
 

1 

 

 
 

Автономная некоммерческая организация 

по работе с талантливыми и одаренными детьми 

«ИНСАЙТ» 
 

04.01.2021                                                                                                                                                 № 1 

 

О проведении Всероссийского конкурса  художественного и  технического  творчества  

«Новогодний  фейерверк - 2021»  

           В соответствии  с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  «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 2020/21 учебный год» пункт 22  «Всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества  «Хоровод традиций-2021» - (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 - 2021» (далее - Конкурс) с 01 по 04 января  

2021 года в дистанционном формате. 

В Конкурсе приняли участие  416  детей, 122 педагога из 20 регионов Российской Федерации. 

      На основании протокола  № 1 от  04 января    2021 года   Всероссийского конкурса  

художественного и  технического  творчества  «Новогодний  фейерверк - 2021» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

конкурса  художественного и  технического  творчества  «Новогодний  фейерверк - 2021» 

(Приложение № 1). 

2. Лауреатам (1, 2, 3 место) Всероссийского конкурса  художественного и  технического  

творчества  «Новогодний  фейерверк - 2021»  вручить дипломы АНО «ИНСАЙТ»). 

3. Утвердить список педагогов, отмеченных сертификатами  «За успешную подготовку 

учащихся к мероприятию всероссийского значения»   (Приложение № 2) . 

4. Занести всех  участников  Конкурса  в информационную систему «Ресурс об одаренных 

детях» (талантыроссии.рф) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2015 года № 1239 о детях, проявивших выдающиеся способности, в целях 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития. 

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: 1 место - Победитель, 2, 3 место -Призер)  и дипломантов (1, 2  

место)  очного этапа Всероссийского конкурса художественного и технического  

творчества «Новогодний  фейерверк-2021» 

 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Номинация «Работа с природным материалом» 

Техника «Работа по дереву»  

Младшая группа 

Лауреат 1 степени - Штакин Иван, обучающийся областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания 

детей» города  Рязань Рязанской области. 

Руководитель: Акимов Николай Николаевич, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение «Подкова на УДАЧУ». 

 

Техника « Роспись по дереву, стеклу, ткани» 

Младшая группа 

Лауреат 1 степени - Терешина Анастасия, обучающаяся областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного 

образования» города Рязани Рязанской области. 

Руководитель: Пузакова Татьяна Викторовна, заведующий отделом, педагог 

дополнительного образования. 

Конкурсные произведения:  «Снегурочка», Декоративное панно «В зимнем саду», 

Разделочная доска «Зимний праздник» 

Лауреат 1 степени - Халикова   Хадижа, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

городского округа   города Воронеж.  

Руководитель: Лихобабина   Оксана Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: новогодние открытки «Снегурочка в костюме по мотивам 

жостовской росписи»», «Снегурочка в костюме по мотивам  росписи Палеха». 

Лауреат 1 степени - Елецкая Екатерина, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  средней общеобразовательной школы                 села  

Сырское Липецкого муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Мостовая Татьяна Викторовна, учитель изобразительного искусства.  

Конкурсное произведение: картина символ года  «Бык» ( точечная роспись, контур по 

стеклу) 

Лауреат 2 степени - Архипенко Ульяна,  обучающаяся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Дворец детского 

творчества» 

Руководители: Кудрина Людмила Викторовна, Балабанова Галина Григорьевна, педагоги 

дополнительного образования. 

Конкурсное произведение «Роспись текстильного колокольчика» 

Лауреат 2 степени - Глушкова Дарья, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

городского округа   города  Воронеж.  

Руководитель: Глушкова Ирина Владимировна,     педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение:  Роспись   шкатулки «Волшебная ночь». 

 

Старшая группа  

Лауреат 1 степени - Соколова Маргарита, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

городского округа   города Воронеж.  
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Руководитель: Ершова Екатерина Григорьевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: Роспись новогоднего сувенира «Волшебные новогодние шары». 

Лауреат 1 степени - Муратова Ульяна, обучающаяся областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного 

образования» города Рязани Рязанской области. 

Руководитель: Пузакова Татьяна Викторовна, заведующий отделом, педагог 

дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Шкатулка «Зимний калейдоскоп». 

Лауреат 1 степени - Пан Эвелина, обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

города Кропоткин» муниципального образования Кавказский район Краснодарского края. 

Руководитель: Гуржеева Галина Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение «Новогодняя трель». 

Лауреат 2 степени - Горюнов Дмитрий, обучающийся областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного 

образования» города Рязани Рязанской области. 

Руководитель: Пузакова Татьяна Викторовна, заведующий отделом, педагог 

дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Шкатулка «Северные узоры», «Талисман на удачу». 

Лауреат 2 степени - Кравцова Анастасия, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

городского округа   города Воронеж.  

Руководитель: Ершова Екатерина Григорьевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: Роспись новогоднего сувенира с техническими элементами 

«Новогодняя театральная сказка». 

 

Техника «Лозоплетение» 

Младшая группа 

Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Баженова Дарья, Иванова Анастасия, 

обучающиеся муниципального бюджетного учреждения дополнительного  образования 

«Детско-юношеский центр» муниципального образования город Глазов Удмуртской 

Республики.  

Руководитель: Филиппова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Ёлка в стиле ретро». 

Лауреат 2 степени - Поторочин Даниил, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного  образования «Детско-юношеский центр» муниципального 

образования город Глазов Удмуртской Республики. 

Руководитель: Филиппова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Бычок на санках». 

Лауреат 3 степени - Егорова Анна, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» Чаплыгинского 

муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Ускова Юлия Леонидовна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Ёлка из вишнёвых веточек», «Ёлка из виноградной лозы». 

 

Старшая группа 

Лауреат 1 степени – Мартьянова Ольга, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного  образования «Детско-юношеский центр» муниципального 

образования город Глазов Удмуртской Республики.  

Руководитель: Филиппова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования 

Конкурсное произведение:  «Бычок-подсвечник». 
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Техника «Работа с глиной и пластилином» 

Младшая группа 

Лауреат 1 степени - Белякова Мария, обучающаяся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» села 

Доброе Липецкой области. 

Руководитель: Беляков Валерий Павлович, педагог дополнительного образования. 

Коллекция новогодних игрушек: «Символ года». 

Лауреат 1 степени - Водолазкина Мария,  обучающаяся Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 

«Творчество»» города Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания. 

Руководитель: Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Бычок-символ 2021 года». 

Лауреат 1  степени - Катасонова Кристина, обучающаяся  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 

Чаплыгинского муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Кочеткова Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

Рождественские композиции: 

«Рождество»; «Рождественские подарки». 

Лауреат 2 степени - Цветкова Милена, обучающаяся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» 

города Магнитогорска Челябинской области. 

Руководитель: Коробейникова Лариса Александровна,  педагог дополнительного 

образования. 

Конкурсное произведение: «Дед Мороз и Снегурочка». 

Лауреат 2 степени - Попова София, обучающаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  школа информационных технологий №26 города 

Липецка. 

Руководитель: Чурсина Людмила Николаевна, учитель изобразительного  искусства. 

Конкурсное произведение: «Ёлочная игрушка 2020г.» 

Лауреат 2 степени - Коробейников Артём, обучающийся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» 

города Магнитогорска Челябинской области. 

Руководитель: Коробейникова Лариса Александровна, педагог дополнительного 

образования. 

Конкурсное произведение: «Символ года Бычок и Коровка». 

Лауреат 2 степени - Степанова София, обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования центр внешкольной работы 

города Кропоткин муниципального образования  Кавказский район Краснодарского края. 

Руководитель: Рокало Юлия Геннадьевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: Композиция «Новогодняя сказка». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Красногорова Мария, Красногорова 

Виктория,  обучающиеся государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт – Петербурга. 

Руководитель: Бельская Ольга Юрьевна педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Домик деда Мороза». 

Лауреат 3 степени - Юшкова Мария, обучающаяся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» 

города Магнитогорска Челябинской области. 

Руководитель: Коробейникова Лариса Александровна,  педагог дополнительного 

образования. 

Конкурсное произведение: «Коровка с подарком». 

Лауреат 3 степени - Сокурова Виктория,  обучающаяся Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 
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«Творчество»» города Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания. 

Руководитель: Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: Новогодние сувениры» - «Бычок», «Ангел», «Дед Мороз». 

 

Старшая группа 

Лауреат  1 степени - Васильева Дарья, обучающаяся Муниципального  бюджетного 

учреждения дополнительного образования детско-юношеский центр «Ритм» поселка 

Добринка Липецкой области. 

Руководитель: Соболева Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Бурёнки встречают Новый год». 

 

Техника «Работа с берестой» 

Старшая группа  

Лауреат 2 степени - Новикова Елизавета, обучающаяся  образцового объединения 

«Рукодельница» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» города Котовска Тамбовской области. 

 Руководитель: Стрюкова Наталия Валерьевна,    педагог дополнительного образования. 

 Конкурсное произведение: «Новогодние берестяные елочки». 

 

Работа с природным материалом» - бумага,  смешанная техника 

Младшая группа 

Лауреат 1 степени – Яшкова Екатерина, обучающаяся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования города Калининграда  Детско-юношеский центр 

«На Молодежной». 

Руководитель: Яшинская Елена Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Зимняя сказка Куршского леса». 

Лауреат 1 степени - Епифанова Анна, обучающаяся Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой 

области». 

Руководитель: Кондратьева Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: новогодние поздравительные открытки. 

Лауреат 1 степени - Бурба Анастасия, обучающаяся  муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования города Калининграда  Детско-юношеский центр 

«На Молодежной». 

Руководитель: Яшинская Елена Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «В снежном царстве, морозном государстве». 

Лауреат 1 степени - Фомин Сергей, обучающийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Лицей №1» поселка Добринка Липецкой области. 

Руководитель: Требунских Зоя Аркадьевна, учитель. 

Конкурсное произведение: «НеоБЫКновенный сувенир». 

Лауреат 1 степени - Бдайциева  Дана, обучающаяся Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 

«Творчество»» города Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания. 

Руководитель: Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Новогодний сувенир-светильник». 

Лауреат 1 степени - Кондрух Мирослава, обучающаяся на дому, Костромская область. 

Руководитель: Гошокова Татьяна Александровна, родитель. 

Конкурсное произведение: изготовление новогодней открытки. 

Лауреат 2 степени - Короткая Елизавета, обучающаяся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Дворец детского 

творчества». 

Руководители: Кудрина Людмила Викторовна, Балабанова Галина Григорьевна, педагоги 

дополнительного образования. 



 

6 

 

Конкурсное произведение «Упаковка для новогоднего подарка «Бычок». 

Лауреат 2 степени - Искра Дарья,  обучающаяся Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 

«Творчество»» города Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания. 

Руководитель: Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Открытка – Рождество 2021 года». 

Лауреат 2 степени - Чвыкова Анна, обучающаяся муниципального казенного 

образовательного учреждения «Черницынская средняя общеобразовательная школа» 

Октябрьского района Курской области 

Руководитель: Однодворцева Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования 

Конкурсное произведение «Ёлка-топотушка», «Ёлка в эко-стиле» 

Лауреат 2 степени - Сыпкова Ева, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы село Сырское 

Липецкого муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Поваляева Екатерина Сергеевна, учитель английского языка. 

Конкурсное произведение: «Новогоднее настроение». 

Лауреат 2 степени - Сысоева Анна, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества Тамбовского района» Тамбовской области.  

Руководитель: Сапрыкина Вера Михайловна, педагог дополнительного образования 

Конкурсное произведение «Чудо елочка». 

Лауреат  2 степени - Кириленко Александра,  обучающаяся Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 

«Творчество»» города Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания. 

Руководитель: Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Декоративная ёлка». 

Лауреат   3 степени - Кокарева Александра, обучающаяся  муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования города Калининграда  Детско-юношеский центр 

«На Молодежной». 

Руководитель: Яшинская Елена Николаевна, педагог дополнительного образования: 

Конкурсное произведение: «Бычок Емеля». 

Лауреат 3 степени - Кузнецова Яна,  обучающаяся Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 

«Творчество»» города Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания. 

Руководитель: Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Снежинки». 

Лауреат 3 степени - Малкова Елена, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Гимназия  № 1 имени Н. И. Борцова» города Лебедянь  

Липецкой области. 

