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Автономная некоммерческая организация 
по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» 

АНО «ИНСАЙТ» 
офис.ул. Вадковский переулок, дом 18,  корпус 1,  Москва, 127 055, e-mail:   incait2014@mail.ru 
офис: ул.Завокзальная, дом 7, оф.1, Великий Новгород, 173020, e-mail:   incait2014@mail.ru  
 
07.07.2022   № 8  

 
Об итогах  Всероссийского конкурса изобразительного искусства, декоративно-прикладного  
и технического творчества «Палитра ремесел -2022»   
 

В соответствии с Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 31 августа  
2021 года  № 616  «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-
спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений, на 2021/22 учебный год»,  пункт 138 «Всероссийский  фестиваль детского и юношеского 
творчества «Хоровод традиций-2022» - (далее-Фестиваль), Автономная некоммерческая организация 
по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ»  в рамках Фестиваля прошел 
Всероссийский  конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного  и 
технического творчества «Палитра ремесел -2022»  (далее - Конкурс) на базе культурно-
образовательного туристического центра «ЭТНОМИР» по адресу: Калужская область, Боровский 
район, деревня Петрово с 04 по 07 июля 2022 года.  
         На основании протокола  № 8  от  07 июля  2022 года   Всероссийского конкурса 
изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра 
ремесел -2022»   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить список Лауреатов (1, 2, 3 место)  очного этапа  Всероссийского конкурса 
изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра 
ремесел -2022»   (Приложение № 1). 
 2. Лауреатам (1, 2, 3 место) очного этапа Всероссийского конкурса изобразительного 
искусства, декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра ремесел -2022»   
вручить дипломы, медали, кубки, футболки  АНО «ИНСАЙТ». 
 3. Утвердить список участников Всероссийского конкурса изобразительного искусства, 
декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра ремесел -2022»   (Приложение № 
2). 

4. Утвердить список педагогов, отмеченных дипломами  «За успешную подготовку учащихся 
к мероприятию всероссийского значения»   (Приложение № 3) . 

5. Утвердить список педагогов и вручить дипломы  «За профессиональное проведение мастер-
классов (Приложение № 4).  

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

Директор АНО «ИНСАЙТ»                               Г. Н. Савельева  
 
Контактные телефоны:    8 926 911 8977; 8 921 2000  

mailto:incait2014@mail.ru
mailto:incait2014@mail.ru
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Приложение 1     
 

Список Лауреатов (1, 2, 3 место)  очного этапа  Всероссийского  конкурса 
изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического творчества 
«Палитра ремесел -2022» 
 
 
Номинация  «Изобразительное искусство» 
 
младшая группа 
Лауреат 1 степени - Базанова Арина Никитична, обучающаяся ИЗОстудии 
«СВЕТЛЯЧОК» Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска 
Челябинской области. 
Руководитель: Зайцева Алена Святославна, педагог дополнительного образования.  
Лауреат 1 степени - Бабина Екатерина Максимовна, обучающаяся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Л.А. 
Старкова» муниципального образования города Березники Пермского края. 
Руководитель: Фролова Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 1 степени - Давлеткиреева Эльмира Фанилевна, обучающаяся ИЗОстудии 
«СВЕТЛЯЧОК» Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска 
Челябинской области. 
Руководитель: Зайцева Алена Святославна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 1 степени - Лузянина Анна Андреевна, обучающаяся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Л.А. 
Старкова» муниципального образования города Березники Пермского края 
Руководители: Фролова Ирина Владимировна, Новосельнова Ольга Борисовна, педагоги 
дополнительного образования. 
Лауреат 1 степени - Снегирева Анастасия Евгеньевна, обучающаяся ИЗОстудии 
«СВЕТЛЯЧОК» Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска 
Челябинской области. 
Руководитель: Зайцева Алена Святославна, педагог дополнительного образования.  
Лауреат 1 степени - Митина Ангелина Евгеньевна, обучающаяся Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села 
Сырское Липецкого муниципального района Липецкой области. 
Руководитель: Мостовая Татьяна Владимировна, педагог. 
Лауреат 1 степени - Хохрякова Дарья Игоревна, обучающаяся ИЗОстудии 
«СВЕТЛЯЧОК» Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска 
Челябинской области. 
Руководитель: Зайцева Алена Святославна, педагог дополнительного образования.  
Лауреат 1 степени - Прокофьева Маргарита Евгеньевна, обучающаяся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Л.А. 
Старкова» муниципального образования города Березники Пермского края. 
Руководитель конкурсанта: Дружинина Алевтина Рафаильевна, педагог дополнительного 
образования.  
Лауреат 2 степени - Мишанина Дарья Евгеньевна, обучающаяся муниципального 
автономного  учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Л.А. 
Старкова» муниципального образования города Березники Пермского края. 
Руководитель:  Кутузова Вера Меркурьевна, педагог  дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Никитина Ярослава Антоновна, обучающаяся ИЗОстудии 
«СВЕТЛЯЧОК» Муниципального учреждения дополнительного образования 
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«Правобережный центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска 
Челябинской области. 
Руководитель: Зайцева Алена Святославна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Ефимова Софья Александровна, обучающаяся ИЗОстудии 
«СВЕТЛЯЧОК» Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска 
Челябинской области. 
Руководитель: Зайцева Алена Святославна, педагог дополнительного образования.  
Лауреат 2 степени - Зотова Ирина Игоревна, обучающаяся ИЗОстудии «СВЕТЛЯЧОК» 
Муниципального учреждения дополнительного образования «Правобережный центр 
дополнительного образования детей» города Магнитогорска Челябинской области. 
Руководитель: Зайцева Алена Святославна, педагог дополнительного образования.  
Лауреат 2 степени - Колесников Семен Алексеевич, обучающийся ИЗОстудии 
«СВЕТЛЯЧОК» Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска 
Челябинской области. 
Руководитель: Зайцева Алена Святославна, педагог дополнительного образования.  
Лауреат 2 степени - Дорожкина Анастасия Евгеньевна, обучающаяся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Л.А. 
Старкова» муниципального образования города  Березники Пермского края 
Руководитель: Фролова Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени – Нижегородцева Мария, обучающаяся ИЗОстудии «СВЕТЛЯЧОК» 
Муниципального учреждения дополнительного образования «Правобережный центр 
дополнительного образования детей» города Магнитогорска Челябинской области. 
Руководитель: Зайцева Алена Святославна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени – Артемьева Ксения, обучающаяся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия «Исток» Великого Новгорода Новгородской 
области. 
Работа выполнена самостоятельно. 
Лауреат 2 степени – Мурзина Виктория, обучающаяся ИЗОстудии «СВЕТЛЯЧОК» 
Муниципального учреждения дополнительного образования «Правобережный центр 
дополнительного образования детей» города Магнитогорска Челябинской области. 
Руководитель: Зайцева Алена Святославна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Байхаидзе Анастасия Алексеевна, обучающаяся ИЗОстудии 
«СВЕТЛЯЧОК» Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска 
Челябинской области. 
Руководитель: Зайцева Алена Святославна, педагог дополнительного образования.  
Лауреат 3 степени – Пономарева Ксения, обучающаяся ИЗОстудии «СВЕТЛЯЧОК» 
Муниципального учреждения дополнительного образования «Правобережный центр 
дополнительного образования детей» города Магнитогорска Челябинской области. 
Руководитель: Зайцева Алена Святославна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени – Давыдов Денис, обучающаяся ИЗОстудии «СВЕТЛЯЧОК» 
Муниципального учреждения дополнительного образования «Правобережный центр 
дополнительного образования детей» города Магнитогорска Челябинской области. 
Руководитель: Зайцева Алена Святославна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени – Ануфриенко Агата, обучающаяся ИЗОстудии «СВЕТЛЯЧОК» 
Муниципального учреждения дополнительного образования «Правобережный центр 
дополнительного образования детей» города Магнитогорска Челябинской области. 
Руководитель: Зайцева Алена Святославна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени – Ковалец Дарья, обучающаяся ИЗОстудии «СВЕТЛЯЧОК» 
Муниципального учреждения дополнительного образования «Правобережный центр 
дополнительного образования детей» города Магнитогорска Челябинской области. 
Руководитель: Зайцева Алена Святославна, педагог дополнительного образования. 
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Лауреат 3 степени - Бутина Варвара Сергеевна, обучающаяся ИЗОстудии 
«СВЕТЛЯЧОК» Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска 
Челябинской области. 
Руководитель: Зайцева Алена Святославна, педагог дополнительного образования.  
 Лауреат 3 степени - Водолазкина Мария Андреевна, обучающаяся муниципального  
автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования г.Владикавказа» структурное подразделение  «Центр эстетического воспитания 
детей «Творчество»» Республики Северная Осетия –Алания.  
Руководитель: Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Ефимова София Андреевна, обучающаяся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Л.А. 
Старкова» муниципального образования города Березники Пермского края. 
Руководитель: Фролова Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Кувшинов Никита Максимович,  обучающийся муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центра детского творчества» 
муниципального образования «Приозерский муниципальный район» Ленинградской области. 
Руководитель: Бугаенко Инна Петровна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Молчанова Алёна Руслановна, обучающаяся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Л.А. 
Старкова» муниципального образования города Березники Пермского края. 
Руководитель конкурсанта: Дружинина Алевтина Рафаильевна, педагог дополнительного 
образования. 
Лауреат 3 степени - Муратова Алиана Руслановна, обучающаяся ИЗОстудии 
«СВЕТЛЯЧОК» Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска 
Челябинской области. 
Руководитель: Зайцева Алена Святославна, педагог дополнительного образования.  
Лауреат 3 степени - Новикова Дарья Алексеевна, обучающаяся ИЗОстудии 
«СВЕТЛЯЧОК» Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска 
Челябинской области. 
Руководитель: Зайцева Алена Святославна, педагог дополнительного образования.  
Лауреат 3 степени - Новикова Мария Алексеевна, обучающаяся ИЗОстудии 
«СВЕТЛЯЧОК» Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска 
Челябинской области. 
Руководитель: Зайцева Алена Святославна, педагог дополнительного образования.  
Лауреат 3 степени - Петрова Ангелина Андреевна, обучающаяся ИЗОстудии 
«СВЕТЛЯЧОК» Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска 
Челябинской области. 
Руководитель: Зайцева Алена Святославна, педагог дополнительного образования.  
Лауреат 3 степени - Пискунов Богдан Маратович, обучающаяся ИЗОстудии 
«СВЕТЛЯЧОК» Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска 
Челябинской области. 
Руководитель: Зайцева Алена Святославна, педагог дополнительного образования.  
Лауреат 3 степени - Плиева Милана Знауровна, обучающаяся муниципального  
автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования города Владикавказа» структурное подразделение  «Центр эстетического 
воспитания детей «Творчество»» Республики Северная Осетия–Алания.  
Руководитель: Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Романов Павел Алексеевич, обучающийся ИЗОстудии 
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«СВЕТЛЯЧОК» Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска 
Челябинской области. 
Руководитель: Зайцева Алена Святославна, педагог дополнительного образования.  
Лауреат 3 степени - Черничкина Милана Викторовна, обучающаяся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Л.А. 
Старкова» муниципального образования города Березники Пермского края. 
Руководитель: Фролова Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Романова Анна Алексеевна, обучающаяся ИЗОстудии 
«СВЕТЛЯЧОК» Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска 
Челябинской области. 
Руководитель: Зайцева Алена Святославна, педагог дополнительного образования.  
 
