
                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               Всероссийский фестиваль
                                                                                                                                                                                 детского и юношеского творчества 

                                                                                                                                                                                    «Хоровод традиций»

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

АНО «ИНСАЙТ»
07.01.2019  № 1

О проведении Всероссийского конкурса  художественного и  технического  творчества 
«Новогодний  фейерверк - 2020» 
           В соответствии  с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации
№  390  от  24  июля   2019  года   «Об  утверждении  перечня  олимпиад  и  иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных  и  творческих  способностей,  способностей  к  занятиям  физической
культурой  и  спортом,  интереса  к  научной  (научно-исследовательской),  инженерно-
технической,  изобретательской,  творческой,  физкультурно-спортивной  деятельности,  а
также  на  пропаганду  научных знаний,  творческих  и  спортивных достижений,  на  2019/20
учебный год» пункт 213 «Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества
«Хоровод традиций-2020» - (далее – Фестиваль), Автономная некоммерческая организация
по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» (далее – АНО «ИНСАЙТ») в
рамках Фестиваля провела  Всероссийский конкурс  художественного и  технического
творчества   «Новогодний   фейерверк  -  2020» (далее  -  Конкурс)  в  городе  Королёв
Московской области  с 04 по 07 января  2020 года.

В очном Конкурсе приняли участие 397  обучающихся из 27 субъектов Российской
Федерации. 
     На основании протокола  № 1 от  07 января    2020года   Всероссийского конкурса
художественного и  технического  творчества  «Новогодний  фейерверк - 2020»

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

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

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

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

4.  Утвердить  список  педагогов  и  вручить  сертификаты   «За  профессиональное
проведение мастер-классов (Приложение 3). 

Директор  АНО  «ИНСАЙТ» Г. Н. Савельева 

Контактные телефоны:    8 926 911 8977; 8 921 2000 155.
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Приложение 1

Список  Лауреатов:  1  место  -  Победитель,  2,  3  место  -Призер)   очного  этапа
Всероссийского  конкурса  художественного  и  технического   творчества  «Новогодний
фейерверк-2020»

