
                                                                       ПРОТОКОЛ №  3 
 

от 22 марта 2021 года. 
 

Об итогах  
Всероссийского открытого конкурса дополнительных общеобразовательных программ  

«Образовательный ОЛИМП-2021» 
 
На основании Плана работы Федерального центра технического творчества учащихся 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»  с 11 
января по 22 марта 2021 года был проведен Всероссийский открытый конкурс 
дополнительных общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП-2021» -
(далее -  Конкурс). 

Цель Конкурса - повышение качества программно-методического и технологического 
обеспечения дополнительного образования детей в соответствии с современным уровнем 
развития науки, техники, культуры и производства. 

Конкурс был посвящен 95 - летию  организованного движения юных техников в 
России. 

В Конкурсе приняли участие 495 человек - педагоги дополнительного образования, 
методисты, руководители научно-технических, спортивно-технических, творческих 
объединений, работники сферы образования Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Сердце отдаю детям-2020» из 59 субъектов Российской Федерации.  

 На Конкурс поступило 337 дополнительных общеобразовательных  
общеразвивающих программ, из них: 

-технической направленности - 117;  
-художественной направленности- 109; 
-социально-гуманитарной направленности- 53; 
-естественнонаучной направленности-25; 
физкультурно-спортивной направленности- 20; 
-туристско-краеведческой направленности -13. 
 
По итогам проведения  Всероссийского открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП -2021» жюри  
 

Постановило 
 

 1. Утвердить список Лауреатов  Всероссийского открытого конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП» (Приложение 1). 

2. Утвердить список работников сферы образования из субъектов Российской 
Федерации для вручения сертификатов «За профессиональную организации конкурса 
всероссийского значения в образовательном учреждении». (Приложение 2). 

3. Дополнительные общеобразовательные  общеразвивающие программы   
технической направленности включить в сборник «Реализация Национальной 
технологической инициативы в  дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих 
программах   технической направленности». 
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                                                                                                                 Приложение № 1 
 

 Список Лауреатов (1, 2, 3 место) Всероссийского открытого конкурса 
дополнительных общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП»  
 

Техническая направленность 
 
Номинация «Авиа-ракетомоделирование» 
 
Творческие коллективы 
Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Пархоменко Артем Александрович,  

Скобелев Дмитрий Александрович, педагоги дополнительного образования краевого 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский 
технопарк Алтайского края «Кванториум.22». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Аэроквантум. 
Кванториум.22». 

Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Волкова Светлана Сергеевна- 
старший методист, Кудряшова Светлана Валентиновна-методист, Поздняков Валерий 
Николаевич - педагог дополнительного образования муниципального  бюджетного 
учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы № 2 города Иваново 
Ивановской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Авиамоделирование». 
     Лауреат 2 степени -      Творческий коллектив: Гасилин Кирилл Владимирович-  
педагог дополнительного образования,  Красноперова Наталья Михайловна-методист 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Дом детского творчества  станицы  Тацинская Ростовской  области.  
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Спутник». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Янчурина Гульнара Дульфакаровна, 
Мартьянова Анастасия Михайловна, педагоги дополнительного образования автономного 
учреждения Удмуртской республики «Региональный центр информатизации» - структурное 
подразделение Республиканский детский технопарк «Кванториум». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Квантум-старт».  
 
 Индивидуальные авторы  

Лауреат 1 степени – Кокасев Дмитрий Валерьевич, педагог дополнительного 
образования  краевого государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования  «Центр развития творчества детей (Региональный модельный 
центр дополнительного образования детей Хабаровского края)». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Обнимая небо». 

Лауреат 1 степени – Бурцев Владимир Александрович, педагог дополнительного 
образования Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования города Москвы «Дом детского творчества на Таганке». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Авиамодельный». 

Лауреат 2 степени - Дутов Олег Владимирович, методист Тамбовского областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества» 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Космические и 
геоинформационные технологии». 
 Лауреат 3 степени – Голиков Матвей Алексеевич, педагог дополнительного 
образования Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического творчества». 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «АЭРО».  

http://mdou14.68edu.ru/Faili_dlia_saita/Nac_proekt_obraz/Iunii_injener.pdf
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 Лауреат 3 степени – Никифорова Галина Алексеевна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования станция юных техников города Ейска муниципального образования Ейский 
район Ростовской области. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «От идеи до модели». 

Лауреат 3 степени - Вальков Олег Николаевич, педагог дополнительного 
образования краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Петропавловск-Камчатского городского округа «Камчатский центр детского и 
юношеского технического творчества», структурное подразделение «Детский технопарк 
«Кванториум-Камчатка».  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Аэроквантум». 

Лауреат 3 степени – Гриненко Виталий Николаевич, педагог дополнительного 
образования муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного 
образования «Станция юных техников» город Черкесск Карачаево-Черкесская Республики. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Авиамоделирование». 
 

Номинация «Автомоделирование»  
 
Творческие коллективы 
Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Гридина Ольга Ильинична- 

заведующая лабораторией, Пузакова Татьяна Викторовна - заведующая отделом, Тазин 
Александр Александрович - педагог дополнительного образования областного 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 
дополнительного образования» города Рязани Рязанской области. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Картинг». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Алтышов Павел Иванович - педагог 
дополнительного образования Пустовалова Елена Геннадиевна - методист, Волкова 
Людмила Викторовна - методист отдела  государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дворец творчества «У Вознесенского моста» города Санкт-
Петербурга. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Автомоделирование». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Фокина Елена Вячеславовна, 
Фомина Лариса Александровна, преподаватели Приволжской детской железной дороги – 
структурное подразделение Приволжской железной дороги ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» города 
Волгограда Волгоградской области.  
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Безопасное поведение 
детей на объектах железнодорожного транспорта». 
 

Индивидуальные авторы 
Лауреат 1 степени – Радучай Сергей Борисович, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» города Мичуринска Тамбовской области. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Картинг». 

Лауреат 2 степени – Козик Игорь Иванович, педагог дополнительного образования 
государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской 
области «Областной центр развития творчества детей и юношества». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «От проекта к успеху». 

Лауреат 2 степени – Крутов Михаил Михайлович, педагог дополнительного 
образования муниципального автономного образовательного учреждения  дополнительного 
образования  «Центр творчества детей и молодежи города Асино» Томской области.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный картингист». 

Лауреат 2 степени – Коннов  Сергей Александрович,  педагог дополнительного 

http://mdou14.68edu.ru/Faili_dlia_saita/Nac_proekt_obraz/Iunii_injener.pdf
http://mdou14.68edu.ru/Faili_dlia_saita/Nac_proekt_obraz/Iunii_injener.pdf
http://mdou14.68edu.ru/Faili_dlia_saita/Nac_proekt_obraz/Iunii_injener.pdf
http://mdou14.68edu.ru/Faili_dlia_saita/Nac_proekt_obraz/Iunii_injener.pdf
http://mdou14.68edu.ru/Faili_dlia_saita/Nac_proekt_obraz/Iunii_injener.pdf
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образования государственного  бюджетного  образовательного  учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Дворец детского и юношеского творчества». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа спортивно-технического 
клуба «ДДЮТ-КАРТ». 

Лауреат 2 степени – Козик Игорь Иванович, педагог дополнительного образования 
государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской 
области «Областной центр развития творчества детей и юношества» 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Колёса истории». 
 

Номинация «Многожанровое техническое моделирование и конструирование» 
 
Творческие коллективы 
Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Лобанова Ольга Викторовна,  

Наполов Семен Андреевич, педагоги дополнительного образования краевого 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский 
технопарк Алтайского края «Кванториум.22». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Квантум дополненной 
и виртуальной реальности. Кванториум.22». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Пентюк Елена Геннадьевна-педагог 
дополнительного образования, Козлова Екатерина Валерьевна - методист отдела техники 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец творчества 
детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пирография». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Кремлева Ирина Борисовна-педагог 
дополнительного образования, Морозова Светлана Юрьевна-педагог-организатор 
муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Максимум» города Магнитогорска Челябинской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный техник».  

Лауреат 2 степени - Творческий коллектив: Купреев Артем Владимирович - 
педагог дополнительного образования, Милонов Борис Вадимович - старший методист 
муниципального  автономного  учреждения дополнительного образования Дом творчества 
«Октябрьский» города Липецка Липецкой области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бумажное 
моделирование». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Сенникова Лариса Владимировна - 
педагог дополнительного образования, Морозова Светлана Юрьевна - педагог-организатор 
муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Максимум» города Магнитогорска Челябинской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «АСАР-старт». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Баранова Валентина Ивановна-
старший методист, Колпакова Людмила Валерьевна - методист, Иванова Екатерина 
Валерьевна - методист  краевого государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22» 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Основы проектной 
деятельности». 
 

Индивидуальные авторы  
Лауреат 1 степени – Покровский Георгий Александрович, педагог 

дополнительного образования Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования города Москвы «Дом детского творчества на Таганке». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Создание интерьеров 
помещений». 
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Лауреат 1 степени – Науянис Элена Зигмасовна,  педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Детская 
академия творчества «Солнечный город» Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «СТАРТ» 
Конструирование. Исследование».  

Лауреат 2 степени – Шалеева Анна Олеговна, методист муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования Елецкого муниципального района Липецкой области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа рабочих 
профессий». 

Лауреат 2 степени – Шипилова Лариса Андреевна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества «Сокол» города Липецка Липецкой области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сделай сам». 

Лауреат 2 степени – Маш Елена Ивановна, педагог дополнительного образования 
краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский 
технопарк Алтайского края «Кванториум.22». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бумажные фантазии». 

Лауреат 2 степени – Сафонова Вера Анатольевна, старший методист 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
центр внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования Кавказский 
район  Краснодарского края. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный конструктор». 

Лауреат 3 степени – Каминская Елена Алексеевна,  педагог дополнительного 
образования муниципального  автономного  учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования «Успех» Белгородского района  Белгородской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Архитектура с нуля». 

Лауреат 3 степени  - Владимирова Татьяна Владимировна, педагог 
дополнительного образования Центра интеллектуального и творческого развития ребенка 
«УникУМ» Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества». 
Региональный модельный центр дополнительного образования детей. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Легоконструирование». 

