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                               Автономная некоммерческая организация 

по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» 

АНО «ИНСАЙТ» 

улица Завокзальная дом 7 оф.1 Великий Новгород, 173020 

 доп. офис.ул. Вадковский переулок, дом 18,  корпус 1,  Москва, 127 055,  

e-mail:   incait2014@mail.ru 

  

04.12.2020   

 

 

№ 8 

Об итогах  Областного конкурса детского и юношеского художественного 

и технического  творчества «Хоровод традиций на Новгородчине». 

 

               В соответствии с Приказом  Министерства просвещения РФ «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 2019/20 учебный год» пункт 213 «Всероссийский  

фестиваль детского и юношеского творчества «Хоровод традиций-2019», 

Автономная некоммерческая организация по работе с талантливыми и 

одаренными детьми «ИНСАЙТ» (далее – АНО «ИНСАЙТ») в рамках 

Всероссийского  фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод 

традиций-2020»  провела  очный этап Областного конкурса детского и 

юношеского художественного и технического  творчества «Хоровод 

традиций на Новгородчине» в Великом Новгороде 3-4 декабря 2020 года. 

             Очный этап  Конкурса проводился в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. 31.12.2014) часть 2, статья 77 и направлен на 

выявление, развитие и поддержку творческого потенциала детей и взрослых. 

Очный этап  Конкурса  проводился за счет бюджетных средств 

предоставленных из областного бюджета субсидии социально 

ориентированной некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением от  11 сентября 2020 года № 

С-294,  средств АНО «ИНСАЙТ» и привлеченных средств спонсоров и 

меценатов. 
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Конкурс являлся отборочным этапом талантливых и одаренных детей в 

рамках Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества 

«Хоровод традиций». 

В заочном этапе Конкурса приняло участие 356 обучающихся, в очном 

этапе Конкурса приняло участие 194 обучающихся  и 32 работника сферы 

образования  и культуры. 

      На основании протокола  № 8 от  04 декабря 2020 года   Областного 

конкурса детского и юношеского художественного и технического  творчества 

«Хоровод традиций на Новгородчине»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить список Лауреатов: 1место - Победитель, 2, 3 место - Призер 

и Дипломантов  (1, 2, 3 место) Областного конкурса детского и юношеского 

художественного и технического  творчества «Хоровод традиций на 

Новгородчине» (Приложение № 1). 

2. Лауреатам (1, 2, 3 место) и Дипломантам (1, 2, 3 место) Областного 

конкурса детского и юношеского художественного и технического  творчества 

«Хоровод традиций на Новгородчине»,  вручить дипломы АНО «ИНСАЙТ». 

3. Утвердить список участников Областного конкурса детского и 

юношеского художественного и технического  творчества «Хоровод традиций 

на Новгородчине»,  вручить дипломы АНО «ИНСАЙТ» (Приложение № 2). 

4. Утвердить список педагогов, отмеченных сертификатами  «За 

успешную подготовку учащихся к мероприятию всероссийского значения»   

(Приложение № 3) . 

5. Всех участников  Конкурса, согласно данному приказу, занести  в 

государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся 

способности.  

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
   

 

Директор АНО «ИНСАЙТ»                               Г. Н. Савельева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактные телефоны:    8 926 911 8977; 8 921 2000 155. 
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Приложение 1 

 

Список Лауреатов: 1место - Победитель, 2, 3 место - Призер и Дипломантов  (1, 2, 

3 место) Областного конкурса детского и юношеского художественного и технического  

творчества «Хоровод традиций на Новгородчине»  

 

Всероссийский конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса России». 

 

Номинация «Академический вокал». 

 

Лауреат 3 степени - Логинова Евгения, обучающаяся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Детская школа искусств имени   С. В. 

Рахманинова Старая Русса. 

Руководитель: Повидыш Наталья Михайловна, педагог дополнительного образования. 

Концертмейстер:  Костина Алла Борисовна.  

 

 

Номинация «Народное пение» 

 

Младшая группа 

 

Лауреат 1 степени - Шарапова Елизавета, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр эстетического 

воспитания и образования детей» города Кингисепп Ленинградской области. 

Руководитель: Сунгурова Марина Викторовна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени - Шевелева Александра, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр эстетического 

воспитания и образования детей» города Кингисепп Ленинградской области. 

Руководитель: Сунгурова Марина Викторовна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени - Хлебникова Агата, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр эстетического 

воспитания и образования детей» города Кингисепп Ленинградской области. 

Руководитель: Сунгурова Марина Викторовна, педагог дополнительного образования. 

 

Старшая группа  

 

Лауреат 2 степени - Лях Екатерина, обучающаяся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

муниципального образования «Старорусский муниципальный район» Новгородской 

области. 

Руководитель: Гулько Любовь Сергеевна педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени - Гребенщикова Мария, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр эстетического 

воспитания и образования детей» города Кингисепп Ленинградской области. 

Руководитель: Сунгурова Марина Викторовна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 3 степени - Васильева Кристина,   обучающаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» Великого Новгорода  - школа 

искусств Творческого Центра «Визит». 