старшая группа 
Лауреат 1 степени - Анисимова Полина Александровна, 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 - Винтенбах Марина, обучающаяся государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования  «Белгородский областной Дворец детского 
творчества» 
Руководители: Кудрина Людмила Викторовна, Балабанова Галина Григорьевна педагоги 
дополнительного образования. 
Лауреат 1 степени - Ярушина Евгения Андреевна,  обучающаяся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Л.А. 
Старкова» муниципального образования города Березники Пермского края. 
Руководители: Фролова Ирина Владимировна, Новосельнова Ольга Борисовна, педагоги 
дополнительного образования. 
Лауреат 1 степени - Поскребышева Ксения Михайловна, обучающаяся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр» города Глазова Удмуртской республики. 
Руководитель: Поскребышева Ирина Александровна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 1 степени - Рокало Анастасия, обучающаяся Муниципального автономного  
образовательного учреждения дополнительного образования  центр внешкольной работы 
города Кропоткин муниципального образования Кавказский район Краснодарского края. 
Руководитель: Рокало Юлия Геннадьевна, педагог дополнительного образования.  
Лауреат 2 степени - Кистер Екатерина Александровна, обучающаяся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Л.А. 
Старкова» муниципального образования города Березники Пермского края 
Руководители: Амирова Ольга Евгеньевна техник-технолог, мастер производственного 
обучения МАОУ «СОШ С УИОП №3»; Новосельнова Ольга Борисовна, педагог 
дополнительного образования МАУДО «ДШИ им. Л.А.Старкова»   
Лауреат 2 степени - Кузнецова Маргарита Артемовна, обучающаяся Муниципального  
бюджетного образовательного  учреждения дополнительного образования «Детская 
художественная школа им. А. М. Герасимова» города Мичуринска Тамбовской области. 
Руководитель: Хатунцева Светлана Николаевна, преподаватель. 
Лауреат 3 степени - Касавченко Дарья, обучающаяся Муниципального автономного  
образовательного учреждения дополнительного образования  центр внешкольной работы 
города Кропоткина  муниципального образования Кавказский район Краснодарского края. 
Руководитель: Рокало Юлия Геннадьевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат  3 степени - Третьякова Анастасия Данииловна, обучающаяся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр» города Глазова Удмуртской республики. 
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Руководитель: Поскребышева Ирина Александровна, педагог дополнительного образования. 
 
Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 
 
традиционная народная, сюжетная, авторская  кукла 
младшая группа  
Лауреат 1 степени - Егорина Варвара,  обучающаяся Муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 
города Людиново Калужской области. 
Руководитель: Полякова Нина Ивановна, педагог дополнительного образования.           
Лауреат 2 степени - Горбатюк Ольга Денисовна, обучающаяся муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования Центр информационных 
технологий Приозерского муниципального района Ленинградской области. 
Руководитель: Емельянова Екатерина Александровна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Дмитренко Оксана, обучающаяся государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования  «Белгородский областной Дворец детского 
творчества» 
Руководители: Кудрина Людмила Викторовна,  Балабанова Галина Григорьевна педагоги 
дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени -  Доева Алина, обучающаяся муниципального  автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования г. Владикавказа» 
структурное подразделение  «Центр эстетического воспитания детей «Творчество»» 
Республики Северная Осетия –Алания.  
Руководитель: Кочиева Ирина Валерьевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Капленко Екатерина, обучающаяся государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования  «Белгородский областной Дворец детского 
творчества». 
Руководители: Капленко Оксана Николаевна, педагог дополнительного образования 
Лауреат 2 степени - Козырева Алёна Александровна, обучающаяся  Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования   «Центр развития творчества детей и 
юношества Тамбовского района»  Тамбовской области. 
Руководитель: Выборнова Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени – Будау Алина, обучающаяся муниципального  бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества города 
Воронежа Воронежской области. 
Руководитель: Красношлык Екатерина Владимировна, педагог дополнительного 
образования. 
Лауреат 3 степени - Короткая Елизавета, обучающаяся государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования  «Белгородский областной Дворец детского 
творчества». 
Руководители: Кудрина Людмила Викторовна, Балабанова Галина Григорьевна,  педагоги 
дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Кудрин Иван, обучающийся государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования  «Белгородский областной Дворец детского 
творчества». 
Руководители: Кудрина Людмила Викторовна , Балабанова Галина Григорьевна педагоги 
дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Денчик Злата Владимировна,  обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
Неклиновского района Ростовской области.  
Руководитель: Лупай Елена Владимировна, педагог дополнительного образования.               
Лауреат 3 степени - Бронникова Маргарита, обучающаяся государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования  «Белгородский областной Дворец детского 
творчества». 
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Руководители: Кудрина Людмила Викторовна,  Балабанова Галина Григорьевна педагог 
дополнительного образования. 
 
старшая группа  
Лауреат 1 степени - Колмакова Надежда Алексеевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества Тамбовского района» Тамбовской области. 
 Руководитель: Сапрыкина Вера Михайловна,  педагог дополнительного образования. 
Лауреат 1 степени - Науменко Софья Александровна, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств ЗАТО 
Звездный» Пермского края.  
Руководитель: Мартьянова Ольга Васильевна, преподаватель. 
Лауреат 1 степени - Сахно Славяна, обучающаяся государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования  «Белгородский областной Дворец детского 
творчества». 
Руководители: Кудрина Людмила Викторовна,  Балабанова Галина Григорьевна, педагоги 
дополнительного образования. 
Лауреат 1 степени - Черемисина Екатерина, обучающаяся Тамбовского областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества». 
Руководитель: Столярова Вера Ремиславовна,  педагог дополнительного образования.  
Лауреат 1 степени - Чиркина Анастасия Павловна, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города 
Котовска Тамбовской области, образцовый коллектив «Рукодельница». 
Руководитель: Стрюкова Наталия Валерьевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Трифонова Карина Вячеславовна, обучающаяся муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования «Тихвинский Центр детского 
творчества» муниципального образования «Тихвинский муниципальный район» 
Ленинградской области. 
Руководитель: Землянкина Галина Ивановна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Новиченко Вероника, обучающаяся государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования  «Белгородский областной Дворец детского 
творчества» 
Руководители: Кудрина Людмила Викторовна,  Балабанова Галина Григорьевна, педагоги 
дополнительного образования. 
 
-текстильная игрушка 
младшая группа 
Лауреат 2 степени – Антуфьева Анна, обучающаяся муниципального  бюджетного 
учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 
города Воронежа Воронежской области. 
Руководитель: Красношлык Екатерина Владимировна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени – Берг Анна,  обучающаяся муниципального  бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества города 
Воронежа Воронежской области. 
Руководитель: Красношлык Екатерина Владимировна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Воронина Афродита, обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Котовска 
Тамбовской области. 
Руководитель: Попова Елена Владимировна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Дьячкова Юлия, обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города  Котовска 
Тамбовской области. 
Руководитель: Попова Елена Владимировна, педагог дополнительного образования. 
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Лауреат 3 степени - Тяличева Анжелика, обучающаяся Муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 
города Людиново Калужской области. 
Руководитель: Полякова Нина Ивановна, педагог дополнительного образования. 
 
старшая группа  
Лауреат 1 степени - Хабышева Ольга Олеговна, обучающаяся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 
Фаворит» города Перми Пермского края. 
Руководитель Хабышева Ирина Ивановна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени – Сафонова Ирина, обучающаяся муниципального  бюджетного 
учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 
города Воронежа Воронежской области. 
Руководитель: Красношлык Екатерина Владимировна, педагог дополнительного 
образования. 
Лауреат 2 степени - Несмеянова Екатерина, обучающаяся Муниципального  автономного  
образовательного учреждения дополнительного образования центр внешкольной работы 
города Кропоткин муниципального образования Кавказский район Краснодарского края. 
Руководитель: Кожина Вера Васильевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени – Плахотник Олеся, обучающаяся муниципального  бюджетного 
учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 
города Воронежа Воронежской области. 
Руководитель: Красношлык Екатерина Владимировна, педагог дополнительного 
образования. 
 
смешанная техника 
младшая группа 
Лауреат 2 степени - Кожина Дарья Сергеевна, обучающаяся муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города Горнозаводска 
Пермского края. 
Руководитель: Королёва Анна Александровна, преподаватель. 
Лауреат 2 степени - Мисикова Виктория Валерьевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
Неклиновского района Ростовской области.  
Руководитель: Лупай Елена Владимировна, педагог дополнительного образования.                  
Лауреат 2 степени - Малкова Софья Алексеевна, обучающаяся Муниципального 
казённого общеобразовательного  учреждения  «Сущёвская средняя общеобразовательная 
школа» Костромского муниципального района Костромской области.  
Руководитель: Андумина Валентина Михайловна, учитель технологии, педагог 
дополнительного образования. 

Лауреат 3 степени - Тимакова Ангелина Павловна, обучающаяся муниципального  
автономного учреждения дополнительного образования города Владикавказа структурное 
подразделение  «Центр эстетического воспитания детей «Творчество»» Республики Северная 
Осетия –Алания.   
Руководитель: Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Стебловский Алексей Кириллович, обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
Неклиновского района Ростовской области.  
Руководители: Лупай Елена Владимировна, педагог дополнительного образования,      
Стебловская     Елена Викторовна,    методист. 
Лауреат 3 степени - Березова Лана Хазбиевна, обучающаяся муниципального  
автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования г.Владикавказа» структурное подразделение  «Центр эстетического воспитания 
детей «Творчество»» Республики Северная Осетия –Алания.   
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Руководитель т/о «ТАЛАТА»: Танделова Роза Борисовна, педагог дополнительного 
образования. 
Лауреат 3 степени - Кондрух Мирослава Владимировна,    город Ярославль.  

