
 
 
 
 
 

 
 
 

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

АНО «ИНСАЙТ» 
 ул. Вадковский переулок, дом 18,  корпус 1,  Москва, 127 055, e-mail:   incait2014@mail.ru 

  
28 декабря 2021 года                                                              № 11 

 
Об итогах  Всероссийского конкурса художественного и технического творчества 
«Новогодний фейерверк-2022»   
 
            В соответствии с Приказом  Министерства просвещения РФ № 616 от 31 августа 
2021 года «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» (далее – АНО «ИНСАЙТ») в 
рамках Фестиваля провела  Всероссийский конкурс  художественного и  технического  
творчества  «Новогодний  фейерверк - 2022» (далее - Конкурс) с 25 по 28 декабря   
2021 года в городе Казани Республики Татарстан на базе  Оздоровительно-
образовательного комплекса «Байтик» Общества с ограниченной ответственностью 
«Центр информационных технологий в образовании». 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
             1. Утвердить список Лауреатов очного этапа: 1 место – Победитель, 2, 3 место – 
Призёр) Всероссийского конкурса художественного и технического творчества 
«Новогодний фейерверк-2022»   (Приложение 1), вручить дипломы АНО «ИНСАЙТ». 

2.Утвердить список участников заочного этапа Всероссийского конкурса 
художественного и технического творчества «Новогодний фейерверк-2022»   
(Приложение  2). 

3. Утвердить список педагогов, отмеченных сертификатами «За успешную 
подготовку обучающихся к мероприятию всероссийского значения»  (Приложение  3) . 

4. Утвердить список педагогов и вручить сертификаты  «За профессиональное 
проведение мастер-классов (Приложение 4).  

5.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 очного этапа: 1 место – Победитель, 2, 3 место - Призер) 
Всероссийского конкурса художественного и технического творчества «Новогодний 
фейерверк-2022».   

 
1.«Декоративно-прикладное творчество»: 
- изготовление сувенира (шоколадница)  с символикой 2022 года 

Лауреат 1 степени - Янн Мария Сергеевна, обучающаяся муниципального автономного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Образовательно-досуговый 
центр «Креатив» г. Челябинска» Челябинской области. 
Руководитель: Клименко Ольга Александровна, педагог дополнительного образования.                      
Лауреат 1 степени - Яровая Владислава Владимировна, обучающаяся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества г. 
Челябинска» Челябинской области. 
Руководитель: Голованова Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования.               
Лауреат 2 степени - Волосатова Ирина Константиновна, обучающаяся 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» города Котовска Тамбовской области. 
Руководитель: Стрюкова Наталия Валерьевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Мельникова Галина Николаевна, обучающаяся Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
90» СПО «ООШ №41» Златоустовского городского округа Челябинской области. 
Руководитель: Ковалева Инна Валерьевна, педагог – организатор. 

 
-изготовление новогоднего букета, рождественской композиции, топиарии 

Лауреат 1 степени - Архипов Михаил Андреевич,  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 - Архипов Тимофей Андреевич, обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворца детского (юношеского) 
творчества Волховского муниципального района» Ленинградской области. 
Руководитель: Ефремцев Олег Александрович, педагог дополнительного образования. 

 
-изготовление интерактивной елки 

Лауреат 1 степени - Дьяконова Маргарита Артемовна, обучающаяся муниципального 
автономного бюджетного учреждения дополнительного образования «Образовательно-
досуговый центр «Креатив» города Челябинска Челябинской области. 
Руководитель: Клименко Ольга Александровна, педагог дополнительного образования.               
Лауреат 2 степени - Бердникова Валерия Дмитриевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр» города Глазова Удмуртской Республики 
Руководитель: Филиппова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования.                 
Лауреат 2 степени - Трюфилькина Анастасия Павловна, обучающаяся 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» города Котовска Тамбовской области 
Руководитель: Стрюкова Наталия Валерьевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Касимова Лилия Руслановна, обучающаяся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр» города Глазова Удмуртской Республики 



Руководитель: Главатских Мария Валерьевна, педагог дополнительного образования.              
«Изобразительное искусство»: 
- изготовление поздравительной новогодней открытки 

Лауреат 2 степени - Андреева Любовь Владимировна, обучающаяся Муниципального 
учреждения дополнительного образования «Станция Юных Техников» Копейского 
городского округа  Челябинской области. 
Руководитель: Малкова Елена Витальевна, педагог дополнительного образования.          
Лауреат 2 степени - Волосатова Ирина Константиновна, обучающаяся 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» города Котовска Тамбовской области. 
Руководитель: Стрюкова Наталия Валерьевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Боталова Милана Алексеевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр» города Глазова Удмуртской Республики 
Руководитель: Главатских Мария Валерьевна, педагог дополнительного образования.                  
Лауреат 3 степени - Главатских Федор Матвеевич, обучающийся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр» города Глазова Удмуртской Республики. 
Руководитель: Главатских Мария Валерьевна, педагог дополнительного образования.                   
Лауреат 3 степени - Старцев Анатолий Михайлович, обучающийся Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
90» СПО «ООШ №41» Златоустовского городского округа Челябинской области. 
Руководитель: Ковалева Инна Валерьевна, педагог – организатор. 
Лауреат 3 степени - Богданов Данила Евгеньевич, обучающийся Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения   «Средняя  общеобразовательная школа 
№ 90» СПО «ООШ № 41» Златоустовского городского округа Челябинской области. 
Руководитель: Ковалева Инна Валерьевна, педагог – организатор. 
Лауреат 3 степени - Золина Мария, обучающаяся Муниципального учреждения 
дополнительного образования «Станция Юных Техников» Копейского городского округа  
Челябинской области. 
Руководитель: Малкова Елена Витальевна, педагог дополнительного образования. 