Руководитель: Раздобарина Алла Фёдоровна, учитель технологии. 

Конкурсное произведение: «У леса на опушке жила зима в избушке». 

Лауреат 3 степени - Соколова Полина, обучающаяся Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 

«Творчество»» города Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания. 

Руководитель: Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: Украшения: «Снеговик», «Зайка»,«Дед Мороз». 

Лауреат 3 степени - Михирева Ксения, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества Тамбовского района» Тамбовской области. 

 Руководитель: Сапрыкина Вера Михайловна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: Сувенир « Снеговик и бычок». 

Лауреат 3 степени  - Евчева Дарья, обучающаяся Муниципального бюджетного  
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общеобразовательного  учреждения  Лицей № 120 города  Челябинска Челябинской области. 

Руководитель: Подобряева Людмила Михайловна, учитель биологии. 

Конкурсное произведение: «В ожидании чуда». 

Лауреат 3 степени - Халиева Виктория, обучающаяся Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 

«Творчество»» города Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания. 

Руководитель: Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Новогодние открытки». 

Лауреат 3 степени - Рябова Анастасия, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества Тамбовского района» Тамбовской области. 

 Руководитель: Сапрыкина Вера Михайловна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение Композиция «Рождественская ночь». 

 

Старшая группа 

Лауреат 1 степени - Павлова Анна, обучающаяся Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой 

области». 

Руководитель: Кондратьева Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: интерактивная елка-открытка. 

Лауреат 1 степени - Однодворцева Ариадна, обучающаяся муниципального казенного 

образовательного учреждения «Черницынская средняя общеобразовательная школа» 

Октябрьского района Курской области. 

Руководитель: Однодворцева Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования 

Конкурсное произведение «Новогодняя красавица» 

Лауреат 1 степени - Леликова Татьяна, обучающаяся Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой 

области». 

Руководитель: Кондратьева Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Новогодний домик» (открытка + конверт + упаковка). 

 

Номинация «Топинарий, зимний букет»  

Младшая группа 

Лауреат 1 степени - Плохотнюк Олеся, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

городского округа   города Воронеж.  

Руководитель: Красношлык Екатерина Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

Конкурсное произведение:  изготовление новогоднего букета, рождественской композиции, 

топиарии; зимний букет-ночник с использованием декора в стиле Эко,дополненный 

гирляндой с выключателем. 

Лауреат 2 степени - Корякин Кирилл, обучающийся муниципального казённого   

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» городского округа 

город Фролово Волгоградской области. 

Руководитель: Чибрикова Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования 

Конкурсная работа «Ночник – топиарий для бижутерии «Снежная симфония» 

Лауреат 2 степени - Терехова Виктория, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

городского округа   города Воронеж.  

Руководитель: Красношлык Екатерина Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

Конкурсные произведения: Интерактивная   елка. Елка-светильник. 
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Лауреат 2 степени - Никиша Александра, обучающаяся муниципальное автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования центр внешкольной работы 

города Кропоткин муниципального округа  Кавказский район Краснодарского края. 

Руководитель: Рокало Юлия Геннадьевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Новогодний топиарий «Ёлочка» 

Лауреат 2 степени - Клименко Михаил, обучающийся  Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования центра внешкольной работы 

города Кропоткин муниципального образования Кавказского района Краснодарского края.  

Руководитель: Кожина Вера Васильевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные  произведения:  Изготовление интерактивной ёлки «Денежная елка», Ёлка из 

фольги с символом 2021 года. 

Лауреат 2 степени - Власова Елизавета, обучающаяся Муниципального бюджетного 

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

детей и молодежи» Ростовской области. 

Руководитель: Головань Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: «Самодельный Новогодний венок». 

Лауреат 2 степени - Ейкель Екатерина, обучающаяся  муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования города Калининграда  Детско-юношеский центр 

«На Молодежной». 

Руководитель: Пупелина Галина Дмитриевна, педагог дополнительного образования 

Конкурсное произведение: «Рождественская композиция». 

Лауреат 3 степени - Бурба Анастасия, обучающаяся  муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр 

«На Молодежной».  

Руководитель: Яшинская Елена Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «И вот она нарядная!..» (изготовление интерактивной ёлки) 

 

Старшая группа 

Лауреат 1 степени - Новик Олеся, обучающаяся  муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр «На 

Молодежной». 

Руководитель: Яшинская Елена Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Снегири, снегири – словно отблески зари». 

Лауреат 2 степени - Муратова Ульяна, обучающаяся областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного 

образования» города Рязани Рязанской области. 

Руководитель: Пузакова Татьяна Викторовна, заведующий отделом, педагог 

дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: «Новогодняя ёлочка», «Талисман – 2021». 

Лауреат 2степени - Каспарова Алина, обучающаяся  Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Детско-юношеского центра «На Молодежной» 

города Калининграда. 

Руководитель: Садовникова Тамара Ивановна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: Изготовление рождественской композиции. «Зимнее настроение» 

Лауреат 3 степени - Теремцова Анастасия, обучающаяся муниципального  бюджетного  

общеобразовательного  учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 71 г. 

Челябинска» Челябинской области. 

 Руководитель: Долгих Людмила Александровна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Топиарий» 

Лауреат 3 степени - Панова Валерия,  обучающаяся муниципального  бюджетного  

общеобразовательного  учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 71 г. 

Челябинска» Челябинской области. 
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 Руководитель: Долгих Людмила Александровна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Зимний букет» 

 

Номинация «Работа с текстилем» 

Техника «Макраме» 

Младшая группа 

Лауреат 1 степени - Славянский Архип, обучающийся Муниципального бюджетного 

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

детей и молодежи». 

Руководитель: Головань Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: Панно «Дед Мороз»; Символ года «Бычок»; Панно « Морозные 

узоры». 

Лауреат 2 степени - Власова Елизавета, обучающаяся Муниципального бюджетного 

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

детей и молодежи». 

Руководитель: Головань Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение « Заснеженная Елочка». 

 

Старшая группа 

Лауреат 1 степени - Шашалевич Елисавета, обучающаяся муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» городского округа 

города Фролово  Волгоградской области. 

Руководитель: Чибрикова Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования. 

Панно в технике макраме «Подарок маме». 

Лауреат 1 степени - Попова Елена, обучающаяся  Воскресной школы Храма преп. 

Серафима Саровского города  Ростова-на-Дону Ростовской области.   

Руководитель: Головань Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: Самодельная Елочка с игрушками макраме; Елочка с бусинами. 

 

Техника «Бисероплетение». 

Младшая группа 

Лауреат 1 степени  - Мисикова Элеонора, обучающаяся Муниципального автономного  

учреждения дополнительного образования  «Центр эстетического  воспитания детей  

«Творчество» города  Владикавказ Республика Северная Осетия-Алания.  

Руководитель: Фарниева Залина Амурхановна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное  произведение: сувенир с символикой 2021 года. «Встречаем белого Быка». 

Лауреат 1 степени - Власова Елизавета, обучающаяся Муниципального бюджетного 

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

детей и молодежи». 

Руководитель: Головань Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное  произведение:  «Елочка из бисера». 

 

Старшая группа 

Лауреат 1 степени - Попова Елена, обучающаяся Воскресной школы Храма преп. 

Серафима Саровского города Ростова-на-Дону.   

Руководитель: Головань Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Елочка». 

 

Техника «Работа с джутом» 

Младшая группа 

Лауреат 1 степени - Чистякова Елизавета, обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  «Сущёвская средняя общеобразовательная школа»  

Костромского муниципального района Костромской области. 
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Руководитель: Андумина Валентина Михайловна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: изготовление рождественских композиций из  природного 

материала -  джут. 

Лауреат 1 степени - Кузьминцева Алиса, обучающаяся  Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования центра внешкольной работы 

города Кропоткин муниципального образования Кавказского района Краснодарского края.  

Руководитель: Кожина Вера Васильевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения:  Изготовление сувенира с символикой 2021 года «.Бычок из 

джута», «Новогодняя композиция из джута (колокольчик с веночком)». 

Лауреат 2 степени - Касавченко Дарья, обучающаяся муниципальное автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования центр внешкольной работы 

города Кропоткин муниципального образования Кавказский район Краснодарского края. 

Руководитель: Рокало Юлия Геннадьевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение:  «Бычок с ёлочкой» (джут), «Фонарь «Ангел» (джутовая 

филигрань) 

 

Смешанная техника – «Рождественский и новогодний  сувенир». 

Младшая группа 

Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Бирюкова Александра,  Бирюкова 

Славяна, обучающиеся Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дворец творчества детей и молодежи  Колпинского района Санкт –Петербурга. 

Руководитель: Шевченко Анна Юрьевна педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Рождественский вертеп». 

Лауреат 2 степени - Панкратова Анна,  обучающаяся Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 

«Творчество» города Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания. 

Руководитель: Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Новогодний городок» - композиция-светильник. 

Лауреат 2 степени - Еруков Андрей, обучающийся областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания 

детей» города Рязань Рязанской области. 

Руководитель: Акимов Николай Николаевич, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение «Снеговик с питомцем». 

Лауреат 2 степени - Уэльская Дарья, обучающаяся  Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр 

«На Молодежной»  

Руководитель: Садовникова Тамара Ивановна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: Изготовление сувенира с символикой 2021года. «Чемпион» 

Лауреат 2 степени - Чеклова Ульяна, обучающаяся  образцового объединения 

«Рукодельница» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» города Котовска Тамбовской области. 

 Руководитель: Стрюкова Наталия Валерьевна,    педагог дополнительного образования. 

 Конкурсное произведение: «Новогодний интерактивный фонарик». 

Лауреат 2 степени – Душкина Светлана, обучающаяся Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования центра технического творчества «Новолипецкий» 

города  Липецка. 

Руководитель: Шишкина Наталья Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Сувениры с символом 2021 года». 

Лауреат 3 степени - Гудкова Таисия, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

городского округа   города Воронеж.  

Руководитель: Лихобабина   Оксана Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: Сувенир «Волшебство Нового года». 
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Лауреат 3 степени - Пашовкина Алина, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования   «Центр дополнительного образования» 

Чаплыгинского муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Груздева Наталья Алексеевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: Сувенир с символикой 2021 года. 

 

Старшая  группа 

Лауреат 1 степени - Кузнецова Эвелина, обучающаяся мастерской декоративно – 

прикладного творчества Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Дом детского творчества» города Котовск Тамбовской области. 

 Руководитель: Баева Ольга Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «В Новогоднем  лесу». 

Лауреат 2 степени - Джатиева Вероника, обучающаяся  Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр 

«На Молодежной». 

 Руководитель: Садовникова Тамара Ивановна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: Изготовление сувенира с символикой 2021года «Фигуристка». 

 

Смешанная техника – «Символ 2021 года». 

Младшая группа 

Лауреат 1 степени - Акимов Артём, обучающийся областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания 

детей» города  Рязань Рязанской области. 

Руководитель: Акимов Николай Николаевич, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение «Набор копилок «Бычку на радость». 

Лауреат 2 степени - Анохина Наталья, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средняя общеобразовательная школа № 46 города 

Липецка. 

Руководитель: Ибрагимова Минлигул Алиагаевна, классный руководитель. 

Конкурсное произведение: «Символ 2021» 

Лауреат 2 степени - Рязанова Полина, обучающаяся  муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования города Калининграда  Детско-юношеский центр 

«На Молодежной». 

Руководитель: Пупелина Галина Дмитриевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: Сувенир с символикой 2021 года. 

Лауреат 2 степени - Бронникова Маргарита, обучающаяся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Дворец детского 

творчества». 

Руководители: Кудрина Людмила Викторовна, Балабанова Галина Григорьевна, педагоги 

дополнительного образования. 

Конкурсное произведение «Новогодний сувенир «Коровушка». 

Лауреат 2 степени – Баландина Ольга, обучающаяся  муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования города Калининграда  Детско-юношеский центр 

«На Молодежной».  

Руководитель: Яшинская Елена Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Коровка Забава» (изготовление сувенира с символикой 2021 

года) 

Лауреат 3 степени - Буравкина София, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Радуга» г. 

Челябинска» Челябинского городского округа Челябинской области. 