 Руководитель: Андумина Валентина Михайловна, учитель технологии, педагог 
дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Водолазкина Мария Андреевна, обучающаяся муниципального  
автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования г.Владикавказа» структурное подразделение  «Центр эстетического воспитания 
детей «Творчество»» Республики Северная Осетия –Алания.  
Руководитель: Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Терехов Денис Борисович, обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
Неклиновского района Ростовской области.  
Руководитель: Лупай Елена Владимировна, педагог дополнительного образования.     
Лауреат 3 степени - Плиева Милана Знауровна, обучающаяся муниципального  
автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования города Владикавказа» структурное подразделение  «Центр эстетического 
воспитания детей «Творчество»» Республики Северная Осетия–Алания.  
Руководитель: Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования. 
 
старшая группа  
Лауреат 1 степени - Леликова Татьяна Игоревна, обучающаяся  Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования Липецкой области». Руководитель: Кондратьева Татьяна Владимировна, 
педагог дополнительного образования. 
Лауреат 1 степени - Епифанова Анна Ильинична, обучающаяся Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования Липецкой области».  
Руководитель: Кондратьева Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени - Казаков Евгений, обучающийся муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 
города Людиново Калужской области. 
Руководитель: Ланских Алла Викторовна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Воробьева Марина Евгеньевна, обучающаяся Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования Липецкой области». 

Руководитель: Кондратьева Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Казакова Ярослава, обучающаяся муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 
города Людиново Калужской области. 
Руководитель: Ланских Алла Викторовна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Воронина Афродита, обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города  Котовска 
Тамбовской области. 
Руководитель: Попова Елена Владимировна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Лёвина Варвара Алексеевна, обучающаяся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
4» города Тамбова Тамбовской области.  
Руководитель: Самгина Любовь Николаевна, учитель технологии. 

 
Художественные ремесла: 
 
роспись по дереву 
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младшая группа 
Лауреат 2 степени - Прокашев Даниил Игоревич, обучающийся Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Станция юных 
техников» города Глазова Удмуртской Республики. 
Руководитель: Филиппова Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования. 
 
работы по дереву 
младшая группа 
Лауреат 2 степени - Романова Софья Викторовна,  обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворца детского (юношеского) 
творчества Волховского муниципального района» Ленинградской области. 
Руководитель: Ефремцев Олег Александрович, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Главатских Фёдор Матвеевич,  обучающийся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр». 
Руководитель: Главатских Мария Валерьевна, педагог дополнительного образования.  
 
старшая группа 
Лауреат 1 степени - Аббасов Азим Мехманович, обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворца детского (юношеского) 
творчества Волховского муниципального района» Ленинградской области. 
Руководитель: Ефремцев Олег Александрович, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 1 степени - Слесарев Владимир Дмитриевич, обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворца детского (юношеского) 
творчества Волховского муниципального района» Ленинградской области. 
Руководитель: Ефремцев Олег Александрович, педагог дополнительного образования. 
 
обработка бересты  
младшая группа  
Лауреат 2 степени - Копнинова Мария Александровна, обучающаяся муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 
городского округа Архангельской области «Город Новодвинск». 
Руководитель: Парфенова Вера Константиновна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Волков Артемий Александрович, обучающийся муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 
городского округа Архангельской области «Город Новодвинск». 
Руководитель: Парфенова Вера Константиновна, педагог дополнительного образования. 
старшая группа  
Лауреат 1 степени - Корельская Анастасия Александровна, обучающаяся 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» городского округа Архангельской области «Город Новодвинск». 
Руководитель: Парфенова Вера Константиновна, педагог дополнительного образования. 
 
 
 
ткачество  
Лауреат 3 степени - Салтыков Семён Юрьевич, обучающийся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр» города Глазова Удмуртской республики. 
Руководитель: Главатских Мария Валерьевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Югова Снежана Александровна, обучающаяся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр» города Глазова Удмуртской республики. 
Руководитель: Главатских Мария Валерьевна, педагог дополнительного образования. 
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старшая группа 
Лауреат 1 степени - Матвеев Руслан Александрович,    обучающийся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества Тамбовского района» Тамбовской области.  
Руководитель: Катраева Наталья Ивановна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Скрябина Дарья Алексеевна, студентка  федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Костромской государственный университет». 
Руководитель: Андумина Валентина Михайловна, учитель технологии,  педагог 
дополнительного образования. 
 
вышивка, кружевопленение 
младшая группа 
Лауреат 2 степени - Васюкова Алина, обучающаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Сампурский детско-
юношеский центр» Сампурского района  Тамбовской области.  
Руководитель: Семичёва Людмила Викторовна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Егорина Евгения,  обучающаяся Муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 
города Людиново Калужской области. 
Руководитель: Полякова Нина Ивановна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Лёвина Варвара Алексеевна, обучающаяся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
4» города Тамбова Тамбовской области.  

Руководитель: Самгина Любовь Николаевна, учитель технологии. 
старшая группа 
Лауреат 1 степени - Гарибян Анастасия, обучающаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Сампурский детско-
юношеский центр» Сампурского района  Тамбовской области.  
Руководитель: Семичёва Людмила Викторовна, педагог дополнительного образования.  
Лауреат 1 степени - Дорошина Валентина, обучающаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Сампурский детско-
юношеский центр» Сампурского района  Тамбовской области. 
 Руководитель: Семичёва Людмила Викторовна, педагог дополнительного образования. 
 
валяние  
Лауреат 3 степени - Гиголаева  Елизавета Робертовна, обучающаяся муниципального  
автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования г.Владикавказа» структурное подразделение  «Центр эстетического воспитания 
детей «Творчество»» Республики Северная Осетия –Алания.   
Руководитель т/о «ТАЛАТА»: Танделова Роза Борисовна, педагог дополнительного 
образования. 
Лауреат 3 степени - Будаева Дарина Хетаговна, обучающаяся муниципального  
автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования г. Владикавказа» структурное подразделение  «Центр эстетического воспитания 
детей «Творчество» Республики Северная Осетия –Алания.    
Руководитель т/о « ТАЛАТА»: Танделова Роза Борисовна, педагог дополнительного 
образования. 
 
узорное вязание  
младшая группа 
Лауреат 2 степени - Михалева Дарья, обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города  Котовска 
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Тамбовской области. 
Руководитель: Попова Елена Владимировна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Плуталова Ксения, обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Котовска 
Тамбовской области. 
Руководитель: Попова Елена Владимировна, педагог дополнительного образования. 
старшая группа 
Лауреат 1 степени - Колмакова Надежда Алексеевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества Тамбовского района» Тамбовской области. 
Руководитель: Сапрыкина Вера Михайловна,  педагог дополнительного образования. 
 
дизайн одежды 
младшая группа 
Лауреат 2 степени - Трюфилькина Анастасия Павловна, обучающаяся образцового  
коллектива «Рукодельница» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» города Котовска Тамбовской области. 
 Руководитель: Стрюкова Наталия Валерьевна, педагог дополнительного образования.  
Лауреат 2 степени - Творческий коллектив: Воронина Афродита,  Михалева Дарья, 
Дьячкова Юлия, Плуталова Ксения, Попова Ксения, обучающиеся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города  
Котовска Тамбовской области. 
Руководитель: Попова Елена Владимировна, педагог дополнительного образования. 
 
