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

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

  
04 июля   2019 года    
 

№ 4 

О проведении Всероссийского конкурса 
 фольклорных коллективов  «Живая традиция» 
               В соответствии с Приказом  Министерства просвещения РФ «Об утверждении 
перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 
на 2018/19 учебный год» пункт 164 «Всероссийский  фестиваль детского и юношеского 
творчества «Хоровод традиций-2019», Автономная некоммерческая организация по работе с 
талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» (далее – АНО «ИНСАЙТ») в рамках 
Всероссийского  фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод традиций-2019» 
провела  Всероссийский конкурс фольклорных коллективов  «Живая традиция-2019»  
(далее - Конкурс) в городе Магнитогорск Челябинской области  с 25 июня  по 04 июля   2019 
года. 
      На основании протокола  № 4 от  04 июля  2019 года   Всероссийского конкурса 
 фольклорных коллективов  «Живая традиция» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить список Лауреатов: 1 место – Победитель, 2, 3 место - Призер ) и 
Дипломантов  (1 место) Всероссийского конкурса  фольклорных коллективов  «Живая 
традиция» (Приложение № 1). 

2. Лауреатам (1, 2, 3 место) и Дипломантам (1 ) Всероссийского конкурса 
 фольклорных коллективов  «Живая традиция» вручить дипломы АНО «ИНСАЙТ». 
3. Утвердить список педагогов, отмеченных сертификатами  «За успешную подготовку 
учащихся к мероприятию всероссийского значения»   (Приложение № 2),  вручить дипломы 
АНО «ИНСАЙТ». 

4. Педагогам, проводившим мастер-классы, вручить сертификаты «За 
профессиональное проведение мастер-классов» (Приложение 3). 

4. Вручить памятные знаки «За преданность дополнительному образованию детей 
России» (Приложение 4). 

5.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
Директор АНО «ИНСАЙТ»                                                  Г. Н. Савельева  
 
 
Контактные телефоны:    8 926 911 8977; 8 921 2000 155. 

mailto:incait2014@mail.ru
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Приложение 1 
 

Список Лауреатов: 1 место – Победитель, 2, 3 место- Призер ) и Дипломантов  (1  место) 
Всероссийского конкурса  фольклорных коллективов  «Живая традиция» -2019»  
 
  Номинация «Фольклорные ансамбли» 
Лауреат  
1 степени – 
Победитель 

Образцовый детский коллектив фольклорный ансамбль «Пчёлка» 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Платоновская средняя общеобразовательная школа Рассказовского района 
Тамбовской области. 
Педагоги: Яблоков Сергей Николаевич, Яблокова Надежда Владимировна. 

Лауреат  
2 степени – 
Призер 

Образцовый Фольклорный ансамбль «Вереюшка» муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств поселка Рощино» Сосновского района Челябинской области. 
Педагоги: Шмакова Любовь Павловна, Скворцова Ксения Евгеньевна. 

Лауреат  
2 степени – 
Призер 

Фольклорный ансамбль «Родничок» муниципального 
общеобразовательного учреждения «Петровская средняя 
общеобразовательная школа»  поселка Петровский Красноармейского 
района Челябинской области. 
Педагоги: Уфимцева Елена Ивановна, Севастьянова Аида Федоровна. 
Концертмейстер: Буркова Галина Ярославовна. 

Лауреат  
2  степени- 
Призер  

Образцовый Фольклорный ансамбль «Сибирские соловушки» 
(Сорокина Елена,  Ощепкова Полина, Широкова Алёна, Широков Сергей, 
Верстюк Татьяна, Верстюк Арсений, Мыльников Максим,  Белавская 
Александра) муниципального казенного учреждения культуры 
«Вознесенский муниципальный центр культуры» Новосибирской области.   
Педагог: Гавенко Александр Павлович. 

 Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 
Лауреат  
1 степени – 
Победитель 

Абурджания Лэйла, обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Верхнегородковский детский 
центр народных ремесел» Чусовского  муниципального района Пермского 
края. 
Педагог: Сушко Татьяна Борисовна. 

Лауреат  
1 степени – 
Победитель 

Иванова Ирина, обучающаяся бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Вологодской области «Школа 
традиционной народной культуры». 
Педагог:Колесова Ирина Владимировна. 