Руководитель: Блинова Вера Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение «Звездный год Быка». 
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Лауреат 3 степени - Мартынова Анастасия, обучающаяся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Дворец детского 

творчества» 

Руководители: Кудрина Людмила Викторовна, Балабанова Галина Григорьевна, педагоги 

дополнительного образования. 

Конкурсное произведение «Новогодний сувенир «Бычок»». 

Лауреат 3 степени - Михалёва Валерия, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Радуга» г. 

Челябинска» Челябинского городского округа Челябинской области. 

Руководитель: Блинова Вера Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение «Новогодний звездопад». 

Лауреат 3 степени - Шестопалова Вероника,  обучающаяся Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 

«Творчество»» города Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания. 

Руководитель: Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Открытки -2021 года». 

Лауреат 3 степени – Баландина Ольга, обучающаяся  муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования города Калининграда  Детско-юношеский центр 

«На Молодежной».  

Руководитель: Яшинская Елена Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Бычок Гаврюша». 

 

Старшая группа 

Лауреат 2 степени – Тимакова Ангелина,  обучающаяся Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 

«Творчество»» города Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания. 

Руководитель: Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Новогодний сувенир». «Елка», «Бычок» «Звезда» «Домик». 

Лауреат 2 степени – Яшкова Екатерина, обучающаяся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр 

«На Молодежной». 

Руководитель: Яшинская Елена Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Ну, просто Красотка!» (изготовление сувенира с символикой 

2021 года) 

Лауреат 2 степени - Вековцева Екатерина, обучающаяся: Муниципального Автономного 

Учреждения  Дополнительного Образования «Образовательно-Досуговый Центр «Креатив» 

г. Челябинска» 

Руководитель: Клименко Ольга Александровна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение «Бык-символ года» 

Лауреат 2 степени - Новик Олеся, обучающаяся  муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр «На 

Молодежной». 

Руководитель: Яшинская Елена Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Бычок Тимоша» . 

Лауреат 2 степени - Кондратьева Юлия, обучающаяся  муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования  города Калининграда Детско-юношеский центр 

 «На Молодежной». 

 Руководитель: Пупелина Галина Дмитриевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: Сувенир с символикой 2021 года. 

Лауреат 2степени - Кравцова Анастасия, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

городского округа   города Воронеж.  

Руководитель: Ершова Екатерина Григорьевна, педагог дополнительного образования. 
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Конкурсное произведение: изготовление сувенира с символикой 2021 года «Новогодний 

бычок». 

Лауреат 2 степени - Кокарева Александра, обучающаяся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр 

«На Молодежной». 

Руководитель: Яшинская Елена Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Не мышки, а мишки встречают Новый год!» 

Лауреат 3 степени - Кудрин Иван, обучающийся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Дворец детского 

творчества». 

Руководители: Кудрина Людмила Викторовна, Балабанова Галина Григорьевна, педагоги 

дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «33 коровы», по мотивам текстильной народной куклы. 

 

Номинация «Карнавальные костюмы»» 

младшая группа  

Лауреат 1 степени - Подсуконных Алиса, обучающаяся Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. 

Крупской г. Челябинска» Челябинской области. 

Руководители: Анкудинова Татьяна Владимировна, Ибрагимова Юлия Авальевна, педагоги 

дополнительного образования 

Конкурсное произведение: «Коллекция новогодних карнавальных костюмов». 

Лауреат 1 степени - Удовенко Анжелика, обучающаяся  муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» городского округа 

города Фролово Волгоградской области. 

Руководитель: Чибрикова Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования. 

Новогодний карнавальный костюм  «Инсталляция «Город моей мечты» 

Лауреат 3 степени - Лобачева Евгения, обучающаяся Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. 

Крупской г. Челябинска» Челябинской области. 

Руководитель: Анкудинова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Ангел Надежды». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Янн Мария, Дамман Юлия, Гордиевских 

Софья, Чувакова Дарья, обучающиеся Муниципального Автономного Учреждения 

Дополнительного Образования «Образовательно-Досуговый Центр «Креатив» г. 

Челябинска». 

Руководитель: Клименко Ольга Александровна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение «Веселые подарки друзьям» 

 

Старшая  группа 

Лауреат 1 степени - Кокарева Александра, обучающаяся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр 

«На Молодежной». 

Руководитель: Яшинская Елена Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Ах, Снегурочка, Снегурка!» 

Лауреат 1 степени - Скрябина Дарья Алексеевна, студентка Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Костромской государственный университет». 

Руководитель: Андумина Валентина Михайловна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: карнавальные «маски» АРТ- макияж для карнавальных костюмов 

сказочных героев: Баба Яга в современной интерпритации, Золушка, Жар-птица, Алиса из 

страны Чудес, Хозяйка Медной горы. 
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Лауреат 1 степени - Шебанова Виктория, обучающаяся Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр детского творчества города  Данкова 

Липецкой области. 

Руководитель: Стасева Людмила Дмитриевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение:  «Новогодний карнавальный костюм «Олаф»,  «Символ года». 

 

Номинация « Изобразительное искусство - открытки 

Младшая группа 

Лауреат 1 степени - Рокало Анастасия, обучающаяся муниципальное автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования центр внешкольной работы 

города Кропоткин муниципального образования Кавказский район Краснодарского края. 

Руководитель: Рокало Юлия Геннадьевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: Открытки «Новогодний снегирь», «С Новым годом». 

Лауреат 2 степени - Гаврилова Екатерина, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

городского округа   города  Воронеж.  

Руководитель: Назарова Татьяна Николаевна педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение:  поздравительная открытка «Прекрасного Нового года». 

Лауреат 2 степени - Самодурова Екатерина, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

городского округа   города  Воронеж.  

Руководитель: Гудкова Валерия Константиновна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение:  Новогодние открытки «Дед Мороз», «Снегурочка», «Снеговик». 

Лауреат 3 степени - Сапронова Алёна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

городского округа   города Воронеж.  

Руководитель: Глушкова Ирина Владимировна,   педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: Новогодние открытки «Праздничный мир». 

Лауреат 3 степени - Бородина Кира, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

городского округа   города  Воронеж.  

Руководитель: Гудкова Валерия Константиновна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: Новогодние открытки «Новогодний натюрморт». 

Лауреат 3 степени - Твердохлеб Арина, обучающаяся  муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного  образования центр внешкольной работы 

города Кропоткин муниципального образования Кавказский район Краснодарского края. 

Руководитель: Пискова Ирина Петровна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Новогодние открытки: «Волшебный сон» «Новогодние 

подарки». 

 

Старшая группа  

Лауреат 1 степени - Лысов Вадим, обучающийся муниципального казенного 

образовательного учреждения «Черницынская средняя общеобразовательная школа» 

Октябрьского района Курской области. 

Руководитель: Однодворцев Евгений Иванович, учитель изобразительного искусства. 

Конкурсное произведение «Рождественская и новогодняя открытка» 

Лауреат 1 степени-Скрябина Дарья Алексеевна, студентка Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Костромской государственный университет». 

Руководитель: Андумина Валентина Михайловна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: поздравительная открытка «С Новым Годом». 

Лауреат 2 степени - Несмеянова Екатерина, обучающийся  Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования центра внешкольной работы 
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города Кропоткин муниципального образования Кавказского района Краснодарского края.  

Руководитель: Кожина Вера Васильевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения:   изготовление поздравительной новогодней открытки: С 

Рождеством Христовым и С Новым  годом!.   

Лауреат 2 степени - Бердникова Людмила, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

городского округа   города Воронеж.  

Руководитель: Бердникова Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: Поздравительные открытки «В ожидании праздника», «Любимые 

праздники»,  «Встречаем 2021!». 

Лауреат 2 степени - Наумова Александра, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

городского округа   города Воронеж.  

Руководитель: Ершова Екатерина Григорьевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение:  Поздравительные новогодние открытки «Птицы зимой». 

Лауреат 2 степени - Поскребышева Ксения,  обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско – юношеский центр» город Глазов 

Удмуртской республики. 

Руководитель: Поскребышева Ирина Александровна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение «Рождественская открытка». 

Лауреат 2 степени - Лесникова Анастасия, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

городского округа   города Воронеж.  

Руководитель: Бердникова Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: Поздравительные открытки: «Приходите в гости», «Уютного 

Нового года»,  «Вкусных Вам праздников». 

 

Номинация « Изобразительное искусство»- разные жанры творчества. 

Младшая группа 

Лауреат 2 степени - Дементьева Ксения, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

городского округа   города Воронеж.  

Руководитель: Глушкова Ирина Владимировна,   педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение:  подставка для горячего «Снегирь». 

Лауреат 2 степени - Коденко Дарья, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

городского округа   города Воронеж.  

Руководитель: Лихобабина   Оксана Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: «Дед Мороз к нам спешит», «Счастливого Нового года!»  

Лауреат 2 степени - Плиева Милана,  обучающаяся Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 

«Творчество»» города Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания. 

Руководитель: Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Бычок - символ 2021 года». 

Лауреат 2 степени - Кротенко София, обучающаяся  муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования города Калининграда  Детско-юношеский центр 

«На Молодежной». 

Руководитель: Пупелина Галина Дмитриевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Игрушка на елку». 

Лауреат 3 степени - Хохлова Полина, обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы 

города  Кропоткин муниципального округа  Кавказский район Краснодарского края. 

Руководитель: Пискова Ирина Петровна, педагог дополнительного образования. 
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Конкурсное произведение «С наступающим Рождеством!» 

Лауреат 3 степени - Назаров Арсений, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

городского округа   города Воронеж.  

Руководитель: Назарова Татьяна Николаевна педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение:  поздравительная открытка «С Новым Годом!» 

Лауреат 3 степени - Ильина Анастасия, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

городского округа   города Воронеж.  

Руководитель: Чеботарёва Ольга Александровна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «В ожидании Нового года» (роспись новогоднего сувенира). 

 

Старшая группа  

Лауреат 2 степени - Тюрина Анастасия, обучающаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 18 города 

Липецка. 

Руководитель: Кикина Ирина Владимировна, учитель изобразительного искусства. 

Конкурсное произведение: «Новогодняя ночь». 

Лауреат 2 степени - Денисова Кристина, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

городского округа   города Воронеж.  

Руководитель: Винокурова Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: Новогодний сувенир «Сказки». 

 

Номинация «Вокальное исполнительство». 

Младшая группа  

Индивидуальное исполнительство 

Народное пение 

Лауреат 1 степени - Родионова Елизавета, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения  дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 

города Тамбова Тамбовской области.  

 Руководитель: Ульянова Людмила Васильевна,  педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: Колядка «Во бору, бору»  https://youtu.be/JvXzCrAiKkI; Р.н.п. 

«Валенки»  

 https://youtu.be/VRA-cN6BRJc 

Лауреат 2 степени - Савицкая Вероника,  обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения  дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 

города Тамбова Тамбовской области.  

 Руководитель: Ульянова Людмила Васильевна,  педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: Р.н.п. «Посею лебеду»  https://yadi.sk/i/_Miw4hR_MZEglQ; 

«Страна певучая» муз. и сл. О. Чирковой-https://yadi.sk/i/wdkft-f3Nf7p8g 

 

Эстрадное пение 

Лауреат 1 степени - Савина Александра,  обучающаяся Областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания 

детей» Рязанской области.  

Руководитель: Губайдулина Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения:  «Зимняя сказка». 

  https://yadi.sk/i/Ts0FeIlmMkGyYQ«Рождество»  https://yadi.sk/i/vBp5P4A0qAkgaA. 

Лауреат 2 степени - Сытник Анастасия,  обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения  дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 

города Тамбова Тамбовской области.  

 Руководитель: Ульянова Людмила Васильевна,  педагог дополнительного образования. 

https://youtu.be/JvXzCrAiKkI
https://youtu.be/VRA-cN6BRJc
https://yadi.sk/i/_Miw4hR_MZEglQ
https://yadi.sk/i/wdkft-f3Nf7p8g
https://yadi.sk/i/Ts0FeIlmMkGyYQ
https://yadi.sk/i/vBp5P4A0qAkgaA
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Конкурсные произведения: «Летят по свету ноты» муз. и сл. Н. Жемойтук _ 

https://youtu.be/qbJRMXC-RGQ; «Болотная принцесса» муз. и сл. С. Суэтова 

https://youtu.be/ee40ltB3jjA 

Лауреат 2 степени - Петрова Александра, обучающаяся Областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания 

детей»,  Рязанской области.  