старшая группа  
Лауреат 1 степени - Творческое объединение театр моды «Экспрессия»: Бикмаева 
Дарья, Гудкова Анастасия, Казаков Евгений, Казакова Ярослава, Качалов Кирилл, 
Кудинова Ева, Савоничева Ксения, Стёпичева Анета. обучающиеся муниципального 
казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества», города Людиново Калужской области. 
Руководитель: Ланских Алла Викторовна, педагог дополнительного образования. 
Хореограф: Файзиева Екатерина Владимировна, педагог дополнительного образования. 
Коллекция одежды «Стихии» (батик). 
Лауреат 1 степени - Творческое объединение театр моды «Экспрессия»:Бикмаева 
Дарья, Гуменюк  Полина, Егорина Евгения, Казаков Евгений, Казакова Ярослава, 
Качалов Кирилл, Кудинова Ева, Савоничева Ксения, Стёпичева Анета, обучающиеся 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества», города Людиново Калужской области. 
Руководители: Ланских Алла Викторовна, Полякова Нина Ивановна,  педагоги 
дополнительного образования. 
Хореограф: Файзиева Екатерина Владимировна, педагог дополнительного образования. 
Коллекция одежды «Русская краса» (филейное вязание, вышивка) 
 
Черемисина Екатерина, обучающаяся Тамбовского областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества».  
Руководитель: Столярова Вера Ремиславовна,  педагог дополнительного образования.  
Лауреат 1 степени - Творческий коллектив: Гарибян Анастасия, Дорошина Валентина, 
Васюкова Алина, обучающиеся муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Сампурский детско-юношеский центр» Сампурского района  
Тамбовской области. 
Руководитель: Семичёва Людмила Викторовна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Скрябина Дарья Алексеевна,  обучающаяся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
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«Костромской государственный университет». 
Руководитель: Андумина Валентина Михайловна, учитель технологии, педагог 
дополнительного образования. 
 
бисероплетение  
младшая группа 
Лауреат 1 степени - Астраханцева Вероника Сергеевна, обучающаяся государственного 
автономного учреждения дополнительного образования «Краевой центр художественного 
образования «Росток» города Перми Пермского края. 
 Руководитель: Шабурова Светлана Германовна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Несмеянова Екатерина,  обучающаяся Муниципального  автономного  
образовательного учреждения дополнительного образования  центр внешкольной работы 
города Кропоткин муниципального образования Кавказский район Краснодарского края. 
Руководитель: Сафонова Вера Анатольевна, педагог дополнительного образования 
Лауреат 2 степени - Трюфилькина Анастасия Павловна, обучающаяся образцового 
коллектива «Рукодельница» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» города Котовска Тамбовской области.  
Руководитель: Стрюкова Наталия Валерьевна, педагог дополнительного образования 
Лауреат 2 степени - Тимохина Юлия Алексеевна, обучающаяся  Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования Липецкой области». Руководитель: Кондратьева Татьяна Владимировна, 
педагог дополнительного образования. 

Лауреат 3 степени - Лысов Иван, обучающийся  Муниципальной бюджетной 
образовательной организации дополнительного образования «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл» города Уварово Тамбовской области. 
Руководитель: Лысова Оксана Александровна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Пылайкова Дана Дмитриевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центра социальных компетенций 
«Притяжение» города  Иваново Ивановской области. 
Руководитель: Харитонова Ирина Дмитриевна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 3 степени - Лысов Степан, обучающийся  Муниципальной бюджетной 
образовательной организации дополнительного образования«Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл» города Уварово Тамбовской области. 
Руководитель: Лысова Оксана Александровна, педагог дополнительного образования. 
 
старшая группа 
Лауреат 2 степени - Воробьева Марина Евгеньевна, обучающаяся Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования Липецкой области». Руководитель: Кондратьева Татьяна Владимировна, 
педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Моргачева Анастасия Андреевна, обучающаяся Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования Липецкой области». 
 Руководитель: Кондратьева Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени - Чиркина Анастасия Павловна, обучающаяся образцового коллектива 
«Рукодельница» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества» города Котовска Тамбовской области. 
Руководитель: Стрюкова Наталия Валерьевна, педагог дополнительного образования. 
 
техническое творчество 
младшая группа 
Лауреат 3 степени - Медведев Сергей,  обучающийся Муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 
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города Людиново Калужской области. 
Руководитель: Полякова Нина Ивановна, педагог дополнительного образования 
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Приложение 2 
Список участников Всероссийского конкурса изобразительного искусства, 
декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра ремесел -2022» 
 

1.  Бардецкая Татьяна Андреевна, обучающаяся  Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Центр творческого развития и 
гуманитарного образования «Романтик» городской округ Щёлково Московской  
области. 
Руководитель: Страмнова Оксана Юрьевна, педагог дополнительного образования. 
 

2.  Бовыкина Анастасия Сергеевна, обучающаяся Образцового детского коллектива 
объединение «Креативное рукоделие» Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Бобровский детско-юношеский центр «Радуга» 
города Боброва Воронежской области. 
Руководитель: Шаповалова Ирина Викторовна, педагог дополнительного 
образования. 
 

3.  Бушмакина Алиса Валерьевна, обучающаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Дом детского 
творчества города Холмска Сахалинской области. 
Руководитель: Иванова Вероника Дмитриевна, педагог дополнительного 
образования. 
 

4.  Волынцева Дарина Васильевна, обучающаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств г.Поронайска» Сахалинской области. 
Руководитель: Батманова Светлана Васильевна, преподаватель. 
 

5.  Гижгиев Ислам Эльдарович, обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества  им. М.Х. Мокаева» Эльбрусского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики. 
Руководитель: Бишенов Руслан Халифович, педагог дополнительного образования. 
 

6.  Грушевская Дарья Ильинична, обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города  
Котовска Тамбовской области. 
Руководитель: Баева Ольга Анатольевна, педагог дополнительного образования. 
 

7.  Дианова София Юрьевна, обучающаяся муниципального  автономного 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
г.Владикавказа» структурное подразделение  «Центр эстетического воспитания 
детей «Творчество»» РСО–Алания.  
Руководитель: Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования. 
 

8.  Дубовова Александра Дмитриевна, обучающаяся Образцового детского 
коллектива объединение «Креативное рукоделие» Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Бобровский детско-юношеский центр 
«Радуга» города Боброва Воронежской области. 
Руководитель: Шаповалова Ирина Викторовна, педагог дополнительного 
образования. 
 

9.  Жилокова Лаура,  обучающаяся муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Городской центр эстетического воспитания детей 
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имени Казаноко Жабаги» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарская 
Республика. 
Руководитель: Тхакахова Анжелика Хусейновна, педагог дополнительного 
образования. 
 

10.  Жуковская Вероника Александровна,  обучающаяся Муниципального  
бюджетного  образовательного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» города Долинска Сахалинской области. 
Руководитель:  Пак Ген Сук (Ирина Васильевна). 
 

11.  Иванова Полина, обучающаяся муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Сампурский детско-юношеский центр» 
Сампурского района  Тамбовской области.  
Руководитель: Семичёва Людмила Викторовна, педагог дополнительного 
образования.  
 