Номинация «Хореографическая номинация»- коллективное исполнение
Классический танец
коллективное исполнение 
Лауреат  1  степени  –  Дуэт:  Рябцева  Екатерина,  Гостева  Ангелина,   дуэт  ведущего
творческого  коллектива  Москвы  Объединение  Пластики  и  Танца  Анастасии  Блохиной
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа
№ 1409».Руководители: Блохина Анастасия Андреевна, Кузьмин Константин Анатольевич.
индивидуальное исполнение
Лауреат  1  степени  –  Рябцева  Екатерина,  солистка  ведущего  творческого  коллектива
Москвы Объединение Пластики и Танца Анастасии Блохиной государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1409».
Руководители: Блохина Анастасия Андреевна, Кузьмин Константин Анатольевич.
Лауреат  1  степени  –  Гостева  Ангелина,  солистка  ведущего  творческого  коллектива
Москвы Объединение Пластики и Танца Анастасии Блохиной государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1409».
Руководители: Блохина Анастасия Андреевна, Кузьмин Константин Анатольевич.
Лауреат  3  степени  –  Ефимченко  Арсения, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения  дополнительного образования  «Дворец детского творчества»  города Таганрог
Ростовской области.
Педагог: Мухина Людмила Алексеевна. Концертмейстер Гузикевич Надежда Анатольевна
Эстрадный танец
Лауреат 1 степени – Хореографический ансамбль «Грация» муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Калуги.
Руководитель: Гаврилова Елена Александровна.
Лауреат  1  степени  –  Хореографический  коллектив  «Созвездие»  обучающиеся
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Юность» города
Белгорода. Руководитель: Лубенцова Елена Ивановна.
Лауреат  2 степени  – Дуэт:  Магдеева  Юлия,  Гуренкова  Злата,,  солисты
хореографического коллектива «Созвездие» муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного образования «Юность» города Белгорода. . Руководитель: Лубенцова Елена
Ивановна.
Народный танец
младшая группа
Лауреат  2 степени  – Хореографический  коллектив  «Созвездие» обучающиеся
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Юность» города
Белгорода. Руководитель: Лубенцова Елена Ивановна
Лауреат  1  степени  – Хореографический  коллектив  «Созвездие» обучающиеся
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Юность» города
Белгорода. Руководитель: Лубенцова Елена Ивановна.
Лауреат  1  степени  –  Образцовый   хореографический  коллектив  «Росинка»
муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр  развития
творчества детей и юношества» города Луховицы Московской области.
Педагоги: Корева Светлана Алексеевна, Воронкова Наталья Николаевна.
старшая группа
Лауреат  1  степени  –  Образцовый   хореографический  коллектив  «Росинка»
муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр  развития
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творчества детей и юношества» города Луховицы Московской области.
Педагоги: Корева Светлана Алексеевна, Воронкова Наталья Николаевна.
Лауреат  3 степени  – Дуэт:  Денисова  Анастасия,  Яворский  Леонид,  солисты
хореографического коллектива «Созвездие» муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного образования «Юность» города Белгорода.
Руководитель: Лубенцова Елена Ивановна.
Индивидуальное исполнение
Лауреат  1  степени  –  Витова  Екатерина,  солистка  образцового   хореографического
коллектива  «Росинка»  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества» города Луховицы Московской
области. Педагоги: Воронкова Наталья Николаевна, Свинцова Елизавета Игоревна.
Лауреат  2 степени  – Селюкова  Елена,  солистка  хореографического коллектива
«Созвездие» муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования
«Юность» города Белгорода. Руководитель: Лубенцова Елена Ивановна.
Лауреат  2 степени – Шапошникова Вероника, солистка  хореографического коллектива
«Созвездие» муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования
«Юность» города Белгорода. Руководитель: Лубенцова Елена Ивановна.
Лауреат  3 степени  – Кущ Софья, солистка  хореографического коллектива «Созвездие»
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Юность» города
Белгорода. Руководитель: Лубенцова Елена Ивановна.
Лауреат 3 степени – Федотова Алёна, солистка хореографического коллектива «Созвездие»
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Юность» города
Белгорода. Руководитель: Лубенцова Елена Ивановна.
Номинация «Инструментальная».
Ансамбли, оркестры, игра на музыкальных инструментах- коллективное исполнение
Лауреат 1 степени - Ансамбль «Веселые струнки»:  Галаева Арина, Ульянова Екатерина,
Кучаева  Дарина,  Кучаева  Виолетта,  Петрова  Алёна,  Захарова  Анна,  обучающиеся
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров
и школьников г. Орска» Оренбургской области.
Руководитель:  Абрамова  Татьяна  Анатольевна,  концертмейстер:  Шевченко  Галина
Александровна.
Лауреат 2 степени – Кучаева Виолетта, Кучаева Дарина, Петрова Алёна,  обучающиеся
ансамбля  «Веселые  струнки» муниципального  автономного  учреждения  дополнительного
образования «Дворец пионеров и школьников г. Орска» Оренбургской области.
Руководитель:  Абрамова  Татьяна  Анатольевна,  концертмейстер:  Шевченко  Галина
Александровна.
Лауреат  2  степени  –  Галаева  Арина,  Ульянова  Екатерина,  обучающиеся  ансамбля
«Веселые струнки» муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Дворец пионеров и школьников г. Орска» Оренбургской области.
Руководитель:  Абрамова  Татьяна  Анатольевна,  концертмейстер:  Шевченко  Галина
Александровна.
Ансамбли, оркестры, игра на музыкальных инструментах – 
индивидуальное  исполнение
Лауреат  1  степени  –  Шостак  Кирилл, обучающийся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  детская  школа  искусств  р.п.  Каменоломни
Октябрьского района Ростовской области.Руководитель: Тищенко Александр Николаевич.
Лауреат  2  степени  –  Созонов  Иван,  обучающийся  муниципального  бюджетного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Детская  школа  искусств»
города Порхова Псковской области. Педагог: Карпович Виктория Ивановна.
Лауреат  2 степени – Абрамкина Вирсавия,  обучающаяся муниципального бюджетного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Детская  школа  искусств»
города Порхова Псковской области. Педагог: Карпович Виктория Ивановна.
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Номинация « Вокальная» - коллективное исполнение
Лауреат  1  степени  –  Ансамбль  «Шанс»  муниципального  бюджетного  учреждения
культуры «Городской культурный центр» города Пскова. 
Педагог: Созонова Людмила Алексеевна.
Лауреат  1  степени  –  Вокальная  студия  «В.Е.К.»  муниципального  бюджетного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Центр  развития
творчества детей и юношества  «Созвездие» города Калуга. 
Руководитель: Логвинова Светлана Геннадьевна.
Лауреат  2  степени  -  Дуэт:  Джиоева  Зарина,  Косенко  Савелий,  обучающиеся
муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  Дом  детского
творчества города Азова Ростовской области. Руководитель: Косенко Ольга Николаевна.
Лауреат  3  степени  -  Дуэт  «Конопушки»:   Лагутин  Дмитрий, Мартыненко  Полина,
солисты   вокальной  студии  «В.Е.К.» муниципального  бюджетного  образовательного
учреждения  дополнительного  образования  детей  «Центр  развития  творчества  детей  и
юношества  «Созвездие» города Калуга.  Руководитель: Логвинова Светлана Геннадьевна.
Лауреат 3 степени - Лубенцов Илья, Крупица Екатерина,  обучающиеся  муниципального
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Юность»  города  Белгорода.
Руководитель: Лубенцова Елена Ивановна.
Номинация « Вокальная  номинация» - сольное исполнение
Лауреат  1  степени  -  Лубенцов  Илья,  обучающийся   муниципального  бюджетного
учреждения дополнительного образования «Юность» города Белгорода. 
Руководитель: Лубенцова Елена Ивановна.
Лауреат  1  степени  -  Смирнова  Варвара,  обучающаяся   муниципальной  бюджетной
образовательной  организации  дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр»
города Глазов Удмуртской Республики.
Педагог: Смирнова Анжела Николаевна.
Лауреат  1  степени  -  Чуйкова  Евгения,  обучающаяся   муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  Дом  детского  творчества  города  Азова
Ростовской области.Руководитель: Косенко Ольга Николаевна.
Лауреат  2  степени  -  Пятницкая  Софья,  солистка   вокальной  студии  «В.Е.К.»
муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования
детей «Центр развития творчества детей и юношества  «Созвездие» города Калуга. 
Руководитель: Логвинова Светлана Геннадьевна.
Лауреат  2  степени  -  Копытина  Арина,  обучающаяся  муниципального  бюджетного
учреждения культуры «Городской культурный центр» города Пскова.
Педагог: Созонова Людмила Алексеевна.
Лауреат  2  степени  -  Калмыков  Данил, обучающийся  муниципального  бюджетного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  города  Кургана  «Детская
музыкальная школа № 3». Педагог: Уфимцева Светлана Николаевна.
Лауреат  3  степени  -  Басалыко  Руфь,  обучающаяся   муниципальной  бюджетной
образовательной  организации  дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр»
города Глазов Удмуртской Республики. Педагог: Смирнова Анжела Николаевна.
Лауреат  3  степени  -  Алфёрова  Анна,  обучающаяся   муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  Дом  детского  творчества  города  Азова
Ростовской области. Руководитель: Косенко Ольга Николаевна.
Лауреат  3  степени  -  Афанасьев  Николай,  обучающийся  муниципального  бюджетного
учреждения культуры «Городской культурный центр» города Пскова.
Педагог: Созонова Людмила Алексеевна.
Лауреат  3  степени  -  Лагутин  Дмитрий, солист   вокальной  студии  «В.Е.К.»
муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования
детей «Центр развития творчества детей и юношества  «Созвездие» города Калуга. 
Руководитель: Логвинова Светлана Геннадьевна.
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Лауреат  3  степени  -  Мартыненко  Полина, солистка   вокальной  студии  «В.Е.К.»
муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования
детей «Центр развития творчества детей и юношества  «Созвездие» города Калуга. 
Руководитель: Логвинова Светлана Геннадьевна.
участник - Гудзь Артем,  солист  вокальной студии «В.Е.К.» муниципального бюджетного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Центр  развития
творчества детей и юношества  «Созвездие» города Калуга. 
Руководитель: Логвинова Светлана Геннадьевна.
участник  -Джиоева  Зарина,  обучающаяся   муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного образования Дом детского творчества города Азова Ростовской области.
Руководитель: Косенко Ольга Николаевна.
участник  -  Квачов  Артём,  обучающийся  муниципального  бюджетного  учреждения
культуры «Городской культурный центр» города Пскова. 
Педагог: Созонова Людмила Алексеевна.
участник  -  Киппар  Варвара,  обучающаяся  муниципального  бюджетного  учреждения
культуры «Городской культурный центр» города Пскова.
Педагог: Созонова Людмила Алексеевна.
участник  -Косенко  Савелий, обучающийся   муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного образования Дом детского творчества города Азова Ростовской области.
Руководитель: Косенко Ольга Николаевна.
Композиции: «Новогодняя»- сл. и муз. А.Пряжникова.
«Мышиный Новый год»-сл. перевод  Ю.Вронского, муз. Г.Гладкова
участник  -Лисаченко  Рада, обучающаяся  муниципального  бюджетного  учреждения
культуры «Городской культурный центр» города Пскова.
Педагог: Созонова Людмила Алексеевна.
участник -Мартынова Анастасия, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения
культуры «Городской культурный центр» города Пскова.
Педагог: Созонова Людмила Алексеевна.
участник -Николаева Анастасия, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения
культуры «Городской культурный центр» города Пскова.
Педагог: Созонова Людмила Алексеевна.
участник  -Румянцев  Роман, обучающийся  муниципального  бюджетного  учреждения
культуры «Городской культурный центр» города Пскова.
Педагог: Созонова Людмила Алексеевна.
участник -Содель Нина, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения культуры
«Городской культурный центр» города Пскова.
Педагог: Созонова Людмила Алексеевна.
участник -Тулинцева Александра, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения
культуры «Городской культурный центр» города Пскова.
Педагог: Созонова Людмила Алексеевна.
участник  -Чаднов  Алексей, обучающийся  муниципального  бюджетного  учреждения
культуры «Городской культурный центр» города Пскова.
Педагог: Созонова Людмила Алексеевна.
Номинация «Театральная»
Лауреат 1 степени – Кукольный театр «В гостях у сказки» имени Андрея Денникова:
Завгородняя Ульяна, Центнер Илья, Коржнев Максим, Налбандян Айказ, Синюкова Варвара,
Даракчан  Софья,  Каташина  Вероника,  Трубачева  Арина,  Арутюнян  Марина,  Иванова
Анастасия, Громова Полина, Жукова Ольга, Юрятина Софья,  Осипов Даниил, Колабский
Дмитрий,  обучающиеся  государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
города Москва «Школа № 1257». Руководитель: Колабская Оксана Вячеславовна.
Спектакль «Разноцветная семейка».
Лауреат  1  степени  –  Театральный  коллектив  «Жар  птица»:  Киеня  Александра,
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Каравдина Ольга, Иваненко Ольга, Просеков Арсений, Просекова Елена, Сиунова Елизавета,
Зырянов Евгений, обучающиеся государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования  «Детско-юношеский  центр»  города  Кургана  Курганской  области.  Педагог:
Просекова Алла Андреевна.
Концертный номер «Рождественская звезда».
Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Юрятина Софья,  Колабский Дмитрий,
обучающиеся   кукольного  театра  «В  гостях  у  сказки»  имени  Андрея  Денникова
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москва «Школа №
1257». Руководитель: Колабская Оксана Вячеславовна.
Отрывок из спектакля  «Зарисовки к Пушкину.Финал».
Лауреат  1  степени  –  Творческий  коллектив:  Юрятина  Софья,   Жукова  Ольга,
обучающиеся   кукольного  театра  «В  гостях  у  сказки»  имени  Андрея  Денникова
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москва «Школа №
1257».Руководитель: Колабская Оксана Вячеславовна.
Концертный номер «Русская».
Лауреат 2 степени – Театральное объединение «Дебют-2»: Серовицкий Артем, Костоглод
Егор, Оганесян Арина, Шевцова Алиса, Науменко Полина, Шевченко Григорий, Сазонова
Ульяна, Гуйвенко Марина, Грамота Вероника, обучающиеся  муниципального бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  Дом  детского  творчества  города  Азова
Ростовской области. Руководитель: Мешкова Ольга Юсифовна.
Спектакль  «Волк, Лиса и Новогодние чудеса».
Лауреат  2  степени  –  Театральный  коллектив  «Жар  птица»  обучающиеся
государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Детско-
юношеский  центр»  города  Кургана  Курганской  области.  Педагог:  Просекова  Алла
Андреевна.
Концертный номер «Волчья песня».
Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Юрятина Софья,  Колабский Дмитрий,
обучающиеся   кукольного  театра  «В  гостях  у  сказки»  имени  Андрея  Денникова
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москва «Школа №
1257». Руководитель: Колабская Оксана Вячеславовна.
Сценическая композиция «Волшебная сметана».
Лауреат  2  степени  -  Творческий  коллектив:  Юрлова  Полина,   Филиппов  Максим,
обучающиеся   муниципальной бюджетной образовательной организации дополнительного
образования «Детско-юношеский центр» города Глазов Удмуртской Республики.
Педагог: Мальчикова Ольга Викторовна.
театрально-игровая программа «Да здравствует «Год Крысомыши!»
Номинация «Художественное слово»
Лауреат  1  степени  -  Мареева  Арина, обучающаяся   областного  государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного
образования» города Рязани. Педагог: Становов Геннадий Викторович.
Лауреат  1  степени  -  Просеков  Арсений, обучающийся  государственного  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр»  города  Кургана
Курганской области. Педагог: Просекова Алла Андреевна.
Лауреат  1  степени  -  Просекова  Елена, обучающаяся  государственного  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр»  города  Кургана
Курганской области.Педагог: Просекова Алла Андреевна.
Лауреат  1  степени  -  Шостак  Кирилл, обучающийся   муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  Дом  детского  творчества  города  Азова
Ростовской области. Руководитель: Мешкова Ольга Юсифовна.
Лауреат  2  степени  -  Зырянов  Евгений, обучающийся  государственного  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр»  города  Кургана
Курганской области. Педагог: Просекова Алла Андреевна.
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Лауреат 2 степени - Каравдина Елизавета, обучающаяся государственного бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр»  города  Кургана
Курганской области. Педагог: Просекова Алла Андреевна.
Лауреат  2  степени  -  Киеня  Александра, обучающаяся  государственного  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр»  города  Кургана
Курганской области. Педагог: Просекова Алла Андреевна.
Лауреат  3  степени  -  Рожнова  Карина, обучающаяся   областного  государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного
образования» города Рязани. Педагог: Пузакова Татьяна Викторовна.
Участник  -  Иваненко  Ольга, обучающаяся  государственного  бюджетного  учреждения
дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр»  города  Кургана  Курганской
области. Педагог: Просекова Алла Андреевна.
Участник - Арутюнян Марина, обучающаяся  кукольного театра «В гостях у сказки» имени
Андрея Денникова  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москва «Школа № 1257».Руководитель: Колабская Оксана Вячеславовна.
Участник - Сиунова Елизавета, обучающаяся государственного бюджетного учреждения
дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр»  города  Кургана  Курганской
области. Педагог: Просекова Алла Андреевна.
Участник - Тропинина Вероника, обучающаяся государственного бюджетного учреждения
дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр»  города  Кургана  Курганской
области. Педагог: Просекова Алла Андреевна.
Номинация «Педагогическая»
Лауреат  1  степени  -  Данковцев  Сергей  Викторович, педагог  организатор
государственного   бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр
дополнительного образования Липецкой области».
Сценарий новогоднего шоу-мюзикла «Новогодний Сон».
Лауреат  1  степени  –  Творческий  коллектив:  Кудрина  Людмила  Викторовна,
Балабанова  Галина  Григорьевна, педагоги  дополнительного  образования
государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Белгородский
областной Дворец детского творчества».
Лауреат  2  степени  -  Удачина  Виктория  Александровна, педагог  дополнительного
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования» Елецкого муниципального района Липецкой области.
Сценарий «Гастрономический новый год с мышонком Гого».
Лауреат  2  степени  -  Бердникова  Татьяна  Александровна, педагог  дополнительного
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Центр развития творчества детей и юношества города Воронежа.
Сценарий мероприятия «В ожидании праздника».
Лауреат  3  степени  -  Меркульева  Елена  Николаевна, педагог  дополнительного
образования  муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного
образования «Детская школа искусств» города Порхова Псковской области.
Сценарий новогоднего праздника «Новогоднее путешествие»