 «Дизайн»  
-оформление подарочной упаковки (коробки)  с символикой 2022 года 

Лауреат 2 степени - Трюфилькина Анастасия Павловна, обучающаяся 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» города Котовска Тамбовской области 
Руководитель: Стрюкова Наталия Валерьевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Юрлова Полина Сергеевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр» города Глазова Удмуртской Республики 
Руководитель: Филиппова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования.                     

- новогодний карнавальный костюм 
Лауреат 2 степени - Короткая Елизавета Сергеевна,  обучающаяся государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Дворец 
детского творчества». 
Руководители: Кудрина Людмила Викторовна, педагог дополнительного образования. 
Балабанова Галина Григорьевна, педагог дополнительного образования. 
Конкурсное произведение «Костюм Снеговичок»                      
Лауреат 2 степени - Дмитренко Оксана Геннадьевна, обучающаяся государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Дворец 
детского творчества». 



Руководители: Кудрина Людмила Викторовна, педагог дополнительного образования. 
Балабанова Галина Григорьевна, педагог дополнительного образования. 
Конкурсное произведение «Костюм Ивана Царевича»                      
Лауреат 2 степени - Новиченко Вероника Александровна, обучающаяся 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский 
областной Дворец детского творчества». 
Руководители: Кудрина Людмила Викторовна, педагог дополнительного образования. 
Балабанова Галина Григорьевна, педагог дополнительного образования. 
Конкурсное произведение «Костюм Снеговичок»                      
Лауреат 3 степени - Творческий коллектив: Захарова Татьяна Александровна, 
Чуксина Вероника Владимировна,  Зотова Инна Владимировна, Мельникова Галина 
Николаевна,  Захаров Сергей Александрович, Богданов Данила Евгеньевич, 
Старцев Анатолий Михайлович, обучающиеся Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 90» СПО 
«ООШ №41» Златоустовского городского округа Челябинской области. 
Руководитель: Ковалева Инна Валерьевна, педагог – организатор. 
 

Техническая  
Лауреат 2 степени - Лазарев Даниил Дмитриевич, обучающийся Муниципального  
бюджетного общеобразовательного  учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 
56».  
Руководитель: Киселёва Надежда Станиславовна. 
Презентация «Новый год в Поволжье». 
Лауреат 2 степени Коваленко Ксения Брониславовна, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. 
Рощино» Сосновского района Челябинской области. 
Руководитель: Шмакова Любовь Павловна, преподаватель. 
Презентация «Рассказ о песне «Маленькой елочке холодно зимой» (Слова З. Н. 
Александровой, Музыка М. И. Красева) 

«Хореографическая номинация» 
современный танец 
Лауреат 1 степени - Хореографический ансамбль «Грация»: Алешина Анастасия, 
Ермолаева Дарья, Милюков Александр, Меркудинов Данила, Романова Анастасия, 
Сальникова Полина, Селиванова Варвара, Белякова Жанна, Сереброва Дарья, Филиппова 
Дарья, Шмакова Ангелина, обучающиеся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №  46» города 
Калуга Калужской области. 
Руководитель: Гаврилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования.  
Конкурсные  произведения « Лунный вальс»; «Веселуха». 
Лауреат 1 степени - Хореографический ансамбль «Грация»: Алешина Анастасия, 
Ермолаева Дарья, Милюков Александр, Меркудинов Данила, Романова Анастасия, 
Сальникова Полина, Селиванова Варвара, Белякова Жанна, Сереброва Дарья, Филиппова 
Дарья, Шмакова Ангелина, обучающиеся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №  46» города 
Калуга Калужской области. 
Руководитель: Гаврилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования.  
Конкурсные  произведения «Своя стая», «Поезд воспоминаний». 
народный танец 
ансамбли 
Лауреат 1 степени - Образцовый детский ансамбль танца «Мирас» муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» 
Приволжского района города Казани Республики Татарстан. 



