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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» 

 

(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН») 

 

П Р И К А З  

 

___________________ г. Москва    №  ____________ 

 

Об итогах Всероссийского этнического фестиваля детского и юношеского творчества 

малых городов России «Моя Россия! Моя Отчизна! Моя душа!» 

 

 

На основании протокола № 6 от 15 мая 2022 года Всероссийского этнического 

фестиваля детского и юношеского творчества малых городов России «Моя Россия! Моя 

Отчизна! Моя душа!»   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить     список    Лауреатов (1, 2, 3 место) и Дипломантов ((1, 2, 3 место) 

Всероссийского этнического фестиваля детского и юношеского творчества малых городов 

России  «Моя Россия! Моя Отчизна! Моя душа!»    (Приложение № 1). 

2. Лауреатам (1, 2, 3 место) и Дипломантам ((1, 2, 3 место) Всероссийского этнического 

фестиваля детского и юношеского творчества малых городов России «Моя Россия! Моя 

Отчизна! Моя душа!»  вручить дипломы ФЦТТУ. 

3. Утвердить   список   участников   Всероссийского этнического фестиваля детского и 

юношеского творчества малых городов России «Моя Россия! Моя Отчизна! Моя душа!»    

(Приложение № 2). 

4. Педагогам, подготовившим обучающихся к Всероссийскому этническому фестивалю 

детского и юношеского творчества малых городов России «Моя Россия! Моя Отчизна! Моя 

душа!», вручить дипломы ФЦТТУ «За успешную подготовку обучающихся к мероприятию 

всероссийского значения» (Приложение № 3). 

5. Педагогам, проводившим мастер-классы с обучающихся на Всероссийском 

этническом фестивале детского и юношеского творчества малых городов России «Моя 

Россия! Моя Отчизна! Моя душа!», вручить дипломы ФЦТТУ «За успешное проведение 

мастер-классов с обучающимися на мероприятии всероссийского значения» (Приложение № 

4). 

6. По решению оргкомитета Всероссийского этнического фестиваля детского и 

юношеского творчества малых городов России «Моя Россия! Моя Отчизна! Моя душа!», 

образовательные организации, подготовившие наибольшее количество победителей и 

призёров, поощрить годовой подпиской на журнал «Техническое творчество молодёжи» 

(Приложение № 5). 
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7. Директору Объединенной редакции научных изданий Хомутовой К.В. обеспечить 

отправку годовой подписки на журнал «Техническое творчество молодежи» по указанным 

почтовым адресам образовательных организаций (Приложение № 6).  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора ФЦТТУ 

Никулина С.К. 

 

Ректор                                 В.В. Серебренный 

 

Визы согласования: 

И.о. проректора по ОДиМП 

Начальник УД 

 

 

________________________ 

________________________ 

 

 

М.В. Бильчук 

Д.В. Попов 
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Савельева Г.Н., 8 (499) 973-55-88 

Приложение № 1 

к приказу ректора 

от «_____» __________ 2022 г. № ______ 

 

 

Список Лауреатов (1, 2, 3 место), Дипломантов (1, 2, 3 место) Всероссийского этнического 

фестиваля детского и юношеского творчества малых городов России 

 «Моя Россия! Моя Отчизна! Моя душа!» 

 

Номинация «Научно-техническое творчество» 

          

Младшая группа - 10-13 лет 

 

Лауреат 1 степени - Мацков Михаил Александрович, обучающийся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 29 города Липецка «Университетская». 

Руководитель: Рогов Виктор Валентинович, учитель технологии. 

Проект: «Дрон для поиска мест возгораний на мусорных полигонах». 

Лауреат 1 степени - Бабухин Сергей Андреевич, обучающийся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Академический лицей № 95 г. Челябинска». 

Руководитель: Гужавина Елена Александровна, педагог дополнительного образования, 

руководитель структурного подразделения. 

Проект: «Робот-волонтер в образовательной организации». 

Лауреат 2 степени - Грицук Ксения Сергеевна, обучающаяся муниципального 

учреждения дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 

образования детей» города Магнитогорска Челябинской области. 

Руководитель: Акулова Светлана Валерьевна, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Разработка подложки для сайта к 90-летию Магнитогорского 

металлургического комбината». 

Лауреат 2 степени   - Кузнецов Арсений Сергеевич, обучающийся муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназия имени А. Л. Кекина города Ростова Ярославской 

области, обучающийся Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Центр внешкольной работы города Ростова Великого Ярославской области. 

Руководитель: Бражникова Мария Раввакатовна, учитель информатики. 

Проект: «Автоматизированная система выдачи еды». 

Лауреат 2 степени - Творческий коллектив: Колесников Семён Алексеевич, Пронь 

Константин Сергеевич, обучающиеся муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением математики» города 

Магнитогорска Челябинской области. 

Руководитель: Тарасова Анна Ивановна, учитель информатики. 

Проект: «Робототизированный поиск золота на поверхности». 

Лауреат 2 степени - Ефимкин Григорий Евгеньевич, обучающийся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29 

города Липецка «Университетская». 

Руководитель: Рогов Виктор Валентинович, учитель технологии. 

Проект: «Буран» - советский орбитальный корабль-ракетоплан многоразоваой 

транспортной космической системы». 

Лауреат 3 степени - Феоктистов Марк Александрович, обучающийся 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования центр детского 

(юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта».  

Руководитель: Грошева Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования. 
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Проект: «Модель беспилотного автомобиля». 

Лауреат 3 степени - Карташов Матвей Ильич, обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

Липецкой области».  

Руководитель: Зеленова Алена Васильевна, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Разработка модели робота-курьера по адресной доставке лекарств». 

Лауреат 3 степени - Гнучевский Михаил Евгеньевич, обучающийся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования станции юных 

техников города Ейска муниципального образования Ейский район Краснодарского края. 

Руководитель: Кривко Вячеслав Михайлович, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Тренажер для автоматизации навыков устного счета на языке Scratch». 

 

Старшая группа -14-18 лет 

 

Лауреат 1 степени - Творческий коллектив: Голобородько Вячеслав Ильич, 

Кочетков Иван Русланович, обучающиеся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеского центра «На 

Комсомольской». 

Руководитель: Мельниченко Николай Алексеевич, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Электроход «Белуга». 

Лауреат 1 степени - Толкачев Мирослав Вячеславович, обучающийся 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования центра 

технического творчества «Новолипецкий» города Липецка.  

Руководитель: Самохин Юрий Петрович, педагог дополнительного образования.  

Проект: «Определитель массы в космическом пространстве» 

Лауреат 2 степени - Трухин Александр Русланович, обучающийся 

муниципального общеобразовательного учреждения гимназия имени А.Л. Кекина города 

Ростова Ярославской области. 

Руководители: Карпова Валерия Александровна, педагог дополнительного 

образования (Мобильный Кванториум); Жданова Татьяна Владимировна, педагог 

дополнительного образования, Бражникова Мария Раввакатовна, учитель информатики. 

Проект: «3D» тур по Ростовской гимназии». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Попов Александр Ярославович, 

Федосеев Максим Сергеевич, обучающиеся муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназия имени А. Л. Кекина города Ростова Ярославской области. 

Руководитель: Бражникова Мария Раввакатовна, учитель информатики. 

Проект: «Машина по посадке деревьев». 

Лауреат 2 степени – Николаенко Елизавета Александровна, обучающаяся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 4 города 

Таганрога Ростовской области (ТМОЛ), обучающаяся Института управления в 

экономических, экологических и социальных системах Южного федерального 

университета «Школа проектов». 

Руководитель: Турик Людмила Андреевна, доцент Института управления в 

экономических, экологических и социальных системах Южного федерального 

университета «Школа проектов». 

Проект: «Дизайн-код улиц города Таганрога». 

Лауреат 2 степени - Габрук Елизавета Алексеевна, обучающаяся 

муниципального учреждения дополнительного образования «Правобережный центр 

дополнительного образования детей» города Магнитогорска Челябинской области. 

Руководитель: Малова Анна Андреевна, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Разработка объемно-пространственного решения въездного знака в город 
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Магнитогорск». 

Лауреат 3 степени – Овсяницкий Олег Евгеньевич, обучающийся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 10 города Таганрога Ростовской области. 

Руководитель: Глазкова Наталья Ивановна, учитель. 

Проект: «Создание способов нормализации состояния экосистемы Таганрогского 

залива». 

Лауреат 3 степени - Творческий коллектив: Матаков Максим Ярославович, 

Жирёнкин Александр Сергеевич, Кузьменко Илья Александрович, обучающиеся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Лицей № 28 города 

Таганрога Ростовской области. 

Руководитель: Дзюба Татьяна Владимировна, учитель, заместитель директора. 

Проект: «Информационная база Таганрога». 

Лауреат 3 степени - Моисеев Максим Андреевич, обучающийся муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназия имени А.Л. Кекина города Ростова 

Ярославской области. 

Руководитель: Бородулин Сергей Николаевич, педагог внеурочной деятельности. 

Проект: «Экономическая игра «Правитель». 

Лауреат 3 степени - Творческий коллектив: Алдашкин Илья Александрович, 

Кулигина Екатерина, обучающиеся муниципального общеобразовательного учреждения 

гимназия имени А. Л. Кекина города Ростова Ярославской области, обучающиеся 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Центр 

внешкольной работы города Ростова Великого Ярославской области. 

Руководитель: Бражникова Мария Раввакатовна, учитель информатики. 

Проект: «Робот – антисептик для рук». 

     

Номинация «Художественное творчество» 

 

           Направление «Вокальное исполнительство» 

 

           Академическое пение 

 

Творческие коллективы 

 

Лауреат 1 степени - Детский хор «Рассвет» Детской музыкальной художественной 

школы «Весна» им. А.С. Пономарева города Москва. 

Руководитель хора: Дмитриева Татьяна Михайловна. 

Концертмейстер: Афонина Юлия Сергеевна. 

Лауреат 1 степени - Образцовый детский хор «Апрель» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гатчинская Средняя общеобразовательная 

школа № 8 «Центр образования» Ленинградской области. 

Руководитель: Косарева Елена Александровна. 

Хормейстер: Каплан Марина Михайловна. 

Концертмейстер: Смирнова Елена Владимировна. 

Лауреат 1 степени - Старший хор Детской православной хоровой студии 

«Царевич» Автономной некоммерческой организации средней образовательной школы 

«Димитриевская» города Москвы. 

Художественный руководитель: Тугаринов Евгений Святославович; 

Хормейстеры: Тугаринова Анастасия Олеговна; Алмазова Варвара Владимировна; 

Смирнова Светлана Владимировна. 
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Лауреат 1 степени - Вокальный ансамбль Детской православной хоровой студии 

«Царевич» Автономной некоммерческой организации средняя общеобразовательная школа 

«Димитриевская» города Москва. 

Художественный руководитель: Алмазова Варвара Владимировна. 

Лауреат 2 степени - Мужской хор Частного   общеобразовательного учреждения 

«Варницкая гимназия» города Ростова Великого Ярославской области. 

Руководитель: Переверзев Матвей Владимирович. 

 

Солисты 

 

Дипломант 3 степени - Агабабян Мария, обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гатчинская Средняя общеобразовательная 

школа № 8         «Центр образования» Ленинградской области. 

Руководители: Аксагова Елизавета Мухажировна, педагог дополнительного 

образования; Иванова Наталия  Валерьевна, концертмейстер. 

Дипломант 3 степени - Базжина Елизавета, обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гатчинская Средняя общеобразовательная 

школа № 8 «Центр образования» Ленинградской области. 

Руководители: Аксагова Елизавета Мухажировна, педагог дополнительного 

образования; Иванова Наталия  Валерьевна, концертмейстер. 

Дипломант 3 степени - Лузинова Ева, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гатчинская   Средняя общеобразовательная школа № 8             

«Центр образования» Ленинградской области. 

Руководители: Аксагова Елизавета Мухажировна, педагог дополнительного 

образования; Иванова Наталия  Валерьевна, концертмейстер. 

Дипломант 3 степени - Михайлова Анастасия, обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гатчинская Средняя общеобразовательная 

школа № 8 «Центр образования» Ленинградской области. 

Руководители: Аксагова Елизавета Мухажировна, педагог дополнительного 

образования; Иванова Наталия  Валерьевна, концертмейстер. 

Дипломант 3 степени - Смирнова Елена, обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гатчинская Средняя общеобразовательная 

школа № 8 «Центр образования» Ленинградской области. 

Руководители: Аксагова Елизавета Мухажировна, педагог дополнительного 

образования; Иванова Наталия  Валерьевна, концертмейстер. 

Дипломант 3 степени - Телякова Мария, обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гатчинская Средняя общеобразовательная 

школа № 8 «Центр образования» Ленинградской области. 

Руководители: Аксагова Елизавета Мухажировна, педагог дополнительного 

образования; Иванова Наталия  Валерьевна, концертмейстер. 

 

Народное пение  

 

Ансамбли  

 

Младшая группа 
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Лауреат 1 степени - Фольклорный ансамбль «Житница» муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Моя Русь» городского 

округа города Подольска Московской области. 

Преподаватель: Гольченко Серафима Леонидовна. 

Концертмейстер: Недорослев Владимир Геннадьевич. 

Лауреат 2 степени - Ансамбль народной песни «Реченька»: Вилявин Иван,  

Вилявина Мария,  Дюдина Мария, Коняева Бажена,  Кругликова Александра,  

Мансурова Маргарита, Солодовникова Николь, Ульянова Ева, Федорцова Наталья, 

обучающиеся государственного бюджетного  образовательного учреждения дополнительного 

образования г. Москвы «Дом детского творчества на Таганке». 

Руководитель: Жигулина Надежда Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 
 

Старшая группа  
 

Лауреат 1 степени - Ансамбль учащихся профтехобразования «Радуга»: Атанова 

Татьяна Владимировна, Атанова Валентина Владимировна, Аксёнов Артём 

Александрович, Борискина Екатерина Сергеевна, Кириленко Екатерина Андреевна, 

Меньщиков Станислав Вадимович, Хватова Юлия Александровна, обучающиеся 

областного государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей» города Рязани. 

Руководитель: Горохова Жанна Юрьевна, педагог дополнительного образования.    

Лауреат 2 степени - Фольклорный ансамбль «Светлица» (старшая группа) 

обучающаяся муниципального учреждения дополнительного образования «Школа 

фольклорного искусства «Моя Русь» городского округа города Подольска Московской 

области. 

Преподаватель: Гольченко Серафима Леонидовна. 

Концертмейстер: Недорослев Владимир Геннадьевич. 

 

Номинация «Аутентичный фольклор» 

 

Лауреат 1 степени - Фольклорно-этнографическая студия «Матица» 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города Череповца 

Вологодской области. 