Лауреат 3 степени – Бычков Сергей Николаевич, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества Рассказовского района» Тамбовской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лего – 
конструирование». 

Лауреат 3 степени – Маслак Дмитрий Леонидович, педагог дополнительного 
образования муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы» города Оленегорск Мурманской области 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Обработка материалов 
и конструирование изделий».  
 

Номинация «Начальное техническое моделирование» 
 
Творческие коллективы  

  Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Саушкина Антонина Ивановна, 
Фалькова Анна Алексеевна - педагоги дополнительного образования, Азнабаева Альбина 
Нагимовна - методист Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
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образования центра детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга «Охта». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Начальное 
техническое моделирование». 

 
Индивидуальные авторы 
Лауреат 1 степени – Белоцерковская Людмила Васильевна, старший педагог 

дополнительного образования муниципального учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества»  город Благодарный Благодарненский район Ставропольский 
край.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Начальное 
моделирование с элементами художественного конструирования». 

Лауреат 1 степени – Сюрсина Людмила Александровна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского (юношеского) творчества города Ижевска Удмуртской 
республики. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Начальное 
техническое моделирование». 

Лауреат 1 степени – Петухова Татьяна Николаевна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Станция юных техников» города Сарова Нижегородской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Оригами». 

Лауреат 1 степени – Трофименко Людмила Алексеевна,  педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Санкт-
Петербургский городской центр детского технического творчества. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лего-
конструирование». 

Лауреат 2 степени – Веркина Ирина Ивановна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования  станция юных техников города Ейска  муниципального образования Ейский 
район Краснодарского края. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радуга творчества». 
          Лауреат 2 степени – Красношлык Екатерина Владимировна, педагог 
дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центр развития творчества детей и юношества города Воронежа Воронежской 
области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 
направленности «Начальное техническое моделирование и макетирование». 
          Лауреат 2 степени – Якименко Марина Геннадиевна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования станция юных техников города Ейска муниципального образования Ейский 
район Краснодарского края. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастерилка». 

Лауреат 3 степени – Коптяева Светлана Владимировна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги 
Калужской области. 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматное 
королевство. Step up». 

Лауреат 3 степени – Галушина Надежда Михайловна, старший воспитатель 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №14 
«Красная шапочка» города  Котовска Тамбовской области. 



7 
 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа   «Юный инженер». 

Лауреат 3 степени – Соколова Юлия Венеровна, педагог дополнительного 
образования муниципального учреждения дополнительного образования «Правобережный 
центр дополнительного образования» города Магнитогорска Челябинской области. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Начально-техническое 
конструирование». 

Лауреат 3 степени – Павлова Яна Владимировна,   педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Образовательный технический центр» поселка Тарасовский Ростовской 
области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Город мастеров».  
 

Номинация «Инженерное образование» 
 
Индивидуальные авторы  
Лауреат 1 степени – Найденко Галина Валентиновна, педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» 
Ставропольского края. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Теория решения 
изобретательских задач в технике, науке и искусстве». 

Лауреат 1 степени – Науянис Татьяна Владимировна,  педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Детская 
академия творчества «Солнечный город» Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы научно-
исследовательской деятельности».  

Лауреат 2 степени – Васильцова Ирина Константиновна, методист 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» города Калуги Калужской 
области. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Введение в 
инженерное образование». 

Лауреат 3 степени – Дергалев Тимофей Сергеевич, педагог дополнительного 
образования государственного  бюджетного  учреждения дополнительного образования 
«Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического творчества».  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа««Hi-Tech Beginner 9-
13». 

Лауреат 3 степени – Матросова Надежда Александровна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги 
Калужской области. 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Цифровое 
моделирование одежды». 
 

Номинация «Медиатворчество» - (фото-кинотворчество) 
 
Творческие коллективы 
Лауреат  1 степени – Творческий коллектив: Лисницкая Евгения Александровна- 

педагог дополнительного образования, Нехаенко Ксения Альбертовна-педагог 
дополнительного образования государственного бюджетного учреждения дополнительного 

http://mdou14.68edu.ru/Faili_dlia_saita/Nac_proekt_obraz/Iunii_injener.pdf
http://mdou14.68edu.ru/Faili_dlia_saita/Nac_proekt_obraz/Iunii_injener.pdf
http://mdou14.68edu.ru/Faili_dlia_saita/Nac_proekt_obraz/Iunii_injener.pdf
http://mdou14.68edu.ru/Faili_dlia_saita/Nac_proekt_obraz/Iunii_injener.pdf
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образования Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа  «Ценные кадры». 

 Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Поздина Наталия Дмитриевна- 
заместитель директора по развитию и внебюджетной деятельности, педагог дополнительного 
образования,  Мешкова Евгения Вадимовна - педагог-психолог государственного 
образовательного автономного учреждения дополнительного образования Ярославской 
области «Центр детей и юношества». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Траектория роста». 

Лауреат 2 степени - Творческий коллектив: Медведева Наталья Дмитриевна, 
Хамцова Лариса Александровна, педагоги  дополнительного образования государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Центр 
детского (юношеского) технического творчества». 
 «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа творческого 
объединения «Пульс». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив:  Булохов Александр Николаевич, 
Кастрикин Игорь Иванович - педагоги дополнительного образования, Годунова 
Валентина Викторовна - заместитель директора муниципального автономного учреждения 
Центр развития творчества детей и юношества «Советский» города  Липецка Липецкой 
области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ART-креатив: от 
иллюстрации к анимации». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Грудцына Наталья Леонидовна- 
методист, Станкевич Ульяна Викторовна, Лесничая Валентина Николаевна - педагоги 
дополнительного образования государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «МультКрафт». 
 

Индивидуальные авторы 
Лауреат 1 степени -  Бурнышева Карина Николаевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества «Дриада»  ЗАТО Александровск города Снежногорска 
Мурманской области. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Медиацентр «Дриада 
«ТвойВзгляд». 

Лауреат 1 степени – Вертилецкая Яна Александровна, педагог дополнительного 
образования муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования  Дом детского творчества «У Белого озера» Томской области.  
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Фотоимидж». 

Лауреат 2 степени – Трубникова Любовь Дмитриевна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Станция юных техников» города Дзержинска Нижегородской области. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Фотолюбитель». 

Лауреат 2 степени – Радзей Ульяна Валентиновна,  педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Санкт-
Петербургский городской центр детского технического творчества. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 
мультипликации». 

Лауреат 2 степени – Олина Наталия Викторовна, педагог дополнительного 
образования муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Максимум» города Магнитогорска Челябинской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Оранжевый кот». 

Лауреат 2 степени – Спиридонова Елена Николаевна,  педагог дополнительного 

http://mdou14.68edu.ru/Faili_dlia_saita/Nac_proekt_obraz/Iunii_injener.pdf
http://mdou14.68edu.ru/Faili_dlia_saita/Nac_proekt_obraz/Iunii_injener.pdf
http://mdou14.68edu.ru/Faili_dlia_saita/Nac_proekt_obraz/Iunii_injener.pdf
http://mdou14.68edu.ru/Faili_dlia_saita/Nac_proekt_obraz/Iunii_injener.pdf
http://mdou14.68edu.ru/Faili_dlia_saita/Nac_proekt_obraz/Iunii_injener.pdf
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образования, руководитель детской киностудии «ЗУМ» Центр детских наук  и творчества 
«ЮВЕНТИК» города  Йошкар-Ола  республики  Марий Эл. 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука  кино». 

Лауреат 3 степени – Жданович Юлия Евгеньевна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества» города Шумерля Чувашской Республики. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Видеостудия 
«Прожектор». 
 

Номинация «Технический, графический, промышленный дизайн» 
 
Творческие коллективы 
Лауреат 1 степени - Творческий коллектив: Преображенская Екатерина 

Михайловна, заместитель директора по учебно-методической работе, педагог 
дополнительного образования государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества и научно технических инициатив детей и 
молодежи» города Санкт-Петербурга, Матвеева Марина Валерьевна, педагог 
дополнительного образования Автономного учреждения Удмуртской республики 
«Региональный детский технопарк  «Кванториум». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа Промдизайнквантум: 
продвинутый курс». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Леонов Александр Александрович, 
Ефимов Кирилл Николаевич, Матросова Надежда Александровна, педагоги 
дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» 
города Калуги Калужской области. 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая комплексная модульная 
программа «Компьютерный дизайн». 
 

Индивидуальные авторы 
Лауреат 1 степени – Сапронов Даниил Сергеевич, педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  
«Центр дополнительного образования Липецкой области». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Инженерный дизайн 
CAD». 
          Лауреат 2 степени - Тамахина Маргарита Александровна, педагог 
дополнительного образования государственного автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр технического творчества Брянской области».  
Название программы «Графический Дизайн». 

Лауреат  2 степени – Муфтиев Владимир Раисович, педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Детская 
академия творчества «Солнечный город» Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Технический дизайн и 
проектирование». 

Лауреат 3 степени - Шулакова Лидия Александровна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества» города Сосновый Бор Ленинградской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   «Инженерный дизайн 
и 3D-моделирование. Подготовка к чемпионату «ЮниорПрофи» («JuniorSkills»). 

Лауреат 3 степени - Дробот Анастасия Сергеевна, педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
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«Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического творчества». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Промышленный 
дизайн». 

Лауреат 3 степени – Николаев Мичил Васильевич, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» города Покровска Республики Саха (Якутия). 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Графический дизайн 
на компьютере». 
 

Номинация «Информационные технологии» 
 
 Творческие коллективы 
Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Легачева Наталья Михайловна, 

Мягкий Петр Александрович, педагоги дополнительного образования краевого 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский 
технопарк Алтайского края «Кванториум.22». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Геоквантум. 
Кванториум.22». 

Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Добринский Евгений Павлович 
Федорищева Наталья Васильевна, педагоги дополнительного образования  
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский 
областной Центр детского (юношеского) технического творчества», Белгородский 
региональный детский технопарк «Кванториум». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Компьютерная графика 
и 3D-моделирование». 

Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Костылев Алексей Владимирович,  
Розенталь Михаил Эдуардович, педагоги дополнительного образования краевого 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский 
технопарк Алтайского края «Кванториум.22». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «IT-квантум. 
Кванториум.22». 