Руководитель: Умеров Давлят Исмагилович,  кандидат культурологии, заслуженный 
работник культуры Республики Татарстан. 
Конкурсное произведение: «Питрәч чабатасы» (Танец пестречинских татар-кряшен); 
«Самарская барыня».                      
Лауреат 1 степени - Детский фольклорный ансамбль «Вереюшка» муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. 
Рощино» Сосновского района Челябинской области 
Руководитель: Коковина Ксения Евгеньевна, преподаватель. 
Кадриль «Андрюшинская». 
Специальный- Творческий коллектив: Захарова Татьяна Александровна, Чуксина 
Вероника Владимировна, Зотова Инна Владимировна, Мельникова Галина 
Николаевна, Захаров Сергей Александрович, Богданов Данила Евгеньевич, Старцев 
Анатолий Михайлович, обучающиеся Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 90» СПО 
«ООШ №41» Златоустовского городского округа Челябинской области. 
Руководитель: Ковалева Инна Валерьевна, педагог, организатор; Дорохова Вероника 
Николаевна учитель начальных классов. 
солисты 
Лауреат 1 степени - Курицын Евгений Юрьевич,  обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. 
Рощино» Сосновского района Челябинской области. 
Руководитель: Коковина Ксения Евгеньевна, преподаватель. 
Парная пляска 
Лауреат 2 степени - Антонова Дарья Владимировна, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. 
Рощино» Сосновского района Челябинской области. 
Руководитель: Коковина Ксения Евгеньевна, преподаватель. 
«Парная пляска». 
Лауреат 2 степени - Рядинский Алексей Вадимович, обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. 
Рощино» Сосновского района Челябинской области. 
Руководитель: Коковина Ксения Евгеньевна, преподаватель. 
«Парная пляска». 
Лауреат 2 степени - Чупин Михаил Алексеевич, обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. 
Рощино» Сосновского района Челябинской области. 
Руководитель: Коковина Ксения Евгеньевна, преподаватель. 
«Парная пляска». 

«Вокальная номинация» 
эстрадное пение 
коллективы 
Лауреат 1 степени - Вокальный ансамбль «Задумка»  Муниципального автономного 
образовательного учреждения «Гимназия №141» города Казани Республики Татарстан. 
Руководитель: Селиванова Марина Ивановна, педагог дополнительного образования, 
хореограф:  Бикмуллина Радина Ильясовна. 
Конкурсное произведение: «Добрая сказка»  Муз. А. Пахмутовой, сл. Н.  Добронравова 
Лауреат 2 степени - Вокальный ансамбль «Вечный двигатель» Муниципального 
автономного образовательного учреждения «Гимназия №141» города Казани Республики 
Татарстан. 
Руководитель: Селиванова Марина Ивановна, педагог дополнительного образования, 
хореограф:  Бикмуллина Радина Ильясовна.  
Конкурсные произведения: «Зима-Зима» Муз. и сл. А. Церпяты, «Маmmа-Маria» 



Муз.Dario Farina,  Сл.Cristiano Minellono. 
солисты 
Лауреат 1 степени - Галиев Искандер»,  обучающийся Муниципального автономного 
образовательного учреждения «Гимназия №141» города Казани Республики Татарстан. 
Руководитель: Селиванова Марина Ивановна, педагог дополнительного образования, 
хореограф, Бикмуллина Радина Ильясовна  
Конкурсные произведения: «Эссэламэгалейкум» («Мир вам») Муз.Р. Ахияровой, сл. Г.  
Садэ; «Луч солнца золотого»  Муз. Г. Гладкого, сл. Ю.Энтина . 
Лауреат 2 степени - Лавелин Аким Сергеевич,  обучающийся Фабрики эстрадного 
вокала «На десерт» станицы Новотитаровская Динского района  Краснодарского края. 
Руководитель: Екимова Галина Генриховна - педагог по вокалу. 
Конкурсные произведения: 
«Погоня», «Песня о шпаге».               
народное пение  
ансамбли 
Лауреат 1 степени - Вокальный ансамбль «Задумка» Муниципального автономного 
образовательного учреждения «Гимназия №141» города Казани Республики Татарстан. 
Руководитель: Селиванова Марина Ивановна, педагог дополнительного образования, 
хореограф:  Бикмуллина Радина Ильясовна . 
Конкурсное  произведение «За речкою» р.н.п. 
Лауреат 1 степени - Детский фольклорный ансамбль «Вереюшка муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. 
Рощино» Сосновского района Челябинской области. 
Руководители: Шмакова Любовь Павловна, преподаватель, 
Коковина Ксения Евгеньевна, преподаватель. 
Конкурсное произведение: «Обряд колядования на Святках».         
солисты 
Лауреат 1 степени - Даминова Аниса, обучающаяся  Муниципального автономного 
образовательного учреждения «Гимназии №141» города Казани Республики Татарстан. 
Руководитель: Селиванова Марина Ивановна, педагог дополнительного образования, 
хореограф, Бикмуллина Радина Ильясовна.  
Конкурсные произведения: «Сагыну» т.н.п. , «Зэк-зек». 
Лауреат 2 степени - Антонова Дарья Владимировна, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. 
Рощино» Сосновского района Челябинской области. 
Руководитель: Шмакова Любовь Павловна, преподаватель. 
Конкурсные произведения: Свадебная песня «Во горенке во новой»; Русская народная 
песня «Ой, на горе». 
Лауреат 2 степени - Рядинский Алексей Вадимович, обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. 
Рощино» Сосновского района Челябинской области. 
Руководитель: Шмакова Любовь Павловна, преподаватель. 
Казачья песня «Клубок катится, нитка тянется». 
Лауреат 2 степени - Коваленко Ксения Брониславовна, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. 
Рощино» Сосновского района Челябинской области. 
Руководитель: Шмакова Любовь Павловна, преподаватель. 
Конкурсные произведения: Колядка «Сею-вею, посеваю», Русская народная песня 
«Посеяли девки лен». 
Лауреат 2 степени - Стефанович Георгий Игоревич, обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. 
Рощино» Сосновского района Челябинской области 



Руководитель Шмакова Любовь Павловна, преподаватель ДШИ 
Конкурсные произведения: Русская народная песня «Ах, как нашим-то ребятам холодна 
была зима»; Шуточная песня «Ой, да на дворе стучит топорик». 
Лауреат 3 степени - Суфиярова Екатерина Андреевна, обучающаяся Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 
56».  
Руководитель: Киселёва Надежда Станиславовна. 
Конкурсные  произведения: «Новогодняя колыбельная», «Все мои желания». 
Лауреат 3 степени - Дубровин Арсений Сергеевич, обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. 
Рощино» Сосновского района Челябинской области 
Руководитель: Шмакова Любовь Павловна, преподаватель. 
Конкурсные произведения: Колядка; Плясовая песня «Лапти пляшут, лапти скачут». 