Руководитель: Быкасова Любовь Александровна, педагог дополнительного образования. 
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Номинация «Эстрадный вокал» 

Младшая группа 

Лауреат 2 степени - Петренко Милана,   обучающаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» Великого Новгорода  - школа 

искусств Творческого Центра «Визит». 

Руководитель: Быкасова Любовь Александровна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени - Копытина Арина, обучающаяся Муниципального 

бюджетного учреждения культуры Городской культурный центр города  Пскова. 

 Руководитель Созонова Людмила Алексеевна. 

Лауреат 3 степени - Семенова Карина, обучающаяся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

муниципального образования «Старорусский муниципальный район» Новгородской 

области. 

Руководитель: Гулько Любовь Сергеевна педагог дополнительного образования. 

Лауреат 3 степени - Курапова Кира,  обучающаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» Великого Новгорода  - школа 

искусств Творческого Центра «Визит». 

Руководитель: Быкасова Любовь Александровна, педагог дополнительного образования. 

Дипломат 1 степени - Голубева Рита,   обучающаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» Великого Новгорода  - школа 

искусств Творческого Центра «Визит». 

Руководитель: Быкасова Любовь Александровна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 1 степени - Деточка Анастасия,  обучающаяся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» Великого Новгорода  - 

школа искусств Творческого Центра «Визит». 

Руководитель: Быкасова Любовь Александровна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 3 степени - Борисова Ксения, обучающаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» Великого Новгорода  - школа 

искусств Творческого Центра «Визит». 

Руководитель: Быкасова Любовь Александровна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 3 степени - Луканина Анастасия, обучающаяся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» Великого Новгорода  - 

школа искусств Творческого Центра «Визит». 

Руководитель: Быкасова Любовь Александровна, педагог дополнительного образования. 

Старшая группа  

Лауреат 2 степени - Левина Наталия, обучающаяся  муниципального  автономного  

общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 3»  Великого Новгорода - школа 

искусств Творческого Центра «Визит». 

Руководитель: Дементьева Екатерина Васильевна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени - Пшанская Александра, обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя школа № 2 г. Пестово»  Новгородской области. 

 Руководитель: Щеголеватых Валентина Михайловна, учитель музыки. 

Лауреат 3 степени - Худяков Иван, обучающийся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

муниципального образования «Старорусский муниципальный район» Новгородской 

области.Руководитель: Гулько Любовь Сергеевна 

Лауреат 3 степени - Ефимова Алёна, обучающаяся муниципального  автономного  

общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 3»  Великого Новгорода - школа 

искусств Творческого Центра «Визит».  

Руководитель: Дементьева Екатерина Васильевна, педагог дополнительного образования. 
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Номинация «Вокальные ансамбли»  

Младшая группа  

Лауреат 3 степени - Вокальный ансамбль «Театр песни» 10-12 лет   муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» Великого Новгорода  - 

школа искусств Творческого Центра «Визит». 

Руководитель: Быкасова Любовь Александровна, педагог дополнительного образования. 

 «Арабская ночь». Ленинградский рок-н-ролл из репертуара группы «Браво» 

Лауреат 3 степени - Ансамбль «Музыкальная капель» (12-13 лет) муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» города 

Боровичи Новгородской области. 

Руководитель: Леонтьева Марина Ивановна, учитель музыки.  

Конкурсное произведение «Вороны»  исполн.«Волшебники двора»«Вперёд» ав.К.Веске 

Лауреат 3 степени - Дуэт: Степанова Екатерина и Васильева Кристина 12-13 лет 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» 

Великого Новгорода  - школа искусств Творческого Центра «Визит». 

Руководитель: Быкасова Любовь Александровна, педагог дополнительного образования. 

Автор музыки и  слов: Резников Виктор  «Бумажный змей». 

Дипломант 3 степени - Образцовый детский коллектив эстрадный ансамбль «Театр 

песни»  младшая группа муниципального  автономного  общеобразовательного  

учреждения «Гимназия № 3»  Великого Новгорода - школа искусств Творческого Центра 

«Визит»   

Руководитель: Дементьева Екатерина Васильевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: «Улыбчивая песенка», «Вместе» А.Петряшева. 

Дипломант 3 степени - Вокальный ансамбль «Театр песни»  9- 11 лет муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» Великого Новгорода  - 

школа искусств Творческого Центра «Визит». 

Руководитель: Быкасова Любовь Александровна, педагог дополнительного образования. 

Музыка: Александр Ермолов. Слова: Сергей Золотухин «Мир, который нужен мне». 

Автор текста: Алиханов С. Композитор: Шаинский В. «Ожившая кукла» 

Дипломант 3 степени - Вокальный ансамбль «Театр песни» 9-11 лет  муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» Великого Новгорода  - 

школа искусств Творческого Центра «Визит». 

Руководитель: Быкасова Любовь Александровна, педагог дополнительного образования. 

музыка-Геннадий Гладков, слова-Юрий Энтин «Звёзды континентов». 

« Dance monkey» из репертуара Tones and I. 