Руководители: Крупышева Татьяна Сергеевна, Беляева Елена Юрьевна, Розова Лариса 

Евгеньевна, Моисеева Любовь Олеговна. 
 

Солисты 
 

Младшая группа 

 

Лауреат 1 степени - Кочергина Мария Алексеевна, обучающаяся областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 

дополнительного образования» Рязанской области. 

Руководитель: Хомутова Ольга Анатольевна, заведующая отделом, педагог 

дополнительного образования. 

Лауреат 1 степени - Рубцова Екатерина Сергеевна, обучающаяся муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Моя Русь» городского 

округа города Подольска Московской области. 

Преподаватель: Гольченко Серафима Леонидовна; аккомпаниатор: Устинов Георгий 

Павлович, обучающийся муниципального учреждения дополнительного образования  «Моя 

Русь» городского округа города Подольска Московской области. 
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Лауреат 2 степени - Кузнецова Мария Алексеевна, обучающаяся муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Моя Русь» городского 

округа города Подольска Московской области. 

Преподаватель: Самойленко Наталья Николаевна. 

Концертмейстер: Недорослев Владимир Геннадьевич. 

Лауреат 2 степени - Богданова Арина Михайловна, обучающаяся муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Моя Русь» городского 

округа города Подольска Московской области. 

Преподаватель: Самойленко Наталья Николаевна. 

Концертмейстер: Недорослев Владимир Геннадьевич. 

Лауреат 3 степени - Вилявин Иван Витальевич, обучающийся государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования г. Москвы «Дом 

детского творчества на Таганке». 

Руководитель: Жигулина Надежда Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

Лауреат 3 степени - Витюгина Мария Игоревна, обучающаяся муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Моя Русь» городского 

округа города Подольска Московской области. 

Руководитель: Ларченко Светлана Валериановна,  преподаватель. 

 

Старшая группа 

 

Лауреат 1 степени - Дюдина Мария Владимировна, обучающаяся государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования г. Москвы «Дом 

детского творчества на Таганке». 

Руководитель: Жигулина Надежда Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

Лауреат 2 степени - Кузнецов Глеб Дмитриевич, обучающийся муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Моя Русь» городского 

округа города Подольска Московской области. 

Преподаватель: Гольченко Серафима Леонидовна. 

Концертмейстер: Недорослев Владимир Геннадьевич. 

Лауреат 3 степени - Маслякова Дарья Захаровна, обучающаяся Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Моя Русь» городского 

округа города Подольска Московской области. 

Преподаватель: Гольченко Серафима Леонидовна; 

концертмейстер: Недорослев Владимир Геннадьевич. 

Диплом 1 степени - Солодовникова Николь Валентиновна, обучающаяся 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования                 

г. Москвы «Дом детского творчества на Таганке». 

Руководитель: Жигулина Надежда Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

 

Номинация Аутентичный фольклор»  

 

Младшая группа 

 

Дипломант 3 степени - Казаков Аристарх Евгеньевич, обучающийся 

муниципального автономного образовательного   учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города Череповца 

Вологодской области. 

Руководитель: Крупышева Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования. 
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Дипломант 3 степени - Лебедева Анна Дмитриевна, обучающаяся муниципального 

автономного образовательного   учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города Череповца Вологодской области. 

Руководитель: Беляева Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 3 степени - Уткина Ульяна Сергеевна, обучающаяся муниципального 

автономного образовательного   учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города Череповца Вологодской области. 

Руководитель: Беляева Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 2 степени - Снопиков Кирилл Сергеевич, обучающийся 

муниципального автономного образовательного   учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города Череповца 

Вологодской области. 

Руководитель: Беляева Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 3 степени - Липатов Алексей Сергеевич, обучающийся муниципального 

автономного образовательного   учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города Череповца Вологодской области. 

Руководитель: Беляева Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

 

Старшая группа 

 

Лауреат 1 степени - Солоухина Анисия Владимировна, обучающаяся 

муниципального автономного образовательного   учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города Череповца 

Вологодской области. 

Руководитель: Крупышева Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

Диплом 3 степени - Шахнович Анастасия Игоревна, обучающаяся муниципального 

автономного образовательного   учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города Череповца Вологодской области. 

Руководитель: Крупышева Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

 

«Инструментальное творчество» 

 

Дипломант 3 степени - Казаков Аристарх Евгеньевич, обучающийся 

муниципального автономного образовательного   учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города 

Череповца Вологодской области. 

Руководитель: Крупышева Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного 

образования. 

Дипломант 3 степени - Козырева Ангелина Александровна, обучающаяся 

муниципального автономного образовательного   учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города 

Череповца Вологодской области. 

Руководитель: Беляева Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Народная пляска» 

 

Диплом 3 степени - Пономарева Софья Алексеевна, обучающаяся 

муниципального автономного образовательного   учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города 

Череповца Вологодской области. 

Руководитель: Беляева Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования. 
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Номинация «Литературное творчество» 

 

Лауреат 2 степени – Гунбин Павел, обучающийся муниципального автономного 

образовательного   учреждения дополнительного образования «Дворец детского и 

юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города Череповца Вологодской области. 

Руководитель: Беляева Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 3 степени - Веселова Мария Ивановна, обучающаяся муниципального 

автономного образовательного   учреждения дополнительного образования «Дворец 

детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города Череповца Вологодской 

области. 

Руководитель: Крупышева Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного 

образования. 

Лауреат 3 степени – Ершова Кристина, обучающаяся муниципального 

автономного образовательного   учреждения дополнительного образования «Дворец 

детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города Череповца Вологодской 

области. 

Руководитель: Беляева Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

 

Номинация «Изобразительное искусство» 

  

             Младшая группа 10-13 лет 

 

Лауреат 1 степени - Кузнецова Варвара Владимировна, обучающаяся 

муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Моя 

Русь» городского округа города Подольска Московской области. 

Руководитель: Забара Маргарита Алексеевна, преподаватель. 

Лауреат 2 степени - Бокарев Сергей Евгеньевич, обучающийся муниципального 

образовательного бюджетного учреждения средняя образовательная школа № 3                                     

им. Ю. А. Гагарина города Таганрога Ростовской области.     

Руководители: Кафтанова Галина Васильевна, учитель начальных классов, Ефимченко    

Александр Владимирович, педагог дополнительного образования.  

Лауреат 2 степени - Ефимченко Арсения Александровна, обучающаяся 

муниципального образовательного бюджетного учреждения средняя образовательная школа 

№ 3 им. Ю. А. Гагарина города Таганрога Ростовской области.     

Руководители: Кафтанова Галина Васильевна, учитель начальных классов, Ефимченко    

Александр Владимирович, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени - Кафтанов Андрей Андреевич, обучающийся муниципального 

образовательного бюджетного учреждения средняя образовательная школа № 3                                    

им. Ю. А. Гагарина города Таганрога Ростовской области.     

Руководители: Кафтанова Галина Васильевна, учитель начальных классов, Ефимченко    

Александр Владимирович, педагог дополнительного образования. 

Диплом 1 степени - Печенкин Захар Кириллович, обучающийся муниципального 

образовательного бюджетного учреждения средняя образовательная школа № 3                                   

им. Ю. А. Гагарина города Таганрога Ростовской области.     

Руководители: Кафтанова Галина Васильевна, учитель начальных классов, Ефимченко    

Александр Владимирович, педагог дополнительного образования. 

Диплом 1 степени - Корниенко Анастасия Александровна, обучающаяся 

муниципального образовательного бюджетного учреждения средняя образовательная                

школа № 3 им. Ю. А. Гагарина города Таганрога Ростовской области.     

Руководители: Кафтанова Галина Васильевна, учитель начальных классов, Ефимченко    

Александр Владимирович, педагог дополнительного образования. 

Диплом 1 степени - Сачко Дарья Юрьевна, обучающаяся муниципального 
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образовательного бюджетного учреждения средняя образовательная школа № 3                                 

им. Ю. А. Гагарина города Таганрога Ростовской области.     

Руководители: Кафтанова Галина Васильевна, учитель начальных классов, Ефимченко    

Александр Владимирович, педагог дополнительного образования. 

 

Диплом 1 степени - Шутикова Варвара Игоревна, обучающаяся муниципального 

образовательного бюджетного учреждения средняя образовательная школа № 3                                 

им. Ю. А. Гагарина города Таганрога Ростовской области.     

Руководители: Кафтанова Галина Васильевна, учитель начальных классов, Ефимченко    

Александр Владимирович, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 1 степени - Андреева Виктория Юрьевна, обучающаяся 

муниципального образовательного бюджетного учреждения средняя образовательная школа 

№ 3                            им. Ю. А. Гагарина города Таганрога Ростовской области.     

Руководители: Кафтанова Галина Васильевна, учитель начальных классов, Ефимченко    

Александр Владимирович, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 1 степени – Лебедев Алексей, обучающийся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы 

города Ростова Великого Ярославской области. 

Руководитель: Асанова Галина Дмитриевна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 1 степени – Якунина Карина, обучающаяся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы 

города Ростова Великого Ярославской области. 

Руководитель: Асанова Галина Дмитриевна, педагог дополнительного образования. 

Педагог: Асанова Г.Д. 

Дипломант 1 степени – Соболь Елена, обучающаяся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы 

города Ростова Великого Ярославской области. 

Руководитель: Асанова Галина Дмитриевна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 1 степени – Худойбердиева Севара, обучающаяся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы 

города Ростова Великого Ярославской области. 

Руководитель: Асанова Галина Дмитриевна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 2 степени – Ильина Александра, обучающаяся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы 

города Ростова Великого Ярославской области. 

Руководитель: Асанова Галина Дмитриевна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 2 степени – Салапина Анна, обучающаяся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы 

города Ростова Великого Ярославской области. 

Руководитель: Асанова Галина Дмитриевна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 2 степени – Барановская Анастасия, обучающаяся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы 

города Ростова Великого Ярославской области. 

Руководитель: Асанова Галина Дмитриевна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 2 степени – Труфанова Алёна, обучающаяся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы 

города Ростова Великого Ярославской области. 

Руководитель: Асанова Галина Дмитриевна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 3 степени - Орабинская Мария Романовна, обучающаяся 

муниципального образовательного бюджетного учреждения средняя образовательная                   

школа № 3 им. Ю. А. Гагарина города Таганрога Ростовской области.     

Руководители: Кафтанова Галина Васильевна, учитель начальных классов, Ефимченко    



12 

 

Александр Владимирович, педагог дополнительного образования. 

 

 

 

 

Дипломант 3 степени - Раскошный Алексей Андреевич, обучающийся 

муниципального образовательного бюджетного учреждения средняя образовательная                  

школа № 3 им. Ю. А. Гагарина города Таганрога Ростовской области.     

Руководители: Кафтанова Галина Васильевна, учитель начальных классов, Ефимченко    

Александр Владимирович, педагог дополнительного образования. 

 

           Старшая группа 14-18 лет 

 

Лауреат 1 степени - Вуколова Мария Игоревна, обучающаяся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа им. А.М. Герасимова» города Мичуринска Тамбовской области.  

Руководитель: Хатунцева Светлана Николаевна, преподаватель. 

Лауреат 1 степени - Кобозева Дарья Денисовна, обучающаяся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа им. А.М. Герасимова» города Мичуринска Тамбовской области. 

Руководитель: Хатунцева Светлана Николаевна, преподаватель. 

Лауреат 1 степени - Рожкова Екатерина Дмитриевна, обучающаяся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа им. А.М. Герасимова» города Мичуринска Тамбовской 

области. 

Руководители: Хатунцева Светлана Николаевна, Платицин Илья Васильевич, 

преподаватели. 

Лауреат 2 степени – Хамова Мария, обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 

города Боровичи Новгородской области. 

Руководитель: Дюпина  Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени – Коенен Татьяна, обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 

города Боровичи Новгородской области. 

Руководитель: Дюпина  Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени - Борзых Алина Владимировна, обучающаяся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа им. А.М. Герасимова» города Мичуринска Тамбовской области. 

Руководители: Хатунцева Светлана Николаевна, Платицин Илья Васильевич, 

преподаватели. 

 

 Номинация «Декоративно-прикладное творчество»  

 

  Младшая группа 10-13 лет 

 

Лауреат 1 степени - Ансамбль народной песни «Реченька»: Вилявин Иван, 

Вилявина Мария, Дюдина Мария, Коняева Бажена, Кругликова Александра, Мансурова 

Маргарита, Солодовникова Николь, Ульянова Ева, Федорцова Наталья, обучающиеся 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

г. Москвы «Дом детского творчества на Таганке». 

Руководитель: Жигулина Надежда Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 
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Лауреат 1 степени - Барбасова Кристина Станиславовна, обучающаяся областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 

дополнительного образования» Рязанской области. 

Руководитель: Пузакова Татьяна Викторовна, заведующий отделом, педагог 

дополнительного образования. 

 

Лауреат 1 степени - Ведерникова Марина Александровна, обучающаяся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» города Глазова Удмуртской республики. 

Руководитель: Филиппова Ольга Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

Лауреат 1 степени - Гагарин Матвей Михайлович, обучающийся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» города Глазова Удмуртской республики. 

Руководитель: Филиппова Ольга Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

Лауреат 1 степени - Иванова Маргарита Олеговна, обучающаяся областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 

дополнительного образования» Рязанской области. 

Руководитель: Пузакова Татьяна Викторовна, заведующий отделом, педагог 

дополнительного образования. 

Лауреат 1 степени - Калюжная Ирина Игоревна, обучающаяся образцовой студии 

«Юный дизайнер» муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» города Боровичи Новгородской 

области. 

Руководитель: Максимова Валентина Ивановна, педагог дополнительного 

образования. 

Лауреат 1 степени - Кочергина Мария Алексеевна, обучающаяся областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 

дополнительного образования» Рязанской области. 

Руководитель: Пузакова Татьяна Викторовна, заведующая отделом, педагог 

дополнительного образования. 

Лауреат 1 степени - Мартьянова Ольга Александровна, обучающаяся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» города Глазова Удмуртской области. 

Руководитель: Филиппова Ольга Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

Лауреат 1 степени - Модник Наталья Павловна, обучающаяся образцовой студии 

«Юный дизайнер» муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» города Боровичи Новгородской 

области 

Руководитель: Максимова Валентина Ивановна, педагог дополнительного 

образования. 

Лауреат 1 степени - Рубцова Екатерина Сергеевна, обучающаяся муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Моя Русь» городского 

округа города Подольска Московской области. 

Руководитель: Оборина Марина Васильевна, преподаватель. 