« Инструментальная номинация» 
Лауреат 1 степени - Ансамбль балалаечников муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино» 
Сосновского района Челябинской области. 
Руководитель: Шмакова Любовь Павловна, преподаватель. 
Народные наигрыши: «Полька-бабочка», «Страдания», припевки «Семеновна». 
Лауреат 1 степени - Стефанович Георгий Игоревич, обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. 
Рощино» Сосновского района Челябинской области. 
Руководитель: Шмакова Любовь Павловна, преподаватель. 
Народные наигрыши. 

«Литературное творчество» 
- создание оригинальных рождественских и новогодних поздравлений; 
- написание рождественской сказки «Рождественское путешествие». 

Лауреат 2 степени - Бикмухаметов Амир, обучающийся  Муниципального автономного 
образовательного учреждения «Гимназия №141» города Казани Республики Татарстан. 
Руководитель: Бикмуллина Радина Ильясовна. 
Авторская сказка «Новогоднее чудо» . 
Лауреат 3 степени - Спорова Анастасия Антоновна, обучающаяся Муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 
56».  
Руководитель: Киселёва Надежда Станиславовна. 
Рождественский рассказ «Щелчок». 

«Художественное слово» 
Лауреат 1 степени Курицын Евгений Юрьевич, обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. 
Рощино» Сосновского района Челябинской области. 
Руководитель: Шмакова Любовь Павловна, преподаватель. 
Конкурсные произведения: Рассказ балаганного деда про невесту; 
Стих С.Я. Маршака «Старуха, дверь закрой!». 
Лауреат 1 степени Халилов Ислам Ильдарович, обучающийся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа  №3 им. Г. С. Боровикова,  обучающийся муниципального 
бюджетного образовательного   учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества»  Алексеевского муниципального района Республики Татарстан. 
Руководитель: Кутуева Роза Магсумовна, учитель родного языка и литературы, педагог 
дополнительного образования. 
Конкурсные произведения:  «Снежный Всадник» ( Автор: Коваль Ю.И.) 
«Котлы булсын Яңа ел!» ( Новогоднее поздравление- стихотворение на татарском языке. 



 Автор: Э. Шарифуллина) 
Лауреат 2 степени Бикмухаметов Амир, обучающийся  Муниципального автономного 
образовательного учреждения «Гимназия № 141» города Казани Республики Татарстан. 
Руководитель: Бикмуллина Радина Ильясовна. 
Конкурсные произведения: Н.А .Некрасов «Сказка про доброго царя, злого воеводу и 
бедного крестьянина», Авторская сказка «Новогоднее чудо» . 
Лауреат 3 степени Дубровин Арсений Сергеевич, обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. 
Рощино» Сосновского района Челябинской области. 
Руководитель: Шмакова Любовь Павловна, преподаватель. 
Конкурсные произведения:Легенда башкирского народа о змее Полозе 
Лауреат 3 степени Спорова Анастасия Антоновна, обучающаяся Муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 
56».  
Руководитель: Киселёва Надежда Станиславовна. 
Н. М. Языков «Зима пришла» 
А. Богословский «Привет тебе, нежнейший первый снег!» 
Лауреат 3 степени Суфиярова Екатерина Андреевна, обучающаяся Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 
56».  
Руководитель: Киселёва Надежда Станиславовна. 
Конкурсные произведения: 
1. Лермонтов «Сегодня будет Рождество» 
2. А. А. Блок «Сочельник в лесу» 
 

«Театральная номинация» 
Лауреат 1 степени - Детский фольклорный ансамбль «Вереюшка» муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. 
Рощино» Сосновского района Челябинской области. 
Руководители: Шмакова Любовь Павловна, преподаватель. 
Конкурсное произведение: «Вертепное представление». 
 

Для педагогов 
Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Водяная Екатерина Владимировна, 
заведующий отделом, педагог-организатор; Водяной Алексей Юрьевич,  методист, 
педагог дополнительного образования   государственного  бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Белгородский областной Дворец детского творчества»  
Белгородской области. 
Сценарий интерактивной новогодней викторины. 
Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Киселёва Надежда Станиславовна, 
Романова Елена Николаевна,  учителя русского языка и литературы Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 
56». 
Сценарий «Петровский бал». 
 