Лауреат  
1 степени- 
Победитель  

Иванова Ирина, обучающаяся бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Вологодской области «Школа 
традиционной народной культуры». 
Педагог:Петрова Галина Анатольевна. 

Лауреат  
1 степени – 
Победитель 

Полуэктова Анастасия, обучающаяся бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Вологодской области «Школа 
традиционной народной культуры». 
Педагог: Павлова Вера Евгеньевна. 

Лауреат  
1 степени – 
Победитель 

Шевченко Софья, обучающаяся муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования  «Детская художественная 
школа № 1 им. В.С. Сорокина» города Липецка. 
Педагог: Тонких Татьяна Николаевна. 

Лауреат  
1 степени – 

Горин Михаил, обучающийся муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования  «Детская художественная школа № 1 им. 
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Победитель В.С. Сорокина» города Липецка. 
Педагог: Тонких Татьяна Николаевна. 

Лауреат  
2 степени – 
Призер 

Бородина Лидия, обучающаяся муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования  «Детская художественная 
школа № 1 им. В.С. Сорокина» города Липецка. 
Педагог: Тонких Татьяна Николаевна. 

Лауреат  
2 степени – 
Призер 

Душкина Светлана, обучающаяся муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования  центр технического творчества 
«Новолипецкий» города  Липецка. 
Педагог: Шишкина Наталья Анатольевна.  

Лауреат  
2 степени – 
Призер 

Славенинова Дарья, обучающаяся муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования Краснозерского района 
Новосибирской области Дом детского творчества. 
Педагог: Почепа Ольга Алексеевна 

Лауреат  
2 степени- 
Призер  

Федянина Софья, обучающаяся муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования  центр технического творчества 
«Новолипецкий» города  Липецка. 
Педагог: Шишкина Наталья Анатольевна. 

Лауреат  
3 степени – 
Призер 

Выгузова Александра, обучающаяся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Петровская средняя 
общеобразовательная школа»  поселка Петровский Красноармейского 
района Челябинской области. 
Педагог: Выгузова Анна Александровна. 

 Номинация «Исследователи народной культуры» 
Лауреат  
1 степени – 
Победитель 

Сорокина Елена, обучающаяся образцового фольклорного ансамбля 
«Сибирские соловушки» муниципального казенного учреждения  
«Вознесенский муниципальный центр культуры» Новосибирской области.   
Педагог: Гавенко Александр Павлович. 

Лауреат  
2 степени – 
Призер 

Андрусик Анастасия, обучающаяся бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Вологодской области «Школа 
традиционной народной культуры». 
Педагог: Павлова Вера Евгеньевна. 

Лауреат  
2 степени- 
Призер  

Творческий коллектив: Киндерова Ксения, Иванова Дарья, 
обучающиеся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центр детского творчества Алексеевского района Республики 
Татарстан (на базе МБОУ АСОШ №3 им. Г.С, Боровикова). 
Руководитель: Кутуева Роза Магсумовна- педагог дополнительного 
образования 

участница  Карандеева Валентина, обучающаяся бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Вологодской области «Школа 
традиционной народной культуры». 
Педагог: Павлова Вера Евгеньевна. 

участница Абурджания Лэйла, обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Верхнегородковский детский 
центр народных ремесел» Чусовского  муниципального района Пермского 
края. 
Педагог: Сушко Татьяна Борисовна. 

 Номинация «Солисты-танцоры» 
Лауреат  
1 степени – 
Победитель 

Курицын Евгений, обучающийся фольклорного ансамбля «Вереюшка» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств поселка Рощино» Сосновского района 
Челябинской области. 
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Педагог: Скворцова Ксения Евгеньевна. 
Лауреат  
2 степени – 
Призер 

Киндерова Ксения,  обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Центр детского творчества 
Алексеевского района Республики Татарстан (на базе МБОУ АСОШ №3 
им. Г.С, Боровикова). 
Руководитель: Кутуева Роза Магсумовна. 

Лауреат  
2 степени- 
Призер  

Дуэт: Курицын Евгений, Антонова Дарья, обучающийся фольклорного 
ансамбля «Вереюшка» муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств поселка Рощино» 
Сосновского района Челябинской области. 
Педагог: Скворцова Ксения Евгеньевна. 