Лауреат 1 степени – Творческий коллектив:  Падалко Владимир Сергеевич, 
Новичихин Павел Николаевич,  педагоги дополнительного образования краевого 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский 
технопарк Алтайского края «Кванториум.22». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хайтек. 
Кванториум.22». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Чернышов Артем Сергеевич-педагог 
дополнительного образования, Карпова Александра Евгеньевна – методист 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский 
областной Центр детского (юношеского) технического творчества». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «IT профессии 
будущего». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Миллер Екатерина Дмитриевна, 
Подворчан Юрий Александрович, педагоги дополнительного образования 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования  
Дом детского творчества «У Белого озера» Томской области.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Graff-next».  

Лауреат 3 степени Творческий коллектив: Ефремова Елена Викторовна-  
заместитель директора, Шаталова Алла Александровна - педагог дополнительного 
образования муниципального  бюджетного  учреждения дополнительного образования  
«Станция юных техников» города  Рассказово Тамбовской области.  
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «3D-моделирование». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Прахов Виталий Вадимович-педагог 
дополнительного образования, Демиденко Юлия Гафуровна-педагог-организатор 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Белгородский 
областной Центр детского юношеского технического творчества; 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы высоких 
технологий». 
 

Индивидуальные авторы 
Лауреат 1  степени - Панкратова Людмила Павловна, методист государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец детского (юношеского) 
творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Интернет вещей». 

Лауреат 1 степени  - Никонов Михаил Анатольевич, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Станция юных техников» города Каменск-Шахтинский Ростовской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы компьютерной 
грамотности». 

Лауреат 2 степени – Маркелова Юлия Сергеевна, педагог дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр технического творчества и профориентации» Нижнекамского муниципального 
района Республики Татарстан.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Архитектор VR/AR 
реальности». 

Лауреат 2 степени – Пузанов Юрий Николаевич, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
технического творчества» города Великие Луки Псковской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы работы в OS 
LINUX». 

Лауреат 2 степени  - Бурмистрова Наталия Владимировна, педагог 
дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр космического образования 
«Галактика» города Калуги  Калужской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 
информационно-коммуникационных технологий». 

Лауреат 3 степени - Курбет  Елена Николаевна,  педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного  образовательного  учреждения дополнительного 
образования  Республики Крым «Малая академия наук «Искатель». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы компьютерной 
грамотности». 

Лауреат 3 степени – Андронникова Юлия Владимировна, педагог дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования  
«Детско-юношеский центр «Рифей» города  Перми Пермского края. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Современный гаджет  
3D ручка». 

Лауреат  3  степени - Робак  Ольга Александровна,  педагог дополнительного 
образования государственного  бюджетного  образовательного  учреждения дополнительного 
образования  Республики Крым «Малая академия наук «Искатель». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ХендМейдКлаб». 

Лауреат 3 степени – Переточкина Анджела Юрьевна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения «Токарёвский 
районный Дом детского творчества» Тамбовской области.  

http://mdou14.68edu.ru/Faili_dlia_saita/Nac_proekt_obraz/Iunii_injener.pdf
http://mdou14.68edu.ru/Faili_dlia_saita/Nac_proekt_obraz/Iunii_injener.pdf
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа « С компьютером на 
ТЫ». 

Лауреат 3 степени – Дюжова Марина Павловна, педагог дополнительного 
образования, методист муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр космического образования 
«Галактика» города Калуги Калужской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хайтек Фьюжн». 

Лауреат 3 степени  - Лукина Людмила Константиновна, педагог дополнительного 
образования краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Петропавловск-Камчатского городского округа «Камчатский центр детского и 
юношеского технического творчества», структурное подразделение «Детский технопарк 
«Кванториум-Камчатка». 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Технический 
английский язык». 

Лауреат 3 степени – Леонов Александр Александрович, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги  
Калужской области.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «CAD». 

Лауреат 3 степени – Глеч Екатерина Викторовна, методист, педагог 
дополнительного образования государственного бюджетного образовательного учреждения 
«Центр дополнительного образования  «Малая академия наук» города Севастополя. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Разработка мобильных 
приложений для Android». 

Лауреат 3 степени - Маслова Марина Владимировна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Кулебакский Центр детского технического творчества» Нижегородской области. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «3D-моделирование». 
 

Номинация «Робототехника» 
 
Творческие коллективы 
Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Вайцель Денис Эдуардович, Клейнос 

Максим Алексеевич,  педагоги дополнительного образования краевого государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский технопарк Алтайского края 
«Кванториум.22». 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Квантум 
промышленной робототехники. Кванториум.22». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Черканов Алексей Алексеевич, 
Фролов Александр Николаевич, педагоги дополнительного образования краевого 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Петропавловск-
Камчатского городского округа «Камчатский центр детского и юношеского технического 
творчества», структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум-Камчатка» 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Образовательная 
программа по направлению «Геоквантум». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив:  Митрофанов Алексей Сергеевич, 
Захаров Александр Юрьевич, Талагаев Андрей Вадимович,  педагоги дополнительного 
образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов», Центр 
дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум-Тамбов» Тамбовской 
области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ХАЙТЕК». 

http://mdou14.68edu.ru/Faili_dlia_saita/Nac_proekt_obraz/Iunii_injener.pdf
http://mdou14.68edu.ru/Faili_dlia_saita/Nac_proekt_obraz/Iunii_injener.pdf
http://mdou14.68edu.ru/Faili_dlia_saita/Nac_proekt_obraz/Iunii_injener.pdf
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Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Болтнев Юрий Викторович - педагог 
дополнительного образования, Новикова Марина Васильевна-методист, Меркулова 
Анастасия Станиславовна-методист   муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением 
отдельных предметов», Центр дополнительного образования «Детский технопарк 
«Кванториум-Тамбов» Тамбовской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «IT-КВАНТУ «Основы 
разработки мобильных приложений». 
 

Индивидуальные авторы  
Лауреат 1 степени – Городничев Денис Викторович, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр Воспитания и Досуга «Эстетика» города Новочеркасск Ростовской  области. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Robotek». 

Лауреат 1 степени – Демченков  Денис Сергеевич, педагог дополнительного 
образования муниципального учреждения дополнительного образования Центр технического 
творчества города  Ликино-Дулёво Московской области. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника».  

Лауреат 2 степени - Покровский Сергей Борисович, педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования города Москвы «Дом детского творчества на Таганке». 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника». 

Лауреат 2 степени – Венецкая Анастасия Борисовна, педагог дополнительного 
образования  муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодёжи» города Магнитогорска Челябинской области. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника». 

Лауреат 2  степени – Надрышина Наталья Владимировна,  педагог  
дополнительного образования  муниципального  автономного учреждения  дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Ровесник» имени Светланы Алексеевны Крыловой» 
муниципального образования Кандалакшский район Мурманской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Основы 
робототехники». 

Лауреат 2  степени – Попкова Светлана Андреевна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Кулебакский Центр детского технического творчества» Нижегородской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника». 

Лауреат 2 степени – Симоненко Александр Владимирович, педагог 
дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр космического образования 
«Галактика» города Калуги Калужской области.  
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Промышленная 
робототехника». 

Лауреат 3 степени – Кунченко Маргарита Петровна, учитель иностранного языка 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5 имени Героя Советского Союза А. В. Зацепина»  села Круглолесское Александровского 
района Ставропольского края. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника. 
Ступень 1». 

Лауреат 3 степени – Покидов Данила Владимирович, педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования Липецкой области». 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Мобильная 

http://mdou14.68edu.ru/Faili_dlia_saita/Nac_proekt_obraz/Iunii_injener.pdf
http://mdou14.68edu.ru/Faili_dlia_saita/Nac_proekt_obraz/Iunii_injener.pdf
http://mdou14.68edu.ru/Faili_dlia_saita/Nac_proekt_obraz/Iunii_injener.pdf
http://mdou14.68edu.ru/Faili_dlia_saita/Nac_proekt_obraz/Iunii_injener.pdf
http://mdou14.68edu.ru/Faili_dlia_saita/Nac_proekt_obraz/Iunii_injener.pdf
http://mdou14.68edu.ru/Faili_dlia_saita/Nac_proekt_obraz/Iunii_injener.pdf
http://mdou14.68edu.ru/Faili_dlia_saita/Nac_proekt_obraz/Iunii_injener.pdf
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робототехника. Базовый уровень». 

Лауреат 3 степени – Валеев Марат Ильясович, педагог дополнительного 
образования муниципального учреждения дополнительного образования «Правобережный 
центр дополнительного образования детей г. Магнитогорска» Челябинской области. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Образовательная 
робототехника». 

Лауреат 3 степени – Комарова Татьяна Алексеевна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Станция юных техников» города Дзержинска Нижегородской области.  
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Робокласс WeDo».  

Лауреат 3 степени – Арапова Ольга Александровна, методист автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования Вологодской области 
«Региональный центр дополнительного образования детей».  
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника. 
Arduino». 

Лауреат 3 степени – Ланге Мария Оттовна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного  учреждения дополнительного образования 
«Образовательный технический центр» поселка Тарасовский Ростовской области. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа ««Робофест» LEGO® 
Education WeDo 2.0.».  

Лауреат 3 степени -  Кирпичонок Анастасия Андреевна, педагог дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр технического творчества и профориентации» Нижнекамского муниципального район 
Республики Татарстан (Детский технопарк «Кванториум»). 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Наноквантум».  

Лауреат 3 степени - Ермакова Дарья Александровна, педагог дополнительного 
образования муниципального  автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр творчества»  города  Вологды Детский технопарк «Кванториум». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Промробоквантум. Введение в робототехнику 1.0» 

Лауреат 3 степени – Лицуков Родион Леонидович, педагог структурного 
подразделения Кировского областного государственного образовательного автономного 
учреждения  дополнительного образования Центр технического творчества   детский 
технопарк «Кванториум» города Кирово-Чепецк. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Введение в 
робототехнику». 

Лауреат 3 степени – Ибрагимов Саламбек Салманович, педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Республиканский центр детского (юношеского) технического творчества» города Грозный 
Чеченской Республики. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Роботоквант». 