Лауреат 1 степени - Творческий коллектив: Коенен Татьяна Алексеевна, Хамова 

Мария Алексеевна, обучающиеся образцовой студии «Юный дизайнер» муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» города Боровичи Новгородской области. 

Руководитель: Максимова Валентина Ивановна, педагог дополнительного 
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образования. 

 

Лауреат 1 степени - Театр моды – образцовый коллектив «Рукодельница» 

(Глухова Алина, Пальчикова Василиса, Богомолова Анастасия), обучающаяся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города Котовска Тамбовской области. 

Руководитель: Стрюкова Наталия Валерьевна, педагог дополнительного образования. 

 

Лауреат 2 степени - Кунаева Валерия Евгеньевна, обучающаяся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» города Глазова Удмуртской республики. 

Руководитель: Чупина Инна Александровна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени - Маслякова Дарья Захаровна, обучающаяся муниципального 

учреждения дополнительного образования «Школа фольклорного искусства «Моя Русь» 

городского округа города Подольска Московской области. 

Руководитель: Оборина Марина Васильевна, преподаватель.      

Лауреат 2 степени - Степанова Арина Вадимовна, обучающаяся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» города Глазова Удмуртской республики. 

Руководитель: Мышкина Нина Леонидовна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени - Черепанов Иван Сергеевич, обучающийся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорский 

центр дополнительного образования» Ленинградской области. 

Руководитель: Холопова Оксана Александровна, педагог дополнительного 

образования. 

Лауреат 2 степени - Шкляева Кристина Алексеевна, обучающаяся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» города Глазова Удмуртской республики. 

Руководитель: Мышкина Нина Леонидовна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени - Юрлова Полина Сергеевна, обучающаяся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» города Глазова Удмуртская республика. 

Руководитель: Филиппова Ольга Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

Лауреат 2 степени - Черняева Дарья Алексеевна, обучающаяся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорский 

центр дополнительного образования» Ленинградской области. 

Руководитель: Холопова Оксана Александровна, педагог дополнительного 

образования. 

Лауреат 2 степени - Глухова Алина Сергеевна, обучающаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города 

Котовска Тамбовской области. 

Руководитель: Стрюкова Наталия Валерьевна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени - Дерябина Анастасия Алексеевна, обучающаяся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования «Детский Дом культуры» города Глазова Удмуртской Республики. 

Руководитель: Картавых Ирина Валентиновна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени - Богомолова Анастасия Евгеньевна, обучающаяся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города Котовска Тамбовской области. 

Руководитель: Стрюкова Наталия Валерьевна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени - Пальчикова Василиса Ильинична, обучающаяся 
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муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города Котовска Тамбовской области. 

Руководитель: Стрюкова Наталия Валерьевна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени - Поздеев Андрей, обучающийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 

города Глазова Удмуртской республики. 

Руководитель: Ульянова Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования. 

 

Лауреат 3 степени - Епишин Матвей Викторович, обучающийся муниципального 

учреждения дополнительного образования «Школа фольклорного искусства «Моя Русь» 

города Подольска Московской области. 

Руководитель: Терешкова Елена Сергеевна, преподаватель. 

Лауреат 3 степени - Кузнецова Варвара Владимировна, обучающаяся 

муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Моя 

Русь» городского округа города Подольска Московской области. 

Руководитель: Кузнецова Ирина Викторовна, преподаватель. 

Лауреат 3 степени - Нагибина Екатерина Викторовна, обучающаяся 

муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Моя 

Русь» городского округа города Подольска Московской области. 

Руководитель: Зайцева Ирина Викторовна, преподаватель. 

Лауреат 3 степени - Поздеева Анна Александровна, обучающаяся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» города Глазова Удмуртской республики. 

Руководитель: Ульянова Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 3 степени - Просняк Лидия Владимировна, обучающаяся Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Моя Русь» городского 

округа города Подольска Московской области. 

Руководитель: Кузнецова Ирина Викторовна, преподаватель. 

Лауреат 3 степени - Беднова Полина Сергеевна, обучающаяся муниципального 

учреждения дополнительного образования «Школа фольклорного искусства «Моя Русь» 

города Подольска Московской области. 

Руководитель: Кузнецова Ирина Викторовна, преподаватель. 

Лауреат 3 степени - Гамбарян Диана Феликсовна, обучающаяся муниципального 

учреждения дополнительного образования «Школа фольклорного искусства «Моя Русь» 

города Подольска Московской области. 

Руководитель: Оборина Марина Васильевна, преподаватель.     

Лауреат 3 степени - Завацкая Софья Сергеевна, обучающаяся муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Моя Русь» городского 

округа города Подольска Московской области. 

Руководитель: Зайцева Ирина Викторовна, преподаватель. 

Лауреат 3 степени - Кайсина Ангелина Николаевна, обучающаяся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» города Глазова Удмуртской республики. 

Руководитель: Чупина Инна Александровна педагог дополнительного образования. 

Лауреат 3 степени - Козловцев Максим Владимирович, обучающаяся 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Моя 

Русь» городского округа города Подольска Московской области. 

Руководитель: Терешкова Елена Сергеевна, преподаватель. 

Лауреат 3 степени - Корнеева Ульяна Вячеславовна, обучающаяся 

муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Моя 

Русь» городского округа города Подольска Московской области. 

Руководитель: Оборина Марина Васильевна, преподаватель. 
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Лауреат 3 степени - Отырба Владислав Мерабович, обучающийся областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 

дополнительного образования» Рязанской области. 

Руководитель: Пузакова Татьяна Викторовна, заведующий отделом, педагог 

дополнительного образования. 

 

 

 

Лауреат 3 степени - Черкасова Алёна Андреевна, обучающаяся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Успех» Белгородского района Белгородской области. 

Руководитель: Черкасова Оксана Григорьевна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 1 степени - Панова Дарья Дмитриевна, обучающаяся Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Моя Русь» городского 

округа города Подольска Московской области. 

Руководитель: Кузнецова Ирина Викторовна, преподаватель. 

Дипломант 1 степени - Трофимова Надежда Петровна, обучающаяся 

муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Моя 

Русь» городского округа города Подольска Московской области. 

Руководитель: Зайцева Ирина Викторовна, преподаватель. 

Дипломант 1 степени - Файзуллина Ксения Ринатовна, обучающаяся 

муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Моя 

Русь» городского округа города Подольска Московской области. 

Руководитель: Красюкова Наталья  Викторовна, преподаватель. 

Дипломант 1 степени - Федосеева Анна Павловна, обучающаяся муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Моя Русь» городского 

округа города Подольска Московской области. 

Руководитель: Красюкова Наталья  Викторовна, преподаватель. 

Дипломант 1 степени - Филиппова Вероника Алексеевна, обучающаяся 

муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Моя 

Русь» городского округа города Подольска Московской области. 

 Руководитель: Зайцева Ирина Викторовна, преподаватель. 

 

Старшая группа 14-18 лет 

 

Лауреат 1 степени - Ревякина Дарья Сергеевна, обучающаяся коллектива 

«Северные мастера» Филиал дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 

муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1        

г. Коряжмы» Архангельской области.                                         

Руководитель: Окрепилова Мария Александровна, педагог дополнительного 

образования. 

Лауреат 1 степени - Крамар Мария Владимировна, обучающаяся коллектива 

«Северные мастера» Филиал дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 

муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1        

г. Коряжмы» Архангельской области.                                         

Руководитель: Окрепилова Мария Александровна, педагог дополнительного 

образования. 

Лауреат 1 степени - Лебедева Екатерина Станиславовна, обучающаяся 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Костромской 

области «Центр технического творчества». 

Руководитель: Суслова Юлия Алексеевна, педагог дополнительного образования.       

Лауреат 1 степени – Назаров Михаил Владимирович, обучающийся 
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муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворца детского 

(юношеского) творчества Волховского муниципального района» Ленинградской области. 

Руководитель: Ефремцев Олег Александрович, педагог дополнительного образования. 

 

 

 

 

Лауреат 1 степени - Попова Ирина Вадимовна, обучающаяся коллектива «Северные 

мастера» филиала дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 

муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1         

г. Коряжмы» Архангельской области.                                         

Руководитель: Окрепилова Мария Александровна, педагог дополнительного 

образования. 

Лауреат 1 степени - Филиппов Максим Алексеевич, обучающийся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» города Глазова Удмуртской республики. 

Руководитель: Филиппова Ольга Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

Лауреат 1 степени - Ядрихинская Анна Сергеевна, обучающаяся коллектива 

«Северные мастера» филиала дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1       г. Коряжмы» Архангельской области.                                             

Руководитель: Окрепилова Мария Александровна, педагог дополнительного 

образования. 

Лауреат 1 степени - Апушкина Станислава Денисовна, обучающаяся коллектива 

«Северные мастера» филиала дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1       г. Коряжмы» Архангельской области.                                        

 Руководитель: Окрепилова Мария Александровна, педагог дополнительного 

образования. 

Лауреат 1 степени - Елсакова Александра Николаевна, обучающаяся коллектива 

«Северные мастера» филиала дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1             г. Коряжмы» Архангельской области.                                            

Руководитель: Окрепилова Мария Александровна, педагог дополнительного 

образования. 

Лауреат 2 степени - Ожегова Анастасия Александровна, обучающаяся коллектива 

«Северные мастера» филиала дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1            г. Коряжмы» Архангельской области.                                         

Руководитель: Окрепилова Мария Александровна, педагог дополнительного 

образования. 

Лауреат 2 степени - Костина Кристина Игоревна, обучающаяся коллектива 

«Северные мастера» филиала дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1          г. Коряжмы» Архангельской области.                                         

Руководитель: Окрепилова Мария Александровна, педагог дополнительного 

образования. 

Вид творчества - изделия из бересты 

Лауреат 2 степени - Костина Софья Николаевна, обучающаяся коллектива 

«Северные мастера» филиалф дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
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школа № 1            г. Коряжмы» Архангельской области.                                            

Руководитель: Окрепилова Мария Александровна, педагог дополнительного 

образования. 

 

 

 

 

Лауреат 2 степени - Чиркова Карина Павловна, обучающаяся коллектива 

«Северные мастера» филиала дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1           г. Коряжмы» Архангельской области.                                            

Руководитель: Окрепилова Мария Александровна, педагог дополнительного 

образования. 

Лауреат 3 степени - Яшметова Злата Александровна, обучающаяся областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 

дополнительного образования» Рязанской области. 

Руководитель: Пузакова Татьяна Викторовна, заведующий отделом, педагог 

дополнительного образования. 

Дипломант 1 степени – Сараева Анна Алексеевна, обучающаяся муниципального 

автономного образовательного   учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города Череповца Вологодской области. 

Руководитель: Розова Лариса Евгеньевна педагог дополнительного образования. 

 

Номинация «Туристско-краеведческая деятельность» 

  

Младшая группа 10-13 лет 

 

Лауреат 1 степени - Творческая группа «Вдохновение»: Филиппов Максим, 

Мартьянова Ольга, Поздеев Андрей, Поздеева Анна, Кайсина Ангелина, Шкляева 

Кристина, обучающиеся муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» города Глазова Удмуртской 

республики. 

Руководитель: Мальчикова Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования 

Проект: «Молодёжь Глазова: от традиций к инновациям». 

Лауреат 3 степени - Прядилин Алексей Алексеевич, обучающийся муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназия имени А. Л. Кекина г. Ростова Ярославской 

области. 

Руководитель: Жданова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

Проект:  «Тема детства в стихах Н.А. Некрасова и А.С. Гаврилова». 

Диплом 1 степени - Глухова Алёна Валерьевна, обучающаяся государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного образования Ярославской 

области «Центр детей и юношества». 

Руководитель: Поздина Наталия Дмитриевна, заместитель директора по развитию и 

внебюджетной деятельности, педагог дополнительного образования  

Проект: Парк «ЯроСфера». 

Дипломат 3 степени - Киселева Мария, обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназия имени А. Л. Кекина г. Ростова Ярославской 

области. 

Руководитель: Жданова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Интересные факты о ростовском гербе». 
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Старшая группа 14-18 лет 

 

Лауреат 1 степени - Максина Софья, обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 

города Боровичи Новгородской области. 

Руководитель: Гусак Наталья Леонидовна, педагог дополнительного образования по 

туризму 

Проект: «Академик В.Л. Комаров - ботаник на берегах реки Горная Мста». 

Лауреат 1 степени - Рожкова Екатерина Дмитриевна, обучающаяся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа им. А.М. Герасимова» города Мичуринска Тамбовской 

области.  

Руководитель: Хатунцева Светлана Николаевна, преподаватель. 

Проект: «Отец русского футуризма в Козлове – Мичуринске». 

Лауреат 1 степени - Малышева Ульяна Григорьевна, обучающаяся 

муниципального общеобразовательного учреждения гимназия имени А. Л. Кекина г. Ростова 

Ярославской области. 

Руководители: Бражников Данил Александрович, учитель изобразительного 

искусства; Жданова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Особенности интерьеров учебных кабинетов гимназии им. А.Л. Кекина                

г. Ростова». 

Лауреат 3 степени - Борзых Алина Владимировна, обучающаяся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа им. А.М. Герасимова» города Мичуринска Тамбовской области.  

Руководитель: Хатунцева Светлана Николаевна, преподаватель. 

Проект: «Наука об руку с искусством» 

Лауреат 3 степени - Вуколова Мария Игоревна, обучающаяся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа им. А.М. Герасимова» города Мичуринска Тамбовской области.  

Руководитель: Хатунцева Светлана Николаевна, преподаватель. 

Проект: «Современный Донки Хот». 

Лауреат 3 степени - Кобозева Дарья Денисовна, обучающаяся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа им. А.М. Герасимова» города Мичуринска Тамбовской области.  

Руководитель: Хатунцева Светлана Николаевна, преподаватель. 

Проект: «Верить в себя» 

Дипломант 1 степени - Степанов Алексей, обучающийся муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» города Боровичи Новгородской области. 

Руководитель: Гусак Наталья Леонидовна, педагог дополнительного образования по 

туризму 

Проект: «По следам Екатерины II». 

Дипломант 3 степени - Тюрина Валерия Романовна, обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназия имени А.Л. Кекина г. Ростова Ярославской 

области. 

Руководитель: Дубова Ольга Леонидовна, учитель истории и обществознания. 

Проект: «Есть ли будущее у Ярославской деревни?» (на примере деревень Яшкурово, 

Опальнево, Селище и сёл Кондаково и Давыдово Борисоглебского района Ярославской 

области. 
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Приложение № 2 

к приказу ректора 

от «_____» __________ 2022 г. № ______ 

 

 

Список участников Всероссийского этнического фестиваля детского и юношеского 

творчества малых городов России «Моя Россия! Моя Отчизна! Моя душа!» 