Руководитель: Губайдулина Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения «Снежинка» и «Хоть поверьте, хоть проверьте». 

 https://yadi.sk/i/W2uzY7fCMgp6nA       

                

Коллективное исполнение  

Народное пение 

Лауреат 1 степени - Вокальный ансамбль «Перезвон» в составе:  Вассуновой 

Анастасии, Давыдкиной Полины, Канеевой Арины, Насоновой Валерии, Родионовой 

Елизаветы, Савицкой Вероники, Сергеевой Арины, Сытник Анастасии, Хлебалина 

Владимира, обучающиеся муниципального бюджетного учреждения  дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» города Тамбова Тамбовской 

области.  

 Руководитель: Ульянова Людмила Васильевна,  педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения:  Композиция «Коляда»-https://youtu.be/rK-hBW7srCk.; Колядка 

«Снежок сеем, посеваем» - https://youtu.be/c7gfhKoatGM 

 

Эстрадное пение 

Лауреат 1 степени - Образцовый детский коллектив эстрадная студия «Антарес»:  

Абрамова Полина, Балашова Екатерина, Богачева Алена, Дерягина Маргарита, Садилова 

Софья, Ядрошников Никита, Семакин Александр, Климова Софья, Катаева Мария, Горденко 

Олеся, Воложанина Елизавета, обучающиеся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования  Дворец детского и юношеского творчества  города  Пермь 

Пермского края.  

Руководители: Муравьева Елена Игоревна – художественный руководитель и хореограф 

студии; Катаева Елена Николаевна – педагог по вокалу; Пендурова Ольга Николаевна – 

педагог по вокалу; Астафьева Алла Львовна – педагог по актерскому мастерству. 

 Конкурсные номера: «Новый новый Год» - сл. и музыка А.Панайотова, А.Чумакова, А. 

Гоман; «Новогодние игрушки» -     сл. и муз. А. Хоралова, аранжировка И. Муравьева. 

 Видео номеров: https://www.youtube.com/watch?v=XGvpqpIFuc0; 

https://www.youtube.com/watch?v=MDvfOjkjwJ0 

Лауреат 2 степени - Образцовый детский коллектив объединение эстрадного вокала 

«Трель», обучающиеся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центр развития творчества детей и юношества городского округа   города 

Воронеж.  

Руководитель: Китаева Оксана Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: Трель -Здравствуй праздник.avi (1254361320); 

Трель- Новый год.avi (202534708) 

 

Академическое пение 

Лауреат 1 степени - Образцовый детский коллектив «Радуга» обучающиеся Южского 

района муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Талицкая  средняя 

общеобразовательная школа, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения школа № 1 города Южа, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения школа № 2 города Южа Ивановской области. 

Руководитель:  Перовская Марина Николаевна,  концертмейстер -Голубев Сергей 

Васильевич. 

Конкурсные произведения:  Муз. Д. Тухманова, сл. Ю. Энтина «Сверчок» 

https://youtu.be/qbJRMXC-RGQ
https://youtu.be/ee40ltB3jjA
https://yadi.sk/i/W2uzY7fCMgp6nA
https://youtu.be/rK-hBW7srCk
https://youtu.be/c7gfhKoatGM
https://www.youtube.com/watch?v=XGvpqpIFuc0
https://www.youtube.com/watch?v=MDvfOjkjwJ0
https://yadi.sk/d/zMCmPqbFj6f4uw
https://yadi.sk/d/v4U-p8PvKi7M6Q
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Ссылка на видео https://youtu.be/Y6RtGEyBh_s; Авторы песни: Николай Фоменко, Максим 

Леонидов Последний час декабря- Ссылка на видео  https://youtu.be/DgioDBKVM4c 

 

Номинация «Вокальное исполнительство». 

Старшая группа  

Индивидуальное исполнительство 

Эстрадное пение 

Лауреат 2 степени - Кутепова Валентина, обучающаяся вокальной студии «Лайтсаунд» 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Калужской 

области  «Областной центр образования детей им. Ю. А. Гагарина». 

Руководитель студии Кутепова Ольга Олеговна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: «Январская вьюга», «Снежинка» 

https://drive.google.com/file/d/1-biaWLiIO0YuS_MjTo2EwuEM7sN_u3wT/view?usp=drivesdk 

снежинка  

https://drive.google.com/file/d/10O205hg4T5rb24eU9EeUXOCIyjeayMB_/view?usp=drivesdk 

Январская вьюга 

 

Коллективное исполнительство 

Эстрадное пение 

Лауреат 1 степени - Вокальное отделение школы художественного образования для 

одарённых детей Пермского края «Рост.ОК»: Антипкина Алена, Васёва Олеся, Елесина 

Ксения, Иванов Матвей, Ивинских Екатерина, Колчанова Ирина, Копылова Анастасия, 

Мустаев Вадим, Мухридинов Амин, Оборина Злата, Огаркова Анастасия, Огаркова Анна, 

Пальчиков Данил, Саклакова Елизавета, Терехова Ксения, Ширинкина Ольга, Якина Алина, 

обучающиеся Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Краевой центр художественного образования «Росток» города Пермь Пермского края. 

Педагогическая команда: Сиргиенко Наталия Артуровна – куратор; Камалова Фания 

Фанавиевна – куратор; Солдатова Елена Валентиновна - педагог по эстрадному вокалу; 

Морозова Марина Владимировна -  педагог по эстрадно-джазовому вокалу; 

Мокану Вячеслав Георгиевич - режиссёр, педагог по актерскому мастерству и сценической 

речи; Ефимова Юлия Александровна - педагог-хореограф. 

Конкурсные номера: Лабиринт», из репертуара группы «Дискотека авария». 

Лабиринт -https://yadi.sk/i/LvjOAonyAA7fQw. 

Слова-https://yadi.sk/i/rKKA-k1qyBAQ1w 

Лауреат 1 степени - Вокальное отделение школы художественного образования для 

одарённых детей Пермского края «Рост.ОК: Гневашева Мария, Головченко Анна, 

Загуляев Вениамин, Иванцов Денис, Иванцова Анна, Казымова Анна, Кудымова Алина, 

Кулакова Анна, Монахов Денис, Нечаев Владимир, Пчелинцева Майя, Салищева Татьяна, 

Смирнова Милана, Сруров Дмитрий, Субботина Полина, Туринцева Анастасия, Туринцева 

Анастасия, Тюленев Семён, обучающиеся Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Краевой центр художественного образования «Росток» 

города Пермь Пермского края. 

Педагогическая команда: Сиргиенко Наталия Артуровна – куратор; Камалова Фания 

Фанавиевна – куратор; Солдатова Елена Валентиновна - педагог по эстрадному вокалу; 

Морозова Марина Владимировна -  педагог по эстрадно-джазовому вокалу; 

Мокану Вячеслав Георгиевич - режиссёр, педагог по актерскому мастерству и сценической 

речи; Ефимова Юлия Александровна - педагог-хореограф. 

Конкурсные номера: «Конь», автор музыки — Игорь Матвиенко, автор текста —Александр 

Шаганов. 2. «А знаешь, всё еще будет» - композитор – Марк Минков, автор текста – 

Вероника Тушнова. 

А знаешь, всё еще будет-https://yadi.sk/i/eibS4wWbnPi_Aw; 

Конь-https://yadi.sk/i/2ly1IU3yOUddGg 

 

https://youtu.be/Y6RtGEyBh_s
https://youtu.be/DgioDBKVM4c
https://drive.google.com/file/d/1-biaWLiIO0YuS_MjTo2EwuEM7sN_u3wT/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/10O205hg4T5rb24eU9EeUXOCIyjeayMB_/view?usp=drivesdk
https://yadi.sk/i/LvjOAonyAA7fQw
https://yadi.sk/i/rKKA-k1qyBAQ1w
https://yadi.sk/i/eibS4wWbnPi_Aw
https://yadi.sk/i/2ly1IU3yOUddGg
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Номинация «Игра на музыкальных инструментах» 

Младшая группа 

Лауреат 2 - степени - Мильниченко София,   обучающаяся в гитарном кружке «Ваганты» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  Центр развития 

творчества детей и юношества городского округа  города Воронеж. 

Руководитель: Ким Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: Митяев О. «Воскресение», Крылов С. «Зимняя сказка». 

 

Номинация «Хореографическая номинация»- индивидуальное  исполнение 

Младшая группа 

эстрадный танец  

Лауреат 1 степени - Якоби Наталья, обучающаяся  Образцового ансамбля танца 

«Сударики» Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Ресурсный центр дополнительного образования» города Рязань Рязанской 

области. 

Руководители:  Табеева Анастасия Львовна, Бокова Вера Викторовна, педагоги 

дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Чемоданчик». 009.mp4 (237605292) 

Лауреат 2 степени - Плетухина Алина, обучающаяся  Образцового ансамбля танца 

«Сударики» Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Ресурсный центр дополнительного образования» города Рязань Рязанской 

области. 

Руководители:  Табеева Анастасия Львовна, Бокова Вера Викторовна, педагоги 

дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «С тучки на тучку»   MG_6659_1.mp4 (149566535) 

 

Классический танец 

Лауреат 1 степени - Моряхина Алина, обучающаяся  Образцового ансамбля танца 

«Сударики» Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Ресурсный центр дополнительного образования» города Рязань Рязанской 

области. 

Руководители:  Табеева Анастасия Львовна, Бокова Вера Викторовна, педагоги 

дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Русский танец из балета «Лебединое озеро». 0010.mp4 

(315737682) 

Старшая группа 

Эстрадный танец  

Лауреат 1 степени - Сатдарова Анастасия обучающаяся  Образцового ансамбля танца 

«Сударики» Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Ресурсный центр дополнительного образования» города Рязань Рязанской 

области. 

Руководители:  Табеева Анастасия Львовна, Бокова Вера Викторовна, педагоги 

дополнительного образования. 

Конкурсное произведение:  «Снег». IMG_0381.MOV (210767736) 

Лауреат 2 степени - Невзорова Ксения, обучающаяся Образцового детского коллектива 

эстрадно-спортивной студии «Грация» муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  Центр развития творчества детей и юношества городского 

округа  города Воронеж. 

Руководитель: Артёмова Елена Леонидовна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: хореографическая композиция «Снежинка». 

Ссылка на номер «СНЕЖИНКА» https://cloud.mail.ru/public/BeEN/1bXAShs9w 

https://yadi.sk/i/DpuZc_SHj3EnPA
https://yadi.sk/d/V7hqtYvbc_CAJA
https://yadi.sk/i/1rIW5QU3KT2MXQ
https://yadi.sk/i/1rIW5QU3KT2MXQ
https://yadi.sk/i/-zwMo4jBP6K5YQ
https://yadi.sk/i/-zwMo4jBP6K5YQ
https://cloud.mail.ru/public/BeEN/1bXAShs9w
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Номинация «Хореографическая номинация»- коллективное исполнение 

Младшая группа 

Народный танец 

Лауреат 1 степени - Образцовый детский коллектив «Ансамбль уральского танца 

«Камушка»: Барышников Илья, Виноградов Савва, Губина Анастасия, Дорофеева Ева, 

Козьмова Анастасия, Ландышева София, Мартыновских Виктория, Панов Максим, Сбоева 

Алина, Сбоева Полина, Токсаров Андрей, Толстиков Алексей, Филиппова Мария, Фомина 

Арина, Чередниченко Лев, обучающиеся государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Краевой центр художественного образования «Росток» 

города Пермь Пермского края. 

Руководитель: Абдуллина Наталья Шактияровна, педагог дополнительного образования.  

Конкурсное произведение «Марийский танец», «Ребята - казачата». 

 Казачата.mpg 

 Марийский -девочки.mpg 

Лауреат 1 степени - Образцовый детский коллектив  хореографический ансамбль 

«Изюминка» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центр развития творчества детей и юношества городского округа   города Воронеж. 

Руководитель: Меликян Ирина Александровна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение «Чудеса под Новый год». 