Лауреат 3 степени – Прокопьев Алексей Анатольевич, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кутуликская 
средняя общеобразовательная школа посёлка Кутулик Аларского района Иркутской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лего-
конструирование». 
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Социально-гуманитарная  направленность 
 

 Номинация «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

Творческие коллективы  
Лауреат  1 степени – Творческий коллектив: Лысакова Елена Николаевна- 

педагог дополнительного образования, Недорезова Полина Андреевна-методист 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования  
Детско-юношеский центр «Синяя птица» города  Томска Томской области.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экологическое 
воспитание». 

Лауреат  2 степени – Творческий коллектив: Кальницкий Дмитрий Андреевич, 
Полухина Елена Петровна; Кунцев Виталий Игоревич, педагоги дополнительного 
образования муниципального  учреждения дополнительного образования «Валуйская 
городская станция юных техников» Белгородской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Добрая дорога 
детства». 
 

Индивидуальные авторы  
Лауреат 1 степени - Моисеева Евгения Михайловна, педагог дополнительного 

образования, методист муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр космического образования 
«Галактика» города Калуги Калужской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука безопасности 
на дороге». 

Лауреат  2 степени – Чувикова Мария Александровна, педагог  дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Образовательный технический центр» поселка Тарасовский Ростовской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Новые дела ЮИД». 

Лауреат  2 степени – Коблов Сергей Александрович, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества» Кузнецкого района Пензенской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Профилактика 
детского дорожно - транспортного травматизма». 

Лауреат 2 степени – Сухорукова Анна Юрьевна, педагог дополнительного 
образования Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодёжи» города Магнитогорска Челябинской области. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Расти здоровым». 

Лауреат  3 степени – Масальских Екатерина Николаевна, педагог-организатор, 
педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Рифей» города  Перми Пермского 
края. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Город равных 
возможностей». 

Лауреат  3 степени – Яськова Оксана Владимировна, методист муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» села Заворонежское Мичуринского района Тамбовской области. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа юного 
пешехода». 

Лауреат 3 степени – Султанова Наталья Алексеевна, методист, педагог 
дополнительного образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников им. А.П. Гайдара» городского округа город 
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Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Пойми меня». 
 

Номинация «Интеллектуально-познавательные занятия, игры» 
  
Творческие коллективы  

       Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Шкредюк Екатерина Васильевна, 
Будюкина Юлия Владимировна, Чубарова Светлана Владимировна, педагоги 
дополнительного образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования Центр развития творчества «Левобережный» города Липецка Липецкой области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «УЧИМСЯ, ИГРАЯ!». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Ижогина Юлия Николаевна - педагог 
дополнительного образования, Болдырева Марина Сергеевна - методист государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи 
города Воронежа Воронежской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Развитие речи». 
       Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Недоводиева Наталья Мировна, 
Никитина Алина Сергеевна, педагоги дополнительного образования муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования «Успех» Белгородской области Белгородского района». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Бумажки». 
        

Индивидуальные авторы 
Лауреат 1 степени - Сташук Елена Васильевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Вилючинского городского округа «Центр развития творчества детей и юношества» 
Камчатского края. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселый английский». 

Лауреат 1 степени – Матвеева Жанна Александровна, педагог дополнительного 
образования муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского творчества» города Таганрога Ростовской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Смекалочка» - развитие 
математических способностей дошкольников. 

Лауреат 2 степени – Митина Елена Алексеевна, педагог дополнительного 
образования областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Ресурсный центр дополнительного образования» города Рязани Рязанской 
области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Английский язык для 
дошкольников». 
          Лауреат 2 степени – Климова Марина Викторовна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
развития творчества детей и юношества города Воронежа Воронежской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Развивалочка». 

Лауреат 3 степени – Лелюк Ирина Александровна, педагог дополнительного 
образования НСП «Радуга» муниципального  бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития детей и юношества «Созвездие» города 
Калуги Калужской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Навыки письма». 

Лауреат 3 степени – Горбачева Вера Михайловна, методист муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Вологодского муниципального 
учреждения «Центр развития образования» Вологодской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Интеллектуальное 
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творчество». 

Лауреат 3 степени – Кондратьева Елена Александровна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 
творчества» Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эрудит». 

Лауреат 3 степени - Свитавская Дарья Петровна, педагог дополнительного 
образования Центра интеллектуального и творческого развития ребенка «УникУМ» 
Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества», 
Региональный модельный центр дополнительного образования детей. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я познаю мир».  
 

Номинация «Межпредметное дополнительное обучение»  
 
Творческие коллективы 
Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Ольховская Елена Ивановна, 

Терехова Виктория Ивановна - методисты, Тищенко Нина Сергеевна, педагог 
дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения Дворец творчества 
детей и молодежи города Воронежа Воронежской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Литературно-
драматический клуб «Икар». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Чеберяченко Андрей Олегович- 
педагог дополнительного образования, Сусарова Валерия Михайловна - методист 
муниципальной автономной образовательной организации Центра детского творчества 
«Хибины» города Кировска Мурманской области. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Инвестиции не по-
детски». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив:  Темник Светлана Викторовна, 
Закаблукова Ирина Ивановна, Жарич Татьяна Юрьевна, педагоги дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования «Успех» Белгородского района Белгородской области». 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский без 
границ».  
 

Индивидуальные авторы  
Лауреат 1 степени – Захарова Анастасия Сергеевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Елизовского муниципального района «Центр детского творчества» Камчатского края. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Детская телестудия 
«ОбоВсём-ТВ». 

Лауреат 1 степени – Исаева Анастасия Владимировна,  педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
развития творчества детей и юношества города Воронежа Воронежской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательный 
английский». 

Лауреат 1 степени – Овсянникова Елена Андреевна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Елизовского муниципального района «Центр «Луч» Камчатского края. 
Дополнительная модифицированная общеобразовательная программа «English for kids and 
teens».  

Лауреат 2 степени - Белякова Ольга Николаевна, педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
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образования города Москвы «Дом детского творчества на Таганке». 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Культура Германии и 
немецкий язык». 

Лауреат 2 степени – Удачина Виктория Александровна, педагог - организатор 
муниципального бюджетного  учреждения  дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования Елецкого муниципального района Липецкой области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия творческого 
развития». 

Лауреат 2 степени - Макаренко Полина Сергеевна, педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования города Москвы «Дом детского творчества на Таганке». 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Практика речевого 
общения (интенсивный)». 

Лауреат 2 степени – Кортунова Анна Михайловна, педагог дополнительного 
образования Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дом 
творчества «Октябрьский» города Липецка Липецкой области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательная 
лингвистика». 

Лауреат 3 степени – Уваров Илья Евгеньевич, педагог дополнительного 
образования НСП «Радуга» муниципального  бюджетного  образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития детей и юношества «Созвездие» города 
Калуги Калужской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир и его народы». 

Лауреат 3 степени – Кулиш Елена Федоровна, педагог дополнительного 
образования муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского творчества» города Таганрога Ростовской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «В поисках веселого 
совенка». 

Лауреат 3 степени – Джалилова  Рина Гиясировна,  педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного образовательного  учреждения дополнительного 
образования  Республики Крым «Малая академия наук «Искатель». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Теория и практика 
журналистской деятельности». 

Лауреат 3 степени – Мачигина Ирина Львовна, педагог дополнительного 
образования муниципального образовательного учреждения  «Ерлинская 
общеобразовательная школа» Рязанской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   «Кукольное ремесло». 

Лауреат 3 степени – Бойко Татьяна Николаевна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования Дом детского творчества  станицы  Тацинская Ростовской  области.  
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Кудесники». 

 
Номинация «Основы психологического развития и развитие коммуникаций» 
 
Творческие коллективы 

Лауреат  1 степени – Творческий коллектив: Ванюкова Анна Анатольевна, 
старший методист, руководитель Регионального модельного центра Областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Областной центр дополнительного образования» Томской области; Титова Галина 
Юрьевна, заведующая кафедрой социальной педагогики ФГБОУ ВО «Томский 
государственный педагогический университет»; Лыба Алла Анатольевна, директор Центра 
новых образовательных технологий ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический 
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университет»,  Соловьева Александра Евгеньевна, Торопова Марина Мамировна, 
студенты ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» ФПСО. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа педагогического 
чудотворчества: сам себе педагог» (Дистанционная профильная школа). 

Лауреат 2 степени -  Творческий коллектив: Мищенко Марина Геннадьевна- 
педагог-психолог, педагог дополнительного образования,  Манойленко Елена Михайловна- 
методист, педагог дополнительного образования, Черных Светлана Александровна- 
заместитель директора, педагог-организатор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Белгородский областной Дворец детского творчества. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Персоналити». 

Лауреат 2 степени - Творческий коллектив:  Имангулова Гузель Зубаировна, 
педагог дополнительного образования,  Жердева Елена Александровна, методист 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров 
и школьников им. А. П. Гайдара» городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Ключ к тайнам 
острова». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Мыкыртычева  Лариса Корнеевна, 
педагог дополнительного образования, Нарумова Татьяна Александровна, и. о. директора  
муниципального  автономного учреждения дополнительного образования  детский 
оздоровительно-образовательный центр  «ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА» города Ставрополя 
Ставропольского края. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «ТЕРРИТОРИЯ + ». 

Лауреат 3 степени -  Творческий коллектив: Стародубцева Виктория Борисовна- 
старший методист, Третьяков Артём Николаевич-методист, Антошкин Константин 
Александрович - педагог дополнительного образования краевого государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский технопарк Алтайского края 
«Кванториум.22». 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа блогеров 
«Kvant.22».  
 

Индивидуальные авторы  
Лауреат 2 степени – Путилина Екатерина Михайловна,  педагог – психолог, 

педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  Центр развития творчества детей и юношества города 
Воронежа Воронежской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Мой мир». 

Лауреат 2 степени – Заколодняя Светлана Сергеевна, педагог дополнительного 
образования муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского творчества» города Таганрога Ростовской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Городской 
молодежный волонтерский клуб «Поколение 21 века».  