 

Номинация «Научно-техническое творчество» 

 

Младшая группа 

 

Алиева Милана Турал кызы, обучающаяся бюджетного учреждения Омской 

области дополнительного образования «Омская областная станция юных техников». 

Руководитель: Платицина Екатерина Сергеевна, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Робот-мойщик окон». 

Булавин Михаил Алексеевич, обучающийся бюджетного учреждения Омской 

области дополнительного образования «Омская областная станция юных техников». 

Руководитель: Платицина Екатерина Сергеевна, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Грузовик на кнопке». 

Воронин Иван Сергеевич, обучающийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников» города Сарова Нижегородской 

области. 

Руководитель: Ковшов Николай Константинович, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Колёсный пароход». 

Гоголошвили Владимир Георгиевич, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 (центр 

образования) г. Суворова им. Е.П. Тарасова» Тульской области. 

Руководитель: Дроздова Елена Анатольевна, учитель. 

Проект: Робототехника «Слон» 

Дыляев Арсений Дмитриевич, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города Сарова 

Нижегородской области. 

Руководитель: Архипова Надежда Андреевна, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Царь - танк». 

Назаров Тимофей Денисович, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества» города Советска 

Калининградской области. 

Руководитель: Климанова Анастасия Александровна, педагог дополнительного 
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образования. 

Проект: «Храм». 

Ошакбаев Андрей Сергеевич, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» города Тула. 

Руководитель студии: Кочебин Дмитрий Владимирович. 

Проект: Радиоуправляемая модель самолета «Метройд-О». 

 

 

 

 

Пешков Алексей Александрович, обучающийся бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Тарногский районный Дом детского творчества 

Вологодской области.  

Руководитель: Головина Галина Валерьяновна 

Проект: «Северная берегиня». 

Творческий коллектив: Шерстюк София Сергеевна, Савинова Таисия 

Сергеевна, Ругалева Полина Алексеевна, обучающиеся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Успех» 

Белгородского района Белгородской области». 

Руководитель: Маслова Светлана Николаевна, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Крепость Хотмыжск, 17 век. 

Тябин Илья Владимирович, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города Сарова 

Нижегородской области. 

Руководитель: Архипова Надежда Андреевна, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Аэромобиль». 

Фролов Артем, обучающийся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Алексинский машиностроительный 

техникум» (структурное подразделение Детский технопарк). 

Руководитель: Тарасов Денис Аркадьевич, педагог дополнительного образования. 

Проект: Эко-робот (уборка мусора.) 

Шалыганов Артем Сергеевич, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Кулебакский Центр детского технического 

творчества» Нижегородской области. 

Руководитель: Маслова Марина Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

 

Старшая группа 

 

Алексеев Егор Константинович, обучающийся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Центр детского 

(юношеского) технического творчества» 

Руководитель: Медведева Наталья Дмитриевна, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Одноместный палубный истребитель-бомбардировщик МиГ-29 

пилотажной группы «Стрижи» 234-го гвардейского Проскуровского истребительного 

авиационного полка 16-й воздушной армии России». 

Армароли Ангелина Робертовна, обучающаяся государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Севастополя «Средняя общеобразовательная               

школа № 19 с углубленным изучением английского языка имени героя советского союза 
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Петра Павловича Павлова». 

Педагог: Кучер Ольга Анатольевна, классный руководитель, учитель географии. 

Проект: «Колыбель Ньютона». 

Афанасенков Андрей Анатольевич, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Калужской области «Калужский 

техникум электронных приборов». 

Руководитель: Стрелкова Юлия Юрьевна, преподаватель. 

Проект: «Исследование конструкторских возможностей лабораторного блока 

питания». 

 

 

Бабаев Денис Алексеевич, обучающийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Кулебакский Центр детского технического творчества» 

Нижегородской области. 

Руководитель: Маслова Марина Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

Балаченков Давид Дмитриевич, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр (детского) юношеского технического 

творчества "ЮНОСТЬ» города Сергиев Посад Московской области. 

Руководитель: Изотов Александр Александрович, педагог дополнительного 

образования. 

 Проект: Презентация научного модуля. 

Барсанов Арсений Владимирович, обучающийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Районный Центр детского 

творчества» города Гатчина Ленинградской области. 

Руководитель: Анохин Виталий Геннадьевич, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Создание метательного планера «Спринтер 3.0». 

Беликов Георгий Константинович, обучающийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицей № 11 им. В. В. Рассохина города Армавира 

Краснодарского края. 

Руководитель: Мкртычян Елена Георгиевна, учитель физики. 

Проект: «Умная теплица». 

Владимиров Тимофей Андреевич, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества» города 

Великие Луки Псковской области. 

Руководитель: Беляков Павел Леонидович, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Як-3». 

Волынников Тимур Николаевич, обучающийся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Правобережного центра дополнительного образования 

детей» города Магнитогорска Челябинской области. 

Руководитель: Малова Анна Андреевна, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Разработка объемно-пространственного планировочного решения парка 

экстремальных видов спорта «Импульс». 

Востряков Владислав Валерьевич, обучающийся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и 

юношеского творчества им. А.А. Алексеевой» Вологодской области. 

Руководитель: Маров Александр Анатольевич, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Сельский дом в городской среде». 

Гаврилов Кирилл Владимирович, обучающийся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования центр детского (юношеского) технического 
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творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта». 

Руководитель: Шлапоберский Анатолий Андреевич, педагог дополнительного 

образования.  

Проект: «Экспериментальные исследования снижения вибрации углошлифовальных 

машин с применением разработанного инновационного самобалансирующего устройства». 

Гвоздь Дмитрий Андреевич, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Борисоглебского городского округа «Борисоглебская 

гимназия № 1» города Борисоглебска Воронежской области. 

Руководитель: Степаненко Ольга Владимировна, учитель информатики. 

Проект: «Умный контейнер для лекарств». 

 

 

Горецкий Даниил Дмитриевич, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Кулебакский Центр детского технического 

творчества» Нижегородской области. 

Руководитель: Маслова Марина Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

Гусаков Николай Викторович, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического 

творчества «Юность» города Сергиев Посад Московской области. 

Руководитель: Душин Илья Сергеевич, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Манипулятор». 

 

Десятников Павел Викторович, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Борисоглебского городского округа «Борисоглебская 

гимназия № 1» города Борисоглебска Воронежской области. 

Руководитель: Степаненко Ольга Владимировна, учитель информатики. 

Проект: «Умная кормушка для домашнего питомца». 

Добрынин Егор Александрович, обучающийся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования центра технического творчества 

«Новолипецкий» города Липецка Липецкой области. 

Руководитель: Пономарев Алексей Серафимович, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Внедорожник УАЗ «Патруль» прототип». 

Дорофеев Егор Дмитриевич, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр (детского) юношеского технического 

творчества "ЮНОСТЬ» города Сергиев Посад Московской области. 

Руководитель: Изотов Александр Александрович, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: Презентация робота-следопыта. 

Ельшов Игорь Денисович, обучающийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Токарёвский район Дом 

детского творчества» Тамбовской области. 

Руководитель: Переточкина Анджела Юрьевна, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Робот шпион». 

Ибрагимов Раяз Фаридович, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения гимназия № 1, обучающийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Радуга талантов» Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан. 

Руководитель: Закиров Айнур Ильнурович, учитель информатики, педагог 

дополнительного образования. 
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Проект: «Робо-рука». 

Казаков Вадим Игоревич, обучающийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества» 

города Сосновый Бор Ленинградской области. 

Руководитель: Воронина Татьяна Евгеньевна, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Создание мультфильма «Полезные советы для пешехода». 

Калашник Макар Андреевич, обучающийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества 

городского округа город Чкаловск Нижегородской области. 

Руководитель: Горохова Галия Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Робби – домашний учитель». 

 

Карасёв Кирилл Григорьевич, обучающийся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр    

им.  Б.Г. Лесюка» города Ельца Липецкой области. 

Руководитель: Самойлов Михаил Васильевич, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Макет АПЛ проекта 941 «Акула», скованная во льдах Арктики». 

Каюшкин Константин Сергеевич, обучающийся объединения «Робототехника» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы «Ровесник» Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. 

Руководитель: Каюшкин Сергей Константинович, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Автомат полива растений». 

Климкова Надежда Алексеевна, обучающаяся государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области «Тульский 

государственный коммунально-строительный техникум». 

Руководитель: Золотова Елена Валентиновна, преподаватель. 

Проект: «2-х опорный вантовый мост». 

Козлов Сергей Дмитриевич, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества» города 

Великие Луки Псковской области. 

Руководитель: Беляков Павел Леонидович, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Аэробус А-320». 

Кочегаров Илья Тимурович, обучающийся муниципального образовательного 

учреждения Центр детского (юношеского) технического творчества города Орехово-Зуево 

Московской области. 

Руководитель: Демченков Денис Сергеевич, Бояршинова Марина Владимировна, 

педагоги дополнительного образования. 

Проект: «Умный теремок для питомцев». 

Кривополенко Анастасия Евгеньевна, обучающаяся Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Правобережного центра дополнительного образования 

детей» города Магнитогорска Челябинской области. 

Руководитель: Малова Анна Андреевна, педагог дополнительного образования. 

Проект:  «Разработка проекта реставрации сквера им. П. И. Чайковского». 

Кузнецов Артём Сергеевич, обучающийся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Центр детского 

(юношеского) технического творчества» 

Руководитель: Медведева Наталья Дмитриевна, педагог дополнительного 

образования. 
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Проект: «Одноместный палубный истребитель-бомбардировщик МиГ-29 

пилотажной группы «Стрижи» 234-го гвардейского Проскуровского истребительного 

авиационного полка 16-й воздушной армии России». 

Кучев Михаил Сергеевич, обучающийся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Дом творчества «Октябрьский» города Липецка Липецкой 

области. 

Руководитель: Милонов Борис Вадимович, старший методист. 

Проект: «Коноводная машина». 

Лущиков Олег Александрович, обучающийся объединения «Железнодорожное 

моделирование» структурного подразделения ОАО РЖД «Юго-Восточная детская железная 

дорога» города Лиски Воронежской области.  

Руководитель: Егоров Олег Алексеевич, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Модель ж.д. крана «КДЭ-163». 

Медяный Данил Николаевич, обучающийся объединения «Железнодорожное 

моделирование» структурного подразделения ОАО РЖД «Юго-Восточная детская железная 

дорога» города Лиски Воронежской области.  

Руководитель: Егоров Олег Алексеевич, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Модель тепловоза «ТЭМ 2» 

Мельников Михаил Романович, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества» города 

Великие Луки Псковской области. 

Руководитель: Валуев Максим Андреевич, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Лодка Б-587 «Великие Луки». 

Мицкевич Артём Павлович, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Борисоглебского городского округа «Борисоглебская 

гимназия № 1» города Борисоглебска Воронежской области. 

Руководитель: Степаненко Ольга Владимировна, учитель информатики. 

Проект: «Разработка беспилотного летательного аппарата для мониторинга 

пожароопасной обстановки в лесах». 

Мишко Павел Романович, обучающийся муниципального бюджетного учреждение 

дополнительного образования «Нововоронежский Дом детского творчества» Воронежской 

области. 

Руководитель: Михайлов Алексей Николаевич, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Действующая модель-копия истребителя И-16». 

Морозов Артем Денисович, обучающийся Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества» 

города Сосновый Бор Ленинградской области. 

Руководитель: Вольский Дмитрий Валерьевич, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Беспилотный летательный аппарат для оказания помощи на море». 

Мухаметкулова Салима Расиховна, воспитанница федерального государственного 

казенного общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургский кадетский корпус 

«Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации». 

Руководитель: Егоров Константин Александрович, преподаватель ОД «Математика, 

информатика и ИКТ» Санкт-Петербургского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц 

Министерства обороны Российской Федерации» 

Проект: «Робот сортировщик». 

Мячин Никита Васильевич, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Борисоглебского городского округа «Борисоглебская 

гимназия № 1» города Борисоглебска Воронежской области. 

Руководитель: Степаненко Ольга Владимировна, учитель информатики. 
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Проект: «Разработка обучающей настольной игры «Colalls» (Collect All the Details)  с 

использованием технологии лазерной резки»-3D модели». 

Нескородев Глеб Сергеевич, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Коломенского 

городского округа, Московской области.  

Руководитель: Литвинкович Светлана Петровна, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Научно-техническое творчество» направление начальное техническое 

моделирование (автомоделирование).  

 

 

 

 

Паутов Вячеслав Евгеньевич, обучающийся Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества» 

города Сосновый Бор Ленинградской области. 

Руководитель: Уваров Денис Владимирович, Жуков Владислав Константинович, 

педагоги дополнительного образования. 

Проект: «Станция автоматической замены аккумуляторов для квадрокоптера». 

Поляков Илья Сергеевич, обучающийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр (детского) юношеского технического творчества 

"ЮНОСТЬ» города Сергиев Посад Московской области. 

Руководитель: Изотов Александр Александрович, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: Презентация манипулятора. 

Прохоров Кирилл Михайлович, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждение дополнительного образования «Нововоронежский Дом детского творчества» 

Воронежской области. 

Руководитель: Михайлов Алексей Николаевич, педагог дополнительного 

образования. 

Проект:  «Полностью электрический самолет». 

Романченко Ангелина Сергеевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сусанинская Средняя общеобразовательная школа» 

Гатчинского района Ленинградской области. 

Руководитель: Цветкова Анна Сергеевна, учитель литературы. 

Проект: «Взрослые и дети, берегите электроэнергию на нашей планете». 

Рыжаков Артём Павлович, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества» города 

Великие Луки Псковской области. 

Руководитель: Валуев Максим Андреевич, педагог дополнительного образования. 

Проект:  «Торпедный катер». 

Рыжаков Артём Павлович, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества» города 

Великие Луки Псковской области. 

Руководитель: Валуев Максим Андреевич, педагог дополнительного образования. 

Проект: «МАРС-500. Шаг навстречу Марсу». 

Сазонов Иван Сергеевич, обучающийся областного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и юношества», 

Детский технопарк «Кванториум» города Курска Курской области. 

Руководитель: Сазонов Сергей Юрьевич, заместитель директора по проектной 

деятельности. 

Проект: «Устройство «Антисон». 
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Сазонов Николай Сергеевич, обучающийся областного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и юношества», 

Детский технопарк «Кванториум» города Курска Курской области. 

Руководитель: Сазонов Сергей Юрьевич, заместитель директора по проектной 

деятельности. 

Проект: «Умный дом на базе ARDUINO». 

Салькаев Андрей Николаевич, обучающийся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования центр детского (юношеского) технического 

творчества Красногвардейского района «Охта» города Санкт-Петербурга. 