 Номинация «Ансамбли –коллективы – танцоры» 
Лауреат  
1 степени- 
Победитель 

Образцовый детский коллектив фольклорный ансамбль «Пчёлка» 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Платоновская средняя общеобразовательная школа Рассказовского района 
Тамбовской области. 
Педагоги: Яблоков Сергей Николаевич, Яблокова Надежда Владимировна. 

Лауреат  
2 степени – 
Призер 

Хореографический ансамбль Фольклорного ансамбля «Вереюшка» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств поселка Рощино» Сосновского района 
Челябинской области. 
Педагог: Скворцова Ксения Евгеньевна. 

Лауреат  
2 степени- 
Призер  

Хореографический ансамбль Фольклорного ансамбля «Родничок» 
«Петровская» сельская централизованная клубная система  поселка 
Петровский Красноармейского муниципального  района Челябинской 
области. 
Педагог: Севастьянова Аида Федоровна, Уфимцева Елена Ивановна. 
Концертмейстер: Буркова Галина Ярославовна. 

Лауреат  
3 степени- 
Призер 

Образцовый Фольклорный ансамбль «Сибирские соловушки» 
(Сорокина Елена,  Ощепкова Полина, Широкова Алёна, Широков Сергей, 
Верстюк Татьяна, Верстюк Арсений, Мыльников Максим,  Белавская 
Александра) муниципального казенного учреждения культуры 
«Вознесенский муниципальный центр культуры» Новосибирской области.   
Педагог: Гавенко Александр Павлович. 

 Номинация «Солисты-вокалисты» 

Лауреат  
1 степени- 
Победитель  

Жукова Анна, обучающаяся образцового детского коллектива 
фольклорного ансамбля «Пчёлка» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Платоновская средняя 
общеобразовательная школа Рассказовского района Тамбовской области. 
Педагог: Яблокова Надежда Владимировна. 

Лауреат  
1 степени – 
Победитель 

Платицына Ада, обучающаяся образцового детского коллектива 
фольклорного ансамбля «Пчёлка» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Платоновская средняя 
общеобразовательная школа Рассказовского района Тамбовской области. 
Педагог: Яблокова Надежда Владимировна. 

Лауреат  
1 степени – 
Победитель 

Сорокина Елена, обучающаяся образцового фольклорного ансамбля 
«Сибирские соловушки» муниципального казенного учреждения  
«Вознесенский муниципальный центр культуры» Новосибирской области.   
Педагог: Гавенко Александр Павлович. 

Лауреат  
2 степени – 

Стефанович Георгий, обучающийся образцового фольклорного ансамбля 
«Вереюшка» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
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Призер образования «Детская школа искусств поселка Рощино» Сосновского 
района Челябинской области. Педагог: Скворцова Ксения Евгеньевна. 

Лауреат  
2 степени- 
Призер  

Курицын Евгений, обучающийся фольклорного ансамбля «Вереюшка» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств поселка Рощино» Сосновского района 
Челябинской области. 
Педагог: Шмакова Любовь Павловна. 

Лауреат  
2 степени- 
Призер  

Широкова  Алена, обучающаяся образцового фольклорного ансамбля 
«Сибирские соловушки» муниципального казенного учреждения  
«Вознесенский муниципальный центр культуры» Новосибирской области.   
Педагог: Гавенко Александр Павлович. 

Лауреат  
3 степени- 
Призер  

Мыльников Максим, обучающаяся фольклорного ансамбля «Сибирские 
соловушки» муниципального казенного учреждения  «Вознесенский 
муниципальный центр культуры» Новосибирской области.   
Педагог: Гавенко Александр Павлович. 

Лауреат  
3 степени- 
Призер  

Левочкина Дарья, обучающаяся фольклорного ансамбля «Вереюшка» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств поселка Рощино» Сосновского района 
Челябинской области. 
Педагог: Шмакова Любовь Павловна. 

Лауреат  
3 степени- 
Призер  

Трио: Верстюк Арсений, Широков Сергей, Широкова Алена, 
обучающаяся образцового фольклорного ансамбля «Сибирские 
соловушки» муниципального казенного учреждения «Вознесенский 
муниципальный центр культуры» Новосибирской области.   
Педагог: Гавенко Александр Павлович. 

дипломант  
1 степени  

Верстюк Татьяна, обучающаяся фольклорного ансамбля «Сибирские 
соловушки» муниципального казенного учреждения  «Вознесенский 
муниципальный центр культуры» Новосибирской области.   
Педагог: Гавенко Александр Павлович. 

