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

АНО «ИНСАЙТ»
офис. ул. Вадковский переулок, дом 18,  корпус 1,  Москва, 127 055, e-mail:   incait2014@mail.ru
офис: ул.Завокзальная, дом 7, оф.1, Великий Новгород, 173020, e-mail:   incait2014@mail.ru 

 08.07.2021  № 7 

Об итогах   проведении  Всероссийского  фольклорного   конкурса  «Живая традиция-
2021»  
               В соответствии с Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от
11 декабря 2020 года  № 715  «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»  в рамках Фестиваля провела Всероссийский фольклорный конкурс «Живая
традиция-2021»   (далее  -  Конкурс)  на  базе  культурно-образовательного  туристического
центра «ЭТНОМИР» по адресу: Калужская область, Боровский район, деревня Петрово с 05
по 08 июля 2021 года. 

На  основании  протокола   №  7   от   08  июля   2021  года   Всероссийского
фольклорного конкурса «Живая традиция-2021»  

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Утвердить  список  Лауреатов  (1,  2,  3  место)  очного  этапа   Всероссийского

фольклорного конкурса «Живая традиция-2021»  (Приложение № 1).
2. Лауреатам (1, 2, 3 место) очного этапа  Всероссийского фольклорного конкурса

«Живая  традиция-2021»  вручить  дипломы,  медали,  кубки,  футболки  и  сувенирную
продукцию  АНО «ИНСАЙТ».

3.  Утвердить  список  педагогов,  отмеченных  сертификатами   «За  успешную
подготовку учащихся к мероприятию всероссийского значения»   (Приложение № 2).

4. Утвердить список педагогов, отмеченных сертификатами  «За успешное проведение
мастер-классов на конкурсе  всероссийского значения»   (Приложение №3).

5. Утвердить список педагогов, отмеченных дипломом и памятным знаком «За 
преданность дополнительному образованию детей России» (приложение 4).

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор АНО «ИНСАЙТ»                               Г. Н. Савельева 

Контактные телефоны:    8 926 911 8977; 8 921 2000 155.
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 Приложение № 1
Список Лауреатов (1, 2, 3 место) очного этапа  

Всероссийского фольклорного конкурса «Живая традиция-2021»  

фольклорные коллективы
Лауреат 1 степени - Фольклорно-этнографическая студия «Матица» (Бояршина 
Полина,  Шахнович Анастасия,  Терехова Анна, Колпина Таисия) муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 
и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города Череповца Вологодской области
Руководитель: Крупышева Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования.
Розова Лариса Евгеньевна, педагог дополнительного образования.
Моисеева Любовь Олеговна, педагог дополнительного образования.
Сказители
Лауреат 1 степени - Шахнович Анастасия Игоревна, обучающаяся муниципального 
автономного образовательного   учреждения дополнительного образования «Дворец 
детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города Череповца Вологодской 
области.
Руководитель: Крупышева Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования.
Лауреат 1 степени - Терехова Анна Павловна,  обучающаяся муниципального 
автономного образовательного   учреждения дополнительного образования «Дворец 
детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города Череповца Вологодской 
области.
Руководитель: Крупышева Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования.
Лауреат 2 степени - Бояршина Полина Александровна, обучающаяся муниципального 
автономного образовательного   учреждения дополнительного образования «Дворец 
детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города Череповца Вологодской 
области.
Руководитель: Крупышева Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования.

Солисты-вокалисты
Лауреат 1 степени - Терехова Анна Павловна,  обучающаяся муниципального 
автономного образовательного   учреждения дополнительного образования «Дворец 
детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города Череповца Вологодской 
области.
Руководитель: Крупышева Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования.
Лауреат 1 степени - Колпина Таисия Сергеевна,  обучающаяся муниципального 
автономного образовательного   учреждения дополнительного образования «Дворец 
детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города Череповца Вологодской 
области.
Руководитель: Крупышева Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования.
Лауреат 1 степени - Щедрина Ирина, обучающаяся муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Городской» им. С.А. 
Шмакова» Липецкой области. 
Руководитель: Куприяшкина Юлия Дмитриевна, педагог дополнительного образования.
Лауреат 2 степени - Шахнович Анастасия Игоревна, обучающаяся муниципального 
автономного образовательного   учреждения дополнительного образования «Дворец 
детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города Череповца Вологодской 
области.
Руководитель: Крупышева Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования.