Руководитель: Шлапоберский Анатолий Андреевич, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Velocity».  

 

Семёнов Фёдор Алексеевич, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества» города 

Великие Луки Псковской области. 

Руководитель: Беляков Павел Леонидович, педагог дополнительного образования. 

Проект: «МИГ-21». 

Сёмина Дарья Владимировна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждение дополнительного образования «Нововоронежский Дом детского творчества» 

Воронежской области. 

Руководитель: Михайлов Алексей Николаевич, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Копия орбитального самолёта авиационно-космической системы 

«Спираль». 

Сёмина Дарья Владимировна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждение дополнительного образования «Нововоронежский Дом детского творчества» 

Воронежской области. 

Руководитель: Михайлов Алексей Николаевич, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Зелёный самолёт». 

Сергеева Надежда Владимировна, обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения муниципального общеобразовательного учреждения   

«Копорская общеобразовательная школа» Ломоносовского района Ленинградской области, 

обучающаяся  муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр информационных технологий» муниципального 

образования  Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

Руководитель: Иванова Зинаида Михайловна, учитель физики, педагог 

дополнительного образвоания.  

Проект: «Методы проверки и улучшения качества питьевой воды в домашних 

условиях». 

Смирнов Михаил Алексеевич, обучающийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Районный Центр детского 

творчества» города Гатчина Ленинградской области. 

Руководитель: Анохин Виталий Геннадьевич, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Модель самолета «Йота». 

Соколов Станислав Сергеевич, обучающийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя школа № 3 городского округа города Бор 

Нижегородской области. 

Руководитель: Миронович Светлана Николаевна, учитель информатики. 

Проект: «Охранная сигнализаия с открыванием ворот. Система «Умный дом» из 

конструктора LEGO MINDSTORMS EV3». 
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Тарасов Дмитрий Александрович, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества» Воронежской 

области. 

Руководитель: Михайлов Алексей Николаевич, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого 

поколения». 

Творческий коллектив: Андрющенко Игорь Евгеньевич, Гончаров Алексей 

Владимирович, обучающиеся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр технического творчества» города Лиски Воронежской области. 

Руководители: Шуляк Антон Владимирович, Андрющенко Марина Анатольевна, 

педагоги дополнительного образования. 

Проект: «Электромобиль (трицикл)». 

 

Творческий коллектив: Анцифиров Олег Витальевич, Крамарова Валерия 

Евгеньевна, Важенина Алина Олеговна, обучающиеся муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназия «Мариинская» города Таганрога Ростовской 

области, обучающиеся Института управления в экономических, экологических и 

социальных системах Южного федерального университета «Школа проектов». 

Руководитель: Турик Людмила Андреевна, доцент ИУЭС ЮФУ. 

Проект: «Создание меню для школьных столовых с учётом различных заболеваниях 

школьников». 

Творческий коллектив: Владимиров Матвей Вячеславович, Туниев Илья 

Сергеевич, Голомедов Илья Сергеевич, обучающиеся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Борисоглебского городского округа «Борисоглебская 

гимназия № 1» города Борисоглебска Воронежской области 

Руководитель: Степаненко Ольга Владимировна, учитель информатик. 

Проект: «Русский самолёт-разведчик «Лебедь-12». 

Творческий коллектив: Задорожный Иван Юрьевич, Иришин Артем 

Сергеевич, обучающиеся муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Компьютерный центр» города Луга Ленинградской 

области. 

Руководитель: Грибова Людмила Михайловна, педагог дополнительного 

образования.  

Проект: «Безопасный пешеходный переход». 

Творческий коллектив: Лаптев Андрей Александрович, Столяров Арсен 

Артурович, обучающиеся бюджетного учреждения Омской области дополнительного 

образования «Омская областная станция юных техников». 

Руководитель: Фисенко Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования 

Проект: «Электрифицированный макет «Союз «Союзов». 

Творческий коллектив: Леванов Александр Алексеевич, Барсуков Руслан 

Романович, обучающиеся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Спасский дом детского творчества» Нижегородской области. 

Руководитель: Хламов Денис Владимирович, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Умная теплица». 

Творческий коллектив: Петрушин Дмитрий Андреевич, Архипов Елисей 

Александрович, обучающиеся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Борисоглебского городского округа «Борисоглебская гимназия № 1» города 

Борисоглебска Воронежской области. 

Руководитель: Степаненко Ольга Владимировна, учитель информатики. 

Проект: «Робот «Tiger». 

Творческий коллектив: Приданов Даниил Сергеевич, Себелев Максим 
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Сергеевич, обучающиеся муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Центр детского (юношеского) технического творчества «Юность» города 

Сергиева Посада Московской области. 

Руководитель: Душин Илья Сергеевич, педагог дополнительного образования. 

Творческий коллектив: Сорокин Антон Викторович, Попов Платон 

Александрович, обучающиеся муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников» города Мичуринска Тамбовской 

области. 

Руководитель: Болдырев Андрей Вячеславович, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Изготовление действующего беспилотного летательного аппарата СУ -34 

БПЛА». 

 

 

 

Творческий коллектив: Хохлов Артём Григорьевич, Фёдоров Никита 

Денисович, обучающийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр технического творчества» города Великие Луки Псковской области. 

Руководитель: Родионов Андрей Александрович, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Автокран-45719 на шасси КАМАЗ-43118». 

Тихонов Дмитрий Андреевич, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждение дополнительного образования «Нововоронежский Дом детского творчества» 

Воронежской области. 

Руководитель: Михайлов Алексей Николаевич, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Модель советского грузового самолёта Ан-225 с ракетопланом «Буран». 

Тюнин Егор Сергеевич, обучающийся объединения «Стендовое моделирование» 

структурного подразделения ОАО РЖД «Юго-Восточная детская железная дорога» города 

Лиски Воронежской области.  

Руководитель: Егоров Олег Алексеевич, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Модель крейсера «Измаил». 

Уварова Арина Денисовна, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества» 

города Сосновый Бор Ленинградской области.  

Руководитель: Уваров Денис Владимирович, Жуков Владислав Константинович; 

Проект: «Как помочь водителям не заснуть во время движения. Система «Антисон». 

Фролов Александр Александрович, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №2 имени Героя Советского  Союза И.И. Жемчужникова» 

города Лебедяни Лебедянского муниципального района Липецкой области.  

Руководитель: Молчанова Ирина Юрьевна, учитель информатики. 

Проект: «Инвалидная коляска с электродвигателем для домашних животных с 

парализованными задними лапами». 

Хлыстун Михаил Константинович, обучающийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Борисоглебский центр 

внешкольной работы Борисоглебского округа Воронежской области. 

Руководитель: Савельев Александр Андреевич, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Кормушка для рыбок». 

Хохлов Артём Григорьевич, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества» города 
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Великие Луки Псковской области. 

Руководитель: Родионов Андрей Александрович, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Модель пикапа Ford модель B 1932 года». 

 

Цветков Роман Дмитриевич, обучающийся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и 

юношеского творчества им. А.А. Алексеевой» Вологодской области. 

Руководитель: Маров Александр Анатольевич, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Корабль экспедиции Христофора Колумба «Санта Мария». 

 

 

 

 

Цветкова Анастасия Андреевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества» 

города Сосновый Бор Ленинградской области. 

Руководители: Абросимова Марина Владимировна - методист, педагог 

дополнительного образования; Юшкова Анна Васильевна – педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования. 

Проект: «Исследование явления геотропизма растений». 

Шилов Тихон Максимович, обучающийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Районный Центр детского 

творчества» города Гатчина Ленинградской области. 

Руководитель: Анохин Виталий Геннадьевич, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Создание радиоуправляемой контурной модели самолета-разведчика                 

Як-9Р». 

Яковлев Илья Максимович, обучающийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Лицей № 3» имени               

С. П. Угаровой» Старооскольского городского округа Белгородской области. 

Руководитель: Гребнев Владимир Борисович, педагог дополнительного образования.  

Проект : «3D-модель 4 энергоблока ЧАЭС». 

Ярилов Егор Егорович, обучающийся бюджетного учреждения Омской области 

дополнительного образования «Омская областная станция юных техников». 

Руководитель: Яготин Станислав Викторович, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «ККМИ «Орбита-22» 
        

Номинация «Художественное творчество» 
 

Народное пение  
 

Ансамбль народной стилизованной песни «Восходящие Зоринки» муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодёжи» города Магнитогорска Челябинской области. 

Руководитель: Сатюкова Ирина Абдул-Газисовна, педагог дополнительного 

образования, Ломаев Павел Николаевич, концертмейстер. 

Ансамбль песни и танца «Лель» муниципального учреждения дополнительного 

образования Дом детского творчества Пачелмского района Пензенской области. 

Руководитель: Верхова Надежда Петровна, педагог дополнительного образования.  

Детский Образцовый коллектив Ансамбль народной песни «Завалинка» 
воспитанники муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
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«Центр Дополнительного образования «Созвездие» города Воронежа. 

Руководитель: Завадская Натела Михайловна, педагог дополнительного образования. 

Коллектив «Потешки»: Голощапова Варвара, Лесников Павел, Писанец София, 

Тишина Анастасия, Гудилкина Ксения, Кожинова Софья, Елисеева Виктория, 

Шиванов Максим, Кузина Дарья, обучающиеся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Белёва 

Тульской области».  

Преподаватель: Никулина Ирина Геннадьевна, учитель музыки. 

 

Солисты 

  

Бикулова Ангелина Николаевна, обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Новолисинская школа – интернат среднего (полного) 

общего образования» муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области. 

 Руководитель: Дячук Ольга Константиновна, заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Бутко Ирина, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1» города 

Новомосковска Тульской области. 

Преподаватель: Бутко Наталья Петровна; 

Концертмейстер; Сущая Наталья Николаевна. 

Дуэт «Яхонты»: Бутко Ирина, Ратке Владимир, обучающиеся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа 

№1» города Новомосковска Тульской области. 

Преподаватель: Бутко Наталья Петровна. 

Концертмейстер:  Сущая Наталья Николаевна. 

Калякина Алина Александровна, солистка ансамбль песни и танца «Лель» 

муниципального учреждения дополнительного образования Дом детского творчества 

Пачелмского района Пензенской области. 

Руководитель: Верхова Надежда Петровна, педагог дополнительного образования. 

Калякина Елена Павловна, солистка ансамбль песни и танца «Лель» 

муниципального учреждения дополнительного образования Дом детского творчества 

Пачелмского района Пензенской области. 

Руководитель: Верхова Надежда Петровна, педагог дополнительного образования.        

Кондратьева Василиса Сергеевна, солистка ансамбль песни и танца «Лель» 

муниципального учреждения дополнительного образования Дом детского творчества 

Пачелмского района Пензенской области. 

Руководитель: Верхова Надежда Петровна, педагог дополнительного образования. 

Лосев Евстафий, обучающийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №1» города Донской 

Тульской области. 

Преподаватель: Бобрикова Юлия Олеговна. 

Концертмейстер: Ломов Владимир Николаевич. 

 

Эстрадное пение  

 

Синявская Анастасия Игоревна, обучающаяся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Красноармейский Центр дополнительного образования 

детей» Образцовый детский коллектив Челябинской области, Студия эстрадного вокала 

«Мечта». 

Руководитель: Батутина Елена Юрьевна, педагог. 
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«Изобразительное искусство»  

               

Младшая группа 10-13 лет 

 

Коваль Алиса Алексеевна, обучающаяся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» города Магнитогорска 

Челябинской области. 

Руководитель: Товпеко Мария Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

 

Колесникова Софья Максимовна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей 

и молодёжи» Ростовской области. 

Руководитель: Беляева Елена Игоревна, педагог дополнительного образования. 

Копова Вероника Максимовна, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 1 г. Усмани Липецкой области имени Героя 

Советского Союза Б.А. Котова». 

Руководитель: Шишкина Людмила Анатольевна, учитель русского языка и 

литературы. 

Королёва Анна Владимировна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города Сарова 

Нижегородской области. 

Руководитель: Кипушова Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования. 

Королёва Людмила Витальевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» Нижегородской 

области. 

Руководитель: Павлова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Ларин Денис Владимирович, обучающийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Образовательного комплекса «Лицея № 3» имени                

С.П. Угаровой» Белгородской области (Отделения дополнительного образования «Центра 

детского творчества «Креатив»). 

Руководитель: Сидорова Анна Андреевна, педагог дополнительного образования.  

Лысенко Арина Сергеевна, обучающаяся муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и 

молодёжи» Ростовской области. 

Руководитель: Стась Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Лыскова Наталья Михайловна, обучающаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Образовательного комплекса «Лицея № 3» имени                   

С.П. Угаровой» Белгородской области (Отделения дополнительного образования «Центра 

детского творчества «Креатив»). 

Руководитель: Сидорова Анна Андреевна, педагог дополнительного образования.  

Марфутенко Иван Александрович, обучающийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Образовательного комплекса «Лицея № 3» имени                         

С. П. Угаровой» Белгородской области (Отделения дополнительного образования «Центра 

детского творчества «Креатив»). 

 Руководитель: Сидорова Анна Андреевна, педагог дополнительного образования.  

Межакова Ангелина, обучающаяся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» города 

Великого Устюга Вологодской области. 

Руководитель: Попова Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Павлова Камилла Константиновна, обучающаяся муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области, обучающаяся муниципального 
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общеобразовательного учреждения «Приветненская средняя общеобразовательная школа» 

Ленинградской области. 

Руководитель: Цыбух Галина Николаевна, учитель изобразительного искусства.                

Панарьина Ева, обучающаяся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Одоевская средняя общеобразовательная школа имени В.Д. Успенского» 

Тульской области. 

Руководитель: Дроздова Светлана Михайловна, педагог дополнительного 

образования. 

Поломанная Виктория, обучающаяся муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» города Белёва Тульской области.  

Руководитель: Курашкина Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования. 

 

Старшая группа 14-18 лет 

 

Агеева Анастасия Сергеевна, обучающаяся структурного подразделения ОАО РЖД 

«Юго-Восточная детская железная дорога» города Лиски Воронежской области.  

Руководитель: Валькова Лилия Алексеевна, педагог дополнительного образования. 

 

 

 

Беляева Владислава Сергеевна, обучающаяся муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Дворец творчества 

детей и молодёжи», Ростовской области. 

Руководитель: Беляева Елена Игоревна, педагог дополнительного образования. 

Бражникова Вероника Богдановна, обучающаяся структурного подразделения ОАО 

РЖД «Юго-Восточная детская железная дорога» города Лиски Воронежской области.  

Руководитель: Валькова Лилия Алексеевна,  педагог дополнительного образования. 