Номинация «Техническая»
Лауреат  1  степени  -  Агапова  Александра, обучающаяся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного образования  Центр развития  творчества  детей и юношества
города Воронежа. Педагог: Гудкова Валерия Константиновна.
Лауреат  1  степени  -  Бородина  Кира, обучающаяся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного образования  Центр развития  творчества  детей и юношества
города Воронежа. Педагог: Гудкова Валерия Константиновна.
Лауреат  1  степени  -  Филюшкин  Андрей,  обучающийся  муниципального  бюджетного
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учреждения  дополнительного образования  Центр развития  творчества  детей и юношества
города Воронежа. Педагог: Скоробогатова Олеся Юрьевна.
Лауреат  3  степени  -  Кретинина  Дарья, обучающаяся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного образования  Центр развития  творчества  детей и юношества
города Воронежа. Педагог: Гудкова Валерия Константиновна.
Лауреат  3  степени  -  Кретинина  Мария, обучающаяся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного образования  Центр развития  творчества  детей и юношества
города Воронежа.Педагог: Гудкова Валерия Константиновна.
Лауреат  3  степени  -  Птицына  Виктория, обучающаяся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного образования  Центр развития  творчества  детей и юношества
города Воронежа.Педагог: Гудкова Валерия Константиновна.
Лауреат  3  степени  -  Птицына  Валерия, обучающаяся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного образования  Центр развития  творчества  детей и юношества
города Воронежа.Педагог: Гудкова Валерия Константиновна.
Лауреат  3  степени  -  Самодурова  Ксения, обучающаяся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного образования  Центр развития  творчества  детей и юношества
города Воронежа. Педагог: Гудкова Валерия Константиновна.
Лауреат  3  степени  -  Яковлева  Татьяна, обучающаяся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного образования  Центр развития  творчества  детей и юношества
города Воронежа. Педагог: Гудкова Валерия Константиновна.
Номинация «Декоративно-прикладное творчество»
Номинация «Символ года».
Лауреат  1  степени  -  Мамадова  Сабина, обучающихся  муниципального  автономного
учреждения  дополнительного  образования  Центр  эстетического  воспитания  детей
«Творчество» города Владикавказа Республики Северной Осетии-Алании. 
Педагог: Дианова Анна Анатольевна.
Лауреат  1  степени  -  Мамедова  София,  обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения  дополнительного  образования  Центр  эстетического  воспитания  детей
«Творчество» города Владикавказа Республики Северной Осетии-Алании.
Педагог: Дианова Анна Анатольевна.
Лауреат 1 степени - Попова Алёна, обучающаяся филиала дополнительного образования
детей «Дом детского творчества» муниципального образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Коряжмы» Архангельской области.
Педагог: Окрепилова Мария Александровна.
Лауреат  1  степени  -  Скрябина  Дарья,   студентка Федерального   государственного
бюджетного  образовательного   учреждения  высшего  образования  Костромской
государственный университет.Педагог: Андумина Валентина Михайловна
Лауреат  1  степени  -  Сорокина  Ксения,  обучающаяся  муниципального  казённого
общеобразовательного  учреждения  «Сущёвская  средняя  общеобразовательная  школа»
Костромского  муниципального района Костромской области.
Педагог: Андумина Валентина Михайловна.
Лауреат  2  степени  -  Кутузова  Ольга, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр
«На Молодежной». Педагог: Пупелина Галина Дмитриевна.
Лауреат  2  степени  -  Колесникова  Анна, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр
«На Молодежной». Педагог: Пупелина Галина Дмитриевна.
Лауреат  2  степени  -  Чистякова  Елизавета,  обучающаяся  муниципального  казённого
общеобразовательного  учреждения  «Сущёвская  средняя  общеобразовательная  школа»
Костромского  муниципального района Костромской области.
Педагог: Андумина Валентина Михайловна.
Лауреат  2  степени-  Халикова  Хадижа, обучающаяся  муниципального  бюджетного
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учреждения  дополнительного образования  Центр развития  творчества  детей и юношества
города Воронежа. Педагог: Лихобабина Оксана Николаевна.
Лауреат  2  степени  –  Баева  Самира, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения  дополнительного  образования  Центр  эстетического  воспитания  детей
«Творчество» города Владикавказа Республики Северной Осетии-Алании.
Педагог: Дианова Анна Анатольевна.
Лауреат  2  степени  -  Хомутова  Ангелина, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр
«На Молодежной». Педагог: Яшинская Елена Николаевна.
Лауреат  2  степени  -  Кутузова  Ольга, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр
«На Молодежной». Педагог: Пупелина Галина Дмитриевна.
Лауреат  2  степени  -Казначеева  Софья, обучающаяся  муниципального  автономного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  центр  внешкольной  работы
города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район Краснодарского края.
Педагог: Сафонова Вера Анатольевна.
Лауреат  2  степени  -  Казорин  Даниил, обучающийся  муниципального  автономного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  центр  внешкольной  работы
города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район Краснодарского края.
Педагог: Кожина Вера Васильевна.
Лауреат  2  степени  –  Гаглоев  Роман, обучающийся  муниципального  автономного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  центр  внешкольной  работы
города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район Краснодарского края.
Педагог: Кожина Вера Васильевна.
Лауреат  3  степени-  Козбаненко  Варвара, обучающаяся  муниципального  автономного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  центр  внешкольной  работы
города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район Краснодарского края.
Педагог: Новосёлова Людмила Викторовна
Лауреат  3  степени  -Водолазкина  Мария,  обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения  дополнительного  образования  Центр  эстетического  воспитания  детей
«Творчество» города Владикавказа Республики Северной Осетии-Алании.
Педагог: Дианова Анна Анатольевна.
Лауреат  3  степени  -Главатских  Фёдор,  обучающийся   муниципальной  бюджетной
образовательной  организации  дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр»
города Глазов Удмуртской Республики. Педагог: Ульянова Ольга Николаевна.
Лауреат  3  степени  -Дианов  Марк,  обучающийся  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Центр  образования   «  34»  имени  Героя  Советского
Союза Николая Дмитриевича Захарова города Тулы. Педагог: Дианова Анна Анатольевна.
Лауреат  3  степени  -Дианова  София, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения  дополнительного  образования  Центр  эстетического  воспитания  детей
«Творчество» города Владикавказа Республики Северной Осетии-Алании.
Педагог: Дианова Анна Анатольевна.
Лауреат  3  степени  -Ишутин  Макар, обучающийся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного образования  Центр развития  творчества  детей и юношества
города Воронежа. Педагог: Гудкова Валерия Константиновна.
Лауреат  3  степени  -  Птицына  Виктория, обучающаяся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного образования  Центр развития  творчества  детей и юношества
города Воронежа. Педагог: Гудкова Валерия Константиновна.
Лауреат  3  степени  -  Латкова  Алина, обучающаяся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного образования  Центр развития  творчества  детей и юношества
города Воронежа. Педагог: Гудкова Валерия Константиновна.
Лауреат  3  степени  -  Ратинер  Екатерина, обучающаяся  муниципального  бюджетного
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учреждения  дополнительного образования  Центр развития  творчества  детей и юношества
города Воронежа. Педагог: Гудкова Валерия Константиновна.
Лауреат  3  степени  -  Кондрух  Мирослава,  обучающаяся  муниципального  казённого
общеобразовательного  учреждения  «Сущёвская  средняя  общеобразовательная  школа»
Костромского  муниципального района Костромской области.
Педагог: Андумина Валентина Михайловна.
Лауреат  3  степени  -  Чуркина  Варвара, обучающаяся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного образования  Центр развития  творчества  детей и юношества
города Воронежа. Педагог: Гудкова Валерия Константиновна.
Лауреат  3  степени  -  Ейкель  Екатерина, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр
«На Молодежной». Педагог: Пупелина Галина Дмитриевна.
Лауреат  3  степени  -  Рязанова  Полина, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр
«На Молодежной». Педагог: Пупелина Галина Дмитриевна.
участница - Киркиж Александра, обучающаяся муниципального автономного учреждения
дополнительного  образования  города  Калининграда  Детско-юношеский  центр  «На
Молодежной». Педагог: Яшинская Елена Николаевна.
