Список победителей новогоднего фестиваля «Вьюговей - 2022»:
В конкурсе на лучшее оформление ледового городка «Ледовый
город»:
I место - ледовый городок Октябрьского района Уфы, посвященный
«350-летию со дня рождения Петра I»;
II место - ледовый городок Орджоникидзевского района Уфы «Ледовая
галерея»;
II место – ледовый городок Дёмского района Уфы «Новогодняя
ярмарка»;
III место - ледовый городок Октябрьского района Уфы по мотивам
«Башкирских сказок».
В конкурсе скульптур «Сказочный лед»:
В номинации «Сказочный герой»:
I место – скульптура «Урал и Хумай» по мотивам башкирского
народного эпоса «Урал Батыр» – художник Ильгиз Файзуллин, Октябрьский
район Уфы;
II место – лабиринт «Карусель» – художник Кабир Губайдуллин,
Дёмский район Уфы;
II место – скульптура «Молодой Урал-батыр» по мотивам башкирского
народного эпоса «Урал-батыр», художник Данис Ахметов, Ленинский район
Уфы;
III место – скульптура «Старик и репка» – художник Рафаэль
Иждавлетов, Орджоникидзевский район Уфы;
III место- скульптура «Хумай и Урал Батыр» по мотивам башкирского
народного эпоса «Урал-батыр», художник Ильнар Ахунгареев, Советский
район Уфы.
В номинации «Символ наступающего года»:
I место – скульптура «Символ года-Тигр» – художник Ильгиз
Файзуллин, Октябрьский район Уфы;
II место – скульптура «Тигр Ширхан в джунглях» по мотивам сказки Р.
Киплинга «Маугли» –художник Ильнар Ахунгариев, Ленинский район Уфы;
III место – «Тигр с санями» – художник Кабир Губайдуллин, Дёмский
район Уфы.
В номинации «Юбилейная дата или знаменательное событие»:
I место – комплекс скульптур, посвященный 350-летию со дня рождения
Петра 1» – коллективная работа художников Равшана Гильманшина и Рамиля
Каипкулова, Октябрьский район Уфы;
II место – оформление стакана елки на тему «Фехтование», посвященное
Победе Башкирских рапиристов в прошедшей Олимпиаде, а также 85-летию
Ленинского района г. Уфы» коллективная работа Ильнара Ахунгариева и
Даниса Ахметова, Ленинский район Уфы;
III место – входная группа «Восьмиэтажка», посвященная 70-летию основания
Калининского района г. Уфы, художник Вадим Галинуров, Калининский
район Уфы;
III место – комплекс скульптур, посвященный созданию Уфимского цирка,
художник Рафис Зайнетдинов, Кировский район Уфы.

Список победителей конкурса «Уфа праздничная»:
Номинация «Лучшее оформление промышленного объекта»:
1 место – МБУ «Горзеленхоз» городского округа город Уфа РБ;
2 место – ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»;
3 место - Филиал ООО «Русджам Стеклотара Холдинг».
Номинация «Лучшее оформление крупных объектов коммерческой
направленности» (свыше 1000 кв.м. площади):
1 место – ТРЦ «МЕГА»;
2 место – ООО УК «КВАДРАТ»;
3 место – ООО «Азимут отель».
Номинация «Лучшее оформление малых объектов коммерческой
направленности» (менее 1000 кв.м. площади):
1 место – Ресторан Honey ООО «Мёд»;
2 место – Ремесленная хлебопекарня «Zurrahmat» ИП Коростина А.М.;
3 место - «LIZA студия цветов» ИП Улькин Вячеслав Леонидович.
Номинация «Лучшее оформление государственных, муниципальных
организаций и учреждений»:
1 место – МБУ «Городской Дворец культуры» городского округа город Уфа
РБ;
2 место – школа № 162;
2 место – детский сад № 28;
3 место - Уфимский государственный авиационный технический
университет.