12.  Карева  Полина, обучающаяся муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Сампурский детско-юношеский центр» 
Сампурского района  Тамбовской области. 
 Руководитель: Семичёва Людмила Викторовна, педагог дополнительного 
образования.  
 

13.  Картавцева Екатерина Сергеевна, обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Правобережный центр 
дополнительного образования детей» города Магнитогорска Челябинской области.  
Руководитель: Дождь Мария Сергеевна, педагог дополнительного образования. 
 

14.  Кобзев Алексей Сергеевич, обучающийся  Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» города Долинска Сахалинской области.  
Руководитель: Помогаева Светлана Борисовна, педагог дополнительного 
образования. 
 

15.  Кудрин Алексей Дмитриевич,  обучающийся ГБУ ДО Костромской области 
«Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки». 
Руководитель: Елизаренко Ирина Витальевна, педагог дополнительного 
образования. 
 

16.  Кудрина Злата Сергеевна, обучающаяся ГБУ ДО Костромской области «Центр 
научно-технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки». 
Руководитель: Елизаренко Ирина Витальевна, педагог дополнительного 
образования. 
 

17.  Кунашева Мадина, обучающаяся Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10 
имени Б.М. Карданова г.о Баксан», Кабардино-Балкарская Республика, 
городской округ Баксан. 
Руководитель: Абазова Эльмира Надировна, учитель изобразительного искусства и 
технологии. 
 

18.  Кушнир Игорь Андреевич,     обучающийся  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 9 
города Холмска  муниципального образования «Холмский городской округ» 
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Сахалинской области. 
 Руководитель: Коновалов Александр Иванович, учитель физики. 
 

19.  Милаев Арсений Артемович, обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
Неклиновского района Ростовской области.  
Руководитель: Лупай Елена Владимировна, педагог дополнительного образования. 
                

20.  Мирошкина Татьяна Алексеевна, обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Правобережный центр 
дополнительного образования детей» города Магнитогорска Челябинской области.  
Руководитель: Дождь Мария Сергеевна, педагог дополнительного образования. 
 

21.  Мишенева Полина Романовна, обучающаяся БУ ДО Костромской области 
«Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки». 
Руководитель: Елизаренко Ирина Витальевна, педагог дополнительного 
образования. 
 

22.  Морозов Владислав Денисович, обучающийся  Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Дом творчества «Октябрьский» 
Липецкой области. 
 Руководитель: Липский Александр Валерьевич, педагог дополнительного 
образования. 
 

23.  Мымрина Ульяна Романовна, обучающаяся Муниципального бюджетного  
общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа» села  
Взморье Долинского района Сахалинской области. 
Руководитель: Ионова Анастасия Владимировна, педагог. 
 

24.  Ненахова Ангелина Станиславовна, обучающаяся Муниципального  бюджетного  
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» города Долинска Сахалинской области. 
Руководитель Костылева Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования. 
 

25.  Половая Полина Павловна, обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
Неклиновского района Ростовской области.  
Руководитель: Лупай Елена Владимировна, педагог дополнительного образования. 
     

26.  Помойницкая Екатерина, обучающаяся ГБУ ДО Костромской области О 
ЦНТТиДЮТ «Истоки».  
Руководитель: Гречина Светлана Ивановна, педагог дополнительного образования. 
 

27.  Романова Анастасия Васильевна, обучающаяся  ГБУ ДО Костромской области О 
ЦНТТиДЮТ «Истоки». 
Руководитель: Панфилова Светлана Станиславовна, педагог дополнительного 
образования. 
 

28.   Сергеева Кира Артуровна,  обучающаяся муниципального  автономного 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования г. 
Владикавказа» структурное подразделение  «Центр эстетического воспитания детей 
«Творчество»» РСО–Алания.  
Руководитель: Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования. 
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29.  Сивушенко Валерия Алексеевна, обучающаяся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села 
Кузьминские Отвержки Липецкого муниципального района Липецкой области. 

 Руководитель: Маркина Галина Викторовна, учитель  по изобразительному 
искусству. 
 

30.  Сударчикова Анастасия Васильевна,  обучающаяся муниципального  
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования   «Центр 
развития творчества детей и юношества Тамбовского района» Тамбовской области. 
Руководитель: Сапрыкина Вера Михайловна, педагог дополнительного 
образования. 
 

31.  Терещенко Анна Сергеевна, обучающаяся Муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения общеобразовательная школа № 4 города  Охи  
Сахалинской области. 
Руководитель: Голенко Светлана Валерьевна, педагог дополнительного 
образования. 
 

32.  Филатова Анастасия Игоревна,  обучающаяся муниципального  бюджетного 
учреждения дополнительного образования  Жердевский Дом детского творчества 
Тамбовской области. 
Руководитель:  Рогачёва Надежда Владимировна, педагог дополнительного 
образования. 
 

33.  Хасанова Алина Алимбаевна,  обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  «Гимназия» города Мичуринска Тамбовской 
области. 
Руководитель:  Грязнева Снежана Александровна, учитель. 
 

34.  Ча Алексей Сеннамович, обучающийся Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 
Анива» Сахалинской  области.  
Руководитель: Фадеев Виктор Николаевич, учитель технологии. 
 

35.  Черкасова Ксения Викторовна, обучающаяся Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа   № 1– 
«Школа Сколково-Тамбов» Тамбовской области. 
Руководитель:  Архипова Елена Александровна, педагог. 
 

36.  Черная Анастасия,  обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения   Токаревская Средняя общеобразовательная 
школа № 2 р. п. Токарёвка Тамбовской  области.   
Руководитель: Алексеева Наталья Александровна, педагог. 
 

37.  Черняева Мария Александровна, обучающаяся муниципального  автономного 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования г. 
Владикавказа» структурное подразделение  «Центр эстетического воспитания детей 
«Творчество»» Республика Северная Осетия –Алания. 
Руководитель: Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования. 
 

38.  Шестопалова Вероника Павловна , обучающаяся муниципального  автономного 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования г. 
Владикавказа»  структурное подразделение  «Центр эстетического воспитания 
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детей «Творчество»» Республика Северная Осетия–Алания. 
Руководитель: Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования. 
 

39.  Юматова Снежана Александровна,  обучающаяся  Государственного казённого 
общеобразовательного  учреждения школа – интернат города Поронайска 
Сахалинской области. 
Руководитель: Леоненко Марина Александровна, учитель профессионально – 
трудового обучения. 
 

40.  Якубовская Диана Сергеевна,  обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
Неклиновского района Ростовской области.  
Руководитель: Лупай Елена Владимировна, педагог дополнительного образования.     
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 Приложение  3  
 

Список педагогов Всероссийского конкурса изобразительного искусства, декоративно-
прикладного и технического творчества «Палитра ремесел -2022», отмеченных 
дипломами  «За успешную подготовку обучающихся к мероприятию всероссийского 
значения». 
 
1 Алексеева Наталья Александровна, педагог  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Токаревская Средняя общеобразовательная 
школа  № 2 рабочего посёлка Токарёвка Тамбовской  области. 
 