  



Приложение 2 

Список участников Всероссийского конкурса художественного и технического 
творчества «Новогодний фейерверк-2022»   
 
Техническая номинация  
Брехова Вера, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центр развития творчества детей и юношества городского округа   города 
Воронеж Воронежской области.  
Руководитель: Андрук Александра Дмитриевна, педагог дополнительного образования. 
Конкурсное произведение: мультфильм «Новогодние традиции». 
Декоративно-прикладное творчество 
Берг Анна, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центр развития творчества детей и юношества городского округа  города 
Воронеж Воронежской области. 
Руководитель: Красношлык Екатерина Владимировна, педагог дополнительного 
образования. 
Конкурсные произведения: «Ёлка в экостиле», «Снеговики» 
Бердникова Людмила, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества городского 
округа   города Воронеж Воронежской области.  
Руководитель: Бердникова Татьяна Александровна, педагог дополнительного 
образования. 
Конкурсные произведения: Поздравительные открытки «Уютная зима», «Снежная 
дружба». 
Буланова Вероника, воспитанница частного дошкольного образовательного 
учреждения  Детский сад № 42 Открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»  города Раменское Московской области. 
Руководитель: Ефимова Любовь Николаевна, воспитатель. 
Буров Денис,  обучающийся муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» села Новопокровка Красноармейского 
муниципального района Приморского края. 
Руководитель: Сергеева Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования. 
Конкурсное произведение: «Остался без добычи» - Пирография с элементами росписи по 
дереву. 
Воронкова Дарья, обучающаяся муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества» села Новопокровка 
Красноармейского муниципального района Приморского края. 
Руководитель: Бурова Екатерина Валерьевна, педагог дополнительного образования. 
 Конкурсное произведение: «Ёлочный хоровод»- Бумагопластика 
Зацепина Екатерина, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества городского 
округа   города Воронеж Воронежской области. 
Руководитель: Красношлык Екатерина Владимировна, педагог дополнительного 
образования. 
Конкурсные произведения: «Новогоднее панно», « Ёлка в экостиле», «Ёлочные игрушки 
в экостиле». 
Кравцова Анастасия, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества городского 
округа   города Воронеж Воронежской области.  
Руководитель: Ершова Екатерина Григорьевна, педагог дополнительного образования. 
Конкурсное произведение:сувенир с символикой 2022года «Тигрёнок-символ года». 



Кузнецова Виктория,  обучающаяся муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества» села Новопокровка 
Красноармейского муниципального района Приморского края. 
Руководитель: Матрёночкина Виктория Петровна, педагог дополнительного 
образования. 
Конкурсное произведение:« «Морской конёк»-Аппликация и вышивка бисером 
Плохотнюк Олеся, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества городского 
округа   города Воронеж Воронежской области. 
Руководитель: Красношлык Екатерина Владимировна, педагог дополнительного 
образования. 
Конкурсные произведения: Настольная композиция для новогоднего стола (ёлка и 
подсвечник), Декор новогоднего помещения (шары в экостиле), Экодекор  для стола 
«Олень» 
Полетаева Дарья, воспитанница частного дошкольного образовательного учреждения  
Детский сад № 42 Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»  
города Раменское Московской области. 
Руководитель: Полетаева Анастасия Урановна, воспитатель. 
Конкурсные работы: новогодние кружевные салфетки, символ года. 
Терехова Виктория, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества городского 
округа   города Воронеж Воронежской области. 
Руководитель: Красношлык Екатерина Владимировна, педагог дополнительного 
образования. 
Конкурсные произведения: Новогодние сувениры «Ёлки», «Весёлые снеговики», «Ёлка в 
экостиле». 
Федоренко Дарья, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества городского 
округа   города Воронеж Воронежской области.  
Руководитель: Ершова Екатерина Григорьевна, педагог дополнительного образования. 
Конкурсное произведение: сувенир с символикой 2022года «Тигр на прогулке» 
Шаповалова Полина, обучающаяся муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества» села Новопокровка 
Красноармейского муниципального района Приморского края. 
Руководитель: Сивенко Марина Селивёрстовна, педагог дополнительного образования. 
 Конкурсное произведение: «Осень»-Аппликация 
Изобразительное искусство 
Белогурова Яна, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества городского 
округа   города Воронеж Воронежской области. 
Руководитель: Лихобабина   Оксана Николаевна, педагог дополнительного образования. 
Конкурсное произведение: новогодние открытки «Новый год к нам пришёл», «Таинство 
Рождества».  
Коденко Дарья, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества городского 
округа   города Воронеж Воронежской области. 
Руководитель: Лихобабина   Оксана Николаевна, педагог дополнительного образования. 
Конкурсные произведения: новогодние открытки «Рождественское чудо», «В ожидании 
праздника»  
Попова Екатерина, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества городского 
округа   города Воронеж Воронежской области. 



Руководитель: Лихобабина   Оксана Николаевна, педагог дополнительного образования. 
Конкурсные произведения: новогодние открытки «Новый год к нам спешит», «С Новым 
годом!»  
Рудая Дарья, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центр развития творчества детей и юношества городского округа   города 
Воронеж Воронежской области. 
Руководитель: Лихобабина   Оксана Николаевна, педагог дополнительного образования. 
Конкурсные произведения: новогодние открытки «С Новым годом поздравляю», 
«Волшебство зимы»  
Стрельцова София, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества городского 
округа   города Воронеж Воронежской области. 
Руководитель: Лихобабина   Оксана Николаевна, педагог дополнительного образования. 
Конкурсные произведения: новогодние открытки «Рождественское угощение», 
«Новогодняя ночь. Подарки в каждый дом». 
Литературное творчество 
Канеева Арина, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» города 
Тамбов Тамбовской области. 

