
                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                          Всероссийский фестиваль
                                                                                                                                                                                          детского и юношеского творчества 
                                                                                                                                                                                              «Хоровод традиций»

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

АНО «ИНСАЙТ»

11.01.2020 № 2

О проведении Всероссийского конкурса  художественного и  технического  творчества 
«Новогодний  фейерверк - 2020» 

           В соответствии  с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации
№  390  от  24  июля   2019  года   «Об  утверждении  перечня  олимпиад  и  иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных  и  творческих  способностей,  способностей  к  занятиям  физической
культурой  и  спортом,  интереса  к  научной  (научно-исследовательской),  инженерно-
технической,  изобретательской,  творческой,  физкультурно-спортивной  деятельности,  а
также  на  пропаганду  научных знаний,  творческих  и  спортивных достижений,  на  2019/20
учебный год» пункт 213 «Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества
«Хоровод традиций-2020» - (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 - 2020» (далее - Конкурс)  в городе Магнитогорск
Челябинской  области  с 08 по 11 января  2020 года.
     На основании протокола  № 2 от  11 января    2020 года   Всероссийского конкурса
художественного и  технического  творчества  «Новогодний  фейерверк - 2020»

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

Всероссийского  конкурса   художественного  и   технического   творчества   «Новогодний
фейерверк - 2020» (Приложение № 1).

2.  Лауреатам  (1,  2,  3  место)  Всероссийского  конкурса   художественного  и
технического   творчества   «Новогодний   фейерверк  -  2020»  вручить  дипломы  АНО
«ИНСАЙТ»).

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

4. 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-2020»