Лауреат 2 степени – Мантрова Оксана Александровна, педагог дополнительного 
образования  муниципального  бюджетного  образовательного  бюджетного  учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» города Мичуринска Тамбовской 
области. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Шаги организатора». 

Лауреат 3 степени – Султанова Наталья Алексеевна, методист, педагог 
дополнительного образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников им. А.П. Гайдара» городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан. 
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Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Доброstart». 
 

Номинация «Основы профориентационной деятельности» 
 
Индивидуальные авторы 
Лауреат 1 степени – Щеголькова Елена Федоровна, педагог дополнительного 

образования краевого государственного общеобразовательного автономного учреждения 
«Центр образования «Эврика» города Петропавловск-Камчатский Камчатского края. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «С чего начинается 
Родина?» 

Лауреат 2 степени – Батина Надежда Анатольевна, педагог дополнительного 
образования муниципального учреждения дополнительного образования  «Центр 
внешкольной работы» города  Оленегорска Мурманской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ПЕРЕСВЕТ-2».  

Лауреат 2 степени – Иванов Михаил Сергеевич, педагог дополнительного 
образования  муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центр 
развития творчества детей и юношества «Советский» города Липецка Липецкой области. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа интересных 
каникул». 

Лауреат 2 степени – Мыкыртычева  Лариса Корнеевна, педагог дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Ставропольский Дворец детского творчества Ставропольского края. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа  «Школа юного 
вожатого». 

Лауреат 2 степени – Елисеева Елена Евгеньевна, педагог дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников им. А.П. Гайдара» городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Равнение на знамя». 

Лауреат 2 степени -  Левина Елена Анатольевна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества «Дриада»  ЗАТО Александровск города Снежногорска 
Мурманской области. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный повар». 

Лауреат 3 степени – Премудрова Ирина Владимировна, педагог –психолог, 
педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества города 
Воронежа Воронежской области.  
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Синяя птица». 

Лауреат 3 степени - Василенко Елена Серафимовна, педагог-психолог Центра 
интеллектуального и творческого развития ребенка «УникУМ» Тамбовского областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества» - Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Выбор пути». 

Лауреат 3 степени -  Ерошенко Наталья Владимировна, педагог-организатор 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Дом детского творчества  станицы  Тацинская Ростовской  области.  
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа  «Программа 
деятельности педагога-организатора». 
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        Физкультурно-спортивная направленность 

 
Творческие коллективы 
Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Логвинова Елена Георгиевна, 

Балейкина Анна Вячеславовна, Шмагин Алексей Юрьевич, Павлова Дарья Сергеевна, 
Смелова Евгения Александровна, Орлова Мария Павловна - педагоги дополнительного 
образования,  Озябкина Татьяна Эдуардовна - зав. отделом спорта и туризма, Пустовалова 
Елена Геннадиевна - методист  государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Дворец творчества «У Вознесенского моста» города Санкт-Петербурга. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Цирк «Ровесник на 
Неве». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив:  Конькова Светлана Ивановна- 
педагог дополнительного образования, Лаевская Ирина Михайловна - методист, 
Федорова Ольга Витальевна - старший методист областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Областной центр 
дополнительного образования» Томской области.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Знакомство с ушу». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Свиридов Геннадий Петрович, 
Серков Владимир Дмитриевич, педагоги дополнительного образования государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Москвы 
«Дом детского творчества на Таганке». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вальсы народов 
мира». 
 

Индивидуальные авторы  
Лауреат 1 степени – Румынина Екатерина Алексеевна, тренер-преподаватель 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа». 
Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа «Волейбол». 

Лауреат 1 степени – Штыленко Андрей Сергеевич, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
развития творчества детей и юношества города Воронежа Воронежской области. 
Дополнительная общеобразовательная  программа «Самбо». 

Лауреат 1 степени – Мусинская Наталия Павловна,   старший инструктор-методист 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа № 1» города  Котовска Тамбовской  области. 
Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа «Дзюдо». 

Лауреат 1 степени – Черненко Владислав Сергеевич, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
развития творчества детей и юношества города Воронежа Воронежской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Тхэквондо». 

Лауреат 1 степени – Арбузова Мария Вячеславовна, педагог дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центр 
развития творчества «Левобережный» города Липецка Липецкой области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «КАСКАД». 

Лауреат 1 степени – Гладких Сергей Тимофеевич, педагог дополнительного 
образования муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества города Буденновска Буденновского района» Ставропольского края. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Юный шахматист». 

Лауреат 1 степени – Воронова Татьяна Владимировна, тренер-преподаватель по 
баскетболу муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Усть-
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Камчатского муниципального района «Детско-юношеская спортивная школа п. Усть-
Камчатск». 
Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта 
по виду спорта «Баскетбол».  

Лауреат 1 степени – Мельникова Наталия Валерьевна,  педагог дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Рифей» города  Перми Пермского края. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивный бальный 
танец «Элит». 

Лауреат 1 степени – Раскина Анна Юрьевна,  педагог дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Рифей» города  Перми Пермского края. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Модерн-гимнастика». 

Лауреат 1 степени – Тардов Александр Викторович, педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования города Москвы «Дом детского творчества на Таганке». 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Гармоничное 
развитие физических качеств и психики детей через практику обучения боевому искусству 
Кунг-Фу». 

Лауреат 2 степени - Шалеева  Наталья Юрьевна, методист муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования Елецкого муниципального района Липецкой области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Территория здоровья». 

Лауреат 2 степени – Мухина Ирина Павловна, педагог дополнительного 
образования  муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Токарёвский районный Дом детского творчества» Тамбовской области. 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы». 

Лауреат 2 степени – Соболевская Валерия Марковна,  педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного  образовательного  учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Дворец детского и юношеского творчества». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа секции юных гимнастов 
«Спортики». 

Лауреат 2 степени – Карелина Наталья Анатольевна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
станции юных техников муниципального образования «Город Донецк» Ростовской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Охота на лис». 

Лауреат 3 степени – Шевченко Елена Борисовна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» города Полярные Зори Мурманской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы для 
дошкольников». 

Лауреат 3 степени – Фокина Елена Анатольевна, педагог дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества» города Магадана Магаданской  области.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фит-Кит» 

Лауреат 3 степени – Горбачева Любовь Анатольевна,  методист областной 
государственной бюджетной нетиповой образовательной организации  «Дворец творчества 
детей и молодёжи» города Ульяновска Ульяновской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Верхом на лошади». 
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           Естественнонаучная направленность 
 

Исследовательская деятельность 
 
Творческие коллективы 
Лауреат 1 степени – Творческий коллектив:  Большешапов Сергей Витальевич, 

Годомская Анна Николаевна, Стриженкова Алена Александровна, педагоги 
дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Елизовского муниципального района «Центр «Луч» Камчатского края. 
Дополнительная общеобразовательная программа «Олимпиадная подготовка. Математика». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Никульникова Валерия Викторовна 
- педагог дополнительного образования, Проселкова Надежда Дмитриевна - методист 
муниципального  автономного  учреждения дополнительного образования Дом творчества 
«Октябрьский» города Липецка Липецкой области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа метеоролога». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив:  Шевченко Сергей Олегович- 
руководитель структурного подразделения, педагог-организатор, Бекасова Татьяна 
Алексеевна - педагог дополнительного образования,  заместитель директора по УВР, 
Беляева Екатерина Александровна, Казаченко Ирина Анатольевна, Тарасова Наталия 
Сергеевна, Коровина Татьяна Юрьевна, Чепурная Вериника Юрьевна - педагоги 
дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования  Дом детского творчества «Искорка» города  Томска Томской 
области.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экологический 
экспресс». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Николаева Светлана Сергеевна- 
педагог дополнительного образования, Серова Лидия Ивановна - методист отдела, 
Пустовалова Елена Геннадиевна – методист государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дворец творчества «У Вознесенского моста» города Санкт-
Петербурга. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эколенок». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Чеховская Ирина Ивановна- 
заведующий отделом, Икко Наталья Викторовна - заведующий лабораторией,  
Александрова Евгения Юрьевна - заведующий лабораторией  государственного 
автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области Мурманский 
областной центр дополнительного образования «Лапландия». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ЭКОПАТРУЛЬ». 
 

Индивидуальные авторы  
Лауреат 2 степени – Бейтуганова Амина Мусабиевна, педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Детская 
академия творчества «Солнечный город» Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный исследователь 
природы». 

Лауреат 3 степени – Смелова Ирина Юрьевна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  
«Центр дополнительного образования» Чаплыгинского  муниципального района Липецкой 
области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Вдохновение». 

Лауреат 2 степени - Шухлина Людмила Александровна, методист муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом пионеров и школьников 
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Кувандыкского городского округа Оренбургской области». 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный эколог- 
исследователь». 

Лауреат 3 степени – Бурко Виктория Ивановна,  педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного образовательного  учреждения дополнительного 
образования  Республики Крым «Малая академия наук «Искатель». 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир явлений, в 
которых живёт человек». 

Лауреат 3 степени - Абросимова Марина Владимировна, методист, педагог 
дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества» города Сосновый Бор 
Ленинградской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Математика для 
любознательных». 

Лауреат 3 степени - Колесова Марина Александровна, педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного образовательного учреждения «Центр 
дополнительного образования  «Малая академия наук» города Севастополя. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Математика для 
начинающих». 

Лауреат 3 степени - Саблина Ольга Михайловна, педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического творчества». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Геоинформационные 
технологии». 

Лауреат 3 степени - Дорошенко Юлия Валерьевна, педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного образовательного учреждения «Центр 
дополнительного образования «Малая академия наук» города Севастополя. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Микробиология». 

 
 Флора и фауна 
 

Творческие коллективы 
Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Захарова Наталья Александровна- 

педагог дополнительного образования, Гасинова Залина Витальевна- методист отдела 
«Экоцентр» государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец 
творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Аквариумистика». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив:  Ганюта Татьяна Сергеевна-педагог 
дополнительного образования, Гасинова Залина Витальевна - методист отдела «Экоцентр» 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец творчества 
детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Зоосфера». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Давыдова Любовь Евгеньевна- 
педагог дополнительного образования, Барминова Ольга Егоровна - методист 
государственного бюджетного учреждения «Белгородский областной Центр детского 
(юношеского) технического творчества». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Защита окружающей 
среды».  
 