Руководитель: Ульянова Людмила Васильевна, педагог дополнительного образования. 
Конкурсное произведение: Рождественская сказка «Рождественское путешествие». 
Вокальное пение  
ансамбли 
Образцовый детский коллектив объединение эстрадного вокала «Трель»  
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития 
творчества детей и юношества городского округа   города Воронеж Воронежской 
области.  
Руководитель: Китаева Оксана Юрьевна, педагог дополнительного образования. 
Конкурсные   произведения:  «Неразлучные друзья», «Бессмертный полк». 
Вокальный ансамбль «Перезвон» в составе:  Давыдкиной Полины, Вассуновой 
Анастасии, Канеевой Арины,  Насоновой В., Родионовой Елизаветы, Савицкой 
Вероники, Садояна Максима, Сергеевой Арины, Сытник Анастасии, Хлебалина 
Владимира,   обучающаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей» города Тамбов Тамбовской 
области. 
 Руководитель: Ульянова Людмила Васильевна,  педагог дополнительного образования. 
«Новогоднее пожелание». 
солисты 
Давыдкина Полина, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» города 
Тамбов Тамбовской области. 

Руководитель: Ульянова Людмила Васильевна, педагог дополнительного образования. 
Конкурсные произведения: «Зимняя» муз. и сл. Анастасии Спиридовной; «Русь». 
Ельшина Виктория, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества городского 
округа  города Воронеж Воронежской области.  
 Руководитель: Китаева Оксана Юрьевна, педагог дополнительного образования. 
Конкурсные   произведения:  «Белые лебеди», «Навстречу ветру» 
Коноплёва Вера, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества городского 
округа   города Воронеж Воронежской области.  
Руководитель: Китаева Оксана Юрьевна, педагог дополнительного образования. 



Конкурсные   произведения: «Разноцветные ярмарки», «Россия». 
Пеняев Степан, обучающийся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества городского 
округа  города Воронеж Воронежской области.  
 Руководитель: Китаева Оксана Юрьевна, педагог дополнительного образования. 
Конкурсные   произведения:  «Прекрасное далёко», «Я нарисую страну». 
Родионова Елизавета, обучающаяся детской музыкальной школы им. С. М. Старикова 
при Тамбовском музыкально-педагогическом институте им. С. В. Рахманинова города  
Тамбов Тамбовской области.  
 Руководители: Ульянова Людмила Васильевна, преподаватель, Цыганкова Людмила 
Николаевна, концертмейстер. 
Конкурсные произведения: 
«Зимние узоры»» муз. М. Игнатовой. 
 «Концертная фантазия на тему р.н.п. «Ивушки» муз. М. Игнатовой. 
Родионова Елизавета, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» города 
Тамбов Тамбовской области. 
 Руководитель: Ульянова Людмила Васильевна, педагог дополнительного образования. 
Конкурсные произведения: 
«Как со вечера пороша» из репертуара Л. Руслановой. 
«Ой вы кумушки, домой» плясовая песня Тамбовской губернии. 
Савицкая Вероника, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» города 
Тамбов Тамбовской области. 
Руководитель: Ульянова Людмила Васильевна, педагог дополнительного образования. 
Конкурсные  произведения: 
 Р.н.п. в обработке «Зимушка –зима». 
«Аюшка» сл. Г. Георгиева, муз. Г. Пономаренко. 
Сытник Анастасия, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» города 
Тамбов Тамбовской области. 
Руководитель: Ульянова Людмила Васильевна, педагог дополнительного образования. 
Конкурсные  произведения: 
«Этот Новый год» из репертуара Ксении Ситник. 
«Ох уж эти гаммы» муз. и сл. А. Петряшевой. 
Миленко Арина Евгеньевна, обучающаяся Муниципального  бюджетного  учреждения 
дополнительного образования «Дом детской культуры «РОВЕСНИК» города  
Челябинска Челябинской области. 
Руководитель: Карабешкина Елена Николаевна, педагог дополнительного образования. 
Конкурсное произведение вокал «Christmas», «Спи дитя»                     
Хореографическое искусство 
Образцовый детский коллектив  хореографический ансамбль «Изюминка» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития 
творчества детей и юношества городского округа   города Воронеж Воронежской 
области. 
Руководитель: Меликян Ирина Александровна, педагог дополнительного образования 
Конкурсное произведение:   «Рутульский танец». 
Образцовый детский коллектив  хореографический ансамбль «Изюминка» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития 
творчества детей и юношества городского округа  города Воронеж Воронежской 
области. 
Руководитель: Меликян Ирина Александровна, педагог дополнительного образования. 