участница  -  Каспарова  Алина,  обучающаяся  муниципального  автономного  учреждения
дополнительного  образования  города  Калининграда  Детско-юношеский  центр  «На
Молодежной». Педагог: Яшинская Елена Николаевна.
 Номинация «Изготовление сувенира  с символикой 2020года»
Лауреат  1  степени  -  Грушевская  Дарья, обучающаяся муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Дом  детского  творчества»  города  Котовска
Тамбовской области. Педагог: Баева Ольга Анатольевна. 
Лауреат  1  степени  -  Душкина  Светлана,  обучающаяся  муниципального  бюджетного
учреждения дополнительного образования  Центр технического творчества «Новолипецкий»
города Липецка. Педагог:  Шишкина Наталья Анатольевна.
Лауреат  1  степени  -  Кожин  Егор, обучающийся  муниципального  автономного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  центр  внешкольной  работы
города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район Краснодарского края.
Педагог: Кожина Вера Васильевна.
Лауреат 1 степени - Трюфилькина Анастасия, обучающаяся муниципального бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Дом  детского  творчества»  города  Котовска
Тамбовской области. Педагог: Стрюкова Наталия Валерьевна.
Лауреат  1  степени  -  Федянина  Софья, обучающаяся  муниципального  бюджетного
учреждения дополнительного образования  Центр технического творчества «Новолипецкий»
города Липецка. Педагог:  Шишкина Наталья Анатольевна.
Лауреат  1  степени  -  Степанова  Софья,  обучающаяся муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Дом  детского  творчества»  города  Котовска
Тамбовской области. Педагог: Стрюкова Наталия Валерьевна.
Лауреат  1  степени  -  Стрюкова  Софья,  обучающаяся муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Дом  детского  творчества»  города  Котовска
Тамбовской области. Педагог: Стрюкова Наталия Валерьевна.
Лауреат  1  степени -  Твердохлеб  Виктория, обучающаяся  муниципального  автономного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  центр  внешкольной  работы
города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район Краснодарского края.
Педагог: Пискова Ирина Петровна.
Лауреат  2  степени  -  Бормашева  Юлия, обучающаяся  муниципального  автономного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  центр  внешкольной  работы
города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район Краснодарского края.
Педагог: Новосёлова Людмила Викторовна
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Лауреат  2  степени  -  Калашникова  Ольга,  обучающаяся  государственного  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Белгородский  областной  Дворец  детского
творчества». Педагоги: Балабанова  Галина Григорьевна, Кудрина Людмила Викторовна.
Лауреат  2  степени  -  Гарбузова  Мария, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр
«На Молодежной». Педагог: Яшинская Елена Николаевна.
Лауреат  2  степени  -  Гурциева  Амина, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения  дополнительного  образования  Центр  эстетического  воспитания  детей
«Творчество» города Владикавказа Республики Северной Осетии-Алании.
Педагог: Дианова Анна Анатольевна.
Лауреат  2  степени  -Просеков  Арсений, обучающийся  государственного  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр»  города  Кургана
Курганской области. Педагог: Просекова Алла Андреевна.
Лауреат  2  степени  -Каравдина  Елизавета, обучающаяся  государственного  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр»  города  Кургана
Курганской области. Педагог: Просекова Алла Андреевна.
Лауреат 3 степени - Погорелова Виктория,  обучающаяся государственного бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Белгородский  областной  Дворец  детского
творчества». Педагоги: Балабанова  Галина Григорьевна, Кудрина Людмила Викторовна.
Лауреат  3  степени  -  Пупелин  Артём, обучающийся  муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр
«На Молодежной». Педагог: Пупелина Галина Дмитриевна.
Лауреат  3  степени  -  Пупелин  Артём, обучающийся  муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр
«На Молодежной». Педагог: Пупелина Галина Дмитриевна.
Лауреат  3  степени  -  Гурциева  Алана, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения  дополнительного  образования  Центр  эстетического  воспитания  детей
«Творчество» города Владикавказа Республики Северной Осетии-Алании.
Педагог: Дианова Анна Анатольевна.
Лауреат  3  степени  -  Халиева  Виктория, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения  дополнительного  образования  Центр  эстетического  воспитания  детей
«Творчество» города Владикавказа Республики Северной Осетии-Алании.
Педагог: Дианова Анна Анатольевна.
Лауреат  3  степени  -  Ишутин  Макар, обучающийся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного образования  Центр развития  творчества  детей и юношества
города Воронежа.Педагог: Гудкова Валерия Константиновна.
Лауреат  3  степени  -  Латкова  Алина, обучающаяся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного образования  Центр развития  творчества  детей и юношества
города Воронежа. Педагог: Гудкова Валерия Константиновна.
Лауреат  3  степени  -  Казначеева  Софья, обучающаяся  муниципального  автономного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  центр  внешкольной  работы
города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район Краснодарского края.
Педагог: Сафонова Вера Анатольевна.
Лауреат  3  степени  -  Яшкова  Екатерина, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр
«На Молодежной». Педагог: Яшинская Елена Николаевна.
Номинация «Изготовление изделий из бересты»
Лауреат 1 степени - Волков Артемий,   обучающийся муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Новодвинска
Архангельской области. Педагог: Парфенова Вера Константиновна.
Лауреат  1  степени  -  Окрепилова  Анна, обучающаяся  филиала  дополнительного
образования  детей  «Дом  детского  творчества»  муниципального  образовательного
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учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  1  г.  Коряжмы»  Архангельской
области. Педагог: Окрепилова Мария Александровна.
Лауреат 2 степени -  Димак Тимофей,   обучающийся муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Новодвинска
Архангельской области. Педагог: Парфенова Вера Константиновна.
Лауреат  2  степени  -  Ядрихинская  Анна, обучающаяся  филиала  дополнительного
образования  детей  «Дом  детского  творчества»  муниципального  образовательного
учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  1  г.  Коряжмы»  Архангельской
области. Педагог: Окрепилова Мария Александровна.
Лауреат 2 степени -Парфенова Алиса,  обучающаяся муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Новодвинска
Архангельской области. Педагог: Нифонтова Ирина Валерьевна.
Лауреат  2  степени  -  Ярошевич  Алёна, обучающаяся  филиала  дополнительного
образования  детей  «Дом  детского  творчества»  муниципального  образовательного
учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  1  г.  Коряжмы»  Архангельской
области. Педагог: Окрепилова Мария Александровна.
Лауреат  3  степени  -  Пономарёва  Анастасия, обучающаяся  филиала  дополнительного
образования  детей  «Дом  детского  творчества»  муниципального  образовательного
учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  1  г.  Коряжмы»  Архангельской
области. Педагог: Окрепилова Мария Александровна.
участница -Гребович Алина, обучающаяся филиала дополнительного  образования детей
«Дом  детского  творчества»  муниципального  образовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная школа № 1 г.  Коряжмы» Архангельской области.  Педагог:  Жгилёва
Лариса Валентиновна.
Номинация «Рождественский венок»
Лауреат  1  степени  -  Еремеева  Софья, обучающаяся  муниципального  автономного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  центр  внешкольной  работы
города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район Краснодарского края.
Педагог: Кожина Вера Васильевна.
Лауреат  1  степени  -  Кабакова  Екатерина, обучающаяся  филиала  дополнительного
образования  детей  «Дом  детского  творчества»  муниципального  образовательного
учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  1  г.  Коряжмы»  Архангельской
области. Педагог: Окрепилова Мария Александровна.
Лауреат 2 степени -Чиркова Карина, обучающаяся филиала дополнительного образования
детей «Дом детского творчества» муниципального образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Коряжмы» Архангельской области.
Педагог: Окрепилова Мария Александровна.
Лауреат  3  степени  -  Птицына  Валерия, обучающаяся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного образования  Центр развития  творчества  детей и юношества
города Воронежа. Педагог: Гудкова Валерия Константиновна.
Лауреат  3  степени  -  Халиева  Виктория, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения  дополнительного  образования  Центр  эстетического  воспитания  детей
«Творчество» города Владикавказа Республики Северной Осетии-Алании.
Педагог: Дианова Анна Анатольевна.