дипломант 
1 степени  

ДУЭТ: Белавская Александра, Ощепкова Полина, обучающаяся 
фольклорного ансамбля «Сибирские соловушки» муниципального 
казенного учреждения «Вознесенский муниципальный центр культуры» 
Новосибирской области.   
Педагог: Гавенко Александр Павлович. 

дипломант 
1 степени  

Антонова Дарья, обучающаяся фольклорного ансамбля «Вереюшка» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств поселка Рощино» Сосновского района 
Челябинской области. Педагог: Скворцова Ксения Евгеньевна. 

 Номинация «Сказители» 
Лауреат  
1 степени – 
Победитель 

Андрусик Анастасия, обучающаяся бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Вологодской области «Школа 
традиционной народной культуры». 
Педагог: Павлова Вера Евгеньевна. 

Лауреат  
1 степени – 
Победитель 

 Иванова Ирина, обучающаяся бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Вологодской области «Школа 
традиционной народной культуры». 
Педагог: Павлова Вера Евгеньевна. 

Лауреат  
1 степени – 
Победитель 

Курицын Евгений, обучающийся образцового фольклорного ансамбля 
«Вереюшка» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств поселка Рощино» Сосновского 
района Челябинской области. 
Педагог: Шмакова Любовь Павловна. 
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Лауреат  
1 степени – 
Победитель 

Полуэктова Анастасия, обучающаяся бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Вологодской области «Школа 
традиционной народной культуры». 
Педагог: Павлова Вера Евгеньевна. 

Лауреат  
1 степени – 
Победитель 

Полякова Алина, обучающаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования  «Дворец 
детского и юношеского творчества имени А. А. Алексеевой» города 
Череповец Вологодской области. 
Педагог:Кузьмина Татьяна Алексеевна. 

Лауреат  
2 степени – 
Призер 

Иванова Дарья, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центр детского творчества Алексеевского 
района Республики Татарстан (на базе МБОУ АСОШ №3 им. Г.С, 
Боровикова). 
Руководитель: Кутуева Роза Магсумовна. 

Лауреат  
2 степени- 
призер  

Сорокина Елена, обучающаяся образцового фольклорного ансамбля 
«Сибирские соловушки» муниципального казенного учреждения  
«Вознесенский муниципальный центр культуры» Новосибирской области.   
Педагог: Гавенко Александр Павлович. 

Лауреат  
3 степени- 
Призер  

Белавская  Александра, обучающаяся образцового фольклорного 
ансамбля «Сибирские соловушки» муниципального казенного учреждения  
«Вознесенский муниципальный центр культуры» Новосибирской области.   
Педагог: Гавенко Александр Павлович. 

Лауреат  
3 степени- 
Призер  

Левочкина Дарья, обучающаяся фольклорного ансамбля «Вереюшка» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств поселка Рощино» Сосновского района 
Челябинской области.  
Педагог: Скворцова Ксения Евгеньевна. 

Лауреат  
3 степени – 
Призер 

Ощепкова Полина, обучающаяся образцового фольклорного ансамбля 
«Сибирские соловушки» муниципального казенного учреждения  
«Вознесенский муниципальный центр культуры» Новосибирской области.   
Педагог: Гавенко Александр Павлович. 

Дипломант 
1 степени 

Дуэт: Коваль Вячеслав, Белоус Олеся,  Петровская» сельская 
централизованная клубная система  поселка Петровский 
Красноармейского муниципального  района Челябинской области. 
Педагог: Севастьянова Аида Федоровна, Уфимцева Елена Ивановна. 
Концертмейстер: Буркова Галина Ярославовна. 

Участница  Шумилова Светлана, обучающаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  дополнительного образования 
«Кичменгско-Городецкий центр дополнительного образования 
Вологодской области. 
Педагог: Чурина Татьяна Ивановна. 

Участница 
 

Пешкова Алина, обучающаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования  «Дворец 
детского и юношеского творчества имени А. А. Алексеевой» города 
Череповец Вологодской области. 
Педагог: Крупышева Татьяна Сергеевна. 