Дипломант 3 степени - Вокальный ансамбль, группа 121 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» школа 

искусств Творческого Центра «Визит»   

Руководитель: Дементьева Екатерина Васильевна 

Конкурсное произведение: 1. «Улыбчивая песенка», «Вместе» А.Петряшева 

Старшая  группа  

Лауреат 2 степени - Образцовый детский коллектив эстрадный ансамбль «Театр 

песни»  муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 

3»  Великого Новгорода - школа искусств Творческого Центра «Визит»   

Руководитель: Дементьева Екатерина Васильевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: «Время за нас» А.Церпята, «Зажигай!» 

Лауреат 2 степени - Образцовый детский коллектив эстрадный ансамбль «Театр 

песни»  муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 

3»  Великого Новгорода - школа искусств Творческого Центра «Визит»   

Руководитель: Дементьева Екатерина Васильевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: «Расцветай моя Россия А.Петряшева, «Тополя» Акапелла. 
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Всероссийский конкурс детского и юношеского художественного творчества 

«Новогодний фейерверк -2020» 

 

Номинация: «Изобразительное искусство»  

 

Младшая группа 

Лауреат 1 степени – Светашова Анна, обучающаяся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального 

образования «Старорусский муниципальный район» Новгородской области. 

Руководитель: Павлова Ирина Васильевна, педагог  дополнительного образования. 

Лауреат 1 степени - Кузнецова Александра, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» поселка Хвойная 

Новгородской области.  

Руководитель: Иудина Оксана Николаевна, преподаватель. 

Лауреат 2 степени - Малкина Мария, обучающаяся муниципального  автономного  

общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 3»  Великого Новгорода - школа 

искусств Творческого Центра «Визит».   

Руководитель: Сидорова Дарина Геннадьевна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени - Хмель Екатерина, обучающаяся  муниципального  автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной 

работы» города Боровичи Новгородской области. 

Руководитель: Белова Людмила Яковлевна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени – Милютина Алеся, обучающаяся дополнительного образования 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец 

детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Руководитель: Быкова Ольга Петровна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 3 степени - Клейн Александра, обучающаяся муниципального  автономного  

общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 3»  Великого Новгорода - школа 

искусств Творческого Центра «Визит».   

Руководитель: Сидорова Дарина Геннадьевна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 1 степени - Лебедева Дарина, обучающаяся  муниципального  автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной 

работы» города Боровичи Новгородской области. 

Руководитель: Белова Людмила Яковлевна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 1 степени -Суровяткина Алёна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» поселка Хвойная 

Новгородской области. 

Руководитель: Кузьмина Ольга Юрьевна, преподаватель. 

Дипломант 1 степени - Орлова Дарья, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» п. Хвойная 

Новгородской области. 

Руководитель: Кузьмина Ольга Юрьевна, преподаватель. 

Дипломант 2 степени - Мамедова Виолетта, обучающаяся   муниципального  

автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

внешкольной работы» города Боровичи Новгородской области. 

Руководитель: Белова Людмила Яковлевна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 2 степени - Соколова Полина, обучающаяся Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной 

работы» » города Боровичи Новгородской области. 

Руководитель: Белова Людмила Яковлевна, педагог дополнительного образования.  
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Дипломант 2 степени - Малышева Валерия,  обучающаяся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

муниципального образования «Старорусский муниципальный район» Новгородской 

области. 

Руководитель: Боженко Ольга Петровна, педагог  дополнительного образования. 

Дипломант 3 степени - Логинова Елизавета, обучающаяся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

муниципального образования «Старорусский муниципальный район» Новгородской 

области. 

Руководитель: Павлова Ирина Васильевна, педагог  дополнительного образования. 

 

Старшая группа 

Лауреат 1 степени - Королева Яна, обучающаяся муниципального  автономного  

общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 3»  Великого Новгорода - школа 

искусств Творческого Центра «Визит».   

Руководитель: Сидорова Дарина Геннадьевна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 1 степени - Митюшина Виктория, обучающаяся муниципального  автономного  

общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 3»  Великого Новгорода - школа 

искусств Творческого Центра «Визит».   

 Руководитель: Полуянова Юлия Васильевна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 1 степени - Шурыкин Владислав,  обучающийся муниципального  автономного  

общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 3»  Великого Новгорода - школа 

искусств Творческого Центра «Визит» (студия «Берегиня»). 

  Руководитель: Олонцева Ольга Михайловна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени - Цветкова Дарья, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» поселка Хвойная 

Новгородской области. 

Руководитель: Иудина Оксана Николаевна, преподаватель 

Лауреат 2 степени - Букашева Анастасия, обучающаяся муниципального  автономного  

общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 3»  Великого Новгорода - школа 

искусств Творческого Центра «Визит». 

 Руководитель: Сидорова Дарина Геннадьевна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени - Антонова Дарья, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» поселка Хвойная 

Новгородской области. 

Руководитель: Иудина Оксана Николаевна, преподаватель. 

Дипломант 1 степени - Вересова Мария, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» поселка Хвойная 

Новгородской области. Руководитель: Кузьмина Ольга Юрьевна, преподаватель. 

Дипломант 2 степени -Доброхотова София, обучающаяся муниципального  

автономного  общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 3»  Великого Новгорода - 

школа искусств Творческого Центра «Визит».   