Номинация  «Изготовление  новогоднего  букета,  рождественской  композиции,
топиарии» 
Лауреат 1 степени - Вейко Ирина, обучающаяся муниципального автономного учреждения
дополнительного  образования  города  Калининграда  Детско-юношеский  центр  «На
Молодежной». Педагог: Яшинская Елена Николаевна.
Лауреат 2 степени - Новик Олеся, обучающаяся муниципального автономного учреждения
дополнительного  образования  города  Калининграда  Детско-юношеский  центр  «На
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Молодежной». Педагог: Яшинская Елена Николаевна.
Лауреат  2  степени  -  Филимонова  Влада, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр
«На Молодежной». Педагог: Яшинская Елена Николаевна.
Лауреат  2  степени  -  Казорин  Даниил, обучающийся  муниципального  автономного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  центр  внешкольной  работы
города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район Краснодарского края.
Педагог: Кожина Вера Васильевна.
Лауреат  2  степени  -  Хомутова  Ангелина, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр
«На Молодежной».
Педагог: Яшинская Елена Николаевна.
Лауреат 2 степени - Несмеянова Екатерина, обучающаяся муниципального автономного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  центр  внешкольной  работы
города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район Краснодарского края.
Педагог: Кожина Вера Васильевна.
Лауреат 3 степени -  Короткая Елизавета,  обучающаяся   государственного бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Белгородский  областной  Дворец  детского
творчества».
Педагоги: Балабанова  Галина Григорьевна, Кудрина Людмила Викторовна.
Лауреат  3  степени  -  Кулявцева  Кристина, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения  дополнительного  образования  Центр  эстетического  воспитания  детей
«Творчество» города Владикавказа Республики Северной Осетии-Алании.
Педагог: Дианова Анна Анатольевна.
Лауреат 3 степени - Ревякина Дарья, обучающаяся филиала дополнительного образования
детей «Дом детского творчества» муниципального образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Коряжмы» Архангельской области.
Педагог: Окрепилова Мария Александровна.
участница  -  Москвина  Дарья,  обучающаяся  муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного  образования  «Центр  дополнительного  образования  Чаплыгинского
муниципального района» Липецкой области. Педагог: Кочеткова Светлана Юрьевна.
Номинация «Изготовление интерактивной игрушки на ёлку с символом 2020 года»
Лауреат 1 степени - Волков Артемий,   обучающийся муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Новодвинска
Архангельской области. Педагог: Парфенова Вера Константиновна.
Лауреат  1  степени  -  Кожин  Егор, обучающийся  муниципального  автономного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  центр  внешкольной  работы
города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район Краснодарского края.
Педагог: Кожина Вера Васильевна.
Лауреат  1  степени  -  Петрова  Елизавета, обучающаяся  филиала  дополнительного
образования  детей  «Дом  детского  творчества»  муниципального  образовательного
учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  1  г.  Коряжмы»  Архангельской
области. Педагог: Окрепилова Мария Александровна.
Лауреат 1 степени - Несмеянова Екатерина, обучающаяся муниципального автономного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  центр  внешкольной  работы
города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район Краснодарского края.
Педагог: Сафонова Вера Анатольевна.
Лауреат  2  степени  -  Миронова  Виктория,  обучающаяся  муниципального  автономного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  центр  внешкольной  работы
города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район Краснодарского края.
Педагог: Сафонова Вера Анатольевна.
Лауреат 2 степени - Петров Илья,  обучающийся филиала дополнительного образования
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детей «Дом детского творчества» муниципального образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Коряжмы» Архангельской области.
Педагог: Петрова Юлия Анатольевна .
Лауреат  2  степени  –  Гаглоев  Роман, обучающийся  муниципального  автономного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  центр  внешкольной  работы
города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район Краснодарского края.
Педагог: Кожина Вера Васильевна.
Лауреат  2  степени  -  Горбенко  Анна, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр
«На Молодежной». Педагог: Пупелина Галина Дмитриевна.
Лауреат  2  степени  -  Кутузова  Ольга, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр
«На Молодежной». Педагог: Пупелина Галина Дмитриевна.
Лауреат  2  степени  -  Некрасова  Ангелина,  обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр
«На Молодежной». Педагог: Яшинская Елена Николаевна.
Лауреат  2  степени  -  Филимонова  Влада, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр
«На Молодежной». Педагог: Яшинская Елена Николаевна.
Лауреат  2  степени  -  Ткачева  Анна, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр
«На Молодежной». Педагог: Яшинская Елена Николаевна.
Лауреат  2  степени  -  Гаглоев  Роман, обучающийся  муниципального  автономного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  центр  внешкольной  работы
города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район Краснодарского края.
Педагог: Кожина Вера Васильевна.
Лауреат 2 степени -  Димак Тимофей,   обучающийся муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Новодвинска
Архангельской области. Педагог: Парфенова Вера Константиновна.
Лауреат 2 степени - Попова Ирина,  обучающаяся филиала дополнительного образования
детей «Дом детского творчества» муниципального образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Коряжмы» Архангельской области.
Педагог: Окрепилова Мария Александровна.
Лауреат 2 степени - Парфенова Алиса,  обучающаяся муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Новодвинска
Архангельской области. Педагог: Нифонтова Ирина Валерьевна.
Лауреат 3 степени - Дурягина Алина, обучающаяся филиала дополнительного образования
детей «Дом детского творчества» муниципального образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Коряжмы» Архангельской области.
Педагог: Жгилёва Лариса Валентиновна.
Лауреат 3 степени - Искра Дарья, обучающаяся муниципального автономного учреждения
дополнительного образования Центр эстетического воспитания детей «Творчество» города
Владикавказа Республики Северной Осетии-Алании. Педагог: Дианова Анна Анатольевна.
Лауреат 3 степени - Капленко Екатерина,  обучающаяся  государственного бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Белгородский  областной  Дворец  детского
творчества». Педагоги: Балабанова  Галина Григорьевна, Кудрина Людмила Викторовна.
Лауреат  3  степени  -  Кудрин  Иван,  обучающийся   государственного  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Белгородский  областной  Дворец  детского
творчества». Педагоги: Балабанова  Галина Григорьевна, Кудрина Людмила Викторовна.
Лауреат  3  степени  -  Кулявцева  Кристина, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения  дополнительного  образования  Центр  эстетического  воспитания  детей
«Творчество» города Владикавказа Республики Северной Осетии-Алании.
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Педагог: Дианова Анна Анатольевна.
Лауреат 3 степени -Новиченко Вероника,  ,  обучающаяся государственного бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Белгородский  областной  Дворец  детского
творчества».Педагоги: Балабанова  Галина Григорьевна, Кудрина Людмила Викторовна.
Лауреат  3  степени  -  Плиева  Милана, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения  дополнительного  образования  Центр  эстетического  воспитания  детей
«Творчество» города Владикавказа Республики Северной Осетии-Алании.
Педагог: Дианова Анна Анатольевна.
Лауреат 3 степени - Крамар Мария, обучающаяся филиала дополнительного образования
детей «Дом детского творчества» муниципального образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Коряжмы» Архангельской области.
Педагог: Окрепилова Мария Александровна.
Лауреат  3  степени  -  Сяваева  Лада, обучающаяся  муниципального  автономного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  центр  внешкольной  работы
города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район Краснодарского края.
Педагог: Пискова Ирина Петровна.
Номинация «Изготовление интерактивной елки»
Лауреат  1  степени  -Филиппов  Максим,  обучающийся   муниципальной  бюджетной
образовательной  организации  дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр»
города Глазов Удмуртской Республики. Педагог:  Филиппова Ольга Владимировна.
Лауреат  1  степени  -  Еремеева  Софья, обучающаяся  муниципального  автономного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  центр  внешкольной  работы
города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район Краснодарского края.
Педагог: Кожина Вера Васильевна.
Лауреат  1  степени  -  Вдовина  Мария,  обучающаяся  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения   «Средняя  школа   №  10  с  углубленным  изучением
отдельных  предметов»  города  Ельца  Липецкой  области.  Педагог:  Бокк  Анастасия
Вячеславовна.
Лауреат  2  степени  -  Гарбузова  Мария, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр
«На Молодежной». Педагог: Яшинская Елена Николаевна.
Лауреат 2 степени - Новик Олеся, обучающаяся муниципального автономного учреждения
дополнительного  образования  города  Калининграда  Детско-юношеский  центр  «На
Молодежной». Педагог: Яшинская Елена Николаевна.
Лауреат 2 степени - Капленко Екатерина,  обучающаяся  государственного бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Белгородский  областной  Дворец  детского
творчества». Педагоги: Балабанова  Галина Григорьевна, Кудрина Людмила Викторовна
Лауреат  2  степени  -  Клименко  Михаил,  обучающийся  муниципального  автономного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  центр  внешкольной  работы
города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район Краснодарского края.
Педагог: Кожина Вера Васильевна.
Лауреат  2  степени  -  Посметьев  Никита, обучающийся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного образования  Центр развития  творчества  детей и юношества
города Воронежа. Педагог: Гудкова Валерия Константиновна.
Лауреат  2  степени  -  Скворцова  Екатерина, обучающаяся  филиала  дополнительного
образования  детей  «Дом  детского  творчества»  муниципального  образовательного
учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  1  г.  Коряжмы»  Архангельской
области. Педагог: Окрепилова Мария Александровна.
Лауреат  2  степени  -  Черкашина  Ксения, обучающаяся  муниципального  автономного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  центр  внешкольной  работы
города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район Краснодарского края.
Педагог: Кожина Вера Васильевна.
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Лауреат  2  степени  -  Юрлова  Полина,  обучающаяся   муниципальной  бюджетной
образовательной  организации  дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр»
города Глазов Удмуртской Республики. Педагог: Филиппова Ольга Владимировна.
Лауреат  3  степени  -  Яшкова  Екатерина, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр
«На Молодежной». Педагог: Яшинская Елена Николаевна.
Лауреат  3  степени  -  Шкляева  Кристина,  обучающаяся   муниципальной  бюджетной
образовательной  организации  дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр»
города Глазов Удмуртской Республики. Педагог: Мышкина Нина Леонидовна.
Лауреат  3  степени-  Козбаненко  Варвара, обучающаяся  муниципального  автономного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  центр  внешкольной  работы
города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район Краснодарского края.
Педагог: Новосёлова Людмила Викторовна
Лауреат  3  степени  -  Нестерова  Вера, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр
«На Молодежной». Педагог: Пупелина Галина Дмитриевна.
участница -Гребович Алина, обучающаяся филиала дополнительного  образования детей
«Дом  детского  творчества»  муниципального  образовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Коряжмы» Архангельской области.
Педагог: Жгилёва Лариса Валентиновна.
Номинация «Макраме» 
Лауреат  1  степени  -Тагирова  Дарья,  обучающаяся    муниципального   учреждения
дополнительного  образования        города  Ростова - на – Дону « Дворец творчества детей и
молодёжи». Педагог: Головань Татьяна Владимировна.
Лауреат  2  степени  -  Торчинова  Дарья, обучающаяся    муниципального   учреждения
дополнительного  образования        города  Ростова - на – Дону « Дворец творчества детей и
