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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

прикАз

от 18.04.2022 г. лъ ol-||l47 г. Анадырь

Об итогах конкурсной программы
VП выставки-ярмарки народных
художественных промыслов и
изобразительного искусства Чукотского
автономного округа <Пеликен-2022>>

На основании приказа ,Щепартамента культуры, спорта и туризма Чукотского
автономного округа от 26.10.202| г. J',{Ъ 01-10/210 <Об утверждении Положения о
проведении VII выставки-ярмарки народных художественных промыслов и
изобразительного искусства Чукотского автономного округа <Пеликен-2022>> и на
основании Протокола заседаниJr жюри VП выставки-ярмарки народных
художественных промыслов и изобразlтгельного искусства Чукотского
автономного округа <Пеликен-2022>> от 16.04.2022 r.

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить список победителей и призеров конкурсной программы
VII выставки-ярмарки народных художественных промыслов и изобразительного
искусства Чукотского автономного округа <Пеликен-2022>> согласно приложению
к настоящему прикaву.

2. Государственному бюджетному учреждению Чукотского автономного
округа <Музейный I \eHTp <<Наследие Чукотки> (Беркутова С.А.) произвести
выплату денежных призов согласно приложению к настоящему приказу за счет
субсидии на иные цели.

3. Контроль за исполнением настоящего прикzва возложить на Управление
культуры, искусства и народного творчества [епартамента культуры, спорта и
туризма Чукотского автономного округа (Полгор н.в. ).

Временно исполняющий обязанности
начatльника fl епартамента Е.А. Тихомировдпя

ДОКУМЕНТОВ

$.

о
о

о

vJ ь

о-1

о 4о

,

,
оО

с
о
-}_

ског

з
од

о

ц

@



Приложение
к Приказу ,Щепартамента культуры,
спорта и туризма Чукотского
автономного округа
от 18.04.2022 г. Jф 01-11i47

Список победителей и призеров конкурспой программы
VII выставки-ярмарки народных художественных промыслов

и изобразительного искусства Чукотского автономного округа <<Пеликен-2022>

J\!
п/п

Откуда мастер,
художник

Место,
поощрительный

диплом

Размер
денежного

Il за ли
Номинация <Лучшее издел ие пз Kocтlt: резная кость)>

1 .Щобриев
константин
Базикович

п.
городского
эгвекинот

эгвекинот
округа

l место

2 Киласов
Александр
Владимирович

п. Провидения
Провиденского
городского округа

1место

J Чиной
.Щмитрий
Владимирович

с. Лорино Чукотского
района

5000

4 эйнетегин
Александр Олегович

с. Лаврентия
Чукотского района

3 место 4000

5 Аляпаак
Владимир
николаевич

с. Лорино Чlкотского
раЙона

Поощрительный
диплом <За

вырд}ительность и
юмор образа>

з000

6 манасбаев
Виталий Евгеньевич

Поощрительный
диплом кЗа поиск

формообразований>

3000

7 г. Анадырь городского
округа Анадырь

Поощрительный
диплом кЗа

оригинIIJIьность
зal]\{ыслФ)

3000

8 Ныпевги
Александра
Валерьевна

с. Лаврентия
Чукотского района

Поощрительный
диплом кЗа поиск
творческих форм>

з000

Номинация <Лучшее изделие из кости : гравировка IIо кости))
9 Эйнес

лилия Ивановна
г. Анадырь городского
округа Анадырь

l место 7000

l0 Вамиггу
Родион Михайлович

п. Провидения
Провиденского
городского округа

3 место 4000

ll Эргиро
Вероника
максимовна

с. Уэлен
района

Чукотского 3 место 4000

Номинация <<Лучшее изделие пз коя(и и меха))
12 Омрынто

нелли Михайловна
г. Анадырь городского
округа Анадырь

l место 7000

lз Таёургина
татьяна Ивановна

с. Кашчалан
Анадырского района

1место 7000

Ф.И.О. мастера,
художника

7000

7000

2 место

г. Анадырь городского
округа Анадырь

манасбаева
Ольга Карабаевна



|4 Ильяш
Елена Александровна

г. Анадырь городского
округа Анадырь

2 место 5000

l5 тьцrлненкав

.Щинара Алексеевна
с. Усть-Белая
Анадырского района

2 место 5000

Воробьёва
Людмила Алексеевна

с. Хатырка
го района

3 место 4000

l7 Вуквукай
надежда Ивановна

г. Анадырь городского
округа Анадырь

Поощрительный
диплом <За

качество
исполнения)