Голубева Юлия Алексеевна, обучающаяся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Шекснинский дом творчества» Шекснинского района 

Вологодской области.  

Руководитель: Соколова Ольга Александровна, педагог дополнительного образования. 

Грязнова Маргарита Вадимовна, обучающаяся структурного подразделения ОАО 

РЖД «Юго-Восточная детская железная дорога» города Лиски Воронежской области.  

Руководитель: Шурупов Владимир Викторович,  педагог дополнительного 

образования. 

Капранова Кира Николаевна, обучающаяся Кулясовского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. 

Русский Камешкир Камешкирского района Пензенской области. 

Руководитель: Бегаева Лариса Николаевна, учитель. 

Каргина Дарья Александровна, обучающаяся Кулясовского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Русский Камешкир Камешкирского района Пензенской 

области.  

Руководитель: Бегаева Лариса Николаевна, учитель. 

Кинцель Елена, обучающаяся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» города Щекино Тульской области. 

Руководитель: Тарасова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 

Курашкина Екатерина, обучающаяся муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» города Белёва Тульской области. 

Руководитель: Курашкина Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Леднёва Варвара Алексеевна, обучающаяся структурного подразделения ОАО РЖД 

«Юго-Восточная детская железная дорога» города Лиски Воронежской области.  
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Руководитель: Валькова Лилия Алексеевна,  педагог дополнительного образования. 

Лепетюха Екатерина Александровна, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования станция юных техников г. Ейска 

муниципального образования Ейский район Краснодарского края.  

Руководитель: Гринев Николай Сергеевич, педагог дополнительного образования. 

Меньшакова Таисия Ярославовна, обучающаяся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Шекснинский дом творчества» Шекснинского района 

Вологодской области.  

Руководитель: Соколова Ольга Александровна, педагог дополнительного образования. 

Моисеева Дарья Андреевна, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» Чаплыгинского района 

Липецкой области. 

Руководитель: Дущенко Светлана Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

Нолев Алексей Николаевич, обучающийся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Шекснинский дом творчества» Шекснинского района 

Вологодской области.  

Руководитель: Соколова Ольга Александровна, педагог дополнительного образования. 

 

 

 

Павлов Никита Анатольевич, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» Нижегородской 

области. 

Руководитель: Павлова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Пинчукова Полина Витальевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города Губкина 

Белгородской области. 

Руководитель: Горбатенко Елена Дмитриевна, педагог дополнительного образования. 

Поваляева Алина Евгеньевна, обучающаяся структурного подразделения ОАО РЖД 

«Юго-Восточная детская железная дорога» города Лиски Воронежской области.  

Севастьянова Варвара, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 22 – Лицей искусств» Тульской 

области. 

Руководитель: Антонов Геннадий Николаевич, учитель изобразительного искусства. 

Соболева Дарья Алексеевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 

Чаплыгинского района Липецкой области. 

Руководитель: Мазаева Вера Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Шкипарева Виолетта Павловна, обучающаяся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Шекснинский дом творчества» Шекснинского района 

Вологодской области.  

Руководитель: Соколова Ольга Александровна, педагог дополнительного образования. 

Ястребова Маргарита Сергеевна, обучающаяся Кулясовского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Русский Камешкир Камешкирского района Пензенской 

области 

Руководитель: Бегаева Лариса Николаевна, учитель. 

 

  «Декоративно-прикладное творчество» 

  

    Младшая группа 10-13 лет 
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Абдулаева Арина Майдиновна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города Сарова 

Нижегородской области. 

Руководитель: Кипушова Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования. 

Аверина Алина Андреевна, обучающаяся муниципального образовательного 

учреждения «Лицей № 8» Тихвинского района Ленинградской области.  

Руководитель: Сорокина Лариса Сергеевна, педагог  дополнительного  образования. 

Акулинин Степан Александрович, обучающийся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» 

города Магнитогорска Челябинской области. 

Руководитель: Коробейникова Лариса Александровна, педагог дополнительного 

образования. 

Алексеева Татьяна Андреевна, обучающаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школа № 523 Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Руководитель: Кожаева Ксения Владимировна, учитель технологии. 

Андреева Ева Анатольевна, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» Чаплыгинского района 

Липецкой области.  

Руководитель: Бекбулатова Ирина Тулкуновна, педагог дополнительного образования. 

 

Анциферова Татьяна Андреевна, обучающаяся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и молодёжи 

Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Руководитель: Пентюк Елена Геннадьевна, педагог дополнительного образования. 

Артемьева Варвара Александровна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества» города Советска 

Калининградской области. 

Руководитель:  Дмитриенко Татьяна Николаевна, педагог дополнительного 

образования. 

Ахмедова Сабрина Камолжоновна, обучающаяся бюджетного учреждения Омской 

области дополнительного образования «Омская областная станция юных техников». 

Руководитель: Песцова Иннесса Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

Бадулина Екатерина Игоревна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 

Чаплыгинского муниципального района Липецкой области 

Руководитель: Ускова Юлия Леонидовна, педагог дополнительного образования.  

Бережная Софья Андреевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования станция юных техников г. Ейска 

муниципального образования Ейский район Краснодарского края.  

Руководитель: Веркина Ирина Ивановна, педагог дополнительного образования. 

Борцова Виктория Дмитриевна, обучающаяся муниципального образовательного 

учреждения «Лицей № 8» Тихвинского района Ленинградской области.  

Руководитель: Сорокина Лариса Сергеевна, педагог  дополнительного  образования. 

Будылина Дарья Михайловна, обучающаяся Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Кулебакский Центр детского технического 

творчества» Нижегородской области. 

Руководитель: Маслова Марина Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

Вишнякова Полина  Алексеевна, обучающаяся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования Дом 

творчества для детей «Луч» города Перми Пермского края.  

https://pcdod.educhel.ru/
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Руководитель: Ширшова Аида Мирзовна, педагог дополнительного образования. 

Гаджиева Залина Закировна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей 

и молодёжи». 

Руководитель: Самокешева Елена Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Голощапова Варвара, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Белёва 

Тульской области». 

Руководитель: Кочетова Ольга Александровна, учитель технологии. 

Голощапова Ульяна, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Белёва 

Тульской области»  

Руководитель: Стамберская Людмила Владимировна, учитель биологии. 

Гребович Алина Яновна, обучающаяся творческой мастерской «Фантазия» филиала 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Коряжмы» 

Архангельской области. 

Руководитель: Жгилева Лариса Валентиновна, педагог дополнительного образования.                   

Губанова Ева Алексеевна обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Кулебакский Центр детского технического творчества» 

Нижегородской области. 

 

Демидова Дана Дмитриевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования станция юных техников г. Ейска 

муниципального образования Ейский район Краснодарского края.  

Руководитель: Веркина Ирина Ивановна, педагог дополнительного образования. 

Демьянова Мария Денисовна, обучающаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школа № 523 Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Руководитель: Кожаева Ксения Владимировна, учитель технологии. 

Жеребятьев Михаил Евгеньевич, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества» города Советска 

Калининградской области. 

Руководитель: Дмитриенко Татьяна Николаевна, педагог дополнительного 

образования.  

Жильникова Вероника Ильинична, обучающаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школа № 523 Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Руководитель: Кожаева Ксения Владимировна, учитель технологии. 

Карпенко Егор Александрович, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества» города Советска 

Калининградской области. 

Руководитель: Ященя Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

Карташов Юрий Максимович, обучающийся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и молодёжи 

Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Руководитель: Пентюк Елена Геннадьевна, педагог дополнительного образования. 

Карушите Алиса Эдмундовна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества» города Советска 

Калининградской области. 

Руководитель: Дмитриенко Татьяна Николаевна, педагог дополнительного 

образования. 

Киверина Альбина Антоновна, обучающаяся творческой мастерской «Фантазия» 

Филиала дополнительного образования детей «Дом детского творчества» муниципального 
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образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Коряжмы» 

Архангельской области. 

Руководитель: Жгилева  Лариса Валентиновна, педагог дополнительного образования. 

Козяр Вера Владимировна, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества» города Советска 

Калининградской области. 

Руководитель:  Ященя Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

Колесникова Софья Максимовна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей 

и молодёжи». 

Руководитель: Беляева Елена Игоревна, педагог дополнительного образования. 

Колоколова Василиса Сергеевна, обучающаяся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и молодёжи 

Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Руководитель: Пентюк Елена Геннадьевна, педагог дополнительного образования. 

Кулиш Валентина Васильевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей 

и молодёжи» Ростовской области. 

Руководитель: Самокешева Елена Николаевна, педагог дополнительного образования. 

 

 

 

Лаврентюк Полина Николаевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования станция юных техников г. Ейска 

муниципального образования Ейский район Краснодарского края.  

Руководитель: Якименко Марина Геннадиевна, педагог дополнительного образования. 

Лидовская Ксения Олеговна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 

образования детей» города Магнитогорска Челябинской области.  

Руководитель: Дождь Мария Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

Лисицына Наталья Евгеньевна, обучающаяся структурного подразделения ОАО 

РЖД «Юго-Восточная детская железная дорога» города Лиски Воронежской области.  

Руководитель: Шурупов Владимир Викторович,  педагог дополнительного 

образования. 

Лукьянов Егор Александрович, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества» города Советска 

Калининградской области. 

Руководитель: Костюкова Оксана Олеговна, педагог дополнительного образования. 

Малышева Анастасия Антоновна обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Кулебакский Центр детского технического 

творчества» Нижегородской области. 

Руководитель: Маслова Марина Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

Маслова Виктория Олеговна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Кулебакский Центр детского технического 

творчества» Нижегородской области. 

Руководитель: Маслова Марина Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

Маслова Ульяна Олеговна, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Кулебакский Центр детского технического творчества» 

Нижегородской области. 

Руководитель: Маслова Марина Владимировна, педагог дополнительного 
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образования. 

Милешкина Виктория Владимировна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества» города Советска 

Калининградской области. 

Руководитель:  Ященя Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

Нугаева Елизавета Алексеевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества» города Советска 

Калининградской области. 

Руководитель: Ященя Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

Пиманкина Дарья Евгеньевна обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа города Спасска 

Пензенской области. 

Руководитель: Шишкина Светлана Викторовна, учитель начальных классов. 

Пискулин Данила Николаевич, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы города Спасска 

Пензенской области. 

Руководитель: Солкина Татьяна Дмитриевна, учитель химии и биологии. 

Поздеева Анна Александровна, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 

города Глазова Удмуртской республики. 

Руководитель: Ульянова Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Полюдаева Мария Олеговна, обучающаяся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования Дом 

творчества для детей «Луч» города Перми Пермского края.  

Руководитель: Ширшова Аида Мирзовна, педагог дополнительного образования. 

Разнотина София Алексеевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Кулебакский Центр детского технического 

творчества» Нижегородской области. 

Руководитель: Маслова Марина Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

Рахина Алина Николаевна, обучающаяся государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дворец творчества детей и молодёжи Колпинского района 

Санкт-Петербурга. 

Руководитель: Пентюк Елена Геннадьевна, педагог дополнительного образования. 

Рожкова Екатерина Александровна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования центра детского творчества города Сердобска 

Пензенской области. 

Руководитель: Ванина Алевтина Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

Стрелкова Варвара, обучающаяся муниципального учреждения дополнительного 

образования «Веневский детско-юношеский центр» Тульской области. 

Руководитель: Коровушкина Марина Григорьевна, педагог дополнительного 

образования. 

Творческий коллектив: Дербуш Александра Александровна, Майер Олеся 

Александровна, обучающиеся бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Куликовская Средняя общеобразовательная школа» Калачинского муниципального района 

Омской области. 

Руководитель: Деброва Анна Геннадьевна, педагог дополнительного образования по 

промышленному дизайну Детский Технопарк «Кванториум» (мобильное подразделение). 

Творческий коллектив: Ралдугин Егор Вячеславович, Швиндт Екатерина 

Игоревна, Гончарова Светлана Сергеевна, Шадрина Полина Ярославовна, 
обучающиеся бюджетного общеобразовательного учреждения «Осокинская Средняя 
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общеобразовательная школа» Калачинского муниципального района Омской области. 

Руководитель: Деброва Анна Геннадьевна, педагог дополнительного образования по 

промышленному дизайну Детский Технопарк «Кванториум» (мобильное подразделение). 

Тюрина Анастасия, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Белёва 

Тульской области».  

Руководитель: Кочетова Ольга Александровна, учитель технологии. 

Федоровых Елизавета Петровна, обучающаяся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования Дом 

творчества для детей «Луч» города Перми Пермского края.  

Руководитель: Ширшова Аида Мирзовна, педагог дополнительного образования. 

Фиголь Екатерина Сергеевна, обучающаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Образовательного комплекса «Лицея № 3» имени                 

С.П. Угаровой» Белгородской области (Отделения дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Креатив»). 

Руководитель: Котенёва Дарья Владимировна, педагог дополнительного образования.  

Филипьева Полина Сергеевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования станция юных техников г. Ейска 

муниципального образования Ейский район Краснодарского края.  

Руководитель: Якименко Марина Геннадиевна, педагог дополнительного образования. 

Ходнева Валерия Алексеевна, обучающаяся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Шекснинский дом творчества» Шекснинского района 

Вологодской области.  

Руководитель: Соколова Ольга Александровна, педагог дополнительного образования. 

 

 

 

Хорошенина Ева Андреевна, обучающаяся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Успех» 

Белгородского района Белгородской области. 

Руководитель: Чаплыгина Тамара Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Хорхордина Снежана Николаевна, обучающаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Образовательного комплекса «Лицея №3» имени 

С.П.Угаровой» Белгородской области (Отделения дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Креатив»). 

 Руководитель: Сидорова Анна Андреевна, педагог дополнительного образования.  

Цорина Милана Сергеевна, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества» города Советска 

Калининградской области. 

Руководитель: Дмитриенко Татьяна Николаевна, педагог дополнительного 

образования.  

Чепляускис Анастасия Даревна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества» города Советска 

Калининградской области. 

Руководитель:  Костюкова Оксана Олеговна, педагог дополнительного образования. 

Шимаханова Полина Владимировна, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа города Спасска 

Пензенской области. 

Руководитель: Шишкина Светлана Викторовна, учитель начальных классов. 

Шурупов Андрей Владимирович, обучающийся структурного подразделения ОАО 

РЖД «Юго-Восточная детская железная дорога» города Лиски Воронежской области.  

Руководитель: Шурупов Владимир Викторович, педагог дополнительного 
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образования. 

 

Старшая группа 14-18 лет 

 

Абурджания Лэила Звядиевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «центр детского творчества «Ровесник» с/п 

«Верхнегородковский детский центр народных ремесел» Пермского края. 

