(УРГУПС) 

II место Гаева Софья 
Свердловский областной педагогический 

колледж 

III место 
Перевалова 

Виктория 

Уральский государственный колледж имени 

И.И. Ползунова 

«За красоту и 

проникновенность 

звучания» 

Сепайло Екатерина 
Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова 

«За оригинальность 

прочтения» 
Корнилов Андрей 

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова 

«За душевность 

прочтения» 
Терентьев Степан 

Верхнепышминский механико-

технологический техникум «Юность» 

«За самобытность в 

исполнении стихов» 
Бортников Владимир 

Екатеринбургский экономико-

технологический колледж 

«За эмоционально-

выразительное 

исполнение» 

Малышева Дарья 
Екатеринбургский колледж транспортного 

строительства 

«Ни дня без строчки» 



Место/Номинация Фамилия Имя Образовательная организация 

I место Новикова Анна 
Свердловский областной педагогический 

колледж 

II место Бортников Владимир 
Екатеринбургский экономико-

технологический колледж 

II место Устинов Николай 
Свердловский областной педагогический 

колледж 

III место Ковкова Ирина 
Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова, КФ 

III место 
Ворокосова 

Кристина 

Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты 

За поэтическое 

раскрытие темы 

«Военная доблесть 

России» 

Семиков Кирилл Верхнетуринский механический техникум 

За поэтическое 

раскрытие темы 

«Война была у 

каждого своя!» в 

стихотворении 

«Спасибо, деда!» 

Журавлёва Елена Артинский агропромышленный техникум 

За искренность и 

непосредственность 

в изображении 

природы 

Харьков Даниил 
Каменск-Уральский политехнический 

колледж 

За поэтическое 

раскрытие темы 

«Живи и помни!» 

Маломыжева 

Екатерина 

Свердловский областной педагогический 

колледж 

За раскрытие темы 

гражданского долга 

и чести 

Реутова Елена 
Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты 

 