Ссылка https://cloud.mail.ru/public/3c56/wB8XGXwH6 

Лауреат 2  степени - Хореографический коллектив «Созвездие»: Бирюкова Светлана; 

Гуренкова Злата; Денисова Анастасия; Калинина Алина; Кондратюк Варвара; Крупица Елена; 

Купцова Арина; Миненкова Ольга; Плотникова Маргарита; Селюкова Елена; Циркунова 

Дарья; Шапошникова Вероника; Яворский Леонид, обучающиеся  муниципального  

бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Юность»  города  Белгорода. 

Руководитель: Лубенцова Елена Ивановна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: «Семёновна» -  https://cloud.mail.ru/public/2qch/2epxhaYPF; 

«Молдавский танец» -https://cloud.mail.ru/public/G9kS/nfF53oPNt 

Лауреат 2 степени Образцовый детский коллектив хореографический ансамбль 

«Калинка» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества городского округа   города Воронеж. 

Руководитель: Дубровина Ольга Геннадьевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение «Принесите нам олени весенние капели» 

https://yadi.sk/i/NZ7CFGQNgH0sTw   

Лауреат 3 степени - Образцовый детский коллектив танцевальная студия «Ассорти», 

ансамбль танца «Дарица» муниципального  автономного учреждения дошкольного 

образования  «Центр детского творчества» городского округа  Коломенский Московской 

области. 

Руководитель:  Климкина Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение «Топотуха». 

 

Старшая группа  

Образцовый детский коллектив «Ансамбль уральского танца «Камушка»: Алыпова 

Екатерина, Безвершенко Николай, Бортникова Вера, Виноградов Тимофей, Гилева Анна, 

Губин Виктор, Иваненко Владислав, Карсаков Семён, Кирчанова Анастасия, Костицина 

Алина, Лихорадов Андрей, Михалко Валерия, Подъянова Ксения, Русинов Артём, Рябов 

Юрий, Сапегина Мария, Силкина Варвара, Соловьев Артём , Туричкина Александра, Уразов 

Руслан, обучающиеся государственного автономного учреждения дополнительного 

образования «Краевой центр художественного образования «Росток» города Перми 

Пермского края. 

Руководители: Шипиловская Ирина Андреевна, Максимова Мария Александровна 

https://drive.google.com/file/d/1kE7BXTJDehKoY5Y-tF_OLKr-1TYyfq3C/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1kE7BXTJDehKoY5Y-tF_OLKr-1TYyfq3C/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1XGGk38tX9vz4wEVQEXEaUu55WAS_uHZx/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1XGGk38tX9vz4wEVQEXEaUu55WAS_uHZx/view?usp=drive_web
https://cloud.mail.ru/public/3c56/wB8XGXwH6
https://cloud.mail.ru/public/2qch/2epxhaYPF
https://cloud.mail.ru/public/G9kS/nfF53oPNt
https://yadi.sk/i/NZ7CFGQNgH0sTw
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Конкурсные  произведения: На качелях https://yadi.sk/i/k0juz93SW5-mrg: 

Рыбалка https://yadi.sk/d/TCLTvuYPNbQYPg 

Лауреат 2 степени - Образцовый детский коллектив ансамбль танца   «Карусель» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества городского округа   города Воронеж. 

Руководитель: Старова Наталья Валерьевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Три девицы» 

Ссылка на номер Три девицы.mp4 (463915250) 

 

Эстрадный танец  

Младшая группа  

Лауреат 1 степени - Хореографический коллектив «MIX-STYLE», обучающиеся 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детско-

юношеский г. Челябинска» Челябинской области. 

Руководители: Бакшеева Ксения Валерьевна и Гафарова Елена Александровна 

Конкурсное произведение: Флешмоб «Танцевать — значит жить», ссылка на номер: 

https://youtu.be/XeLUa-8S6uA . 

Лауреат 1 степени - Образцовый детский коллектив ансамбль танца «Вольный ветер» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества городского округа   города Воронеж. 

Руководитель: Четверикова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования. 

1. Конкурсное произведение: «Новогодние мотивы». 

 https://drive.google.com/file/d/1jZVjfKk5OrUsgH-IIAcV-XdXtkCjQvJH/view?usp=sharing 

Лауреат 1 степени - Образцовый детский коллектив эстрадно-спортивная студия 

«Грация» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  Центр 

развития творчества детей и юношества городского округа  города Воронеж. 

Руководитель: Артёмова Елена Леонидовна,  педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: хореографическая композиция «Зимняя симфония». 

 https://yadi.sk/d/HDn6BFm8h6dRnw 

Лауреат 3 степени - Образцовый детский коллектив танцевальная студия «Ассорти», 

ансамбль танца «Дарица» муниципального  автономного учреждения дошкольного 

образования  «Центр детского творчества» городского округа  Коломенский Московской 

области. 

Руководитель:  Климкина Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение «Голубая лагуна». 

 

Старшая группа 

Лауреат 1 степени - Образцовый детский коллектив эстрадно-спортивная студия 

«Грация» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества городского округа   города Воронеж. 

Руководитель: Артёмова Елена Леонидовна,  педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: хореографическая композиция «Вивальди. Зима» -  

https://yadi.sk/i/-H0S6oFwcintmg 

Лауреат 1 степени - Образцовый детский коллектив ансамбль танца «Вольный ветер» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества городского округа   города Воронеж. 

Руководитель: Четверикова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Зимние забавы». 

https://drive.google.com/file/d/1govsHqYfjF34Xz4-Z6cvkzvVxchpUhq3/view?usp=sharing 

Лауреат 2 степени - Хореографический коллектив «MIX-STYLE», обучающиеся 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детско-

юношеский г. Челябинска» Челябинской области. 

Руководители: Бакшеева Ксения Валерьевна и Гафарова Елена Александровна. 

https://yadi.sk/i/k0juz93SW5-mrg
https://yadi.sk/d/TCLTvuYPNbQYPg
https://yadi.sk/i/Zv3fZoFfJtlYJQ
https://youtu.be/XeLUa-8S6uA
https://drive.google.com/file/d/1jZVjfKk5OrUsgH-IIAcV-XdXtkCjQvJH/view?usp=sharing
https://yadi.sk/d/HDn6BFm8h6dRnw
https://yadi.sk/i/-H0S6oFwcintmg
https://drive.google.com/file/d/1govsHqYfjF34Xz4-Z6cvkzvVxchpUhq3/view?usp=sharing
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Конкурсное произведение: «Step Up»,  ссылка на номер: https://youtu.be/0OIoVVcCOb8  

 

Народный танец 

Лауреат 1 степени - Образцовый детский коллектив хореографический ансамбль 

«Калинка» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества городского округа   города  Воронеж. 

Руководитель: Дубровина Ольга Геннадьевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение «Матушка Россия»- https://yadi.sk/i/l8uK1wBbjXoNTw  

Лауреат 1 степени - Образцовый детский коллектив «Ансамбль уральского танца 

«Камушка» Балакшина Валерия, Вшивков Леонид, Грошева Софья, Ершов Валерий, 

Загайнова Кристина, Канзепаров Руслан, Коптева Софья, Кутявин Дмитрий, Нелюбина 

Дарья, Расторгуева Дарья, Рожков Арсений, Сальников Арсений, Сбоев Никита, Фомина 

Софья, Хвостова Мария, Щербинин Владислав, обучающиеся государственного автономного 

учреждения дополнительного образования «Краевой центр художественного образования 

«Росток» города Пермь Пермского края. 

Руководители: Рязанцев Владимир Васильевич, Рязанцев Алексей Владимирович. 

Конкурсное произведение «Под язык». 

Лауреат 1 степени - Образцовый детский коллектив хореографический ансамбль 

«Изюминка» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центр развития творчества детей и юношества городского округа   города Воронеж. 

Руководитель: Меликян Ирина Александровна,  педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение Азербайджанский танец «Гавалл»- 

https://cloud.mail.ru/public/m9ad/46x7sCvea 

Лауреат 1 степени - Образцовый детский коллектив «Ансамбль уральского танца 

«Камушка» Балакшина Валерия, Вшивков Леонид, Грошева Софья, Ершов Валерий, 

Загайнова Кристина, Канзепаров Руслан, Коптева Софья, Кутявин Дмитрий, Нелюбина 

Дарья, Расторгуева Дарья, Рожков Арсений, Сальников Арсений, Сбоев Никита, Фомина 

Софья, Хвостова Мария, Щербинин Владислав, обучающиеся государственного автономного 

учреждения дополнительного образования «Краевой центр художественного образования 

«Росток» города Пермь Пермского края. 

Руководители: Рязанцев Владимир Васильевич, Рязанцев Алексей Владимирович. 

Конкурсное произведение : «Веселые заигрыши». 

Лауреат 2 степени - Образцовый детский коллектив  хореографический ансамбль 

«Изюминка» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центр развития творчества детей и юношества городского округа   города Воронеж. 

Руководитель: Меликян Ирина Александровна,   педагог дополнительного образования 

Конкурсное произведение  «Игры Купидона- https://cloud.mail.ru/public/3kzu/5icB9Xj8X 

Лауреат 2 степени - Образцовый детский коллектив ансамбль танца   «Карусель» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества городского округа   города  Воронеж. 

Руководитель: Старова Наталья Валерьевна,  педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Зимняя круговерть»- Зимняя круговерть анс.Карусель Воронеж 

AVI.avi (196677536) 

Лауреат 2 степени - Образцовый детский коллектив ансамбль танца   «Карусель» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества городского округа   города Воронеж. 

Руководитель: Старова Наталья Валерьевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Метелица» -Метелица. анс.Карусель Воронеж AVI.avi 

(404509550) 

 

Номинация «Бальные танцы» 

Лауреат 1 степени - Хореографическое объединение «Бальные танцы» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

https://youtu.be/0OIoVVcCOb8
https://yadi.sk/i/l8uK1wBbjXoNTw
https://cloud.mail.ru/public/m9ad/46x7sCvea
https://cloud.mail.ru/public/3kzu/5icB9Xj8X
https://yadi.sk/d/PE18QfoTHMuqZQ
https://yadi.sk/d/PE18QfoTHMuqZQ
https://yadi.sk/d/sqAM1klMsi1G8A
https://yadi.sk/d/sqAM1klMsi1G8A
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юношества городского округа   города Воронеж. 

Руководитель: Монохина Мария Олеговна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: хореографическая композиция «Падает снег» -   

https://yadi.sk/i/NYp6dA47CG4z0Q 

Лауреат 1 степени - Хореографическое объединение «Бальные танцы» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества городского округа   города Воронеж. 

Руководитель: Монохина Мария Олеговна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: хореографическая композиция «Танго Снежинок» -   

https://yadi.sk/i/c-S79sRBg9sEXg 

Лауреат 2 степени - Ансамбль эстрадно-бального танца «Viva» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества городского округа   города Воронеж. 

Руководитель: Попов Павел Александрович, педагог дополнительного образования. 

1.Конкурсное произведение: «Чудо остров»-https://yadi.sk/d/P3F4782vF9prUA   

 2. Конкурсное произведение: «Волшебница зима- - https://yadi.sk/i/r7qm1QZp-wpSNQ 

Лауреат 2 степени - Хореографическое объединение «Бальные танцы» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества городского округа   города Воронеж. 

Руководитель: Монохина Мария Олеговна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: хореографическая композиция «Ча-ча-ча с Сантой-   

https://yadi.sk/i/bT3ChSNDmP98eg 

 

Номинация «Театральная» - коллективное исполнение 

Младшая группа  

Лауреат 1 степени - «Театр  «Колибри»: Крючкова Екатерина, Плешакова Ирина, Шахова 

Кристина, Сабаева Виктория, Иванченков Кирилл, Иванченкова Анастасия, Семенчук 

Варвара, обучающиеся Муниципального  казенного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» городского округа город Фролово Волгоградской  

области. 

Руководитель: Савельева Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования.        

Мини - спектакль  «Подарок Господу», по мотивам русской народной сказки «Морозко» 

Подарок Господу.mp4 (815288582) 

Лауреат 2 степени - Театральная студия «Старт»: Будкина Варвара, Жильцов Никита, 

Иванов Алексей, Андреев Евгений,  обучающиеся Муниципального бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  №55» (филиал) г. Челябинска. 