Руководитель: Сушко Татьяна Борисовна, педагог д ополнительного   образования. 

Агриколянская Екатерина Сергеевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества» города Советска 

Калининградской области. 

Руководитель: Ососкова Елена Михайловна, педагог дополнительного образования. 

Артюхов Максим, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гатчинская Средняя общеобразовательная школа № 8 

«Центр образования» Ленинградской области. 

Руководитель: Пугачев Анатолий Александрович, учитель. 

Астанина Любовь Николаевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр детского творчества города Сердобска 

Пензенской области. 

Руководитель: Ванина Алевтина Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

Васильева Юлия Алексеевна, обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского муниципального 

района Ленинградской области. 

Руководитель:  Киреева Екатерина Петровна, педагог дополнительного образования. 

Волокитин Максим Николаевич, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Вологодского муниципального района «Центр 

развития образования» Вологодской области.  

Руководитель: Мурзаев Валерий Владимирович, педагог дополнительного 

образования. 

Грознова Екатерина Ивановна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр детского творчества города Сердобска 

Пензенской области. 

Руководитель: Седова Ирина Юрьевна, учитель русского языка и литературы. 

Дёмина Анастасия Александровна, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 

Пензенского района Пензенской области. 

Руководитель: Малахова Анжелика Александровна, педагог дополнительного 

образования. 

Ежов Дмитрий Александрович, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр детского творчества города Сердобска 

Пензенской области. 

Руководитель: Ванина Алевтина Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

Ершова Елизавета Сергеевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования станция юных техников г. Ейска 

муниципального образования Ейский район Краснодарского края.  

Руководитель: Веркина Ирина Ивановна, педагог дополнительного образования. 

Зюганова Полина Константиновна, обучающаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Образовательного комплекса «Лицея № 3» имени                   

С.П. Угаровой» Белгородской области (Отделения дополнительного образования «Центра 

детского творчества «Креатив»). 
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Руководитель: Котенёва Дарья Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Карташова Ангелина, обучающаяся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Токарёвский районный Дом детского 

творчества» Тамбовской области. 

Руководитель: Сашина Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Маевская Анастасия Тимуровна, обучающаяся муниципального образовательного 

учреждения «Лицей № 8» Тихвинского района Ленинградской области.  

Руководитель: Сорокина Лариса Сергеевна, педагог  дополнительного  образования. 

Марсаль Шибанова София, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 22 – Лицей искусств» города 

Тулы.   

Руководитель: Васильева Елена Валентиновна, учитель изобразительного искусства и 

технологии. 

Мороз Екатерина Геннадьевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр детского творчества города Сердобска 

Пензенской области. 

Руководитель: Афанасьева Тамара Викторовна, педагог дополнительного образования. 

Образцовая студия детской и молодежной моды «Авангард»: Чистякова Анна, 

Огурцова Ксения, Комарова Ксения, Семенова Елена, Шихалова Софья, Шанина 

Дарья, Сухомятникова Варвара, обучающиеся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр 

дополнительного образования» Ленинградской области. 

Руководители: Попова Наталья Викторовна, педагог дополнительного образования, 

Шихалова Ольга Александровна, педагог дополнительного образования. 

Пинчукова Полина Витальевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города Губкина 

Белгородской области. 

Руководитель: Горбатенко Елена Дмитриевна, педагог дополнительного образования. 

Пригожева Варвара Сергеевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр детского творчества города Сердобска 

Пензенской области. 

Руководитель: Ванина Алевтина Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

Прокопенко Маргарита Алексеевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 

образования детей» города Магнитогорска Челябинской области.  

Руководитель: Дождь Мария Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

Ревко Елена, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 22 – Лицей искусств» города Тула.   

Руководитель: Васильева Елена Валентиновна, учитель изобразительного искусства и 

технологии. 

Сазонова Алина, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Белёва Тульской области»  

Руководитель: Кочетова Ольга Александровна, учитель технологии. 

Сараева Анна Алексеевна, обучающаяся муниципального автономного 

образовательного   учреждения дополнительного образования «Дворец детского и 

юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города Череповца Вологодской области. 

Руководитель: Розова Лариса Евгеньевна педагог дополнительного образования. 

Свирида Инга Петровна, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» Чаплыгинского района 

Липецкой области.  

Руководитель: Груздева Наталья Алексеевна, педагог дополнительного образования. 
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Ступина Екатерина, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 22 – Лицей искусств» города 

Тула.  

Руководитель: Ступина Людмила Викторовна, учитель изобразительного искусства и 

технологии. 

Татаренко Ульяна Дмитриевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей 

и молодёжи». 

Руководитель: Беляева Елена Игоревна, педагог дополнительного образования. 

Творческий коллектив: Кузнецова Елизавета, Ларина Алина, Кадомцева 

Екатерина, Горбатова Ксения, обучающиеся муниципального учреждения 

дополнительного образования Дом детского творчества Пачелмского района Пензенской 

области. 

Руководитель: Шишикина Светлана Николаевна, педагог дополнительного 

образования. 

Хлопонин Иван Алексеевич, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 

Чаплыгинского района Липецкой области. 

Руководитель: Кочеткова Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

Черных Анастасия Романовна, обучающаяся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Успех» 

Белгородского района Белгородской области. 

Руководитель: Каминская Елена Алексеевна, педагог дополнительного образования. 

Шульгина Софья Сергеевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр детского творчества города Сердобска 

Пензенской области. 

Руководитель:  Ванина Алевтина Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

Юрбачева Елизавета Николаевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр детского творчества города Сердобска 

Пензенской области. 

Руководитель: Юрбачева Ольга Ивановна, преподаватель народных художественных 

промыслов ГБПОУ ПО «Спасский колледж профессиональных технологий и бизнеса. 

 

 

Ященя Александр Викторович, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества» города Советска 

Калининградской области. 

Руководитель:  Ященя Виктор Валерьевич, педагог дополнительного образования. 

 

             Номинация «Туристско-краеведческая деятельность»  

              

Младшая группа 10-13 лет 

 

Аверченкова Татьяна Андреевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Гимназия № 5» города  Брянска.  

Руководитель: Легоцкая Вера Сергеевна, учитель русского языка и литературы. 

Проект: «Виртуальный музей «Предметы деревенского быта прошлого века» (на 

материале семейного музея Аверченковых, проживающих в с. Палужье Выгоничского района 

Брянской области). 

Красных Мария Васильевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «центр детского творчества «Ровесник» с/п 
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«Верхнегородковский детский центр народных ремесел» Пермского края. 

Руководитель: Кучумова Наталья Николаевна, педагог д ополнительного   образования. 

Творческий проект:   «Слова-загадки в произведении «Ермаковы лебеди» П. П. 

Бажова. 

Ленькина Анастасия Александровна, обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» города Первомайска Нижегородской области. 

Руководитель: Меняйло Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования  

Проект: «Моя прабабушка - труженица тыла».  

Малоземова Александра Юрьевна, обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» города Первомайска Нижегородской области. 

Руководитель: Меняйло Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования  

Проект: «Вклад Макаевых в образование малой Родины».  

Мелешина Дарья Дмитриевна, обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» города Первомайска Нижегородской области. 

Руководитель: Меняйло Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования.  

Проект: «Алатырь камень». 

Семайкина Алена Антоновна, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 78 города Пензы 

Пензенской области. 

Руководитель: Киселева Елена Петровна, учитель истории и обществознания. 

Проект: «Исследование национальных традиций и культур народов Пензенского края 

на примере реализации регионального проекта «Мост дружбы». 

Сороколит Георгий Кириллович, обучающийся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Дворец детского 

творчества». 

Руководитель: Лукьянова Алла Александровна, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Военные» названия на географической карте Белгородской области». 

Творческий коллектив: Савельева Екатерина Александровна, Фирстова Варвара 

Дмитриевна, обучающиеся муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Рифей» Пермского края. 

Руководитель: Бояркина Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Проект: Кунгурская керамика: и глина в руках умелого гончара бывает счастлива. 

 

Тимофеев Илья Геннадьевич, обучающийся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Рассветовская средняя общеобразовательная школа» 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.  

Руководитель: Кажева Екатерина Сергеевна, учитель изобразительного искусства. 

Проект: «Введено – Оятский женский монастырь». 

 

Старшая группа 14-18 лет 

 

Болдырев Андрей, обучающийся государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Белгородский областной Центр детского (юношеского) 

технического творчества». 

Руководитель: Саблина Ольга Михайловна, педагог дополнительного образования.  

Проект: «Золотое кольцо Белгородчины». 

Васильева Дарья Вячеславовна, обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8» Тихвинского муниципального района 

Ленинградской области. 
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Руководитель: Иванова Елена Викторовна, учитель истории. 

Проект: «И приходите в мой дом на Тихвине». 

Винников Никита Сергеевич, обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения Средняя общеобразовательная школа № 11 хутор Красночервонный 

Старопольского края. 

Руководитель: Иванин Анатолий Валентинович, учитель физики. 

Проект: «Возвращенное имя». 

Волокитина Лада Николаевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Вологодского муниципального района «Центр 

развития образования» Вологодской области.  

Руководитель: Волокитина Елена Фёдоровна, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Сравнительная характеристика российского и французских Дедов Морозов». 

Гейнц Анна Денисовна, обучающаяся Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Белгородский областной центр детского (юношеского) 

технического творчества. 

Руководитель: Саблина Ольга Михайловна, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Красная Линия г. Белгород». 

Гриценко Софья Михайловна, семейная форма обучения города Ступино 

Московской области. 

Руководитель: Изгалина Мария Геннадьевна, библиотекарь. 

Зайцева Екатерина Александровна, обучающаяся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Центр детского 

(юношеского) технического творчества». 

Руководитель: Баженов Владислав Владимирович, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Туристско-краеведческая деятельность Белгородской области». 

Зубриков Константин Андреевич, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №2 имени Героя Советского Союза И.И. Жемчужникова» города 

Лебедяни Лебедянского муниципального района Липецкой области.  

Руководитель: Молчанова Ирина Юрьевна, учитель информатики. 

Проект: «3D-модель «Усадебный дом дворян Раевских в старом парке Троекурово. 

Возрождение». 

 

 

 

Исокбекова Надежда Ганджурбековна, обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Копорская общеобразовательная школа» Ленинградской 

области.  

Руководитель: Агафапудова Татьяна Владимировна, учитель русского языка и 

литературы, педагог дополнительного образования. 

Проект: Исследовательская работа,  посвященная   200-летию со дня рождения                          

Ф. М. Достоевского. 

Коба Дарья Александровна, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества 

Доволенского района Новосибирской области. 

Руководитель: Вертков Сергей Николаевич, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Кожаный доспех».  

Коба Дарья Александровна, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества 

Доволенского района Новосибирской области. 

Руководитель: Вертков Сергей Николаевич, педагог дополнительного образования. 
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Проект: «Виды динамических игрушек». 

Кобозева Дарья Денисовна, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская художественная 

школа им. А. М. Герасимова» города Мичуринска Тамбовской области. 

Руководитель: Хатунцева Светлана Николаевна, преподаватель. 

Проект: «Верить в себя». 

Колодько Анастасия Сергеевна, обучающаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Лицей № 3» имени С.П. 

Угаровой» Белгородской области -отделение дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Креатив». 

Руководители: Котенёва Дарья Владимировна, педагог дополнительного образования, 

Французова Татьяна Владимировна, методист.  

Проект: «Из записок учительницы». 

Кривополенко Анастасия Евгеньевна, обучающаяся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Правобережного центра дополнительного образования 

детей» города Магнитогорска Челябинской области. 

Руководитель: Малова Анна Андреевна, педагог дополнительного образования.  

Проект: «Разработка проекта реставрации сквера им. П. И. Чайковского». 

Кулакова Татьяна Алексеевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «центр детского творчества «Ровесник»                            

с/п «Верхнегородковский детский центр народных ремесел» Пермского края.  

Руководитель: Кучумова Наталья Николаевна, педагог д ополнительного   образования. 

Творческий проект:   «Площадь первых нефтяников в Верхнечусовских Городках». 

Московкина Ирина Владиславовна, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 города Пензы 

Пензенской области. 

Руководители: учитель русского языка и литературы; Московкина Ольга Викторовна, 

учитель. 

Проект: «Валерий Сухов  – поэт русской провинции». 

Творческий коллектив: Маркова Олеся Михайловна, Дурова Анастасия 

Артемовна, обучающиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №4 города Усмани Усманского муниципального района 

Липецкой области имени академика Н. Г. Басова. 

Руководители: Минкин Игорь Адельевич, педагог дополнительного образования; 

Зизевских Ирина Александровна, учитель технологии. 

Проект: «Ткацкий станок». 

Тюрбеева Ульяна Алексеевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества 

Доволенского района Новосибирской области. 

Руководитель: Голактионов Виталий Валерьевич, педагог дополнительного 

образования 

Проект: «Лунный отель». 

Фатеева Алёна Викторовна, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества 

Доволенского района Новосибирской области. 

Руководитель: Вертков Сергей Николаевич, педагог дополнительного образования 

Проект: «Чешуйчатый доспех».   

Хамитова Динара Нодирбековна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи имени                 

И.Х. Садыкова» Республики Татарстан. 

Руководитель: Сычева Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Заповедные места России». 
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Чекалёва Елена Игоревна, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Вологодского муниципального района «Центр развития 

образования» Вологодской области.  

Руководитель: Волокитина Елена Фёдоровна, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Семь чудесных мест посёлка Огарково». 

Чечель Оксана Васильевна, обучающаяся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» города Новоалександровска 

Ставропольского края. 

Руководитель: Иванин Анатолий Валентинович, педагог дополнительного 

образования 

Проект: «Нашей школе 100 лет».  

Штельц Виктория Александровна, обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» города Первомайска Нижегородской области. 

Руководитель: Меняйло Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования  

Проект: «Трудовой подвиг рабочих Первомайского чугунолитейного завода (ныне -            

АО «Транспневматика») в годы  Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»  

Юдочкин Владислав Васильевич, обучающийся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский 

государственный университет», Автомеханический техникум. 

Руководитель: Серова Людмила Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Видео презентация «День героев Отечества»». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к приказу ректора 

от «_____» __________ 2022 г. № ______ 

 

Список педагогов, отмеченных дипломом «За успешную подготовку обучающихся к 

мероприятию всероссийского значения» в рамках Всероссийского этнического фестиваля 

детского и юношеского творчества малых городов России   

«Моя Россия! Моя Отчизна! Моя душа!» 

 

Аксагова Елизавета Мухажировна, педагог дополнительного образования; 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Гатчинская Средняя 

общеобразовательная школа № 8 «Центр образования» Ленинградской области. 