молодёжи». Педагог: Головань Татьяна Владимировна.
Лауреат  3  степени  -  Лукашевич  Анна,  обучающаяся    муниципального   учреждения
дополнительного  образования        города  Ростова - на – Дону « Дворец творчества детей и
молодёжи». Педагог: Головань Татьяна Владимировна.
Дипломант 1 степени - Николаев Николай,  обучающийся   муниципального  учреждения
дополнительного  образования        города  Ростова - на – Дону « Дворец творчества детей и
молодёжи». Педагог: Головань Татьяна Владимировна.
Дипломант 1 степени - Славянский Архип, обучающийся   муниципального  учреждения
дополнительного  образования        города  Ростова - на – Дону « Дворец творчества детей и
молодёжи». Педагог: Головань Татьяна Владимировна.
Дипломант  1  степени  -  Клейменов  Владимир, обучающийся    муниципального
учреждения  дополнительного  образования        города  Ростова - на – Дону « Дворец
творчества детей и молодёжи». Педагог: Головань Татьяна Владимировна.
Номинация «Роспись по дереву» 
Лауреат  1  степени  -  Бородина  Кира, обучающаяся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного образования  Центр развития  творчества  детей и юношества
города Воронежа.
Педагог: Гудкова Валерия Константиновна.
Лауреат 1 степени - Пузакова Александра, обучающаяся   областного государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного
образования» города Рязани. Педагог: Пузакова Татьяна Викторовна.
Лауреат  2  степени -  Терешина Анастасия, обучающаяся   областного  государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного
образования» города Рязани. Педагог: Пузакова Татьяна Викторовна.
Лауреат 2 степени - Данилина Александра, обучающаяся   областного государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного
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образования» города Рязани. Педагог: Опалева Марина Алексеевна.
Лауреат  2  степени  -  Югова  Снежана,  обучающаяся   муниципальной  бюджетной
образовательной  организации  дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр»
города Глазов Удмуртской Республики. Педагог: Филиппова Ольга Владимировна.
Лауреат  2  степени  -  Югова  Ксения,  обучающаяся   муниципальной  бюджетной
образовательной  организации  дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр»
города Глазов Удмуртской Республики. Педагог: Филиппова Ольга Владимировна.
участница - Барбасова Кристина,  обучающаяся  областного государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного образования»
города Рязани. Педагог: Пузакова Татьяна Викторовна.
Номинация «Резьба по дереву»
Лауреат  2  степени  -  Архипов  Михаил,  обучающийся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Дворец  детского  (юношеского)  творчества
Волховского муниципального района» Ленинградской области.   Педагог:  Ефремцев  Олег
Александрович.
Лауреат  2  степени  -  Архипов  Тимофей,  обучающийся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Дворец  детского  (юношеского)  творчества
Волховского муниципального района» Ленинградской области.   Педагог:  Ефремцев  Олег
Александрович.
Лауреат  3  степени  -  Слесарев  Владимир,  обучающийся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Дворец  детского  (юношеского)  творчества
Волховского муниципального района» Ленинградской области.   Педагог:  Ефремцев  Олег
Александрович.
Лауреат  3  степени  -  Аббасов  Азим,   обучающийся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Дворец  детского  (юношеского)  творчества
Волховского муниципального района» Ленинградской области. 
Педагог: Ефремцев  Олег Александрович.
Номинация «Изобразительное искусство»
Лауреат  1  степени  -  Перестань  Вадим, обучающийся  муниципального  автономного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  центр  внешкольной  работы
города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район Краснодарского края.
Педагог: Кожина Вера Васильевна.
Лауреат 2 степени -  Петров Илья,  обучающаяся филиала дополнительного образования
детей «Дом детского творчества» муниципального образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Коряжмы» Архангельской области.
Педагог: Окрепилова Мария Александровна.
Лауреат  2  степени  -  Посметьев  Никита, обучающийся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного образования  Центр развития  творчества  детей и юношества
города Воронежа. Педагог: Гудкова Валерия Константиновна.
Лауреат  3  степени  -  Михайлов  Максим,  обучающийся  государственного  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр»  города  Кургана
Курганской области. Педагог: Просекова Алла Андреевна.
Лауреат  3  степени  -  Михайлова  Мария, обучающаяся  государственного  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр»  города  Кургана
Курганской области. Педагог: Просекова Алла Андреевна.
Лауреат  3  степени  -  Белецкая  Валерия, обучающаяся  муниципального  автономного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  центр  внешкольной  работы
города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район Краснодарского края.
Педагог: Пискова Ирина Петровна.
Лауреат  3  степени  -   Дурягина  Алина, обучающаяся  филиала  дополнительного
образования  детей  «Дом  детского  творчества»  муниципального  образовательного
учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  1  г.  Коряжмы»  Архангельской
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области. Педагог: Жгилёва Лариса Валентиновна.
Лауреат  3  степени  -   Елсакова  Александра, обучающаяся  филиала  дополнительного
образования  детей  «Дом  детского  творчества»  муниципального  образовательного
учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  1  г.  Коряжмы»  Архангельской
области. Педагог: Окрепилова Мария Александровна.
Лауреат  3  степени  -   Кретинина  Дарья, обучающаяся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного образования  Центр развития  творчества  детей и юношества
города Воронежа. Педагог: Гудкова Валерия Константиновна.
Лауреат  3  степени  -   Кретинина  Мария, обучающаяся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного образования  Центр развития  творчества  детей и юношества
города Воронежа. Педагог: Гудкова Валерия Константиновна.
Лауреат  3  степени  -   Латкова  Алина, обучающаяся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного образования  Центр развития  творчества  детей и юношества
города Воронежа. Педагог: Гудкова Валерия Константиновна.
Лауреат  3  степени  -  Ратинер  Екатерина, обучающаяся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного образования  Центр развития  творчества  детей и юношества
города Воронежа. Педагог: Гудкова Валерия Константиновна.
Лауреат  3  степени  -  Чуркина  Варвара, обучающаяся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного образования  Центр развития  творчества  детей и юношества
города Воронежа. Педагог: Гудкова Валерия Константиновна.
Лауреат  3  степени  -  Ефимченко  Макар,  обучающийся  муниципального  автономного
учреждения  дополнительного образования  «Дворец детского творчества»  города Таганрог
Ростовской области. Педагог: Ефимченко Александр Владимирович.
Номинация «Изготовление поздравительной новогодней открытки»
Лауреат  1  степени  -Абасова  Диана, обучающаяся  муниципального  автономного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  центр  внешкольной  работы
города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район Краснодарского края.
Педагог: Пискова Ирина Петровна.
Лауреат 1 степени - Болдырева Екатерина, обучающаяся государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования  «Центр дополнительного образования Липецкой
области».Педагог: Кондратьева Татьяна Владимировна.
Лауреат  1  степени  -  Воронцова  Тамара, обучающаяся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного образования  Центр развития  творчества  детей и юношества
города Воронежа. Педагог: Гудкова Валерия Константиновна.
Лауреат  2  степени  -  Ульянова  Анна,  обучающаяся   муниципальной  бюджетной
образовательной  организации  дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр»
города Глазов Удмуртской Республики. Педагог: Ульянова Ольга Николаевна.
Лауреат  2  степени  -  Ульянова  Елизавета,  обучающаяся   муниципальной  бюджетной
образовательной  организации  дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр»
города Глазов Удмуртской Республики. Педагог: Ульянова Ольга Николаевна.
Лауреат  2  степени  -  Кутузова  Ольга, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр
«На Молодежной». Педагог: Пупелина Галина Дмитриевна.
Лауреат  2  степени  -  Гарбузова  Мария, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр
«На Молодежной». Педагог: Яшинская Елена Николаевна.
Лауреат  2  степени  -Кайсина  Ангелина,  обучающаяся   муниципальной  бюджетной
образовательной  организации  дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр»
города Глазов Удмуртской Республики. Педагог: Чупина Инна Александровна.
Лауреат 2 степени - Капленко Екатерина,  обучающаяся  государственного бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Белгородский  областной  Дворец  детского
творчества». Педагоги: Балабанова  Галина Григорьевна, Кудрина Людмила Викторовна
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Лауреат  2  степени  -  Князева  Кира,  обучающаяся   муниципальной  бюджетной
образовательной  организации  дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр»
города Глазов Удмуртской Республики. Педагог: Чупина Инна Александровна.
Лауреат  2  степени  -Кононов  Тимофей,  обучающийся   муниципальной  бюджетной
образовательной  организации  дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр»
города Глазов Удмуртской Республики. Педагог: Филиппова Ольга Владимировна.
Лауреат  2  степени  -Назаров  Арсений, обучающийся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного образования  Центр развития  творчества  детей и юношества
города Воронежа. Педагог: Назарова Татьяна Николаевна.
Лауреат  3  степени  -   -Ишутина  Варвара, обучающаяся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного образования  Центр развития  творчества  детей и юношества
города Воронежа. Педагог: Гудкова Валерия Константиновна.
Лауреат  3  степени  -  Архипенко  Ульяна,  обучающаяся   государственного  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Белгородский  областной  Дворец  детского
творчества». Педагоги: Балабанова  Галина Григорьевна, Кудрина Людмила Викторовна.
Лауреат  3  степени  -Дианов  Марк,  обучающийся  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Центр  образования   «  34»  имени  Героя  Советского
Союза Николая Дмитриевича Захарова города Тулы.
Лауреат  3  степени  -Ишутин  Макар, обучающийся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного образования  Центр развития  творчества  детей и юношества
города Воронежа. Педагог: Гудкова Валерия Константиновна.
Лауреат 3 степени - Погорелова Виктория,  обучающаяся государственного бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Белгородский  областной  Дворец  детского
творчества». Педагоги: Балабанова  Галина Григорьевна, Кудрина Людмила Викторовна.
участница  -Смирнова  Алла, обучающаяся  муниципального  автономного  учреждения
дополнительного образования Центр эстетического воспитания детей «Творчество» города
Владикавказа Республики Северной Осетии-Алании. Педагог: Дианова Анна Анатольевна.
Номинация «Оформление подарочной упаковки (коробки)  с символикой 2019 года»
Лауреат  1  степени  -  Ведерникова  Марина,  обучающаяся   муниципальной  бюджетной
образовательной  организации  дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр»
города Глазов Удмуртской Республики. Педагог:  Филиппова Ольга Владимировна.
Лауреат  1  степени  -  Грушевская  Дарья, обучающаяся муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Дом  детского  творчества»  города  Котовска
Тамбовской области. Педагог: Баева Ольга Анатольевна.
Лауреат  2  степени  -  Некрасова  Ангелина,  обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр
«На Молодежной». Педагог: Яшинская Елена Николаевна.
Лауреат  2  степени  -  Хомутова  Ангелина, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр
«На Молодежной». Педагог: Яшинская Елена Николаевна.
Лауреат  2  степени  -  Ткачева  Анна, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр
«На Молодежной». Педагог: Яшинская Елена Николаевна.
Лауреат  3  степени  -  Колесникова  Анна, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр
«На Молодежной». Педагог: Пупелина Галина Дмитриевна.
Лауреат  3  степени  -  Нестерова  Вера, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр
«На Молодежной». Педагог: Пупелина Галина Дмитриевна.
Лауреат  3  степени  -  Гурциева  Алана, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения  дополнительного  образования  Центр  эстетического  воспитания  детей
«Творчество» города Владикавказа Республики Северной Осетии-Алании.