Руководитель: Сидорова Дарина Геннадьевна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 3 степени - Кузьмина Татьяна, обучающаяся Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной 

работы» города Боровичи Новгородской области. 

 Руководитель: Белова Людмила Яковлевна, педагог дополнительного образования. 
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Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» 

 

Младшая группа 

Лауреат 1 степени - Ульянова Евгения, обучающаяся муниципального  автономного  

общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 3»  Великого Новгорода - школа 

искусств Творческого Центра «Визит». 

 Руководитель: Полуянова Юлия Васильевна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 1 степени – Молоканова Елизавета, обучающаяся муниципального  

автономного  общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 3»  Великого Новгорода - 

школа искусств Творческого Центра «Визит» (студия «Берегиня»). 

  Руководитель: Олонцева Ольга Михайловна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 1 степени – Иванова Кристина, обучающаяся муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения «Гимназия «Исток» города Великий Новгород. 

 Руководитель: Храпчикова Татьяна Андреевна, учитель изобразительного искусства, 

педагог  дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени - Калюжная Ирина, обучающиеся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» города Боровичи Новгородской области. 

Руководитель: Максимова Валентина Ивановна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени - Мельникова Элина,  обучающаяся муниципального  автономного  

общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 3»  Великого Новгорода - школа 

искусств Творческого Центра «Визит» (студия «Берегиня»). 

  Руководитель: Олонцева Ольга Михайловна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 1 степени - Тимофеев Илья, обучающийся муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения «Подберезская  средняя общеобразовательная школа» 

Новгородского района Новгородской области. 

 Руководитель: Филатова Надежда Анатольевна. 

Дипломант 1 степени - Хамова Мария, обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» города Боровичи Новгородской области.  

Руководитель: Максимова Валентина Ивановна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 1 степени - Жлобо Дмитрий, обучающийся муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения «Подберезская  средняя общеобразовательная школа» 

Новгородского района Новгородской области. 

 Руководитель: Филатова Надежда Анатольевна. 

Дипломант 1 степени - Коенен Татьяна, обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» города Боровичи Новгородской области.  

Руководитель: Максимова Валентина Ивановна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 3 степени - Шевчик Софья,  обучающаяся муниципального  автономного  

общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 3»  Великого Новгорода - школа 

искусств Творческого Центра «Визит» (студия «Берегиня»). 

  Руководитель: Олонцева Ольга Михайловна, педагог дополнительного образования. 

 

Старшая группа 

 

Лауреат 1 степени - Цветова Евгения, обучающаяся Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования Центр информационных технологий города 

Приозерск Ленинградской области. 

Руководитель: Емельянова Екатерина Александровна, педагог дополнительного 

образования. 

Лауреат 1 степени - Алещенко Никита, обучающийся муниципального автономного 
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общеобразовательного  учреждения «Гимназия «Исток» города Великий Новгород. 

 Руководитель: Трифонов Дмитрий Юрьевич, учитель технологии, педагог  

дополнительного образования. 

Лауреат 1 степени - Мурзова Марина, обучающаяся муниципального  автономного  

общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 3»  Великого Новгорода - школа 

искусств Творческого Центра «Визит». 

 Руководитель: Полуянова Юлия Васильевна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 1 степени - Байдина Анастасия, обучающаяся муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения «Гимназия «Исток» города Великий Новгород. 

 Руководитель: Дедюкова Елена Ивановна, учитель технологии, педагог  дополнительного 

образования. 

Лауреат 1 степени - Маркова Анна,  обучающаяся муниципального  автономного  

общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 3»  Великого Новгорода - школа 

искусств Творческого Центра «Визит». 

 Руководитель: Полуянова Юлия Васильевна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 1 степени - Шестакова Полина, обучающаяся муниципального  автономного  

общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 3»  Великого Новгорода - школа 

искусств Творческого Центра «Визит». 

 Руководитель: Полуянова Юлия Васильевна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 1 степени - Гаврилова Милолика,  обучающаяся муниципального  автономного  

общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 3»  Великого Новгорода - школа 

искусств Творческого Центра «Визит» (студия «Берегиня»). 

  Руководитель: Олонцева Ольга Михайловна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени - Якунина Алиса, обучающаяся муниципального  автономного  

общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 3»  Великого Новгорода - школа 

искусств Творческого Центра «Визит». 

 Руководитель: Полуянова Юлия Васильевна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени - Дорошихина Ирина, обучающаяся муниципального  автономного  

общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 3»  Великого Новгорода - школа 

искусств Творческого Центра «Визит». 

 Руководитель: Полуянова Юлия Васильевна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени - Куприянова Вероника,  обучающаяся муниципального  

автономного  общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 3»  Великого Новгорода - 

школа искусств Творческого Центра «Визит» (студия «Берегиня»). 

  Руководитель: Олонцева Ольга Михайловна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени - Беляева Снежана, Великий Новгород. 

Лауреат 3 степени - Мариношенко Светлана,  обучающаяся муниципального  

автономного  общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 3»  Великого Новгорода - 

школа искусств Творческого Центра «Визит» (студия «Берегиня»). 