Конкурсное произведение: «Синяя река».  
Образцовый детский коллектив ансамбль танца   «Карусель» муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей 
и юношества городского округа  города Воронеж Воронежской области. 
Руководитель: Старова Наталья Валерьевна, педагог дополнительного образования. 
Конкурсное произведение: «Про ёжика». 
Образцовый детский коллектив ансамбль танца   «Карусель» муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей 
и юношества городского округа  города Воронеж Воронежской области. 
Руководитель: Старова Наталья Валерьевна, педагог дополнительного образования. 
Конкурсное произведение: «Нар-Нари». 
Образцовый детский коллектив эстрадно-спортивная студия «Грация» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  Центр развития 
творчества детей и юношества городского округа  города Воронеж Воронежской 
области. 
Руководитель: Артёмова Елена Леонидовна, педагог дополнительного образования. 
Конкурсное произведение:  «Вивальди. Рок. Зима»  
Образцовый детский коллектив эстрадно-спортивная студия «Грация» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  Центр развития 
творчества детей и юношества городского округа  города Воронеж Воронежской 
области. 
Руководитель: Артёмова Елена Леонидовна, педагог дополнительного образования. 
Конкурсное произведение: «Венгерская рапсодия». 
Образцовый детский коллектив ансамбль национального творчества «Арагви» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития 
творчества детей и юношества городского округа  города Воронеж Воронежской 
области.  
Руководитель: Карчаидзе Мераб Сардионович, педагог дополнительного образования. 
Конкурсное произведение: «Казбегурский танец с Дедом Морозом». 
Образцовый детский коллектив ансамбль национального творчества «Арагви» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития 
творчества детей и юношества городского округа  города Воронеж Воронежской 
области.  
 Руководитель: Карчаидзе Мераб Сардионович, педагог дополнительного образования. 
Конкурсное произведение: грузинский танец «Картули». 
 

  



  Приложение 3 
Список педагогов, отмеченных сертификатом «За подготовку обучающихся к 

мероприятию  всероссийского значения» 
 

1.  Андрук Александра Дмитриевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
развития творчества детей и юношества городского округа   города Воронеж 
Воронежской области. 

2.  Артёмова Елена Леонидовна, педагог дополнительного образования, 
руководитель Образцового детского коллектива эстрадно-спортивная студия 
«Грация» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  
Центр развития творчества детей и юношества городского округа города Воронеж 
Воронежской области.  

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

4.  Бердникова Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
развития творчества детей и юношества городского округа   города Воронеж 
Воронежской области. 

5.  Бикмуллина Радина Ильясовна, хореограф вокального  ансамбля  «Задумка» 
Муниципального автономного образовательного учреждения «Гимназия №141» 
города Казани Республики Татарстан. 

6.  Бурова Екатерина Валерьевна, педагог дополнительного образования 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» села Новопокровка Красноармейского муниципального 
района Приморского края. 

7.  Гаврилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования, 
руководитель  хореографического ансамбля «Грация» муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 
школа №  46» города Калуга Калужской области. 

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

9.  Голованова Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 
детского творчества г. Челябинска» Челябинской области.            

10.  Дорохова Вероника Николаевна,  учитель начальных классов. Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №90» СПО «ООШ №41» Златоустовского городского округа Челябинской 
области. 

11.  Екимова Галина Генриховна, педагог по вокалу Фабрики эстрадного вокала «На 
десерт» станицы Новотитаровская Динского района  Краснодарского края. 

12.  Ершова Екатерина Григорьевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
развития творчества детей и юношества городского округа   города Воронеж 
Воронежской области. 

13.  Ефимова Любовь Николаевна, воспитатель частного дошкольного 
образовательного учреждения  Детский сад № 42 Открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»  города Раменское Московской области. 

14.  Ефремцев Олег Александрович, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворца 



детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района» 
Ленинградской области. 

15.  Карабешкина Елена Николаевна, педагог дополнительного образования. 
Муниципального  бюджетного  учреждения дополнительного образования «Дом 
детской культуры «РОВЕСНИК» города  Челябинска Челябинской области.            

16.  Карчаидзе Мераб Сардионович, педагог дополнительного образования, 
руководитель Образцового детского коллектива ансамбль национального 
творчества «Арагви» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центр развития творчества детей и юношества городского округа  
города Воронеж Воронежской области.  

17.  Киселёва Надежда Станиславовна,  учитель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Ульяновска «Средняя школа № 56». 

18.  Китаева Оксана Юрьевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
развития творчества детей и юношества городского округа  города Воронеж 
Воронежской области. 

19.  Клименко Ольга Александровна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Образовательно-досуговый центр «Креатив» города Челябинска 
Челябинской области. 

20.  Ковалева Инна Валерьевна, педагог – организатор Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 90» СПО «ООШ №41» Златоустовского городского округа Челябинской 
области. 

21.  Коковина Ксения Евгеньевна, преподаватель детского фольклорного ансамбля 
«Вереюшка муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств п. Рощино» Сосновского района 
Челябинской области. 

22.  Красношлык Екатерина Владимировна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
развития творчества детей и юношества городского округа  города Воронеж 
Воронежской области. 

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

24.  Кутуева Роза Магсумовна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного   учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества»  Алексеевского муниципального района 
Республики Татарстан. 

25.  Кутуева Роза Магсумовна, учитель родного языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа  № 3 им. Г. С. Боровикова Республики Татарстан. 

26.   Лихобабина   Оксана Николаевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
развития творчества детей и юношества городского округа   города Воронеж 
Воронежской области. 

27.  Малкова Елена Витальевна, педагог дополнительного образования 
Муниципального учреждения дополнительного образования «Станция Юных 
Техников» Копейского городского округа  Челябинской области. 