Номинация «Декоративно-прикладное творчество»
Лауреат 1  степени -  Вековцева  Екатерина,  обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования  «Образовательно-досуговый центр «Креатив» г.
Челябинска» Педагог: Клименко Ольга Александровна. 
Лауреат  1  степени  -  Давыдова  Анна,   обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования  «Образовательно-досуговый центр «Креатив» г.
Челябинска».
Педагог: Клименко Ольга Александровна.
Лауреат 1 степени - Янн Мария,  обучающаяся муниципального автономного учреждения
дополнительного образования  «Образовательно-досуговый центр «Креатив» г. Челябинска».
Педагог: Клименко Ольга Александровна.
Лауреат 2 степени - Коновалова Екатерина, обучающаяся  муниципального автономного
учреждения дополнительного образования  «Станция юных техников» города Новоуральска
Свердловской области.
Педагоги:Вонсович Ольга Анатольевна, Попова Юлия Александровна.
Лауреат  2  степени  -  Коновалова  Полина, обучающаяся   муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования  «Станция юных техников» города Новоуральска
Свердловской области.
Педагоги:Вонсович Ольга Анатольевна, Попова Юлия Александровна.
Лауреат 2 степени -  Капралова Виктория, обучающаяся  муниципального автономного
учреждения дополнительного образования  «Станция юных техников» города Новоуральска
Свердловской области.
Педагоги:Вонсович Ольга Анатольевна, Попова Юлия Александровна.
Лауреат  2  степени  -  Лесконог  Захар,  обучающийся   муниципального  автономного
общеобразовательного  учреждения  средняя  общеобразовательная  школа  №  14  города
Балашиха Московской области.
Педагог: Лесконог Наталья Юрьевна.
Лауреат  2  степени  -  Михеев  Никита, обучающийся   муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования  «Станция юных техников» города Новоуральска
Свердловской области.
Педагог: Кузовлев Игорь Михайлович.
Лауреат  3  степени  -  Князев  Владимир, обучающийся  муниципального  учреждения
дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного образования детей»
города Магнитогорск Челябинской области.
Педагог: Герлятович Ольга Александровна.
Лауреат 3 степени - Ручкина Дарья,  обучающаяся муниципального общеобразовательного
учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №63»  города  Магнитогорска
Челябинской области.
Педагог: Павлова Ольга Леонидовна.
Лауреат 3 степени - Таран Дарья, обучающаяся  муниципального автономного учреждения
дополнительного  образования   «Станция  юных  техников»  города  Новоуральска
Свердловской области.
Педагоги: Вонсович Ольга Анатольевна, Попова Юлия Александровна.
участница  -  Букина  Дарья,  обучающаяся  муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного  образования  «Дворец  творчества  детей  и  молодежи»  города  Озерска
Челябинской области.
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Педагог: Кириллова Наталья Сергеевна.
участник  -  Ягфаров  Рияз,  обучающийся  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Дубьязская   средняя  общеобразовательная  школа
Высокогорского района» Республики Татарстан и педагог: Валиуллина Гульфира Адгамовна.
участница  - Хамидулина Арина,  обучающаяся муниципального бюджетного учреждения
дополнительного  образования  «Дворец  творчества  детей  и  молодежи»  города  Озерска
Челябинской области.
Педагог: Кириллова Наталья Сергеевна.
Номинация « Изобразительное искусство»
Лауреат  3  степени  -  Князев  Владимир, обучающийся  муниципального  учреждения
дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного образования детей»
города Магнитогорск Челябинской области.
Педагог: Герлятович Ольга Александровна.
Номинация «Техническая»
Лауреат  1  степени  -  Сентемов  Федор,  обучающийся  муниципального  автономного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Очерская  детская  школа
искусств» города Очёр Пермского края.
Педагог: Смирнова Ольга Николаевна.
Лауреат  2  степени  -  Творческий  коллектив:  Кузнецова  Дарья,  Сабурова  Мария,
Достовалова Дарья, Мокрушина Анна, Гребцова Елизавета, Мокрушина Анастасия, Матосян
Инна, Ваулин Руслан, Маслов Олег, Чернышоёва Марина, Колчанов Роман, Жужгова Ольга,
Конюхова  Александра,  Поносова  Евгения,  Половников  Ярослав,  Калинина  Кристина,
Лоханина  Виктория,  Щвайгерт  Вера,  Каменских  Дарья,  Вихрова Анна,  Сентемова Дарья,
Адаменко  Виктория,  обучающаяся  муниципального  автономного  образовательного
учреждения дополнительного образования «Очерская детская школа искусств» города Очёр
Пермского края.
Педагог: Смирнова Ольга Николаевна.
Лауреат 2 степени - Творческий коллектив: Егорова Снежана, Кряжева Арина, Лавритова 
Варвара, Правдивая Александра, Шаврыгина Ирина, Шагиева Анастасия, обучающаяся 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5 с углубленным изучением математики»  города Магнитогорска Челябинской области.
Педагог: Колесникова Татьяна Васильевна.
Лауреат  3  степени  -  Могилев  Евгений,  обучающийся  муниципального
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №65  им.  Б.  П.
Агапитова с  углубленным изучением предметов музыкально эстетического цикла» города
Магнитогорска Челябинской области.
Педагог: Могилева Алена Юрьевна.
Лауреат  3  степени  -  Могилева  Екатерина,  обучающаяся  муниципального