  Руководитель: Олонцева Ольга Михайловна, педагог дополнительного образования.   

 

 

Номинация: «Литературное творчество» 

 

Лауреат 2 степени - Беляева Снежана, Великий Новгород. 

 

Лауреат 2 степени – Балашова Софья, обучающаяся дополнительного образования 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец 

детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Руководитель: Быкова Ольга Петровна, педагог дополнительного образования. 

 

Лауреат 3 степени - Коллективная работа (Попов Фёдор, Бессонова Софья, Данилова 
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Ксения, Лавров Вячеслав), обучающиеся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» города Боровичи Новгородской 

области. 

Руководитель: Краснова Инна Николаевна, учитель русского языка и литературы.  

Конкурсное произведение « Я от камушка родилась» - проект, биографический фильм 

«Мой живой журнал. Е.А.Михеева» 

Лауреат 3 степени - Жданова Софья,  обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» города 

Боровичи Новгородской области. 

Руководитель: Прудникова Анна Леонидовна учитель русского языка и литературы. 

«Потомство моё, прошу брать мой пример…» 

 

 

Номинация: «Фольклорное творчество» 

 

Лауреат 1 степени - Ансамбль «Музыкальный код»: Петрова Елизавета, Федорова 

Анна, Тухватулина Ксения, Хуторной Всеволод, Дубровский Даниил, Сергеева 

Анастасия, Савельева Полина, Вихрова Наталья, обучающиеся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества  

города  Старая Русса Новгородской области. 

Руководитель: Иванова Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: Стенгач, Лихачев «Галоп»; Х. Вильямс, А. Вершюрен 

«Французский аккордеон». 

 

 

Номинация: «Хореографическое искусство» 

  

Лауреат 2 степени-Хореографический ансамбль (возрастная категория от 6 до 13 

лет): Бельская Александра, Иванова Анна, Рудакова Ксения, Резчикова Софья, 

Терентьева Екатерина, Курочкина Александра, Шалагина Олеся, обучающиеся 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» муниципального образования «Старорусский муниципальный район» 

Новгородской области. 

Руководитель: Шевелева Светлана Николаевна,  педагог дополнительного образования, 

Кимаск Елена Леонидовна,  концертмейстер. 

Конкурсное произведение Русский народный танец «Калинка» 

Лауреат 2 степени - Хореографический ансамбль (возрастная категория от 6 до 13 

лет): Александров Даниил, Панов Андрей, Поликарпов Степан, Резчикова Софья, 

Терентьева Екатерина, Курочкина Александра, обучающиеся  муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

муниципального образования «Старорусский муниципальный район» Новгородской 

области. 

Руководитель: Шевелева Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования, 

Кимаск Елена Леонидовна, концертмейстер. 

Конкурсное произведение Украинский танец «Буковинская полька». 

Лауреат 3 степени - Хореографический коллектив Творческого центра «Визит»: 

Кухарев Сергей; Бойкова Маша; Риттер Юля; Станкевич Аня; Кухарева Варя; Юдина 

Ольга; Матвеева София; Кожевникова Тоня; Шингина Варя; Лаврентьева Ульяна; 

Кириллова Кира; Терентьева Василина; Семенова Полина; Евгеньева Анастасия; Швецова 

Юлия; Матвеева Вика; Федотова Вика, обучающиеся  муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» Великого Новгорода -Творческого 

Центра «Визит» 
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Руководитель: Ежова Анастасия Владимировна 

Конкурсное произведение: , «Куклы» 

Дипломант 3 степени - Студия танца Dance Box: Некрасова Алина, Федорова 

Екатерина, Финикова Анна, Беспалчья София, Беспальчья Юлия, Силина Дарья, 

Иванова Дарья, Иванова Полина, Лунева Юлия, обучающаяся муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей СДЮШОР «Манеж» г. 

Великий Новгород. 

Руководитель: Ежова Анастасия Владимировна- педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение «Чунга-чанга»          

Дипломант 3 степени - Хореографический коллектив Творческого центра «Визит»: 

Кухарев Сергей; Бойкова Маша; Риттер Юля; Станкевич Аня; Кухарева Варя; Юдина 

Ольга; Матвеева София; Кожевникова Тоня; Шингина Варя; Лаврентьева Ульяна; 

Кириллова Кира; Терентьева Василина; Семенова Полина; Евгеньева Анастасия; Швецова 

Юлия; Матвеева Вика; Федотова Вика, обучающиеся  муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» Великого Новгорода -Творческого 

Центра «Визит» 

Руководитель: Ежова Анастасия Владимировна 

Конкурсное произведение: «Матрёшки», 
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Приложение 2 

Утвердить список участников Областного конкурса детского и юношеского 

художественного и технического  творчества «Хоровод традиций на Новгородчине». 

 

 

1.  Алекперова Ева, обучающаяся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального 

образования «Старорусский муниципальный район» Новгородской области. 

Руководитель: Павлова Ирина Васильевна, педагог  дополнительного 

образования. 

2.  Антонова Виктория, обучающаяся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени С. В. 