 Индивидуальные авторы 

Лауреат 1  степени – Афанасьева Тамара  Викторовна, педагог дополнительного 
образования муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного образования центр 

http://mdou14.68edu.ru/Faili_dlia_saita/Nac_proekt_obraz/Iunii_injener.pdf


25 
 
детского творчества города Сердобска Пензенской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные лесоводы». 

Лауреат 2 степени – Кочеткова Ольга Валерьевна,  педагог дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодёжи» города Магнитогорска   Челябинской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фитодизайн».  

Лауреат 1  степени – Ванина Алевтина Владимировна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр 
детского творчества города Сердобска Пензенской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В мире прекрасного». 

Лауреат 2 степени – Еремеева Екатерина Борисовна, методист муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования Елецкого муниципального района Липецкой области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экологическая 
лаборатория». 

Лауреат 2 степени – Полякова Ольга Николаевна, методист Тамбовского 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный овощевод» 

Лауреат 3 степени – Канукова Зайрана Гидовна, педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Детская 
академия творчества «Солнечный город» Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эврика». 

Лауреат 3 степени – Лобузнова Екатерина Николаевна, методист  Тамбовского 
областного государственного  бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Тайны растений». 

Лауреат 3 степени – Манылов Павел Сергеевич, педагог дополнительного 
образования Тамбовского областного государственного автономного общеобразовательного 
учреждения «Мичуринский лицей-интернат». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 
биохимического анализа». 

Лауреат 3 степени – Амшокова Олеся Юрьевна, педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Детская 
академия творчества «Солнечный город» Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эврика». 
 
  

Туристско-краеведческая направленность 
 
Краеведение  
Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Улезько Ирина Владимировна- 

педагог дополнительного образования, Марек Тамара Николаевна - методист 
муниципального бюджетного учреждения Дворец творчества детей и молодежи города 
Воронежа Воронежской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный краевед». 

Лауреат 1 степени –  Авторский коллектив: Липский Александр Валерьевич-  
педагог дополнительного образования,  Милонов Борис Вадимович - старший методист 
муниципального автономного  учреждения дополнительного образования Дом творчества 
«Октябрьский» города Липецка Липецкой области. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Историческая 
реконструкция». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Паринова Валерия Сергеевна- 
педагог дополнительного образования, Марек Тамара Николаевна - методист 
муниципального бюджетного учреждения Дворец творчества детей и молодежи города 
Воронежа Воронежской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мой Воронеж». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Махкамов Артур Абдисаторович- 
педагог дополнительного образования,  Шухлина Людмила Александровна - методист 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом пионеров и 
школьников Кувандыкского городского округа Оренбургской области» 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа безопасности». 
 

Индивидуальные авторы  
Лауреат 2 степени – Акаева Наталья Руслановна, педагог дополнительного 

образования муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества города Буденновска Буденновского района» Ставропольского края.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный краевед». 

Лауреат 2 степени – Карасёва Антонина Васильевна,  педагог дополнительного 
образования государственного  бюджетного  образовательного  учреждения дополнительного 
образования  Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Крым – жемчужина 
России». 

Лауреат 3 степени – Лучкова Ольга Юрьевна, методист муниципального 
бюджетного краевого государственного автономного учреждения дополнительного 
образования Петропавловск-Камчатского городского округа «Камчатский дом детского и 
юношеского туризма и экскурсий». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Твоя Камчатка». 

Лауреат 3 степени –  Сидорова Наталья Анатольевна, педагог дополнительного 
образования, руководитель школьного краеведческого музея муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 88 имени А. 
Бородина и А. Кочева» города  Северска Томской области.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вехи истории». 

Лауреат 3 степени – Титлянов Василий Викторович, методист, педагог 
дополнительного образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Рифей» города  Перми Пермского края. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Профессиональные 
пробы «Экскурсовод». 

 
Туризм 
 
Лауреат 2 степени – Кириченко Наталья Николаевна, методист муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Усть-Камчатского 
муниципального района «Центр дополнительного образования детей» Камчатского края. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные туристы». 

Лауреат 3 степени – Гущин Глеб Борисович, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» города Калуги Калужской 
области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Турист». 

Лауреат 2 степени – Шухина Светлана Владимировна, педагог дополнительного 
образования муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 
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внешкольной работы» города Оленегорска Мурманской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный турист». 

Лауреат 3  степени – Шведова Екатерина Борисовна,  педагог  дополнительного 
образования  муниципального  бюджетного учреждения  дополнительного образования  
Центр развития творчества детей и юношества «Полярис» города Мончегорска Мурманской 
области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Туристическая 
подготовка юнармейца». 
 

Художественная направленность  
 
Номинация «Фольклорное  творчество» 
Творческие коллективы 
Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Казакова Татьяна Николаевна - 

педагог дополнительного образования, Ермолаева Татьяна Ивановна - методист 
некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр» города  Самара-
Нефтегорск Самарской  области. 
Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  
«Матрешки». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Дубинина Алина Алексеевна, 
учитель, педагог дополнительного образования, Баринова Надежда Евгеньевна, Айсина 
Анна Олеговна, педагоги дополнительного образования муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20» город Твери 
Тверской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа фольклора». 

 
Индивидуальные авторы 
Лауреат 1 степени – Мильке Елена Юзифовна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Орион» Новокузнецкого городского округа 
Кемеровской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Душа народа». 

Лауреат 1 степени – Горохова Жанна Юрьевна, педагог дополнительного 
образования областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр эстетического воспитания детей» города Рязани Рязанской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радуга». 

Лауреат 1 степени – Жигулина Надежда Владимировна,  педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного  образовательного учреждения дополнительного 
образования города Москвы «Дом детского творчества на Таганке». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народное песенное 
творчество». 

Лауреат 2 степени – Воробьева Ирина Ивановна, педагог дополнительного 
образования  муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Крапивинский дом детского творчества Кемеровской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Русский 
традиционный фольклор». 
 

Номинация «Вокальное  и инструментальное исполнительство» 
 
Творческие коллективы 

           Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Шишкова Светлана Евгеньевна- 
педагог-организатор,  педагог дополнительного образования, Тюлина Анна Владимировна, 
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Кузовлева Елена Николаевна, Романова Татьяна Геннадьевна, педагоги дополнительного 
образования Муниципального  автономного  учреждения дополнительного образования  
«Дворец детского (юношеского) творчества г. Владимира» Владимирской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  детской эстрадной 
студии «Шанс». 

Лауреат 2 степени –  Творческий коллектив: Стригалева Елена Анатольевна, 
Ларионова Нина Валерьевна, Бакулин Вячеслав Юрьевич,  педагоги дополнительного 
образования государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Поющий островок». 

Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Калинина Ольга Александровна- 
педагог дополнительного образования, Кудряшова Светлана Валентиновна -методист, 
Кульков Сергей Валерьевич - концертмейстер муниципального  бюджетного  учреждения 
дополнительного образования Центр внешкольной работы № 2 города  Иваново Ивановской 
области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фортуна». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Долюк Марина Анатольевна- 
педагог дополнительного образования, Матросова Нина Николаевна- методист, педагог 
дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования города Абакана «Центр детского творчества» Республики Хакасия. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «С музыкой в сердце». 

Лауреат 2 степени –  Творческий коллектив: Ильина Мария Александровна,  
Щербакова Анна Викторовна, педагоги дополнительного образования, Конева Галина 
Михайловна - концертмейстер государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Звуковая палитра». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Ульянова Людмила Васильевна- 
педагог дополнительного образования, Дынник Лариса Викторовна, методист  
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей»  города Тамбова Тамбовской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «На пути к успеху». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Ананьева Татьяна Васильевна-
преподаватель отделения «Сольное и хоровое народное пение», Жукова Виолетта 
Анатольевна - преподаватель отделения «Теория музыки» государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Петрозаводский 
музыкальный колледж имени Карла Эриковича Раутио». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа детского ансамбля 
народной музыки «Перегудки». 

 
Индивидуальные авторы 
Лауреат 1 степени – Вотякова Зинаида Константиновна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образования города 
Абакана «Центр детского творчества» Республика Хакасия.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Поющее детство»: 
хоровое  пение». 

Лауреат 1 степени – Певнева Людмила Юрьевна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества «Сокол» города Липецка Липецкой области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыка-волшебная 
страна». 

Лауреат 1 степени – Плясунова Светлана Васильевна,  педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
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образования «Школа эстрадного искусства «Маленькие звёздочки» города Тосно 
Ленинградской области. 
Рабочая программа « Вокал» к комплексной дополнительной общеразвивающей программе 
Студии эстрадного искусства «Маленькие звёздочки». 

Лауреат 1 степени – Воронцова Инна Ивановна,  педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
развития творчества детей и юношества города Воронежа Воронежской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа вокальное объединение 
«Звёздочка». 

Лауреат 1 степени – Бондаренко Елена Арнольдовна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Школа эстрадного искусства  «Маленькие звёздочки» города Тосно 
Ленинградской области. 
Рабочая программа « Вокал. Сольное пение» (1 ступень) к комплексной дополнительной 
общеразвивающей программе Студии эстрадного искусства «Маленькие звёздочки». 

Лауреат 1 степени – Колчанов Роберт Робертович,  педагог дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Рифей» города  Перми Пермского края. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Оркестр 
церемониальной культуры «Ритм времени». 

Лауреат 2 степени – Иволина Ольга Олеговна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги 
Калужской области. 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадный вокал». 

Лауреат 2 степени – Рыбалко Татьяна Геннадьевна, педагог дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодёжи» города Магнитогорска Челябинской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыка и мы». 

Лауреат 3 степени – Эдильсултанова Виктория Михайловна, педагог 
дополнительного образования муниципального учреждения дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы» города Оленегорска  Мурманской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Развитие творческого 
потенциала учащихся». 
 

Номинация «Театральное  и цирковое творчество» 
 
Творческие коллективы  
Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Клюкач Татьяна Сергеевна,  

Соколова Людмила Леонидовна, Клюкач Марина Борисовна,  педагоги дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Рифей» города  Перми Пермского края. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «КиноТеатр». 
 