  Руководитель: Бекетова Мира Минзулловна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение,  автор  Игорь Григорьев « Лесная сказка» 

Лауреат 3 степени - Студия игрового театра и анимации «Фантазёры»: Аленина Анна, 

Дёмина Дарья , Дорошенко Алексей,  Мацак Дарья, Старов Вадим , Старов Мирон, Чиннов 

Владислав , обучающиеся  Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Правобережный центр дополнительного образования детей»  города  Магнитогорска 

Челябинской области. 

Руководитель: Шенгиреева Елена Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Новогоднее театрализованное представление «Как стать Супер Снегурочкой». 

https://vk.com/video-193550595_456239060?list=a30ee1e7f8c9c81270 

 

Старшая группа 

Лауреат 1 степени - «Театральная мастерская гимназии №100» муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №100 г. Челябинска»  

Челябинской  области. 

 Руководитель: Дрейлинг Михаил Юрьевич, педагог дополнительного образования, 

режиссёр. Новогодний спектакль «Щелкунчик и Крысиный король» (Сказка для детей и 

https://yadi.sk/i/NYp6dA47CG4z0Q
https://yadi.sk/i/c-S79sRBg9sEXg
https://yadi.sk/d/P3F4782vF9prUA
https://yadi.sk/i/r7qm1QZp-wpSNQ
https://yadi.sk/d/80-8K6Zsc_O6mA
https://vk.com/video-193550595_456239060?list=a30ee1e7f8c9c81270
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взрослых». 

Лауреат 2 степени - Образцовый коллектив Челябинской области театр «Маска»: 
Третьякова Елизавета, Погорельский Дмитрий, Калугин Никита,  Панкратова Полина, 

Миронов Игорь, Шакиров Роман,  Бурцев Максим, Санина Мария, Золотухин Никита,  

Багаутдинова Эмилия, Демьяненко Александра, обучающиеся Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» 

города Магнитогорска Челябинской области. 

Руководитель: Кирпичникова Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: спектакль  «Зимний переполох или забавы Зайки» по мотивам 

пьесы С.Михалкова «Зайка – Зазнайка». 

ссылка на спектакль https://cloud.mail.ru/public/8i2t/jtehnQQhy 

Лауреат 3 степени - Студия игрового театра и анимации «Фантазёры» : 

Анисимов Денис, Усманова Людмила, Тарасова Варвара, Чиннова Диана, Шенгиреева 

Юлиана, обучающиеся  Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Правобережный центр дополнительного образования детей»  города Магнитогорска 

Челябинской области. 

Руководитель: Шенгиреева Елена Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Новогоднее театрализованное представление «Волшебные превращения принцессы 

Мышки». 

https://vk.com/video-193550595_456239061?list=64b137e5bce120d3a0  

 

Номинация «Художественное слово» 

Младшая группа 

Лауреат 1 степени – Ворона Анастасия, обучающаяся Образцового детского коллектива 

театральная студия «На Пушкинской» муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества городского 

округа   города  Воронеж.  

Руководитель: Сезоненко Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение:  Мюнре «Рождественская песнь»; Саша Чёрный «Снежная баба». 

Лауреат 1 степени –    Клюева Ксения, обучающаяся  образцового художественного 

коллектива театра игры «Браво» муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования центра внешкольной работы города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район Краснодарского края. 

Руководитель: Алексеева Юлия Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «В ожидании Рождества», Н. Воронина 

https://youtu.be/1TV0ZPabz9A   

 Лауреат 1 степени –    Якушева Анастасия, обучающаяся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» 

города  Магнитогорска Челябинской области. 

Руководитель: Гриднева Ирина Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: Александр Шишков «Николашина похвала зимним утехам», 

Сергей Городецкий «Первопуток». 

Лауреат 1 степени –    Лаврина Анастасия, обучающаяся  образцового художественного 

коллектива театра игры «Браво» муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования центра внешкольной работы города Кропоткина 

муниципального образования Кавказский район Краснодарского края. 

Руководитель: Алексеева Юлия Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

 Конкурсное произведение: «Вечерний ангел», И. Бунин  

https://youtu.be/Ae-vbaDspW8   

Лауреат 1 степени -  Груза Семён, обучающийся Образцового детского коллектива 

театральная студия «На Пушкинской» муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества городского 

https://cloud.mail.ru/public/8i2t/jtehnQQhy
https://vk.com/video-193550595_456239061?list=64b137e5bce120d3a0
https://youtu.be/1TV0ZPabz9A
https://youtu.be/Ae-vbaDspW8
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округа   города  Воронеж.  

Руководитель: Сезоненко Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: А. Блок «Снег да снег», М. Кузьмин «Ёлка». 

Лауреат 1 степени -  Джапаров Джапар, обучающийся муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества » Арзгирского 

района Ставропольского края. 

 Руководитель: Керимова Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: «В защиту Деда Мороза» Ю. Герман 

https://cloud.mail.ru/public/p33N/FcRnpnQmf ; «Письмо Деду Морозу» Т.Лаврова 

https://cloud.mail.ru/public/CoEw/KWFVqEiEq 

Лауреат 1 степени - Золототрубова Соня,  обучающаяся Образцового детского коллектива 

театральная студия «На Пушкинской» муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества городского 

округа   города  Воронеж.  

Руководитель: Сезоненко Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения:  Д.Хармс «Дворник Дед Мороз», Т.Попко «В ожидании 

рождества». 

Лауреат 2 степени - Михайлов Артем, обучающийся  Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» 

города Магнитогорска Челябинской области. 

Руководитель: Богданова Галина Викторовна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: «Христос в гостях у мужика»,   «Сегодня будет Рождество» 

Лауреат 2 степени -  Гаглоева Екатерина, обучающаяся  образцового художественного 

коллектива театра игры «Браво» муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования центра внешкольной работы города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район Краснодарского края. 

Руководитель: Алексеева Юлия Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Божья ёлка»,  Г. Гейне https://youtu.be/VbQ3lCFvjh8  

Лауреат 2 степени - Каштанов Семён, обучающийся Образцового детского коллектива 

театральная студия «На Пушкинской» муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества городского 

округа   города  Воронеж.  

Руководитель: Сезоненко Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения:  СашаЧёрный «Рождественская», А. С. Пушкин «Зимнее утро». 

Лауреат 2 степени - Каратаева Софья, обучающаяся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 115 г. 

Челябинска» Челябинской области. 

Руководитель: Бондарчук Ксения Александровна, педагог-организатор 

Конкурсное произведение «Девочке три». 

Лауреат 2 степени - Манушакян София,  обучающаяся  образцового художественного 

коллектива театра игры «Браво» муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования центра внешкольной работы города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район Краснодарского края. 

Руководитель: Алексеева Юлия Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Письмо Богу», Б.Ганаго 

https://youtu.be/_m9eSGt1P2c  

Лауреат 2 степени - Шишлов Александр,  обучающийся Образцового детского коллектива 

театральная студия «На Пушкинской» муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества городского 

округа   города  Воронеж.  

Руководитель: Сезоненко Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные  произведения: Б.Пастернак «Снег идёт», Ф. Достоевский «Сочельник». 

https://youtu.be/VbQ3lCFvjh8
https://youtu.be/_m9eSGt1P2c
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Лауреат 2 степени - Нефёдов Илья, обучающийся  образцового художественного 

коллектива театра игры «Браво» муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования центра внешкольной работы города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район Краснодарского края. 

Руководитель: Алексеева Юлия Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «И видел я…», В. Набоков 

https://youtu.be/zIW6XoAB9dM 

Лауреат 3 степени – Павлов Денис,  обучающийся Муниципального  казенного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» городского округа 

город Фролово Волгоградской  области. 

Руководитель: Савельева Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования.        

Конкурсные произведения: Отрывок из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»; Отрывок 

из рассказа М. Шолохова «Судьба человека». 

InShot_20201211_101010395.mp4 (462783780) 

Лауреат 3 степени – Аветисян Анна – Мария, обучающаяся  образцового художественного 

коллектива театра игры «Браво» муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования центра внешкольной работы города Кропоткина 

муниципального образования Кавказский район Краснодарского края. 

Руководитель: Алексеева Юлия Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «В эту ночь…», А. Хомяков 

https://youtu.be/I0yZ9YRObdw  

Лауреат 3 степени – Никитась Юлия, обучающаяся  образцового художественного 

коллектива театра игры «Браво» муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования центра внешкольной работы города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район Краснодарского края. 

Руководитель: Алексеева Юлия Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Слава в вышних Богу», Архиепискон  Иоан (Шаховский) 

https://youtu.be/5uaNMU9m_KQ    

Лауреат 3 степени –  Карабанова Ксения,  обучающаяся  образцового художественного 

коллектива театра игры «Браво» муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования центра внешкольной работы города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район Краснодарского края. 

Руководитель: Алексеева Юлия Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Великое чудо в ту ночь совершилось», автор не известен 

https://www.youtube.com/watch?v=sB-FU9P84cI&feature=youtu.be 

Лауреат 3 степени – Артамонова Вера, обучающаяся  образцового художественного 

коллектива театра игры «Браво» муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования центра внешкольной работы города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район Краснодарского края. 

Руководитель: Алексеева Юлия Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Рождественское», Саша Черный https://youtu.be/L9sMYx132WY 

 

Старшая группа 

Лауреат 1 степени - Шматов Евгений муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества городского 

округа   города  Воронеж.  

Руководитель: Сезоненко Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: СашаЧёрный «Родился карлик Новый год»;Н. Гумилёв 

«Рождество в Абиссинии». 

Лауреат 1 степени - Гаврилова Дарья, обучающаяся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» 

города  Магнитогорска Челябинской области. 

 Руководитель: Гриднева Ирина Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

https://youtu.be/zIW6XoAB9dM
https://yadi.sk/d/pT3VRIayGefGrA
https://youtu.be/I0yZ9YRObdw
https://youtu.be/5uaNMU9m_KQ
https://www.youtube.com/watch?v=sB-FU9P84cI&feature=youtu.be
https://youtu.be/L9sMYx132WY
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Конкурсные произведения: Андрей Белый «Зима»; Константин Ваншенкин «В 

заключительный день декабря». 

Лауреат 1 степени - Водолажский Алексей, обучающийся Образцового детского 

коллектива театральная студия «На Пушкинской» муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества городского 

округа   города  Воронеж.  

Руководитель: Сезоненко Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: Любовь Сердечная   «Вези меня ледянка», Наталья Лупан 

«Давайте делать добро». 

Лауреат 1 степени - Скрябина Дарья Алексеевна, студентка Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Костромской государственный университет». 

Конкурсное произведение: стихотворения собственного сочинения «Была мрачна языческая 

Русь…», «Рождество». 

Лауреат 1 степени - Мареева Арина, обучающаяся областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного 

образования» города Рязани Рязанской области. 

Руководитель: Становов Геннадий Викторович, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные  произведения: А.С. Пушкин «Зимнее утро», Наталья Абрамцева «Что такое 

зима». 

Лауреат 2 степени - Максимов Иван  муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества городского 

округа   города  Воронеж.  

Руководитель: Сезоненко Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: А.Блок «Был вечер поздний и багровый…», А.Фет «На двойном 

стекле узоры…» 

Лауреат 2 степени - Филатов Сергей, обучающийся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 115 г. 

Челябинска» Челябинской области. 

Руководитель: Бондарчук Ксения Александровна, педагог-организатор. 

Конкурсное произведение «Грубым даётся радость». 

Лауреат 2 степени - Обраскова Виктория,  обучающаяся  образцового художественного 

коллектива театра игры «Браво» муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования центра внешкольной работы города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район Краснодарского края. 

Руководитель: Алексеева Юлия Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Крошка ангел»,  Ф. Достоевский 

https://www.youtube.com/watch?v=auqWxrJKddU&feature=youtu.be 

Лауреат 2 степени - Казаков Вадим, обучающийся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» 

города  Магнитогорска Челябинской области. 

Руководитель: Чередниченко Елена Георгиевна, педагог дополнительного образования. 