Солисты – инструменталисты
Лауреат 1 степени - Бояршина Полина Александровна,  обучающаяся муниципального 
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автономного образовательного   учреждения дополнительного образования «Дворец 
детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города Череповца Вологодской 
области.
Руководитель: Розова Лариса Евгеньевна, педагог дополнительного образования.
Лауреат 2 степени - Колпина Таисия Сергеевна, обучающаяся муниципального 
автономного образовательного   учреждения дополнительного образования «Дворец 
детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города Череповца Вологодской 
области.
Руководитель: Розова Лариса Евгеньевна, педагог дополнительного образования.

Исследователи народной культуры
Лауреат 1 степени - Терехова Анна Павловна обучающаяся муниципального автономного 
образовательного   учреждения дополнительного образования «Дворец детского и 
юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города Череповца Вологодской области.
Руководитель: Крупышева Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования.

Юные мастера декоративно - прикладного творчества
Лауреат  2  степени  -  Васильева  Дарья, обучающаяся муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  детско-юношеского  центра  «Ритм»  поселка
Добринка Липецкой области.
Руководитель: Соболева Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования.

Конкурсное произведение «Сказочные птицы (глиняная игрушка)»
Лауреат  2  степени  -  Канин  Вадим, обучающийся муниципального   бюджетного
учреждения дополнительного  образования «Детская  художественная школа № 1 им. В.С.
Сорокина» Липецкой области.
Руководитель: Тонких Татьяна Николаевна, преподаватель.
Конкурсное произведение «Особенности декора романовской игрушки»
Лауреат  2  степени  -  Смолин  Елиазар, обучающийся муниципального   бюджетного
учреждения дополнительного  образования «Детская  художественная школа № 1 им. В.С.
Сорокина» Липецкой области.
Руководитель: Тонких Татьяна  Николаевна, преподаватель.
Конкурсное произведение «Музейные образцы мастера Митина»
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Приложение № 2
Список педагогов, отмеченных сертификатом

«За успешную подготовку обучающихся к конкурсу всероссийского значения».

Крупышева Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования, руководитель 
Фольклорно-этнографической студии «Матица» муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и 
юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города Череповца Вологодской области.
Куприяшкина Юлия Дмитриевна, педагог дополнительного образования муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 
«Городской» им. С.А. Шмакова» Липецкой области.
Моисеева Любовь Олеговна, педагог дополнительного образования муниципального 
автономного образовательного   учреждения дополнительного образования «Дворец 
детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города Череповца Вологодской 
области.
Розова Лариса Евгеньевна, педагог дополнительного образования муниципального 
автономного образовательного   учреждения дополнительного образования «Дворец 
детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города Череповца Вологодской 
области.
Соболева  Елена  Анатольевна,  педагог дополнительного образования муниципального
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  детско-юношеского  центра
«Ритм» поселка Добринка Липецкой области.
Тонких Татьяна Николаевна, преподаватель муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного  образования «Детская  художественная школа № 1 им. В.С. Сорокина»
Липецкой области.

Приложение № 3 
Список педагогов, отмеченных сертификатом

«За успешное проведение мастер-классов в рамках всероссийского конкурса».

Моисеева Любовь Олеговна, педагог дополнительного образования муниципального 
автономного образовательного   учреждения дополнительного образования «Дворец 
детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города Череповца Вологодской 
области.
Тема «Традиционные тряпичные куклы, бытовавшие в деревнях Вологодской области 
(Сведения по экспедиционным материалам).
Тонких Татьяна Николаевна, преподаватель муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного  образования «Детская  художественная школа № 1 им. В.С. Сорокина»
Липецкой области.
«Изготовление сувенирной продукции из глины –романовская игрушка».

Приложение № 4
Список педагогов, отмеченных дипломом и памятным знаком «За преданность

дополнительному образованию детей России».

Куприяшкина Юлия Дмитриевна, педагог дополнительного образования муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 
«Городской» им. С.А. Шмакова» Липецкой области.
Тонких Татьяна Николаевна, преподаватель муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного  образования «Детская  художественная школа № 1 им. В.С. Сорокина»
Липецкой области.
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