Рахманинова» города Старая Русса Новгородской области. 

 Руководители: Иванова Елена Семёновна,  педагог по вокалу.  

Бурова Вероника Александровна, хореограф. 

3.  Арнис Анастасия, обучающаяся муниципального автономного учреждения 

«Пролетарский районный Дом культуры и досуга « Новгородского района  

Новгородской  области. 

Руководитель: Мальцева Екатерина Алексеевна.    

4.  Арсентьев Илья, обучающийся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального 

образования «Старорусский муниципальный район» Новгородской области. 

Руководитель: Павлова Ирина Васильевна, педагог  дополнительного образования. 

5.  Арсентьева Дарья, обучающаяся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального 

образования «Старорусский муниципальный район» Новгородской области. 

Руководитель: Павлова Ирина Васильевна, педагог  дополнительного 

образования. 

6.  Арсеньев Илья, обучающийся муниципального автономного учреждения 

культуры «Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня» детская мастерская 

«Лоскуток» «Старорусский муниципальный район» Новгородской области 

Руководитель: Шурыкина Валентина Георгиевна, педагог дополнительного 

образования. 

7.  Артемьев Илья, обучающийся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального 

образования «Старорусский муниципальный район» Новгородской области. 

Руководитель: Павлова Ирина Васильевна, педагог  дополнительного 

образования. 

8.  Биленчук Дарья, обучающаяся       муниципального автономного учреждения 

«Пролетарский районный Дом культуры и досуга» Новгородского района  

Новгородской  области. 

Руководитель коллектива: Арнис Дарья Алексеевна. 

9.  Васильева Ксения, обучающиеся  муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени С. В. 

Рахманинова» города Старая Русса Новгородской области. 

 Руководители: Иванова Елена Семёновна,  педагог по вокалу.  

Бурова Вероника Александровна, хореограф. 

10.  Васильева Полина, обучающиеся  муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени С. В. 

Рахманинова» города Старая Русса Новгородской области. 

 Руководители: Иванова Елена Семёновна,  педагог по вокалу.  

Бурова Вероника Александровна, хореограф. 
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11.  Губина Алиса, обучающаяся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального 

образования «Старорусский муниципальный район» Новгородской области. 

Руководитель: Павлова Ирина Васильевна, педагог  дополнительного 

образования. 

12.  Дементьева Дарья, обучающаяся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального 

образования «Старорусский муниципальный район» Новгородской области. 

Руководитель: Павлова Ирина Васильевна, педагог  дополнительного 

образования. 

13.  Дементьева Мария, обучающаяся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального 

образования «Старорусский муниципальный район» Новгородской области. 

Руководитель: Павлова Ирина Васильевна, педагог  дополнительного 

образования. 

14.  Жегурова Ангелина,  обучающаяся       муниципального автономного 

учреждения «Пролетарский районный Дом культуры и досуга» Новгородского 

района  Новгородской  области. 

Руководитель коллектива: Арнис Дарья Алексеевна. 

15.  Иванова Анастасия, обучающаяся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального 

образования «Старорусский муниципальный район» Новгородской области. 

Руководитель: Павлова Ирина Васильевна, педагог  дополнительного 

образования. 

16.  Иванова Варвара, обучающаяся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени С. В. 

Рахманинова» города Старая Русса Новгородской области. 

 Руководители: Иванова Елена Семёновна,  педагог по вокалу.  

Бурова Вероника Александровна, хореограф. 

17.  Иванова Дарья, обучающаяся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального 

образования «Старорусский муниципальный район» Новгородской области. 

Руководитель: Боженко Ольга Петровна, педагог  дополнительного образования. 

18.  Иванова Мария, обучающаяся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени С. В. 

Рахманинова» города Старая Русса Новгородской области. 

 Руководители: Иванова Елена Семёновна,  педагог по вокалу.  

Бурова Вероника Александровна, хореограф. 

19.  Карузина Светлана, обучающаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» Великого Новгорода  - школа 

искусств Творческого Центра «Визит». 

Руководитель: Быкасова Любовь Александровна, педагог дополнительного 

образования. 

20.  Коновалова София, обучающаяся       муниципального автономного учреждения 

«Пролетарский районный Дом культуры и досуга» Новгородского района  

Новгородской  области. 

Руководитель коллектива: Арнис Дарья Алексеевна. 

21.  Косарева Надежда, обучающаяся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального 

образования «Старорусский муниципальный район» Новгородской области. 

Руководитель: Павлова Ирина Васильевна дополнительного образования. 

Конкурсное произведение «Елка и свадьба» иллюстрация  произведения  Ф.М. 
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Достоевского. 

22.  Котенева Александра, обучающаяся       муниципального автономного 

учреждения «Пролетарский районный Дом культуры и досуга» Новгородского 

района  Новгородской  области. 

Руководитель коллектива: Арнис Дарья Алексеевна. 

23.  Ларионова Анастасия, обучающаяся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального 

образования «Старорусский муниципальный район» Новгородской области. 

Руководитель: Павлова Ирина Васильевна, педагог  дополнительного 

образования. 