Акулова Светлана Валерьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального учреждения дополнительного образования «Правобережный центр 
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дополнительного образования детей» города Магнитогорска Челябинской области. 

Алмазова Варвара Владимировна, хормейстер Детской православной хоровой 

студии  «Царевич» Автономной некоммерческой организации средней образовательной 

школы «Димитриевская» города Москвы. 

Асанова Галина Дмитриевна, педагог дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Центр 

внешкольной работы города Ростова Великого Ярославской области. 

Афонина Юлия Сергеевна, концертмейстер Детского хора «Рассвет» Детской 

музыкальной художественной школы  «Весна» им. А.С. Пономарева города Москва. 

Беляева  Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования Фольклорно-

этнографической студии «Матица» муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества 

имени А.А. Алексеевой» города Череповца Вологодской области. 

Бородулин Сергей Николаевич, педагог внеурочной деятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназия имени А. Л. Кекина города Ростова 

Ярославской области. 

Бражников Данил Александрович, учитель по изобразительному искусству 

муниципального общеобразовательного учреждения гимназия имени А. Л. Кекина г. Ростова 

Ярославской области. 

Бражникова Мария Раввакатовна, учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназия имени А.Л. Кекина города  Ростова 

Ярославской области. 

Глазкова Наталья Ивановна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 10 города 

Таганрога Ростовская области. 

Гольченко Серафима Леонидовна, преподаватель Фольклорного ансамбля 

«Житница» Муниципального учреждения дополнительного образования  «Детская школа 

искусств «Моя Русь» городского округа города Подольска Московской области. 

Горохова Жанна Юрьевна, педагог дополнительного образования, руководитель 

ансамбля учащихся профтехобразования «Радуга» областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей» города 

Рязани Рязанской области. 

Грошева Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования центр детского (юношеского) 

технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта».  

Гужавина Елена Александровна, педагог дополнительного образования, 

руководитель структурного подразделения муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Академический лицей № 95 г. Челябинска». 

Гусак Наталья Леонидовна, педагог дополнительного образования по туризму 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» города Боровичи Новгородской области. 

Демина Марина Юрьевна, педагог дополнительного образования областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 

дополнительного образования» города Рязани Рязанской области. 

Дзюба Татьяна Владимировна, учитель, заместитель директора  муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Лицей № 28 города Таганрога Ростовской 

области. 

Дмитриева Татьяна Михайловна, руководитель хора Детского хора «Рассвет» 

Детской музыкальной художественной школы  «Весна» им. А.С. Пономарева города 

Москва. 

Дубова Ольга Леонидовна, учитель истории и обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназия имени А.Л. Кекина г. Ростова Ярославской 
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области. 

Дюпина Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» города  Боровичи Новгородской области. 

Ефимченко    Александр Владимирович, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дворец детского 

творчества города Таганрога Ростовской области. 

Ефремцев Олег Александрович, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворца детского 

(юношеского) творчества Волховского муниципального района» Ленинградской области. 

Жгилева Лариса Валентиновна, педагог дополнительного образования, 

руководитель творческой мастерской «Фантазия» Филиала дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества» муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Коряжмы» Архангельской области.              

Жданова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования, 

муниципального общеобразовательного учреждения гимназия имени А.Л. Кекина города  

Ростова Ярославской области. 

Жигулина Надежда Владимировна, педагог дополнительного образования, 

руководитель ансамбля народной песни «Реченька» государственного бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного образования г. Москвы «Дом детского 

творчества на Таганке». 

Забара Маргарита Алексеевна преподаватель  муниципального учреждения 

дополнительного образования  «Детская школа искусств «Моя Русь» городского округа 

города Подольска Московской области. 

Зайцева Ирина Викторовна, преподаватель муниципального учреждения 

дополнительного образования  «Детская школа искусств «Моя Русь» городского округа 

города Подольска Московской области. 

Зеленова Алена Васильевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования Липецкой области». 

Иванова Наталия  Валерьевна, концертмейстер муниципального бюджетного 

общеобразовательного   учреждения  «Гатчинская Средняя общеобразовательная школа № 8 

« Центр образования» Ленинградской области. 

Каплан Марина Михайловна, хормейстер Образцового детского хора «Апрель» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  « Гатчинская Средняя 

общеобразовательная школа № 8 « Центр образования» Ленинградской области. 

Карпова Валерия Александровна, педагог дополнительного образования 

муниципального общеобразовательного учреждения гимназия имени А.Л. Кекина города  

Ростова Ярославской области (Мобильный Кванториум). 

Картавых Ирина Валентиновна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения дополнительного 

образования «Детский Дом культуры» города Глазова Удмуртской республики. 

Кафтанова Галина Васильевна, учитель начальных классов муниципального 

образовательного бюджетного  учреждения  средняя образовательная школа № 3                          

им. Ю. А. Гагарина  города Таганрога Ростовской области. 

Косарева Елена Александровна, руководитель Образцового детского хора 

«Апрель» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  « Гатчинская 

Средняя общеобразовательная школа № 8 « Центр образования» Ленинградской области. 

Красюкова Наталья Викторовна, преподаватель муниципального учреждения 

дополнительного образования  «Детская школа искусств «Моя Русь» городского округа 

города Подольска Московской области. 

Кривко Вячеслав Михайлович, педагог дополнительного образования 
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муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

станции юных техников города Ейска муниципального образования Ейский район 

Краснодарского края. 

Крупышева Татьяна Сергеевна, руководитель Фольклорно-этнографической 

студии «Матица» муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. 

Алексеевой» города Череповца Вологодской области. 

Кузнецова Ирина Викторовна, преподаватель муниципального учреждения 

дополнительного образования  «Школа фольклорного искусства «Моя Русь» города 

Подольска Московской области. 

Ларченко Светлана Валериановна,  преподаватель муниципального учреждения 

дополнительного образования  «Детская школа искусств «Моя Русь» городского округа 

города Подольска Московской области. 

Максимова Валентина Ивановна, педагог дополнительного образования, 

руководитель образцовой студии «Юный дизайнер» муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 

города  Боровичи Новгородской области. 

Малова Анна Андреевна, педагог дополнительного образования муниципального 

учреждения дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 

образования детей» города Магнитогорска Челябинской области. 

Мальчикова Ольга Викторовна,  педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» города Глазова Удмуртской республики. 

Мельниченко Николай Алексеевич, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 

Калининграда Детско-юношеского центра «На Комсомольской». 

Моисеева Любовь Олеговна, педагог дополнительного образования Фольклорно-

этнографической студии «Матица» муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества 

имени А.А. Алексеевой» города Череповца Вологодской области. 

Мышкина Нина Леонидовна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» города Глазова Удмуртской республики. 

Недорослев Владимир Геннадьевич, концертмейстер Фольклорного ансамбля 

«Житница» Муниципального учреждения дополнительного образования  «Детская школа 

искусств «Моя Русь» городского округа города Подольска Московской области. 

Оборина Марина Васильевна, преподаватель Муниципального учреждения 

дополнительного образования  «Школа фольклорного искусства «Моя Русь» города 

Подольска Московской области. 

Окрепилова Мария Александровна, педагог дополнительного образования, 

руководитель коллектива «Северные мастера» Филиала дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Коряжмы» Архангельской области.                         

Переверзев Матвей Владимирович, руководитель Мужского хора Частного   

общеобразовательного учреждения «Варницкая гимназия» города Ростова Великого 

Ярославской области. 

Платицин Илья Васильевич, преподаватель муниципального  бюджетного 

образовательного  учреждения дополнительного образования «Детская художественная 

школа им. А. М. Герасимова» города Мичуринска Тамбовской области. 

Поздина Наталия Дмитриевна, заместитель директора по развитию и 

внебюджетной деятельности, педагог дополнительного образования государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного образования Ярославской 
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области «Центр детей и юношества». 

Пузакова Татьяна Викторовна, заведующий отделом, педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Ресурсный центр дополнительного образования» Рязанской области. 

Рогов Виктор Валентинович, учитель технологии муниципального  автономного  

общеобразовательного  учреждения  средняя общеобразовательная школа № 29 города 

Липецка «Университетская». 

Розова Лариса Евгеньевна, педагог дополнительного образования Фольклорно-

этнографической студии «Матица» муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества 

имени А.А. Алексеевой» города Череповца Вологодской области. 

Самойленко Наталья Николаевна, преподаватель муниципального учреждения 

дополнительного образования  «Детская школа искусств «Моя Русь» городского округа 

города Подольска Московской области. 

Самохин Юрий Петрович, педагог дополнительного образования муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования центра технического 

творчества «Новолипецкий» города  Липецка Липецкой области. 

Смирнова Елена Владимировна, концертмейстер Образцового детского хора 

«Апрель» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  « Гатчинская 

Средняя общеобразовательная школа № 8 « Центр образования» Ленинградской области. 

Смирнова Светлана Владимировна, хормейстер Детской православной хоровой 

студии  «Царевич» Автономной некоммерческой организации средней образовательной 

школы «Димитриевская» города Москвы. 

Стрюкова Наталия Валерьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города Котовска Тамбовской области. 

Суслова Юлия Алексеевна, педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Костромской 

области «Центр технического творчества». 

Тарасова Анна Ивановна, учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 5 с 

углубленным изучение математики» города  Магнитогорска Челябинской области. 

Тарасова Анна Ивановна, учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа  №  5 с 

углубленным изучением математики» города  Магнитогорска Челябинской области. 

Терешкова Елена Сергеевна, преподаватель муниципального учреждения 

дополнительного образования «Школа фольклорного искусства «Моя Русь» города 

Подольска Московской области. 

 

Тугаринов Евгений Святославович, художественный руководитель  Детской 

православной хоровой студии  «Царевич» Автономной некоммерческой организации 

средней образовательной школы «Димитриевская» города Москвы. 

Тугаринова Анастасия Олеговна, хормейстер Детской православной хоровой 

студии  «Царевич» Автономной некоммерческой организации средней образовательной 

школы «Димитриевская» города Москвы. 

Турик Людмила Андреевна,  доцент Института управления в экономических, 

экологических и социальных системах Южного федерального университета  «Школа 

проектов». 

Ульянова Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» города Глазова Удмуртской республики. 

Филиппова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования 
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муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» города Глазова Удмуртской республики. 

Хатунцева Светлана Николаевна, преподаватель муниципального  бюджетного 

образовательного  учреждения дополнительного образования «Детская художественная 

школа им. А. М. Герасимова» города Мичуринска Тамбовской области. 

Холопова Оксана Александровна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Бокситогорский центр дополнительного образования» Ленинградской области. 

Хомутова Ольга Анатольевна, педагог дополнительного образования, заведующая 

отделом Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Ресурсный центр дополнительного образования» Рязанской области. 

Чупина Инна Александровна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» города Глазова Удмуртской республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к приказу ректора 

от «_____» __________ 2022 г. № ______ 

 

 

Список педагогов, отмеченных дипломом «За профессиональное проведение мастер-

класса на мероприятии всероссийского значения» 

 

Акулова Светлана Валерьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального учреждения дополнительного образования «Правобережный центр 

дополнительного образования детей» города Магнитогорска Челябинской области. 

Мастер-класс: «Использование элементов геймификации в работе педагога». 

Блинкова Евгения Олеговна, преподаватель муниципального учреждения 
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дополнительного образования «Детская школа искусств «Моя Русь» городского округа 

города Подольска Московской области. 

Мастер-класс: «Уфтюжская роспись». 

Горохова Жанна Юрьевна, руководитель ансамбля учащихся профтехобразования 

«Радуга», педагог дополнительного образования областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей» города 

Рязани Рязанской области.   

Мастер-класс: «Традиционные народные игры». 

Забара Маргарита Алексеевна преподаватель муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств «Моя Русь» городского округа 

города Подольска Московской области. 

Мастер-класс: «Натюрморт». 

Зайцева Ирина Викторовна, преподаватель муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств «Моя Русь» городского округа 

города Подольска Московской области. 

Мастер-класс: «Солнечный символ». 

Красюкова Наталья Викторовна, преподаватель муниципального учреждения 

дополнительного образования «Школа фольклорного искусства «Моя Русь» городского 

округа города Подольска Московской области. 

Мастер-класс: «Старинный шов «Роспись». 

Кузнецова Ирина Викторовна, преподаватель муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств «Моя Русь» городского округа 

города Подольска Московской области. 

Мастер-класс: «Текстильное украшение». 

Максимова Валентина Ивановна, педагог дополнительного образования образцовой 

студии «Юный дизайнер» Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» города Боровичи Новгородской 

области. 

Мастер-класс: «Текстильное украшение». 

Мальчикова Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» города Глазова Удмуртской республики. 

Мастер-класс: «Изготовление сувенирной продукции из ивового прута». 

Окрепилова Мария Александровна, педагог дополнительного образования филиала 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Коряжмы» 

Архангельской области. 

Мастер-класс: «Изготовление сувенирной продукции из бересты». 

 

Стрюкова Наталия Валерьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города Котовска Тамбовской области. 

Мастер-класс «Изготовление сувенирной брошки». 

Терешкова Елена Сергеевна, преподаватель муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств «Моя Русь» городского округа 

города Подольска Московской области. 

Мастер-класс: «Свистулька из глины». 

Филиппова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» города Глазова Удмуртской республики. 

Мастер-класс: «Изготовление сувенирной продукции из ивового прута». 

Черкасова Оксана Григорьевна, педагог дополнительного образования 
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муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Успех» Белгородского района Белгородской области. 

Мастер-класс:  «Роспись сувенира «Матрёшка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к приказу ректора 

от «_____» __________ 2022 г. № ______ 

 

 

Список образовательных организаций, 

подготовивших наибольшее количество победителей и призёров 

Всероссийского этнического фестиваля детского и юношеского творчества малых городов 

России «Моя Россия! Моя Отчизна! Моя душа!» 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» города Глазова Удмуртской республики. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
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образования «Центр внешкольной работы» города Боровичи Новгородской области. 

Филиал дополнительного образования детей «Дом детского творчества 

муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

города Коряжмы» Архангельской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

к приказу ректора 

от «_____» __________ 2022 г. № ______ 

 

 

Почтовые адреса образовательных организаций для отправки годовой подписки на 

журнал «Техническое творчество молодежи» 

 

 

427621, Удмуртская республика, город  Глазов, улица Кирова, дом 13. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» города Глазова Удмуртской республики. 

174400, Новгородская область, город Боровичи, улица Ленинградская, дом 14. 
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Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» города Боровичи Новгородской области. 

165651, Архангельская область, Коряжма, Набережная улица, дом 16. 

Филиал дополнительного образования детей «Дом детского творчества» муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Коряжмы» 

Архангельской области. 

 

 

 

 