 Конкурсные  произведения:  Андрей Усачёв «Банки с северным сиянием», Татьяна 

Домаренок «Счастливого рождества»  

Лауреат 2 степени - Елисеев Роман, обучающийся областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного 

образования» города Рязани Рязанской области. 

Руководитель: Становов Геннадий Викторович, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: Агния Барто «Зимний сон», А.С. Пушкин «Отрывок из романа 

«Евгений Онегин». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Каратаева Софья, Филатов Сергей, 
обучающиеся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

https://www.youtube.com/watch?v=auqWxrJKddU&feature=youtu.be
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общеобразовательная школа № 115 г. Челябинска» Челябинской области. 

Руководитель: Бондарчук Ксения Александровна, педагог-организатор. 

Конкурсное произведение «Новый год на войне» 

Лауреат 2 степени – Игнатова Варвара, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города  Котовска 

Тамбовской области. 

Руководитель: Иванова Оксана Александровна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: «Божий дар» (Ф. Достоевский) и «Дары волхвов» (О. Генри). 

 

Номинация «Фольклорное искусство» 

Индивидуальное исполнительство 

Младшая группа 

Лауреат 2 степени – Курганская Василиса, обучающаяся Муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения  дополнительного образования Ордынского района 

Новосибирской области  «Дом детского творчества». 

Руководитель: Егорова Светлана Леонидовна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: Домовой: Сказка.    https://youtu.be/hhqplGnmW5w 

Лауреат 2 степени – Факеева Диана, обучающаяся Муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения  дополнительного образования Ордынского района 

Новосибирской области  «Дом детского творчества». 

Руководитель:Егорова Светлана Леонидовна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: «У страха глаза велики»: Сказка. https://youtu.be/V5odgLDl8tg 

 

Коллективное исполнительство 

Младшая группа  

Лауреат 1 степени - Образцовый детский коллектив «Фольклорный ансамбль 

«Забава»: Миллер Екатерина, Власова Полина, Пулькина Валерия , Быкова Ксения, Павлова 

Валерия, Терентьева Мария, Митрофанова Алина, Черепанова Анна, Ефремова Жанна, 

Разепина Анастасия, Мошарова Софья, Вяткина Валерия, Еремеев Виталий, Поносов Лев, 

Мурсалимов Тимур, Мурсалимова Лия, Ефремова Василиса, Миллер Полина, Мошарова 

Анна, Мосеев Максим, Агеева Ольга, Корзникова Валерия, обучающиеся Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Импульс» села  Фролы Пермского района Пермского  края. 

Руководитель: Алтынцева Галина Васильевна 

Конкурсная программа «Как  на нашей улице». 

 

Старшая группа 

Лауреат 1 степени - Образцовый детский коллектив «Фольклорный ансамбль 

«Забава»: Полудницына Елизавета, Юркина Наталья, Баиндурова Ксения, Южакова Юлия 

Маренина Александра, Косолапова Валерия, Власов Иван, Неволина Анастасия,  Альтенгоф 

Анжелика, Фролова Анна, Зинько Анастасия, обучающиеся Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Импульс» села  Фролы Пермского района Пермского  края. 

Руководитель: Алтынцева Галина Васильевна, педагог дополнительного образования. 

Фрагмент свадебного обряда – утро свадебного дня, обряд расплетания косы невесты, 

встреча жениха. 

https://youtu.be/hhqplGnmW5w
https://youtu.be/V5odgLDl8tg
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Лауреат 1 степени - Образцовый детский коллектив Кузбасса, студия народного пения 

«Забава» Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Областной центр дополнительного образования детей» города Кузбасса Кемеровской 

области. 

Руководитель: Целюк Светлана Алексеевна, педагог дополнительного образования. 

Педагоги: Коновалова Татьяна Николаевна, Седых Евгений Александрович. 

Технический редактор – Пашкова Евгения Николаевна. 

Конкурсная программа «Щедрый вечер». 

 

Номинация «Кино-видеотворчество» 

Лауреат 1 степени - Однодворцева Злата, обучающаяся муниципального казенного 

образовательного учреждения «Черницынская средняя общеобразовательная школа» 

Октябрьского района Курской области 

Руководитель: Однодворцев Евгений Иванович, учитель изобразительного искусства. 

Конкурсное произведение: Рождественская сказка  (мультфильм) «Рождественское чудо» 

Лауреат 2 степени - Белякова Мария, обучающаяся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования  «Центр дополнительного образования» села 

Доброе Липецкой области. 

Руководитель: Беляков Валерий Павлович, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное  произведение: Новогодняя открытка «Волшебного нового года!» 

(работа выполнена в программе Adobe Photoshop) 

 

Номинация  «Педагогическая» 

Индивидуальное участие 

Лауреат 1 степени - Иванова Светлана Викторовна, педагог дополнительного 

образования  Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного                                                                     

образования  «Центр развития творчества   детей и юношества» города Грязи   Грязинского 

муниципального района  Липецкой  области. 

Конкурсная работа: Интеллектуальная игра для школьников среднего звена «Что? Где? 

Когда?», посв. истории, особенностям новогоднего праздника. 

Лауреат 1 степени - Исаева Анастасия Владимировна,  педагог дополнительного 

образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центр развития творчества детей и юношества города Воронеж. 

Сценарий новогодней программы «Дед Мороз во владениях Санты Клауса» (сценарий для 

детей, изучающих английский язык). 

Лауреат 1 степени - Шкредюк Екатерина Васильевна,  педагог дополнительного 

образования Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  Центр 

развития творчества «Левобережный» города Липецка. 

Сценарий театрализованной конкурсно-игровой программы для детей младшего и среднего 

школьного возраста «Новогодняя сказка». 

Лауреат 1 степени - Путилина Екатерина Михайловна, педагог-психолог 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества города Воронеж. 

Сценарий новогодней елки «Там,  на неведомых дорожках..» 

Лауреат 1 степени - Кирпичникова Наталья Владимировна, педагог дополнительного 

образования Муниципального учреждения дополнительного образования «Правобережный 

центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска Челябинской области. 

образования. 

Номинация: Сценарий новогодней программы «Новогодний рейс 2021 или Мисс Баба Яга». 

Лауреат 1 степени - Толоконникова Наталья Андреевна,  методист, педагог 

дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центр развития творчества детей и юношества города Воронеж. 
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 Сценарий новогодней программы  «Новые приключения Бременских музыкантов и Деда 

Мороза». 

 

Творческие коллективы 

Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Шуляк Юлия Борисовна - заместитель 

директора, Щенова Елена Александровна - педагог-организатор Муниципального 

автономного  учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества «Советский» Липецкой области. 

Конкурсное произведение: сборник сценариев новогодних утренников «Новый год – веселый 

праздник». 

Лауреат 2 степени - Новикова Елена Владимировна – педагог – организатор, Парняк 

Софья Александровна - педагог – организатор, Ремкус Наталья Андреевна - педагог – 

организатор Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Областной центр дополнительного образования детей» города Кемерово Кемеровской 

области. 

Конкурсная работа: новогодний праздник для детей «Переполох на фабрике новогодних 

чудес» 
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Приложение 2. 

Утвердить список педагогов, отмеченных сертификатами  «За успешную подготовку 

учащихся к мероприятию всероссийского значения». 

 

1.  Абдуллина Наталья Шактияровна, педагог дополнительного образования,  

Образцового детского коллектива «Ансамбль уральского танца «Камушка» 

государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Краевой центр художественного образования «Росток» города Пермь Пермского 

края. 

2.  Акимов Николай Николаевич, педагог дополнительного образования 

областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр эстетического воспитания детей» города Рязань Рязанской 

области. 

3.  Алексеева Юлия Анатольевна, педагог дополнительного образования, 

руководитель  образцового художественного коллектива театра игры «Браво» 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования центра внешкольной работы города Кропоткина муниципального 

образования Кавказский район Краснодарского края. 

4.  Алтынцева Галина Васильевна, руководитель  Образцового детского 

коллектива «Фольклорный ансамбль «Забава» муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Импульс» села  Фролы Пермского района Пермского  края. 

5.  Андумина Валентина Михайловна, педагог дополнительного образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Сущёвская 

средняя общеобразовательная школа»  Костромского муниципального района 

Костромской области. 

6.  Анкудинова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 

пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска» Челябинской области. 

7.  Артёмова Елена Леонидовна, педагог дополнительного образования, 

руководитель  Образцового детского коллектива эстрадно-спортивной студии 

«Грация» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

Центр развития творчества детей и юношества городского округа  города 

Воронеж. 

8.  Астафьева Алла Львовна, педагог по актерскому мастерству Образцового 

детского коллектива эстрадная студия «Антарес» муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования  Дворец детского и юношеского 

творчества  города  Перми Пермского края. 

9.  Баева Ольга Анатольевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Дом 

детского творчества» города Котовск Тамбовской области. 

10.  Бакшеева Ксения Валерьевна, педагог дополнительного образования  

хореографического коллектива «MIX-STYLE» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеский г. 

Челябинска» Челябинской области. 

11.  Балабанова Галина Григорьевна, педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Белгородский областной Дворец детского творчества». 

12.  Бекетова Мира Минзулловна, руководитель  театральной студии «Старт»  

муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№55» (филиал) г. Челябинска. 
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13.  Бельская Ольга Юрьевна педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец 

творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт – Петербурга. 

14.  Беляков Валерий Павлович, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» села Доброе Липецкой области. 

15.  Бердникова Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества городского округа   города Воронеж.  

16.  Блинова Вера Николаевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Радуга» г. Челябинска» Челябинского городского округа 

Челябинской области. 

17.  Богданова Галина Викторовна, педагог дополнительного образования  

Муниципального учреждения дополнительного образования «Правобережный 

центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска Челябинской 

области. 

18.  Бокова Вера Викторовна, педагог дополнительного образования, руководитель 

Образцового ансамбля танца «Сударики» Областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Ресурсный центр 

дополнительного образования» города Рязань Рязанской области. 

19.  Бондарчук Ксения Александровна, педагог-организатор Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 115 г. Челябинска» Челябинской области. 

20.  Винокурова Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества городского округа   города Воронеж.  

21.  Гафарова Елена Александровна, педагог дополнительного образования  

хореографического коллектива «MIX-STYLE» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеский г. 

Челябинска» Челябинской области. 

22.  Глушкова Ирина Владимировна,     педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества городского округа   города  Воронеж.  

23.  Головань Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи». 

24.  Голубев Сергей Васильевич, концертмейстер Образцового детского коллектива 

«Радуга» Южского района муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Талицкая  средняя общеобразовательная школа, муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 1 города Южа, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 2 

города Южа Ивановской области. 

25.  Гриднева Ирина Юрьевна, педагог дополнительного образования  

муниципального учреждения дополнительного образования «Правобережный 

центр дополнительного образования детей» города  Магнитогорска Челябинской 

области. 

26.  Груздева Наталья Алексеевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования   «Центр 

дополнительного образования» Чаплыгинского муниципального района Липецкой 

области. 

27.  Губайдулина Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования 

Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 
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образования «Центр эстетического воспитания детей» Рязанской области.  

28.  Гудкова Валерия Константиновна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества городского округа   города  Воронеж.  

29.  Гуржеева Галина Николаевна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы города Кропоткин» муниципального 

образования Кавказский район Краснодарского края. 

30.  Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей «Творчество»» города Владикавказ Республики 

Северная Осетия-Алания. 

31.  Долгих Людмила Александровна, педагог дополнительного образования 

муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 71 г. Челябинска» Челябинской области. 

32.  Дрейлинг Михаил Юрьевич, педагог дополнительного образования, режиссёр 

Театральной мастерской гимназии №100» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №100 г. Челябинска»  Челябинской  

области. 

33.  Дубровина Ольга Геннадьевна, педагог дополнительного образования, 

руководитель  Образцового детского коллектива хореографический ансамбль 

«Калинка» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центр развития творчества детей и юношества городского округа   

города Воронеж. 

34.  Егорова Светлана Леонидовна, педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного образовательного  учреждения  дополнительного 

образования Ордынского района Новосибирской области  «Дом детского 

творчества». 

35.  Ершова Екатерина Григорьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества городского округа   города  Воронеж. 