2 Амирова Ольга Евгеньевна,  техник-технолог, мастер производственного обучения 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов  № 3» 
муниципального образования города  Березники Пермского края. 
 

3 Андумина Валентина Михайловна, учитель технологии, педагог дополнительного 
образования Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Сущёвская средняя общеобразовательная школа» Костромского муниципального 
района Костромской области.  
 

4 Архипова Елена Александровна, педагог Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа   № 1– 
«Школа Сколково-Тамбов» Тамбовской области. 
 

5 Баева Ольга Анатольевна,  педагог дополнительного образования 
Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» города Котовска Тамбовской  области.  
 

6 Балабанова Галина Григорьевна, педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  
«Белгородский областной Дворец детского творчества». 
 

7 Батманова Светлана Васильевна, преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств г. Поронайска» Сахалинской области. 
 

8 Бишенов Руслан Халифович, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества  им. М.Х. Мокаева» Эльбрусского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. 
 

9 Бугаенко Инна Петровна, педагог дополнительного образования муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества» муниципального образования «Приозерский муниципальный район» 
Ленинградской области. 
 

10 Выборнова Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования   «Центр 
развития творчества детей и юношества Тамбовского района»  Тамбовской области. 
 

11 Главатских Мария Валерьевна, педагог дополнительного образования. 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско- юношеский центр» города Глазова Удмуртской республики. 
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12 Голенко Светлана Валерьевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 
общеобразовательная школа № 4 города  Охи  Сахалинской области. 
 

13  Грязнева Снежана Александровна, педагог  Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  Мичуринска Тамбовской 
области. 
 

14 Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования 
муниципального  автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования г. Владикавказа» структурное подразделение  «Центр 
эстетического воспитания детей «Творчество»» Республика Северная Осетия - 
Алания.  
 

15 Дождь Мария Сергеевна, педагог дополнительного образования  муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Правобережный центр 
дополнительного образования детей» города Магнитогорска Челябинской области. 
 

16 Дружинина Алевтина Рафаильевна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств им. Л.А. Старкова» муниципального образования города Березники 
Пермского края. 
 

17 Емельянова Екатерина Александровна, педагог дополнительного образования 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Центр 
информационных технологий Приозерского муниципального района Ленинградской 
области. 
 

18 Ефремцев Олег Александрович, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворца 
детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района» 
Ленинградской области. 
 

19 Зайцева Алена Святославна, педагог дополнительного образования 
Муниципального учреждения дополнительного образования «Правобережный центр 
дополнительного образования детей» города Магнитогорска Челябинской области. 
 

20 Землянкина Галина Ивановна, педагог дополнительного образования 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
«Тихвинский Центр детского творчества» муниципального образования 
«Тихвинский муниципальный район» Ленинградской области. 
 

21 Иванова Вероника Дмитриевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования Дом детского творчества города Холмска Сахалинской области. 
 

22 Ионова Анастасия Владимировна, педагог Муниципального бюджетного  
общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа» села  
Взморье Долинского района Сахалинской области. 
 

23 Капленко Оксана Николаевна, педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  
«Белгородский областной Дворец детского творчества». 

https://pcdod.educhel.ru/
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24 Катраева Наталья Ивановна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района» 
Тамбовской области.  
 

25 Кожина Вера Васильевна, педагог дополнительного образования. Муниципального  
автономного  образовательного учреждения дополнительного образования центр 
внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования Кавказский 
район Краснодарского края. 
 

26 Колесникова Татьяна Васильевна, методист Муниципального учреждения 
дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного образования 
детей» города Магнитогорска Челябинской области. 
 

27 Кондратьева Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования. 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования Липецкой области». 
 

28     Коновалов Александр Иванович, учитель физики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 9 города 
Холмска  муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской 
области. 
 

29 Королёва Анна Александровна, преподаватель муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города 
Горнозаводска Пермского края. 
 

30 Костылева Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования 
Муниципального  бюджетного  образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» города Долинска Сахалинской области. 
 

31 Кочиева Ирина Валерьевна, педагог дополнительного образования 
муниципального  автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования г. Владикавказа» структурное подразделение  «Центр 
эстетического воспитания детей «Творчество»» Республики Северная Осетия –
Алания. 
 

32 Кудрина Людмила Викторовна, педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  
«Белгородский областной Дворец детского творчества». 
 

33 Кутузова Вера Меркурьевна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного  учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств им. Л.А. Старкова» муниципального образования города Березники 
Пермского края. 
 

34 Ланских Алла Викторовна, педагог дополнительного образования муниципального 
казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» города Людиново Калужской области. 
 

35 Леоненко Марина Александровна, учитель профессионально – трудового обучения 
Государственного казённого общеобразовательного  учреждения школа – интернат 

https://pcdod.educhel.ru/
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города Поронайска Сахалинской области. 
 

36 Липский Александр Валерьевич, педагог дополнительного образования 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дом 
творчества «Октябрьский» Липецкой области. 
 

37 Лупай Елена Владимировна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы» Неклиновского района Ростовской области.       
      

38 Лысова Оксана Александровна, педагог дополнительного образования 
Муниципальной бюджетной образовательной организации дополнительного 
образования «Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» города 
Уварово Тамбовской области. 
 

39 Маркина Галина Викторовна, учитель по изобразительному искусству  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы села Кузьминские Отвержки Липецкого 
муниципального района Липецкой области. 
 

40 Мартьянова Ольга Васильевна,  преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств ЗАТО 
Звездный» Пермского края.  
 

41 Мостовая Татьяна Владимировна, педагог Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села 
Сырское Липецкого муниципального района Липецкой области. 
 

42 Новосельнова Ольга Борисовна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств им. Л.А. Старкова» муниципального образования города Березники 
Пермского края. 
 

43 Оборина Ольга Григорьевна, педагог дополнительного образования 
государственного автономного учреждения дополнительного образования «Краевой 
центр художественного образования «Росток» города Перми Пермского края, 
сопровождающая делегацию Пермского края. 
 

44 Пак Ген Сук (Ирина Васильевна), педагог  Муниципального  бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» города Долинска Сахалинской области. 
 

45 Парфёнова Вера Константиновна, педагог дополнительного образования 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» городского округа Архангельской области «Город 
Новодвинск». 
 

46 Полякова Нина Ивановна, педагог дополнительного образования Муниципального 
казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» города Людиново Калужской области.          
     

47 Помогаева Светлана Борисовна, педагог дополнительного образования  
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
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образования «Дом детского творчества» города Долинска Сахалинской области. 
 

48 Попова Елена Владимировна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» города Котовска Тамбовской области. 
 

49 Поскрёбышева Ирина Александровна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр» города Глазова Удмуртской республики. 
 

50 Рогачёва Надежда Владимировна, педагог дополнительного образования  
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования  Жердевский Дом детского творчества Тамбовской области. 
 

51 Рокало Юлия Геннадьевна, педагог дополнительного образования 
Муниципального автономного  образовательного учреждения дополнительного 
образования  центр внешкольной работы города Кропоткин муниципального 
образования Кавказский район Краснодарского края. 
 

52 Самгина Любовь Николаевна, учитель технологии муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
города Тамбова Тамбовской области.  
 