24.  Майорова Алиса, обучающаяся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального 

образования «Старорусский муниципальный район» Новгородской области. 

Руководитель: Майорова Маргарита Вячеславовна педагог дополнительного 

образования. 

25.  Мальцева Мария,  обучающаяся муниципального автономного учреждения 

«Пролетарский районный Дом культуры и досуга « Новгородского района  

Новгородской  области. 

Руководитель: Мальцева Екатерина Алексеевна 

26.  Мамекина Анастасия, обучающаяся муниципального  автономного  

общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 3»  Великого Новгорода - 

школа искусств Творческого Центра «Визит». 

 Руководитель: Полуянова Юлия Васильевна, педагог дополнительного 

образования. 

27.  Меньшенина Мария, обучающаяся  Автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Ломоносовская школа-Зеленый мыс» 

городского округа  Мытищи Московской области. 

Руководитель: Нефедова Валентина Яковлевна, учитель музыки, педагог 

дополнительного образования.  

28.  Объедкова Арина, обучающаяся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени С. В. 

Рахманинова» города Старая Русса Новгородской области. 

 Руководители: Иванова Елена Семёновна,  педагог по вокалу.  

Бурова Вероника Александровна, хореограф. 

29.  Павлова Алиса Алексеевна , обучающаяся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

муниципального образования «Старорусский муниципальный район» 

Новгородской области. 

Руководитель: Павлова Ирина Васильевна, педагог  дополнительного 

образования. 

30.  Павлова Алиса, обучающаяся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального 

образования «Старорусский муниципальный район» Новгородской области. 

Руководитель: Павлова Ирина Васильевна, педагог  дополнительного 

образования. 

31.  Павлова Анна, обучающаяся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального 

образования «Старорусский муниципальный район» Новгородской области. 

Руководитель: Павлова Ирина Васильевна, педагог  дополнительного 

образования. 

32.  Понамарева Софья, обучающаяся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального 
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образования «Старорусский муниципальный район» Новгородской области. 

Руководитель: Боженко Ольга Петровна, педагог дополнительного образования. 

33.  Родионова Ульяна, обучающаяся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального 

образования «Старорусский муниципальный район» Новгородской области. 

Руководитель: Павлова Ирина Васильевна, педагог  дополнительного 

образования. 

34.  Романова Варвара, обучающаяся  Автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Ломоносовская школа-Зеленый мыс» 

городского округа  Мытищи Московской области. 

Руководитель: Нефедова Валентина Яковлевна, учитель музыки, педагог 

дополнительного образования.  

35.  Савельева Елизавета, обучающаяся     муниципального автономного учреждения 

«Пролетарский районный Дом культуры и досуга» Новгородского района  

Новгородской  области. 

Руководитель коллектива: Арнис Дарья Алексеевна. 

36.  Савинова Сабина, обучающаяся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени С. В. 

Рахманинова» города Старая Русса Новгородской области. 

 Руководители: Иванова Елена Семёновна,  педагог по вокалу.  

Бурова Вероника Александровна, хореограф. 

37.  Сапегина Вероника, обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя школа № 2 г. Пестово»  Новгородской 

области. 

Руководитель: Щеголеватых Валентина Михайловна, учитель музыки. 

38.  Синельников Артемий, обучающийся  Автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Ломоносовская школа-Зеленый мыс» 

городского округа  Мытищи Московской области. 

Руководитель: Нефедова Валентина Яковлевна, учитель музыки, педагог 

дополнительного образования.  

39.  Смахталина Мария, обучающаяся  Автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Ломоносовская школа-Зеленый мыс» 

городского округа  Мытищи Московской области. 

Руководитель: Нефедова Валентина Яковлевна-учитель музыки,педагог 

дополнительного образования.  

40.  Спиридонова Анастасия, обучающаяся       муниципального автономного 

учреждения «Пролетарский районный Дом культуры и досуга» Новгородского 

района  Новгородской  области. 

Руководитель коллектива: Арнис Дарья Алексеевна. 

41.  Спиридонова Дарья,  обучающаяся       муниципального автономного 

учреждения «Пролетарский районный Дом культуры и досуга» Новгородского 

района  Новгородской  области. 

Руководитель коллектива: Арнис Дарья Алексеевна. 

42.  Спирина Дарья, обучающаяся  Автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Ломоносовская школа-Зеленый мыс» 

городского округа  Мытищи Московской области. 

Руководитель: Нефедова Валентина Яковлевна, учитель музыки, педагог 

дополнительного образования.  

43.  Сухацкая Алина,  обучающаяся       муниципального автономного учреждения 

«Пролетарский районный Дом культуры и досуга» Новгородского района  

Новгородской  области. 

Руководитель коллектива: Арнис Дарья Алексеевна. 



 

16 
 

44.  Сухацкая Полина, обучающаяся       муниципального автономного учреждения 

«Пролетарский районный Дом культуры и досуга» Новгородского района  

Новгородской  области. 

Руководитель коллектива: Арнис Дарья Алексеевна. 

45.  Черткова Екатерина, обучающаяся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени С. В. 

Рахманинова» города Старая Русса Новгородской области. 

 Руководители: Иванова Елена Семёновна,  педагог по вокалу.  