Индивидуальные авторы  
Лауреат 1 степени – Крутенкова Алёна Дмитриевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» села  Молчанова  Молчановского района Томской 
области.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кудесники». 

Лауреат 1 степени – Скопинцева Анна Георгиевна, педагог дополнительного 
образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средней 
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общеобразовательной школы № 30» города  Тамбова Тамбовской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа ЦДО «СОЗВЕЗДИЕ 
ТАЛАНТОВ» - «Волшебный мир театра». 

Лауреат 2 степени – Воронцов Евгений Николаевич, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
развития творчества детей и юношества города Воронежа Воронежской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа театрального 
объединения «Образ». 

Лауреат 2 степени – Дюдина Елена  Владимировна,  педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного  образовательного учреждения дополнительного 
образования города Москвы «Дом детского творчества на Таганке». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Искусство звучащей 
речи». 

Лауреат 2 степени – Колодина Наталья Александровна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения «Токарёвский 
районный Дом детского творчества» Тамбовской области.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа « Веселая семейка». 

Лауреат 2 степени – Анцыферов Александр Петрович, педагог дополнительного 
образования НСП «Радуга» муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития детей и юношества «Созвездие» города 
Калуги Калужской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир закулисья».  

Лауреат 2 степени – Карауш Наталья Владимировна,  педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного общеобразовательного   учреждения 
Новосибирской области «Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус» . 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Три плюс». 

Лауреат 3 степени – Колядо Людмила Александровна, педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования города Москвы «Дом детского творчества на Таганке». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Клоунские репризы». 

Лауреат 3 степени – Просекова Алла Андреевна, педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр» города Кургана Курганской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Выразительное чтение 
в театральной студии «Жар-птица». 
 

Номинация «Хореографическое творчество» 
 
Творческие коллективы 
Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Кухаренко Анастасия 

Владимировна, Гиро Лариса Васильевна, преподаватели муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 40 - структурное 
подразделение «Детская школа искусств» города Томска Томской области.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хореография». 

Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Альховик Оксана Александровна- 
педагог дополнительного образования Пустовалова Елена Геннадиевна- методист , Тикко 
Полина  Владимировна - методист отдела  государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дворец творчества «У Вознесенского моста» города Санкт-
Петербурга. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Страна танца 
«СЧАСТЛИВИЯ». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Солопанова Елена Ивановна - 
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педагог дополнительного образования, Семёнова Татьяна Ивановна - методист  
Тамбовского областного государственного бюджетного  образовательного  учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука танца». 
 

Индивидуальные авторы 
Лауреат 1 степени – Коровина Марина Сергеевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Ивановский городской Дворец детского и юношеского творчества. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа арт-студии «Мираж». 

Лауреат 1 степени – Ипатова Татьяна Сергеевна,  педагог дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования  
«Детско-юношеский центр «Рифей» города  Перми Пермского края. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хореографический 
ансамбль «Радость». 

Лауреат 1 степени – Толочко Валентина Алексеевна, педагог дополнительного 
образования краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Петропавловск-Камчатского городского округа «Камчатский центр развития 
творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Искусство 
современного танца». 

Лауреат 1 степени – Казанкова Ирина Львовна,  педагог дополнительного 
образования Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Хореографиня учит 
танцевать». 

Лауреат 1 степени – Кузенкова Олеся Николаевна, педагог дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования  
«Детско-юношеский центр «Рифей» города  Перми Пермского края. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцевальный 
коллектив «Выкрутасы». 

Лауреат 1 степени - Устинова Елена Евгеньевна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества» города  Пензы Пензенской 
области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Современные ритмы». 

Лауреат 1 степени – Ноздрюхина Лариса Федоровна,  педагог дополнительного 
образования Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 
учреждения  дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Первые шаги».  

Лауреат 2 степени – Ткачева Анастасия Александровна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» города Тамбова Тамбовской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадные танцы». 

Лауреат 2 степени – Спасская Алина Валерьевна, педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного  образовательного учреждения дополнительного 
образования города Москвы «Дом детского творчества на Таганке». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы русской 
танцевальной культуры «Классический танец». 

Лауреат 2 степени – Липатова Анастасия Константиновна, педагог 
дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Школа эстрадного искусства «Маленькие звёздочки» города 
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Тосно Ленинградской области.  
Рабочая программа «Современный танец» к комплексной дополнительной общеразвивающей 
программе Студии эстрадного искусства «Маленькие звёздочки». 

Лауреат 2 степени – Желтова Галина Николаевна, педагог дополнительного 
образования муниципального  бюджетного  учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества города Рассказово» Тамбовской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир танца». 

Лауреат 2 степени – Шубина Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Елизовского муниципального района «Центр «Луч» Камчатского края. 
«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа эстетического 
воспитания» предметный модуль «Ритмика». 

Лауреат 2 степени – Трощенкова Наталья Юрьевна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования»  город Великий Устюг Вологодской  
области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы танцевальной 
культуры казачества». 

Лауреат 3 степени – Тимошенко Анастасия Михайловна, педагог дополнительного 
образования муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы» города  Оленегорск Мурманской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Джаз-фанк танец». 

Лауреат 3 степени – Садовникова Виктория Николаевна, педагог дополнительного 
образования муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования центр внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования 
Кавказский район Краснодарского края. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Композиция и 
постановка танца». 

Лауреат 3 степени – Дубовцева Алина Александровна, педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования города Москвы «Дом детского творчества на Таганке». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хип-хоп теория в 
практике». 

Лауреат  3 степени – Дюков Юрий Геннадьевич, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Школа эстрадного искусства «Маленькие звёздочки» города Тосно 
Ленинградской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сценическое 
движение. Выпускной вальс». 

Лауреат 3 степени - Юмашева Екатерина Геннадьевна, педагог дополнительного 
образования Центра интеллектуального и творческого развития ребенка «УникУМ» 
Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества». 
Региональный модельный центр дополнительного образования детей. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Постановка 
свадебного танца». 
 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 
Творческие коллективы  
Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Пулова Алена Анатольевна  - педагог 

дополнительного образования,  Пустовалова Елена Геннадиевна -методист, Алексеева 
Ирина Владимировна - методист отдела  государственного бюджетного учреждения 
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дополнительного образования Дворец творчества «У Вознесенского моста» города Санкт-
Петербурга. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Калейдоскоп красок». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Степанов Евгений Валерьевич- 
педагог дополнительного образования,  Пустовалова Елена Геннадиевна- методист, 
Алексеева Ирина Владимировна - методист отдела  государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Дворец творчества «У Вознесенского моста» 
города Санкт-Петербурга. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Художественное 
конструирование». 

Лауреат 2 степени –  Творческий коллектив: Блохина Юлия Борисовна- методист,  
Клименова Ольга Владимировна - педагог дополнительного образования областного 
государственного  бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 
дополнительного образования» города Рязани Рязанской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кружевница». 

Лауреат 2 степени –  Творческий коллектив: Гудкова Валерия Константиновна- 
педагог дополнительного образования,   Коваль Екатерина Викторовна - методист 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития 
творчества детей и юношества города Воронежа Воронежской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебный песок».  

Лауреат 2 степени –  Творческий коллектив: Сергеева Евгения Михайловна- 
педагог дополнительного образования,  Цытцер Светлана Владимировна - методист  
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования  
«Дом детского творчества» села Кожевниково  Кожевниковского района Томской области.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Магия творчества». 

Лауреат 3 степени –  Творческий коллектив Курбатова Ольга Александровна- 
педагог дополнительного образования, Степанова Алиса Юрьевна - методист 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» города Тамбова Тамбовской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Чудеса своими 
руками». 

 
Индивидуальные авторы 
Лауреат 1 степени –  Лихобабина Оксана Николаевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
развития творчества детей и юношества города Воронежа Воронежской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ступеньки к 
творчеству». 

Лауреат 1 степени –  Зубкова Лариса Викторовна, педагог дополнительного 
образования муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества города Буденновска Буденновского района»  Ставропольского края. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радуга творчества». 

Лауреат 1 степени – Окрепилова Мария Александровна, педагог дополнительного 
образования Филиала дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 
муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 
Коряжмы»  Архангельской области.      
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Береста. Ступень к 
мастерству».                             

Лауреат 1 степени –  Баева Ольга Анатольевна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» города Котовска Тамбовской области. 
Название программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «От 
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простого к сложному». 

Лауреат 1 степени –  Однодворцева Татьяна Васильевна, педагог дополнительного 
образования муниципального казенного образовательного учреждения «Черницынская 
средняя общеобразовательная школа» Октябрьского района Курской области. 
Название программы «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
объединения «Искусница». 

Лауреат 1 степени –  Мешкова Светлана Викторовна, педагог дополнительного 
образования муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества города Буденновска Буденновского района» Ставропольского края. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Чудо –бисер». 

Лауреат 1 степени – Лаврентьева Светлана Николаевна, педагог дополнительного 
образования муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского творчества» города Таганрога Ростовской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Бисер. Сам себе 
ювелир». 

Лауреат 2 степени –  Протасова Екатерина Николаевна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования Центр детского творчества Нижнеломовского района Пензенской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умелые руки не знают 
скуки». 

Лауреат 2 степени –  Андумина Валентина Михайловна, учитель технологии, 
педагог дополнительного образования муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Сущёвская средняя общеобразовательная школа» Костромской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Увлекательные 
рукоделия». 

Лауреат 2 степени –  Губанова Лариса Ивановна, педагог дополнительного 
образования муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества города Буденновска Буденновского района» Ставропольского края.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Избушка творчества». 

Лауреат 2 степени –  Груздева Наталья Алексеевна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» Чаплыгинского  муниципального района Липецкой области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сувенир». 

Лауреат 2 степени –  Домникова Ирина Валентиновна, педагог дополнительного 
образования краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Секреты мастерства». 

Лауреат 2 степени –  Манаенкова Наталия Юрьевна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного  учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» города Мичуринска Тамбовской области.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Домашний мастер». 

Лауреат 2 степени –  Погорелова Екатерина Николаевна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного  учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» города Мичуринска Тамбовской области.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Творческая 
мастерская». 