з000

l8 Терлецкая
Нина Александровна

Поощрительньй
диплом <За
сохранение

традиционньD(

форм в крое>

3000

Токсина
Ирина Маратовна

п. Эгвекинот
городского округа
эгвекинот

Поощрительный
диплом кЗа

качество
исполнения)

з000

номинация шая экспозцция)>
20 Воловик

Лида Ивановна
l место 7000

о га Ан ь
21 Киласов

Александр
Владимирович

п. Провидения
Провиденского
городского округа

l место 7000

22 Тегрылькут
Александра
васильевна

1место 7000

2з тымненкав

-Щинара Алексеевна
с Усть-Белая
Анадырского района

5000

24 Фиоцина
Гульнара
камилловна

г. Дна цнрь городского
округа Анадырь

Поощрительный
диплом кЗа
интересное
техническое

решение)

з000

25 Эйнес
лилия Ивановна

г. Дна цырь городского
округа Анадырь

Поощрительньтй
диплом кза

сдержанность и
полноry

высказывания))

3000

Номинация <<За сохранение традиций
вна одных дожественных п мыслах Ч

Воловик
лида Ивановна

г. Анадырь городского
Анады ь

Гран-при l4500

Эйнес
лилия Ивановна

г. Анадырь городского
о га Анады ь

7000

28 Воробьёва
Людмила Алексеевна

2 место 5000

29 Токсина
Ирина Маратовна

п.
городского
эгвекинот

эгвекинот
округа

2 место 5000

з0 с. канчалан
Анадырского района

З место

lб

г. Анадырь городского
округа Анадырь

l9

г. Анадырь городского

с. Лорино Чукотского
района

2 место

26
округа

2,7 l место

с. Хатырка
днадырского района

Таёургина
татьяна Ивановна

4000



Номинация <<За созданrrе новых образцов изделий, сувениров и продукции
в традициях народных ожественных промыслов ЧYKoTKll))

31 ,.Щобриев
константин
Базикович

п.

городского
эгвекипот

эгвекинот
округа

1место 7000

32 Киласов
Александр
Владимирович

п. Провидения
Провиденского

родского округа

2 место

33 тьпrлненков
Степан
Александрович

с.
городского
Анадырь

тавайваам
округа

3 место 4000

з4 Ваминry
Родион Михайлович

п. Провидения
Провиденского
городского округа

Поощрительный
диплом <За полет

фантазии и
образное мышление

в гравировке)
35 Ионова

Надежда
Владимировна

г. Анадырь городского
округа Анадырь

Поощрительный
диплом кЗа

творческий поиск>

з000

зб Казимов
рашид Мамедович

г. Москва Поощрительный
диплом кЗа
гармоничное

использование

рд}ных техяик и
новых материal,лов)

з000

Номинация кЛучшая методическая разработка
в области на ых .lоriественных п }lыс.lов KoTKll)>

з7 Коваль
Владимир
Викторович

г. Анадырь городского
округа Анадырь,
преподаватель
Мlтиципального
tlвтономного
rrреждеяия
дополнительного
образования <.Щетскм
школа искусств
городского округа

ь)

1место

38 Омрынто
нелли Михайловна

г. Анадырь городского
округа Анадырь,
преподаватель
Государственного
автономЕого
профессиона:tьного
обрщовательного
rrреждения
Чукотского
автономного окр}та
<Чукотский
многопрофильный
колледжD

2 место 5000

39 Пиура
Аятонина
Александровна

г. Билибино
Билибинского района,
преподаватель

3 место

5000

з000

7000

4000



Мlъиципального
tвтономного
образовательного

учреждения
дополнительного
образования
кБилибинскм школа
и ств)

номинация <л изведение изобшее II f ll1,е,lыIого It сства))
40

гиевич
Потеряев
Павел Г Билибинского аиона

Билибиног. 2 место

41 3 место 4000

42 Чайвут
Фатима олеговна

г. Анадырь городского
округа Анадырь

Поощрительньй
диплом кЗа
интересный

психологический
II

3000

Номrrнация ов до 35 лете года)) }tacTe
+, тымненкав

Алексеевна
с.
А

Усть-Белая
го она

7000

41 Ионова
Надея<да

внаВлади

г. Днадырь городского
округа Анадырь

2 место 5000

45 Эргиро
Вероника
максимовна

с. Уэлен
района

Чукотского 3 место 4000

46 Ильяш
Елена Александровна

г. Анадырь городского
округа Анадырь

Поощрительный
диплом кЗа
соб.шодения

ции)

з000

ИТоГо: 226 500

5000

.Щобриев
константин
Базикович

п. Эгвекинот
городского оцруга
эгвекинот

l место