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №65  им.  Б.  П.
Агапитова с  углубленным изучением предметов музыкально эстетического цикла» города
Магнитогорска Челябинской области.
Педагог: Могилева Алена Юрьевна.
Номинация «Хореографическая номинация»- коллективное исполнение
Лауреат  2  степени  -  Творческое  объединение  «Радость»:  Ахтямов  Максим,  Беленко
Софья,  Белозерова  Виктория,  Казакова  Полина,  Павлуженкова  Камилла,  Тимофеева
Виктория, Хабилова Альбина, Хисамова Эльвина, Щикочихина Мария, Кравченко Никита,
обучающиеся  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования
«Дворец творчества детей и молодежи» - Новогорненский филиал «Дружба» города Озерска
Челябинской области. 
Руководитель Костромина  Наиля Шамильевна.
Сопровождающие: Кравченко Александр Владимирович, Щикочихина Анна Юрьевна.
Номинация «Театральная»
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Лауреат 1 степени - Кукольный театр «Щелкунчик»:  Александрова Есения, Гаврилова
Дарья,  Жигалов Матвей, Казаков Вадим, Конюченко Кирилл,  Михайлов Артем,  Предеин
Сергей,  Фоменкова  Варвара,  Якушева  Анастасия,  Якушев  Денис,  обучающиеся
муниципального  учреждения  дополнительного  образования  «Правобережный  центр
дополнительного образования детей»
города Магнитогорск Челябинской области.
Педагог: Гриднева Ирина Юрьевна. 
Кукольный спектакль «Как снеговики за солнышком ходили»
Номинация «Художественное слово»
Лауреат 1 степени - Курникова Виктория, обучающаяся  муниципального автономного
учреждения  дополнительного  образования  «Центр музыкального образования «Камертон»
города Магнитогорска Челябинской области.
Педагог: Малюкова Сария Сайматовна.
Лауреат 1  степени -  Михайлов Артем,  обучающийся  кукольного  театра  «Щелкунчик»
муниципального  учреждения  дополнительного  образования  «Правобережный  центр
дополнительного образования детей» города Магнитогорск Челябинской области.
Педагог: Гриднева Ирина Юрьевна.
Лауреат  1  степени  -  Ольхова  Полина,  обучающаяся  государственного  бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы Школа № 1494.
Педагог: Елагина Ольга Игоревна.
Сопровождающие: Ольхова Ирина Анатольевна, Ольхова Екатерина Юрьевна.
Лауреат  2  степени  -  Гаврилова  Дарья,  обучающаяся  кукольного  театра  «Щелкунчик»
муниципального  учреждения  дополнительного  образования  «Правобережный  центр
дополнительного образования детей» города Магнитогорск Челябинской области.
Педагог: Гриднева Ирина Юрьевна.
Лауреат  2  степени  -  Казаков  Вадим, обучающийся  кукольного  театра  «Щелкунчик»
муниципального  учреждения  дополнительного  образования  «Правобережный  центр
дополнительного образования детей» города Магнитогорск Челябинской области.
Педагог: Гриднева Ирина Юрьевна.
Лауреат  2  степени  -  Шагиева  Анастасия,  обучающаяся  муниципального
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  5  с
углубленным изучением математики»  города Магнитогорска Челябинской области.
Педагог: Колесникова Татьяна Васильевна.
Лауреат  3  степени  -  Колесников  Семён,  обучающийся  муниципального
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  5  с
углубленным изучением математики»  города Магнитогорска Челябинской области.
Педагог: Огаркова Лариса Николаевна.
Лауреат 3 степени - Александрова Есения, обучающаяся кукольного театра «Щелкунчик»
муниципального  учреждения  дополнительного  образования  «Правобережный  центр
дополнительного образования детей» города Магнитогорск Челябинской области.
Педагог: Гриднева Ирина Юрьевна.
Лауреат 3 степени - Тучибаев Ильфат, учащийся муниципального общеобразовательного
учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №56  с  углубленным  изучением
математики город Магнитогорска»  Челябинской области.
Педагог: Хунафина Альфия Габдулловна.
Лауреат 3 степени - Якушева Анастасия, обучающаяся кукольного театра «Щелкунчик»
муниципального  учреждения  дополнительного  образования  «Правобережный  центр
дополнительного образования детей» города Магнитогорск Челябинской области.
Педагог: Гриднева Ирина Юрьевна.
участница - Акулова Дарья,  обучающаяся муниципального образовательного учреждения
«Средняя  общеобразовательная  школа  №  64  имени  Б.Ручьева»  города  Магнитогорска
Челябинской области.
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Педагог: Правдина Марина Александровна.
участница  -  Романова  Паулина,  обучающиеся  кукольного  театра  «Щелкунчик»
муниципального  учреждения  дополнительного  образования  «Правобережный  центр
дополнительного образования детей» города Магнитогорск Челябинской области.
Педагог: Гриднева Ирина Юрьевна.
участница  -  Павлова  Анастасия,  обучающаяся  муниципального  образовательного
учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  64  имени  Б.Ручьева»  города
Магнитогорска Челябинской области.
Педагог: Правдина Марина Александровна.
участник - Якушев Денис, обучающийся кукольного театра «Щелкунчик» муниципального
учреждения  дополнительного  образования  «Правобережный  центр  дополнительного
образования детей» города Магнитогорск Челябинской области.
Педагог: Гриднева Ирина Юрьевна.
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Приложение 2.
Утвердить  список  педагогов,  отмеченных  сертификатами   «За  успешную