Лауреат 2 степени –  Коняхина Наталья Сергеевна, педагог дополнительного 
образования НСП «Радуга» муниципального  бюджетного образовательного  учреждения 
дополнительного образования «Центр развития детей и юношества «Созвездие» города 
Калуги Калужской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Стильные штучки». 

Лауреат 2 степени –  Галкина Ирина Михайловна, педагог дополнительного 
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образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр 
детского творчества города Сердобска Пензенской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бумажное 
волшебство». 

Лауреат 2 степени –  Щипулина Светлана Викторовна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  
«Центр дополнительного образования» Чаплыгинского  муниципального района Липецкой 
области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Город мастеров». 

Лауреат 2 степени – Юшкова Анна Васильевна, педагог-организатор, педагог 
дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества» города Сосновый Бор 
Ленинградской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лепка и 
конструирование из полимерной глины». 

Лауреат 2 степени – Шкарубо Татьяна Александровна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения «Центр развития творчества» города 
Губкина Белгородской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сувениры из соленого 
теста». 

Лауреат 2 степени – Харченко Мария Сергеевна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Елизовского муниципального района «Центр «Луч»  Камчатского края. 
«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лепка. Творческая 
студия «Золотые ручки». 

Лауреат 2 степени –  Петухова Татьяна Борисовна, педагог дополнительного 
образования НСП «Радуга» муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития детей и юношества «Созвездие» города 
Калуги Калужской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бумажные фантазии». 

Лауреат 2 степени –  Нацвина Елена Владимировна, педагог дополнительного 
образования  муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  
«Центр детского творчества» города Кирсанова Тамбовской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Планета творчества». 

Лауреат 2 степени –  Калинина Наталья Михайловна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Нижегородской области «Кулебакский Центр детского технического творчества» 
Нижегородской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бумажный дизайн». 

Лауреат 2 степени – Каширина Надежда Николаевна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» Чаплыгинского  муниципального района Липецкой области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебные нити».  

Лауреат 2 степени – Ополченцева Татьяна Владимировна, преподаватель 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Приморская школа 
искусств»  Выборгского района  Ленинградской области. 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Куклы народов мира». 

Лауреат 2 степени – Щербакова Елена Александровна, педагог дополнительного 
образования  муниципального бюджетного учреждения «Центр развития творчества» города 
Губкина Белгородской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Интерьерная 
игрушка». 
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Лауреат 2 степени – Семенова Людмила Ивановна, методист, педагог 
дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Кулебакский Центр детского технического творчества» Нижегородской 
области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Художественное 
вязание». 

Лауреат 2 степени - Насруллаева Минаят Эмируллаевна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
эстетического воспитания «Радуга» города  Махачкала Республики Дагестан. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бумажная филигрань». 

Лауреат 2 степени - Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования  Центр 
эстетического воспитания детей «Творчество» город Владикавказ Республики Северная 
Осетия-Алания. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радуга мастерства». 

Лауреат 2 степени –  Юмашева Елена Вячеславна, педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования города Москвы «Дом детского творчества на Таганке». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дизайн костюма и 
аксессуаров». 

Лауреат 2 степени – Баева Елена Вячеславовна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного  образовательного  учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» города Мичуринска Тамбовской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Войлочная фантазия». 

Лауреат 3 степени –  Лобанова Наталия Михайловна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» р.п. Сосновка Сосновского района Тамбовской 
области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Оригами».  

Лауреат 3  степени – Муравьева Елена Борисовна,  педагог  дополнительного 
образования  муниципального  автономного учреждения  дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Ровесник» имени Светланы Алексеевны Крыловой» 
муниципального образования Кандалакшский район Мурманской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  Творческая мастерская: 
изготовление народной куклы». 

Лауреат 3 степени –  Лысова Светлана Анатольевна, педагог дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 
Калининграда «Детско-юношеский центр «На Комсомольской». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Проектный дизайн и 
территория успеха». 

Лауреат 3 степени –  Жгилева Лариса Валентиновна, педагог дополнительного 
образования Филиала дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 
муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 
Коряжмы»  Архангельской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Рукоделье Севера» 

Лауреат 3 степени –  Суслова Юлия Алексеевна, педагог дополнительного 
образования Государственного бюджетного учреждения Дополнительного образования 
Костромской области «Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма 
«Истоки». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сундучок». 
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           Номинация «Изобразительное искусство» 

 
Творческие коллективы 
Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Онешко Любовь Тимофеевна- 

педагог дополнительного образования, Пустовалова Елена Геннадиевна - методист  
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец творчества 
«У Вознесенского моста» города Санкт-Петербурга. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебство красок и 
линий». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Ивченко Ирина Николаевна- 
старший методист, Буев Александр Олегович, Грянко Екатерина Владимировна-  
педагоги дополнительного образования государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области».  
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  интегрированная программа 
«Палитра.NET». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Пестунова Ольга Станиславовна, 
Евдакова Евгения Игоревна, педагоги дополнительного образования  государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи 
города Воронежа Воронежской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изобразительное  
творчество». 
 

Индивидуальные авторы  
Лауреат 1 степени  - Егоршина Оксана Михайловна, педагог дополнительного 

образования областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Ресурсный центр дополнительного образования» города Рязани  Рязанской 
области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изостудия «Палитра». 

Лауреат 1 степени – Степанова Светлана Валерьевна, педагог дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Рифей» города  Перми Пермского края. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изобразительное 
искусство и основы дизайна».  

Лауреат 1 степени – Кузьмиченко Ольга Валентиновна, педагог дополнительного 
образования муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского творчества» города Таганрога Ростовской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Арт-художник». 

Лауреат 2 степени – Гахова Анна Владимировна, педагог дополнительного 
образования муниципального  автономного  учреждения дополнительного образования 
Центр развития творчества «Левобережный» города Липецка Липецкой области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Мир твоими руками». 

Лауреат 2 степени – Белова Людмила Яковлевна, педагог дополнительного 
образования муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования  «Центр внешкольной работы» города Боровичи Новгородской области. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Творческая мастерская 
«Вернисаж». 

Лауреат 2 степени – Кожина Вера Васильевна, педагог дополнительного 
образования муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования центр внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования 
Кавказский район Краснодарского края. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный художник». 

Лауреат 3 степени – Рокало Юлия Геннадьевна, педагог дополнительного 
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образования муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования центр внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования 
Кавказский район  Краснодарского края. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Творчество и 
выражение». 

Лауреат 3 степени – Бахтинова Ирина Николаевна, педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования города Москвы «Дом детского творчества на Таганке». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пейзажи. Города и 
страны». 
 
  Номинация «Интегрированные программы» 
 

Лауреат 1 степени –  Творческий коллектив: Бондаренко Елена Арнольдовна, 
Бобиян Екатерина Владимировна, Дюков Юрий Геннадьевич, Липатова Анастасия 
Константиновна, Менькова Алена Ивановна, Пестова Анна Константиновна, 
Плясунова Светлана Васильевна, Таланцева Мария Владимировна, педагоги 
дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Школа эстрадного искусства  «Маленькие звёздочки» города 
Тосно Ленинградской области. 
Комплексная дополнительная общеразвивающая программа  студия эстрадного искусства  
«Маленькие звездочки». 

Лауреат 2 степени – Пестова Анна Константиновна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Школа эстрадного искусства  «Маленькие звёздочки» города Тосно 
Ленинградской области. 
Рабочая программа «Этикет и искусство общения» к комплексной дополнительной 
общеразвивающей программе Студии эстрадного искусства «Маленькие звёздочки». 

Лауреат 3 степени –  Творческий коллектив: Венсон Галина Павловна - педагог-
организатор,  педагог дополнительного образования, Шишкина Галина Михайловна- 
педагог дополнительного образования, Кустарева Марина Геннадьевна - методист 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец творчества 
детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Диалоги с природой». 
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Приложение № 2 
 

Список работников сферы образования из субъектов Российской Федерации, 
отмеченных дипломами ФЦТТУ МГТУ «СТАНКИН» «За профессиональную 
организации конкурса всероссийского значения в образовательном учреждении» 
 
1.  Алимова Маргарита Анатольевна, старший методист краевого государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский технопарк 
Алтайского края «Кванториум.22». 

2.  Ванюкова Анна Анатольевна, старший методист, руководитель Регионального 
модельного центра Областного государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Областной центр дополнительного 
образования» Томской области. 

3.  Высоцкая Наталья Валерьевна, заместитель директора по научно- методической 
работе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
 Центр развития творчества детей и юношества города Воронежа Воронежской 
области. 

4.  Галкина Валентина Алексеевна, методист государственного бюджетного  
образовательного учреждения дополнительного образования города Москвы «Дом 
детского творчества на Таганке». 

5.  Гасинова Залина Витальевна, методист отдела «Экоцентр» государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и 
молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга. 

6.  Дико Алла Михайловна, методист  НСП «Радуга» муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития детей 
и юношества «Созвездие» города Калуги Калужской области. 

7.  Курадовец Светлана Семёновна, старший преподаватель кафедры педагогики, 
психологии, дополнительного и специального образования КГАУДПО «Камчатский 
институт развития образования», старший преподаватель регионального модельного 
центра дополнительного образования детей Камчатского края. 

8.  Курасова Нина Николаевна, директор Областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Областной центр 
дополнительного образования» Томской области. 

9.  Михалевич Оксана Владимировна, заведующая отделом инновационной 
деятельности краевого государственного общеобразовательного автономного 
учреждения «Центр образования «Эврика» город Петропавловск-Камчатский 
Камчатского края. 

10.  Мухина Ирина Павловна, директор   муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Токарёвский районный 
Дом детского творчества» Тамбовской области. 

11.  Ополовнина Ирина Владимировна, методист  муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр космического образования «Галактика» города Калуги Калужской области. 

12.  Пестова Анна Константиновна, заместитель директора  муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Школа 
эстрадного искусства  «Маленькие звёздочки» города Тосно Ленинградской области. 

13.  Петрова Елена Ильинична,  методист муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги. 

14.  Полуэктова Маргарита Андреевна, старший методист регионального модельного 
центра дополнительного образования детей Камчатского края. 
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