 Номинация «Солист-инструменталист»  
Лауреат  
1 степени – 
Победитель 

Мартьянов Назар, обучающийся образцового детского коллектива 
фольклорного ансамбля «Пчёлка» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Платоновская средняя 
общеобразовательная школа Рассказовского района Тамбовской области. 
Педагог: Яблоков Сергей Николаевич. 
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Лауреат  
2 степени – 
Призер 

Бирюков Никита, обучающийся образцового детского коллектива 
фольклорного ансамбля «Пчёлка» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Платоновская средняя 
общеобразовательная школа Рассказовского района Тамбовской области. 
Педагог: Яблоков Сергей Николаевич. 

Лауреат  
3 степени – 
Призер 

Ансамбль балалаечников Фольклорный ансамбль «Вереюшка» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств поселка Рощино» Сосновского района 
Челябинской области. 
Педагог: Шмакова Любовь Павловна. 

Лауреат  
3 степени – 
Призер 

Мариненков Егор, обучающийся образцового детского коллектива 
фольклорного ансамбля «Пчёлка» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Платоновская средняя 
общеобразовательная школа Рассказовского района Тамбовской области. 
Педагог: Яблоков Сергей Николаевич. 

Лауреат  
3 степени – 
Призер 

Митрофанов Артём, обучающийся образцового детского коллектива 
фольклорного ансамбля «Пчёлка» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Платоновская средняя 
общеобразовательная школа Рассказовского района Тамбовской области. 
Педагог: Яблоков Сергей Николаевич. 

 Номинация «Ансамбли -инструменталист»  
Лауреат  
1 степени – 
Победитель 

Фольклорный ансамбль «Сибирские соловушки» (Сорокина Елена,  
Ощепкова Полина, Широкова Алёна, Широков Сергей, Верстюк Татьяна, 
Верстюк Арсений, Мыльников Максим,  Белавская Александра), 
обучающиеся фольклорного ансамбля «Сибирские соловушки» 
муниципального казенного учреждения культуры «Вознесенский 
муниципальный центр культуры» Новосибирской области.   
Педагог: Гавенко Александр Павлович. 

Лауреат  
3 степени – 
Призер 

Дуэт баянистов: Зарипов Даниль-учащийся, Буркова Галина 
Ярославовна-концертмейстер  муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Петровская  школа искусств» поселка 
Петровский Красноармейского района Челябинской области. 

Спецдиплом Кобушко Илья, обучающийся образцового детского коллектива 
фольклорного ансамбля «Пчёлка» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Платоновская средняя 
общеобразовательная школа Рассказовского района Тамбовской области. 
Педагог: Яблоков Сергей Николаевич. 
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Приложение 2 

Список педагогов, отмеченных сертификатами 
«За успешную подготовку учащихся к мероприятию всероссийского значения» 

 
1.  Буркова Галина Ярославовна, концертмейстер фольклорного ансамбля 

«Родничок» муниципального общеобразовательного учреждения «Петровская 
средняя общеобразовательная школа»  поселка Петровский Красноармейского 
района Челябинской области. 

2.  Гавенко Александр Павлович, руководитель фольклорного ансамбля «Сибирские 
соловушки» муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Дом детского творчества  Венгеровского района  Новосибирской 
области  на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
Вознесенской средней общеобразовательной школы. 

3.  Крупышева Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования  «Дворец детского и юношеского творчества имени А. А. Алексеевой» 
города Череповец Вологодской области. 

4.  Кузьмина Татьяна Алексеевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования  «Дворец детского и юношеского творчества имени А. А. Алексеевой» 
города Череповец Вологодской области. 

5.  Кутуева Роза Магсумовна, педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества 
Алексеевского района Республики Татарстан (на базе МБОУ АСОШ №3 им. Г.С, 
Боровикова). 

6.  Павлова Вера Евгеньевна, педагог дополнительного образования бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Вологодской области 
«Школа традиционной народной культуры». 

7.  Почепа Ольга Алексеевна,  педагог дополнительного образования 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
Краснозерского района Новосибирской области Дом детского творчества. 

8.  Севастьянова Аида Федоровна, руководитель  фольклорного ансамбля 
«Родничок» муниципального общеобразовательного учреждения «Петровская 
средняя общеобразовательная школа»  поселка Петровский Красноармейского 
района Челябинской области. 

9.  Скворцова Ксения Евгеньевна,  руководитель фольклорного  ансамбля 
«Вереюшка» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств поселка Рощино» Сосновского района 
Челябинской области. 

10.  Сочнева Наталья Александровна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Верхнегородковский детский центр народных ремесел» Чусовского  
муниципального района Пермского края. 