подготовку учащихся к мероприятию всероссийского значения».

Вонсович  Ольга  Анатольевна, педагог  дополнительного  образования  муниципального
автономного учреждения дополнительного образования  «Станция юных техников» города
Новоуральска Свердловской области.
Герлятович Ольга Александровна, педагог дополнительного образования муниципального
учреждения  дополнительного  образования  «Правобережный  центр  дополнительного
образования детей» города Магнитогорск Челябинской области
Гриднева Ирина Юрьевна, руководитель кукольного театра «Щелкунчик» муниципального
учреждения  дополнительного  образования  «Правобережный  центр  дополнительного
образования детей»
города Магнитогорск Челябинской области.
Елагина  Ольга  Игоревна,  педагог  дополнительного  образования  государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа № 1494.
Кириллова  Наталья  Сергеевна,  педагог  дополнительного  образования муниципального
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Дворец  творчества  детей  и
молодежи» города Озерска Челябинской области.
Клименко Ольга Александровна, педагог дополнительного образования муниципального
автономного учреждения дополнительного образования  «Образовательно-досуговый центр
«Креатив» г. Челябинска» .
Колесникова Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования муниципального
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  5  с
углубленным изучением математики»  города Магнитогорска Челябинской области.
Костромина   Наиля  Шамильевна,  руководитель  творческого  объединения  «Радость»
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества
детей  и  молодежи»  -  Новогорненский  филиал  «Дружба»  города  Озерска  Челябинской
области. 
Кравченко  Александр  Владимирович, сопровождающий  творческого  объединения
«Радость» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец
творчества  детей  и  молодежи»  -  Новогорненский  филиал  «Дружба»  города  Озерска
Челябинской области. 
Кузовлев  Игорь  Михайлович,  педагог  дополнительного  образования  муниципального
автономного учреждения дополнительного образования  «Станция юных техников» города
Новоуральска Свердловской области.
Лесконог  Наталья  Юрьевна,  руководитель  Федерального  центра  подготовки  и
сопровождения  вожатых «Всероссийская  школа  вожатых»  Московского  государственного
педагогического университета.
Малюкова Сария Сайматовна,  педагог муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр музыкального образования «Камертон»  города 
Магнитогорска Челябинской области.
Могилева  Алена  Юрьевна,  педагог  дополнительного  образования  муниципального
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №65  им.  Б.  П.
Агапитова с  углубленным изучением предметов музыкально эстетического цикла» города
Магнитогорска Челябинской области.
Огаркова  Лариса  Николаевна,   педагог  муниципального  общеобразовательного
учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  5  с  углубленным  изучением
математики»  города Магнитогорска Челябинской области.
Ольхова  Екатерина  Юрьевна,   сопровождающая  государственного  бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы Школа № 1494.
Ольхова  Ирина  Анатольевна, сопровождающая  государственного  бюджетного
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общеобразовательного учреждения города Москвы Школа № 1494.
Павлова  Ольга  Леонидовна,  педагог  дополнительного  образования  муниципального
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №63»  города
Магнитогорска Челябинской области.
Попова  Юлия  Александровна, педагог  дополнительного  образования  муниципального
автономного учреждения дополнительного образования  «Станция юных техников» города
Новоуральска Свердловской области.
Смирнова  Ольга  Николаевна,  педагог  дополнительного  образования  муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Очерская детская
школа искусств» города Очёр Пермского края.
Хунафина Альфия Габдулловна, педагог  муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №56 с углубленным изучением 
математики город Магнитогорска»  Челябинской области.
Щикочихина  Анна  Юрьевна, сопровождающая  творческого  объединения  «Радость»
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества
детей  и  молодежи»  -  Новогорненский  филиал  «Дружба»  города  Озерска  Челябинской
области.
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