28.  Матрёночкина Виктория Петровна, педагог дополнительного образования 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» села Новопокровка Красноармейского муниципального 
района Приморского края. 

29.  Меликян Ирина Александровна, педагог дополнительного образования, 
руководитель  Образцового детского коллектива  хореографический ансамбль 
«Изюминка» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центр развития творчества детей и юношества городского округа   
города Воронеж Воронежской области. 

30.   Полетаева Анастасия Урановна, воспитатель частного дошкольного 
образовательного учреждения  Детский сад № 42 Открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»  города Раменское Московской области. 

31.  Романова Елена Николаевна,  учитель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Ульяновска «Средняя школа № 56». 

32.  Селиванова Марина Ивановна, педагог дополнительного образования, 
руководитель вокального  ансамбля  «Задумка» Муниципального автономного 
образовательного учреждения «Гимназия №141» города Казани Республики 
Татарстан. 

33.  Сергеева Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» села Новопокровка Красноармейского муниципального 
района Приморского края. 

34.   Сивенко Марина Селивёрстовна, педагог дополнительного образования 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» села Новопокровка Красноармейского муниципального 
района Приморского края. 

35.  Старова Наталья Валерьевна, педагог дополнительного образования, 
руководитель Образцового детского коллектива ансамбль танца   «Карусель» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
развития творчества детей и юношества городского округа  города Воронеж 
Воронежской области. 

36.  Стрюкова Наталия Валерьевна, педагог дополнительного образования  
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» города Котовска Тамбовской области. 

37.  Ульянова Людмила Васильевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» города Тамбов Тамбовской области. 

38.  Ульянова Людмила Васильевна, преподаватель детской музыкальной школы 
им. С. М. Старикова при Тамбовском музыкально-педагогическом институте им. 
С. В. Рахманинова города  Тамбов Тамбовской области.  

39.  Умеров Давлят Исмагилович,  руководитель Образцового детского ансамбля 
танца «Мирас» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств» Приволжского района города  Казани 
Республики Татарстан. 

40.  Филиппова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр» города Глазова Удмуртской республики.                

41.  Цыганкова Людмила Николаевна, концертмейстер детской музыкальной 
школы им. С. М. Старикова при Тамбовском музыкально-педагогическом 
институте им. С. В. Рахманинова города  Тамбов Тамбовской области.  



42.  Шаныгина Елена Гайфулловна, методист центра по реализации мероприятий и 
проектов Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования  «Областной Центр дополнительного образования детей» города 
Челябинска Челябинской области. 

43.  Шмакова Любовь Павловна, преподаватель, руководитель детского 
фольклорного ансамбля «Вереюшка муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино» Сосновского 
района Челябинской области. 

 
 
 
 

  



Приложение 4 
Список педагогов, отмеченных сертификатом «За профессиональное проведение 

мастер-класса с обучающимися на мероприятии  всероссийского значения». 
 Бикмуллина Радина Ильясовна, хореограф вокального  ансамбля  «Задумка» 
Муниципального автономного образовательного учреждения «Гимназия №141» города 
Казани Республики Татарстан. 
Мастер-класс: «Традиционные татарские народные танцы». 
Гаврилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования, руководитель  
хореографического ансамбля «Грация» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №  46» города 
Калуга Калужской области. 
Мастер-класс: «Традиционные народные танцы калужской земли». 
Главатских Мария Валерьевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр» города Глазова Удмуртской республики.  
Мастер-класс: «Изготовление сувенирной       продукции из бросового материала».         
Ефремцев Олег Александрович, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворца 
детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района» Ленинградской 
области. 
Мастер-класс «новогодний сувенир» 
Клименко Ольга Александровна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Образовательно-досуговый центр «Креатив» города Челябинска Челябинской области. 
Мастер-класс: «Моделирование и конструирование новогодней игрушки «Снежинка». 
Ковалева Инна Валерьевна, педагог – организатор Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 90» СПО 
«ООШ №41» Златоустовского городского округа Челябинской области. 
Мастер-класс: «Изготовление сувенирной       продукции из бросового материала».         
Коковина Ксения Евгеньевна, преподаватель детского фольклорного ансамбля 
«Вереюшка муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств п. Рощино» Сосновского района Челябинской области. 
Мастер-класс «Организация и проведение фольклорных вечорок». 
Малкова Елена Витальевна, педагог дополнительного образования Муниципального 
учреждения дополнительного образования «Станция Юных Техников» Копейского 
городского округа  Челябинской области. 
 
Селиванова Марина Ивановна, педагог дополнительного образования, руководитель 
вокального  ансамбля  «Задумка» Муниципального автономного образовательного 
учреждения «Гимназия №141» города Казани Республики Татарстан. 
Мастер-класс «Традиционные татарские народные песни». 
Стрюкова Наталия Валерьевна, педагог дополнительного образования  
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» города Котовска Тамбовской области. 
Мастер-класс «Рождественский колокольчик из бисера». 
Шмакова Любовь Павловна, преподаватель, руководитель детского фольклорного 
ансамбля «Вереюшка муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств п. Рощино» Сосновского района Челябинской 
области. 
Мастер-класс «Начальные приемы игры на блок-флейте».  
Мастер-класс «Разучивание новогодних песен». 
 