11.  Сушко Татьяна Борисовна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Верхнегородковский детский центр народных ремесел» Чусовского  
муниципального района Пермского края. 

12.  Тонких Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования  «Детская 
художественная школа № 1 им. В.С. Сорокина» города Липецка. 

13.  Уфимцева Елена Ивановна, руководитель  фольклорного ансамбля «Родничок» 
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муниципального общеобразовательного учреждения «Петровская средняя 
общеобразовательная школа»  поселка Петровский Красноармейского района 
Челябинской области. 

14.  Чернова Валентина Ивановна, педагог дополнительного образования бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Вологодской области 
«Школа традиционной народной культуры». 

15.  Чурина Татьяна Ивановна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения  дополнительного 
образования «Кичменгско-Городецкий центр дополнительного образования 
Вологодской области. 

16.  Шишкина Наталья Анатольевна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования  центр 
технического творчества «Новолипецкий» города  Липецка. 

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

18.  Яблоков Сергей Николаевич, руководитель образцового детского коллектива 
фольклорный ансамбль «Пчёлка» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Платоновская средняя общеобразовательная 
школа Рассказовского района Тамбовской области. 

19.  Яблокова Надежда Владимировна, руководитель образцового детского 
коллектива фольклорный ансамбль «Пчёлка» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Платоновская средняя общеобразовательная 
школа Рассказовского района Тамбовской области. 
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Приложение 3 
Список педагогов, отмеченных сертификатами за проведение мастер-классов. 

 
Буркова Галина Ярославовна, концертмейстер фольклорного ансамбля «Родничок» 
муниципального общеобразовательного учреждения «Петровская средняя 
общеобразовательная школа»  поселка Петровский Красноармейского района Челябинской 
области. 
мастер-класс игры на гармони. 
Гавенко Александр Павлович, руководитель фольклорного ансамбля «Сибирские 
соловушки» муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
детей Дом детского творчества  Венгеровского района  Новосибирской области  на базе 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения  Вознесенской средней 
общеобразовательной школы. 
мастер-класс игры на баяне. 
Масленников Антон Геннадьевич, -заведующий отделением «Сольное и хоровое народное 
пение» музыкального колледжа Магнитогорской государственной консерватории имени М. И. 
Глинки»;  -руководитель фольклорного ансамбля «Дарование». 
Почепа Ольга Алексеевна,  педагог дополнительного образования муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования Краснозерского района Новосибирской 
области Дом детского творчества. 
мастер-класс «Изготовление изделий из бисера». 
Севастьянова Аида Федоровна, руководитель  фольклорного ансамбля «Родничок» 
муниципального общеобразовательного учреждения «Петровская средняя 
общеобразовательная школа»  поселка Петровский Красноармейского района Челябинской 
области. 
Мастер-класс «Особенности этнографической культуры казачества Челябинского края». 
Скворцова Ксения Евгеньевна,  руководитель фольклорного  ансамбля «Вереюшка» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств поселка Рощино» Сосновского района Челябинской области. 
Мастер-класс по традиционной пляске. 
Шишкина Наталья Анатольевна, педагог дополнительного образования муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования  центр технического творчества 
«Новолипецкий» города  Липецка. 
Мастер-класс « Изготовление изделий из природного материала». 
Шмакова Любовь Павловна, руководитель фольклорного  ансамбля «Вереюшка» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств поселка Рощино» Сосновского района Челябинской области. 
Тема «Презентация «Этнографические записи рощинских фольклористов» 
Яблокова Надежда Владимировна, руководитель образцового детского коллектива 
фольклорный ансамбль «Пчёлка» муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Платоновская средняя общеобразовательная школа Рассказовского района 
Тамбовской области. 
«Презентация «Этнографические записи  фольклористов Рассказовского района Тамбовской 
области» 
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Приложение 4. 
Список педагогов, отмеченных памятным знаком «За преданность 

дополнительному образованию детей России». 
 Павлова Вера Евгеньевна, руководитель фольклорного ансамбля   бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Вологодской области 
«Школа традиционной народной культуры». 
Тема «Изучение этнографических особенностей Вологодского края». 

 Шишкина Наталья Анатольевна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования  центр 
технического творчества «Новолипецкий» города  Липецка. 
Мастер-класс « Изготовление изделий из природного материала». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