Бурова Вероника Александровна, хореограф. 
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Приложение 3  

Список педагогов, отмеченных сертификатами 

«За успешную подготовку учащихся к мероприятию всероссийского значения» 

 

   

1 Арнис Дарья Алексеевна, руководитель Театра моды «Искусница»   

муниципального автономного учреждения «Пролетарский районный Дом 

культуры и досуга» Новгородского района  Новгородской  области. 

2 Белова Людмила Яковлевна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр внешкольной работы» города Боровичи Новгородской 

области. 

3 Боженко Ольга Петровна, педагог  дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества» муниципального образования «Старорусский 

муниципальный район» Новгородской области. 

4 Бурова Вероника Александровна, хореограф муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени С. В. 

Рахманинова» города Старая Русса Новгородской области. 

5 Быкасова Любовь Александровна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

3» Великого Новгорода  - школа искусств Творческого Центра «Визит». 

6 Гулько Любовь Сергеевна,  педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» муниципального образования «Старорусский 

муниципальный район» Новгородской области. 

7 Дедюкова Елена Ивановна, учитель технологии, педагог  дополнительного 

образования муниципального автономного общеобразовательного  учреждения 

«Гимназия «Исток» города Великий Новгород Новгородской области. 

8 Дементьева Екатерина Васильевна, руководитель Образцового детского 

коллектива эстрадный ансамбль «Театр песни» муниципального  автономного  

общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 3»  Великого Новгорода - 

школа искусств Творческого Центра «Визит».   

9 Ежова Анастасия Владимировна, руководитель Хореографического 

коллектива Творческого центра «Визит» муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» Великого Новгорода - 

школа искусств Творческого Центра «Визит». 

10 Иванова Елена Семёновна,  педагог по вокалу муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени С. В. 

Рахманинова» города Старая Русса Новгородской области. 

11 Иванова Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования, 

руководитель  ансамбля «Музыкальный код» муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Центр детского творчества  города  

Старая Русса Новгородской области. 

12 Иудина Оксана Николаевна, преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» поселка 

Хвойная Новгородской области. 

13 Кимаск Елена Леонидовна,  концертмейстер муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

муниципального образования «Старорусский муниципальный район» 

Новгородской области. 
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14 Костина Алла Борисовна, концертмейстер муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Детская школа искусств имени   С. В. 

Рахманинова Великого Новгорода. 

15 Краснова Инна Николаевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» города Боровичи Новгородской области. 

16 Кузьмина Ольга Юрьевна, преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» поселка  

Хвойная Новгородской области. 

17 Леонтьева Марина Ивановна, учитель музыки. муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

города Боровичи Новгородской области. 

18 Майорова Маргарита Вячеславовна,  педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества» муниципального образования «Старорусский 

муниципальный район» Новгородской области. 

19 Максимова Валентина Ивановна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» города Боровичи Новгородской 

области. 

20 Нефедова Валентина Яковлевна, учитель музыки, педагог дополнительного 

образования обучающаяся  Автономной некоммерческой общеобразовательной 

организации «Ломоносовская школа-Зеленый мыс» городского округа  Мытищи 

Московской области. 

21 Олонцева Ольга Михайловна, педагог дополнительного образования 

муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения «Гимназия 

№ 3»  Великого Новгорода - школа искусств Творческого Центра «Визит». 

22 Павлова Ирина Васильевна, педагог  дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества» муниципального образования «Старорусский 

муниципальный район» Новгородской области. 

23 Повидыш Наталья Михайловна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Детская школа искусств имени   С. В. Рахманинова города Старая Русса 

Новгородской области. 

24 Полуянова Юлия Васильевна, педагог дополнительного образования 

муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения «Гимназия 

№ 3»  Великого Новгорода - школа искусств Творческого Центра «Визит». 

25 Прудникова Анна Леонидовна,  учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» города Боровичи Новгородской области. 

26 Сидорова Дарина Геннадьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения «Гимназия 

№ 3»  Великого Новгорода - школа искусств Творческого Центра «Визит». 

27 Трифонов Дмитрий Юрьевич, учитель технологии, педагог  дополнительного 

образования муниципального автономного общеобразовательного  учреждения 

«Гимназия «Исток» города Великий Новгород Новгородской области. 

28 Филатова Надежда Анатольевна, педагог муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения «Подберезская  средняя 

общеобразовательная школа» Новгородского района Новгородской области. 
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29 Храпчикова Татьяна Андреевна, учитель изобразительного искусства, педагог  

дополнительного образования муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения «Гимназия «Исток» города Великий 

Новгород Новгородской области. 

30 Шевелева Светлана Николаевна,  педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества» муниципального образования «Старорусский 

муниципальный район» Новгородской области. 

31 Шурыкина Валентина Георгиевна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения культуры «Центр народного 

творчества и ремёсел «Берегиня»  «Старорусский муниципальный район» 

Новгородской области. 

32 Щеголеватых Валентина Михайловна, учитель музыки муниципального 

автономного образовательного учреждения «Средняя школа № 2 г. Пестово»  

Новгородской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