36.  Ефимова Юлия Александровна, педагог-хореограф. вокального отделения 

школы художественного образования для одарённых детей Пермского края 

«Рост.ОК Государственного автономного учреждения дополнительного 

образования «Краевой центр художественного образования «Росток» города 

Пермь Пермского края. 

37.  Ибрагимова Минлигул Алиагаевна, классный руководитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  средняя общеобразовательная 

школа № 46 города Липецка. 

38.  Ибрагимова Юлия Авальевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 

пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска» Челябинской области. 

39.  Иванова Оксана Александровна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества» города  Котовска Тамбовской области. 

40.  Камалова Фания Фанавиевна, куратор вокального отделения школы 

художественного образования для одарённых детей Пермского края «Рост.ОК 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Краевой центр художественного образования «Росток» города Пермь Пермского 

края. 

41.  Катаева Елена Николаевна, педагог по вокалу Образцового детского коллектива 

эстрадная студия «Антарес» муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования  Дворец детского и юношеского творчества  города  
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Перми Пермского края. 

42.  Керимова Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества » Арзгирского района Ставропольского края. 

43.  Кикина Ирина Владимировна, учитель изобразительного искусства 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №18 города Липецка. 

44.  Ким Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования, руководитель  

гитарного кружка «Ваганты» муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  Центр развития творчества детей и юношества 

городского округа  города Воронеж. 

45.  Кирпичникова Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования, 

руководитель Образцовый коллектив Челябинской области театр «Маска» 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Правобережный 

центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска Челябинской 

области. 

46.  Китаева Оксана Юрьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества городского округа   города Воронеж.  

47.  Клименко Ольга Александровна, педагог дополнительного образования 

Муниципального Автономного Учреждения Дополнительного Образования 

«Образовательно-Досуговый Центр «Креатив» г. Челябинска». 

48.  Климкина Ольга Владимировна, руководитель Образцового детского 

коллектива танцевальная студия «Ассорти», ансамбль танца «Дарица» 

муниципального  автономного учреждения дошкольного образования  «Центр 

детского творчества» городского округа  Коломенский Московской области. 

49.  Кожина Вера Васильевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования центра внешкольной работы города Кропоткина муниципального 

образования Кавказского района Краснодарского края.  

50.  Кондратьева Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования Липецкой области». 

51.  Коновалова Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования 

Образцового детского коллектива Кузбасса, студия народного пения «Забава» 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Областной центр дополнительного образования детей» города Кузбасса  

Кемеровской области. 

52.   Коробейникова Лариса Александровна, педагог дополнительного образования 

муниципального учреждения дополнительного образования «Правобережный 

центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска Челябинской 

области. 

53.  Кочеткова Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» Чаплыгинского муниципального района Липецкой 

области. 

54.  Красношлык Екатерина Владимировна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества городского округа   города Воронеж.  

55.  Кудрина Людмила Викторовна, педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Белгородский областной Дворец детского творчества». 

56.  Кутепова Ольга Олеговна, педагог дополнительного образования 
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Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Калужской области  «Областной центр образования детей им. Ю. А. Гагарина». 

57.  Лихобабина   Оксана Николаевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества городского округа   города Воронеж.  

58.  Лубенцова Елена Ивановна, руководитель хореографического коллектива 

«Созвездие» муниципального  бюджетного  учреждения дополнительного 

образования  «Юность»  города  Белгорода. 

59.  Максимова Мария Александровна,  педагог дополнительного образования 

Образцового детского коллектива «Ансамбль уральского танца «Камушка» 

государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Краевой центр художественного образования «Росток» города Пермь Пермского 

края. 

60.  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. 

61.  Мокану Вячеслав Георгиевич, режиссёр, педагог по актерскому мастерству и 

сценической речи; вокального отделения школы художественного образования 

для одарённых детей Пермского края «Рост.ОК Государственного автономного 

учреждения дополнительного образования «Краевой центр художественного 

образования «Росток» города Пермь Пермского края. 

62.  Монохина Мария Олеговна, педагог дополнительного образования, 

руководитель  хореографического объединения «Бальные танцы» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества городского округа   города Воронеж. 

63.  Морозова Марина Владимировна, педагог по эстрадно-джазовому вокалу 

вокального отделения школы художественного образования для одарённых детей 

Пермского края «Рост.ОК Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Краевой центр художественного образования 

«Росток» города Пермь Пермского края. 

64.  Мостовая Татьяна Викторовна, учитель изобразительного искусства 

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения  средней 

общеобразовательной школы                 села  Сырское Липецкого муниципального 

района Липецкой области.  

65.  Муравьева Елена Игоревна, художественный руководитель и хореограф 

Образцового детского коллектива эстрадная студия «Антарес» муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования  Дворец детского и 

юношеского творчества  города  Перми Пермского края.  

66.  Назарова Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества городского округа   города  Воронеж.  

67.  Однодворцев Евгений Иванович, учитель изобразительного искусства 

муниципального казенного образовательного учреждения «Черницынская средняя 

общеобразовательная школа» Октябрьского района Курской области. 

68.  Однодворцева Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования 

муниципального казенного образовательного учреждения «Черницынская средняя 

общеобразовательная школа» Октябрьского района Курской области. 

69.  Пашкова Евгения Николаевна,  технический редактор, педагог 

дополнительного образования Образцового детского коллектива Кузбасса, студия 

народного пения «Забава» Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Областной центр дополнительного образования 
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детей» города Кузбасса  Кемеровской области. 

70.  Пендурова Ольга Николаевна, педагог по вокалу Образцового детского 

коллектива эстрадная студия «Антарес» муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования  Дворец детского и юношеского 

творчества  города  Перми Пермского края. 

71.  Перовская Марина Николаевна,  руководитель Образцового детского 

коллектива «Радуга» Южского района муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Талицкая  средняя общеобразовательная 

школа, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 

1 города Южа, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

школа № 2 города Южа Ивановской области. 

72.  Пискова Ирина Петровна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования Центр внешкольной работы города  Кропоткин муниципального 

округа  Кавказский район Краснодарского края. 

73.  Поваляева Екатерина Сергеевна, учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы                 села  Сырское Липецкого муниципального района Липецкой 

области. 

74.  Подобряева Людмила Михайловна, учитель биологии Муниципального 

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Лицей № 120 города  

Челябинска Челябинской области. 

75.  Попов Павел Александрович, педагог дополнительного образования, 

руководитель Ансамбля эстрадно-бального танца «Viva» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества городского округа   города Воронеж.  

76.  Поскребышева Ирина Александровна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско 

– юношеский центр» город Глазов Удмуртской республики. 

77.  Пузакова Татьяна Викторовна,  заведующий отделом, педагог дополнительного 

образования областного государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного образования» 

города Рязани Рязанской области. 

78.  Пупелина Галина Дмитриевна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 

Калининграда Детско-юношеского центра « На Молодежной».  

79.  Раздобарина Алла Фёдоровна, учитель технологии муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения «Гимназия №1 имени Н.И.Борцова» города 

Лебедянь  Липецкой области. 

80.  Рокало Юлия Геннадьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования центр внешкольной работы города Кропоткин муниципального 

образования  Кавказский район Краснодарского края. 

81.  Рязанцев Алексей Владимирович,  руководитель Образцового детского 

коллектива «Ансамбль уральского танца «Камушка» государственного 

автономного учреждения дополнительного образования «Краевой центр 

художественного образования «Росток» города Пермь Пермского края. 

82.  Рязанцев Владимир Васильевич, руководитель Образцового детского 

коллектива «Ансамбль уральского танца «Камушка» государственного 

автономного учреждения дополнительного образования «Краевой центр 

художественного образования «Росток» города Пермь Пермского края. 

83.  Савельева Ольга Владимировна, руководитель театра  «Колибри» 

муниципального  казенного учреждения дополнительного образования «Центр 
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детского творчества» городского округа город Фролово Волгоградской  области. 

84.  Садовникова Тамара Ивановна, педагог дополнительного образования. 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Детско-

юношеского центра «На Молодежной» города Калининграда. 

85.  Сапрыкина Вера Михайловна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района» 

Тамбовской области. 

86.  Седых Евгений Александрович, педагог дополнительного образования 

Образцового детского коллектива Кузбасса, студия народного пения «Забава» 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Областной центр дополнительного образования детей» города Кузбасса  

Кемеровской области. 

87.   Сезоненко Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования, 

руководитель Образцового детского коллектива театральная студия «На 

Пушкинской» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центр развития творчества детей и юношества городского округа   

города  Воронеж.  

88.  Сиргиенко Наталия Артуровна, куратор вокального отделения школы 

художественного образования для одарённых детей Пермского края «Рост.ОК 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Краевой центр художественного образования «Росток» города Пермь Пермского 

края. 

89.  Соболева Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-

юношеский центр «Ритм» поселка Добринка Липецкой области. 

90.  Солдатова Елена Валентиновна, педагог по эстрадному вокалу вокального 

отделения школы художественного образования для одарённых детей Пермского 

края «Рост.ОК Государственного автономного учреждения дополнительного 

образования «Краевой центр художественного образования «Росток» города 

Пермь Пермского края. 

91.  Становов Геннадий Викторович, педагог дополнительного образования 

областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Ресурсный центр дополнительного образования» города Рязани 

Рязанской области. 

92.  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. 

93.  Стасева Людмила Дмитриевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

детского творчества города  Данков Липецкой области. 

94.  Стрюкова Наталия Валерьевна,    педагог дополнительного образования, 

руководитель  образцового объединения «Рукодельница» Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города Котовска Тамбовской области. 

95.  Табеева Анастасия Львовна, педагог дополнительного образования, 

руководитель Образцового ансамбля танца «Сударики» Областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Ресурсный центр дополнительного образования» города Рязань Рязанской 

области. 

96.  Требунских Зоя Аркадьевна, учитель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Лицей №1» посёлка Добринка Липецкой области. 
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97.  Ульянова Людмила Васильевна,  педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» города Тамбова Тамбовской области.  

98.  Ускова Юлия Леонидовна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» Чаплыгинского муниципального района Липецкой 

области. 

99.  Фарниева Залина Амурхановна, педагог дополнительного образования 

Муниципального автономного  учреждения дополнительного образования  

«Центр эстетического  воспитания детей  «Творчество» города  Владикавказ 

Республика Северная Осетия-Алания.  

100.  Филиппова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного  образования «Детско-

юношеский центр» муниципального образования город Глазов Удмуртской 

Республики. 

101.  Целюк Светлана Алексеевна, педагог дополнительного образования, 

руководитель  Образцового детского коллектива Кузбасса, студия народного 

пения «Забава» Государственного автономного учреждения дополнительного 

образования «Областной центр дополнительного образования детей» города 

Кузбасса  Кемеровской области. 

102.  Чеботарёва Ольга Александровна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества городского округа   города Воронеж.  

103.  Чередниченко Елена Георгиевна, педагог дополнительного образования 

муниципального учреждения дополнительного образования «Правобережный 

центр дополнительного образования детей» города  Магнитогорска Челябинской 

области. 

104.  Четверикова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования,  

руководитель Образцового детского коллектива ансамбль танца «Вольный ветер» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества городского округа   города Воронеж. 

105.  Чибрикова Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества» городского округа города Фролово  Волгоградской области. 

106.  Чурсина Людмила Николаевна, учитель изобразительного  искусства 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  школа 

информационных технологий № 26 города Липецка. 

107.  Шевченко Анна Юрьевна,  педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец 

творчества детей и молодежи  Колпинского района Санкт –Петербурга. 

108.  Шенгиреева Елена Владимировна, педагог дополнительного образования, 

руководитель  Студии игрового театра и анимации «Фантазёры» Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Правобережный центр 

дополнительного образования детей»  города  Магнитогорска Челябинской 

области. 

109.  Шипиловская Ирина Андреевна, педагог дополнительного образования 

Образцового детского коллектива «Ансамбль уральского танца «Камушка» 

государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Краевой центр художественного образования «Росток» города Пермь Пермского 

края. 

110.  Шишкина Наталья Анатольевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования центра 

технического творчества «Новолипецкий» города Липецка. 
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111.  Яшинская Елена Николаевна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 

Калининграда Детско-юношеский центр «На Молодежной». 

 

 

 

 

 

 