53 Сапрыкина Вера Михайловна,  педагог  дополнительного  образования  
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района» 
Тамбовской области. 
 

54 Сафонова Вера Анатольевна, педагог дополнительного образования 
Муниципального  автономного  образовательного учреждения дополнительного 
образования  центр внешкольной работы города Кропоткин муниципального 
образования Кавказский район Краснодарского края. 
 

55 Семичёва Людмила Викторовна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Сампурский детско-юношеский центр» Сампурского района  
Тамбовской области.  
 

56 Стебловская     Елена Викторовна,    методист муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
Неклиновского района»  Ростовской области. 
 

57 Столярова Вера Ремиславовна,  педагог дополнительного образования 
Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества». 

58 Страмнова Оксана Юрьевна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центр 
«Романтик» городского округа Щёлково Московской области. 
 

59 Стрюкова Наталия Валерьевна, педагог дополнительного образования, 
руководитель образцового коллектива  «Рукодельница»  муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 
города Котовска Тамбовской области. 
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60 Танделова Роза Борисовна, педагог дополнительного образования  муниципального  

автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования г.Владикавказа» структурное подразделение  «Центр эстетического 
воспитания детей «Творчество»» Республики Северная Осетия –Алания. 
 

61 Тхакахова Анжелика Хусейновна, педагог дополнительного образования. 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Городской 
центр эстетического воспитания детей имени Казаноко Жабаги» городского округа 
Нальчик; Кабардино-Балкарская Республика. 
 

62 Фадеев Виктор Николаевич, учитель технологии Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 
Анива» Сахалинской  области. 
 

63 Файзиева Екатерина Владимировна, педагог дополнительного образования, 
хореограф  муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества» города Людиново 
Калужской области. 
 

64 Филиппова Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Станция юных техников» города Глазова Удмуртской республики. 
 

65 Фролова Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования  
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств им. Л.А. Старкова» муниципального образования города  Березники  
Пермского края. 
 

66 Хабышева Ирина Ивановна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр» Фаворит» города Перми Пермского края. 
 

67 Харитонова Ирина Дмитриевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
социальных компетенций «Притяжение» города  Иваново Ивановской области. 
 

68 Хатунцева Светлана Николаевна, преподаватель Муниципального  бюджетного 
образовательного  учреждения дополнительного образования «Детская 
художественная школа им. А. М. Герасимова» города Мичуринска Тамбовской 
области. 

 Шабурова Светлана Германовна, педагог дополнительного образования 
государственного автономного учреждения дополнительного образования «Краевой 
центр художественного образования «Росток» города Перми Пермского края. 
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Приложение 4  
 

Список педагогов Всероссийского конкурса изобразительного искусства, декоративно-
прикладного и технического творчества «Палитра ремесел -2022», отмеченных 
дипломами  «За профессиональное проведение мастер-классов на мероприятии 
всероссийского значения». 

 
1 Андумина Валентина Михайловна, учитель технологии, педагог дополнительного 

образования Муниципального казённого общеобразовательного учреждения  
«Сущёвская средняя общеобразовательная школа» Костромского муниципального 
района Костромской области.  
Мастер-класс «Изготовление сувенира из природного материала». 
 

2 Балабанова Галина Григорьевна,  педагог дополнительного образования 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  
Белгородский областной Дворец детского творчества. 
Мастер-класс «Роспись текстильного сувенира». 
 

3 Главатских Мария Валерьевна,  педагог дополнительного образования 
Муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр»  города Глазова Удмуртской республики. 
Мастер-класс «Хлебница» (плетение из лозы). 
 

4 Ефремцев Олег Александрович, педагог дополнительного образования 
Муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец 
детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района», 
Ленинградской области. 
Мастер-класс «Орнамент в геометрической резьбе по дереву». 
 

5 Зайцева Алена Святославна, педагог дополнительного образования Муниципального 
учреждения дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей» города Магнитогорска Челябинской области. 
Мастер-класс для больших возможностей. «Рукодельные истории». 
 

6 Зайцева Алена Святославна, педагог дополнительного образования Муниципального 
учреждения дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей» города Магнитогорска Челябинской области. 
Мастер-класс «Рисование с удовольствием: секреты художественных материалов или  
«Чудеса прикосновения». 
 

7 Кожина Вера Васильевна,  педагог дополнительного образования Муниципального  
автономного  образовательного  учреждения дополнительного образования центр 
внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования Кавказский 
район Краснодарского края. 
Мастер-класс «Традиционная народная кукла из природного материала  «Куколка на 
радость». 
 

8 Кудрина Людмила Викторовна, педагог дополнительного образования 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  
Белгородский областной Дворец детского творчества 
Мастер-класс «Изготовление текстильного сувенира». 
 

9 Ланских Алла Викторовна,  педагог дополнительного образования Муниципального  
казённого учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города 
Людиново Калужской области. 

https://pcdod.educhel.ru/
https://pcdod.educhel.ru/
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Мастер-класс «Украшение из тесьмы «молния». 
 

10 Лысова Оксана Александровна, педагог дополнительного образования 
Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного 
образования «Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» города  
Уварово Тамбовской области 
Мастер-класс «Украшение для волос из фоамирана «Солнечный луг». 
 

11 Парфёнова Вера Константиновна, педагог дополнительного образования 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества» города  Новодвинска  Архангельской области. 
Мастер-класс «Игрушки в технике комбинированного плетения». 
 

12 Парфёнова Вера Константиновна, педагог дополнительного образования 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества» города  Новодвинска  Архангельской области. 
Выступление «Организация сетевого взаимодействия при реализации дополнительной 
общеразвивающей программы  «Загадки северной избы». 
 

13 Полякова Нина Ивановна, педагог дополнительного образования 
Муниципального  казённого учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» города Людиново Калужской области. 
Мастер-класс «Заколка «Бабочка» 3D ручкой». 
 

14 Полякова Нина Ивановна, педагог дополнительного образования Муниципального  
казённого учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города 
Людиново Калужской области. 
Мастер-класс «Традиционная народная кукла «Мотанка». 
 

15 Попова Елена Владимировна,  педагог дополнительного образования 
Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» города Котовска Тамбовской  области.  
Мастер-класс «Кукла из ниток». 
 

16 Рокало Юлия Геннадьевна, педагог дополнительного образования Муниципального  
автономного  образовательного  учреждения дополнительного образования центр 
внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования Кавказский 
район Краснодарского края. 
Мастер-класс «Открытка в технике акварельного скетчинга «Флора». 
 

17 Танделова Роза Борисовна, педагог дополнительного образования  муниципального  
автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования г.Владикавказа» структурное подразделение  «Центр эстетического 
воспитания детей «Творчество»» Республики Северная Осетия –Алания. 
Мастер-класс Обработка шерсти и прядение.  Плетение шнура «АЛДЫМБЫД». 
 

18 Фролова Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования  
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств им. Л.А. Старкова» муниципального образования города  Березники  
Пермского края. 
Мастер-класс «Экспедиционная тряпичная кукла». 

 


	Мастер-класс «Рисование с удовольствием: секреты художественных материалов или  «Чудеса прикосновения».