19



Педагог: Дианова Анна Анатольевна.
Лауреат  3  степени -  Новиченко Вероника,  обучающаяся  государственного  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Белгородский  областной  Дворец  детского
творчества». Педагоги: Балабанова  Галина Григорьевна, Кудрина Людмила Викторовна.
Номинация «Новогодний карнавальный костюм»
Лауреат  1  степени  -  Степанова  Софья,  обучающаяся муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Дом  детского  творчества»  города  Котовска
Тамбовской области. Педагог: Стрюкова Наталия Валерьевна.
Лауреат  2  степени  -  Калашникова  Ольга,  обучающаяся  государственного  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Белгородский  областной  Дворец  детского
творчества». Педагоги:  Балабанова  Галина Григорьевна, Кудрина Людмила Викторовна.
Лауреат  2  степени  -  Ипатова  Арина,  обучающаяся   муниципальной  бюджетной
образовательной  организации  дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр»
города Глазов Удмуртской Республики.
Педагог: Рикичанская Марина Владимировна.
Лауреат  2  степени  -  Сокурова  Виктория, обучающаяся  муниципального  автономного
учреждения  дополнительного  образования  Центр  эстетического  воспитания  детей
«Творчество» города Владикавказа Республики Северной Осетии-Алании.
Педагог: Дианова Анна Анатольевна.
Лауреат  3  степени  -  Бормашева  Юлия, обучающаяся  муниципального  автономного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  центр  внешкольной  работы
города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район Краснодарского края.
Педагог: Новосёлова Людмила Викторовна.
Лауреат  2  степени  -  Стрюкова  Софья,  обучающаяся  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Дом  детского  творчества»  города  Котовска
Тамбовской области. Педагог: Стрюкова Наталия Валерьевна.
Лауреат 2 степени - Трюфилькина Анастасия, обучающаяся муниципального бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Дом  детского  творчества»  города  Котовска
Тамбовской области. Педагог: Стрюкова Наталия Валерьевна.
Лауреат  3  степени  -  Горбатая  Дарья,  обучающаяся   муниципальной  бюджетной
образовательной  организации  дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр»
города Глазов Удмуртской Республики.
Педагог: Рикичанская Марина Владимировна.
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Приложение 2.
Утвердить  список  педагогов,  отмеченных  сертификатами   «За  успешную

подготовку учащихся к мероприятию всероссийского значения».

Абрамова  Татьяна  Анатольевна, руководитель  ансамбля  «Веселые  струнки»
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров
и школьников г. Орска» Оренбургской области.

Андумина  Валентина  Михайловна,  педагог  дополнительного  образования
муниципального  казённого  общеобразовательного  учреждения  «Сущёвская  средняя
общеобразовательная школа» Костромского  муниципального района Костромской области.

Баева Ольга Анатольевна,  педагог дополнительного образования муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города
Котовска Тамбовской области.

Балабанова   Галина  Григорьевна,  педагог  дополнительного  образования
государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Белгородский
областной Дворец детского творчества».

Блохина  Анастасия  Андреевна, руководитель  ведущего  творческого  коллектива
Москвы Объединение Пластики и Танца Анастасии Блохиной государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1409».

Бокк  Анастасия  Вячеславовна,  педагог  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения   «Средняя  школа   №  10  с  углубленным  изучением
отдельных предметов» города Ельца Липецкой области.

Воронкова  Наталья  Николаевна,  педагог  дополнительного  образования
образцового   хореографического  коллектива  «Росинка»  муниципального  бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»
города Луховицы Московской области.

Гаврилова  Елена  Александровна, руководитель  хореографического  ансамбля
«Грация»  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная школа № 46» города  Калуги.

Головань  Татьяна  Владимировна,  педагог  дополнительного  образования
муниципального  учреждения  дополнительного  образования        города  Ростова - на –
Дону « Дворец творчества детей и молодёжи».

Грекова Людмила Васильевна,  директор  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» города  Белгорода.  

Гудкова  Валерия  Константиновна,  педагог  дополнительного  образования
муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  Центр  развития
творчества детей и юношества города Воронежа.

Гузикевич  Надежда  Анатольевна,  концертмейстер муниципального  автономного
учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества» города Таганрог
Ростовской области.

Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования муниципального
автономного  учреждения  дополнительного  образования  Центр  эстетического  воспитания
детей «Творчество» города Владикавказа Республики Северной Осетии-Алании.

Ефимченко  Александр  Владимирович,  педагог  дополнительного  образования
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского
творчества» города Таганрог Ростовской области.

Ефремцев   Олег  Александрович, педагог  дополнительного  образования
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского
(юношеского) творчества Волховского муниципального района» Ленинградской области. 

Жгилёва  Лариса  Валентиновна,   педагог  дополнительного  образования  филиала
дополнительного  образования  детей  «Дом  детского  творчества»  муниципального
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образовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  1  г.  Коряжмы»
Архангельской области.

Карпович  Виктория  Ивановна,  педагог  дополнительного  образования
муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования
«Детская школа искусств» города Порхова Псковской области.

Кожина  Вера  Васильевна,   педагог  дополнительного  образования  муниципального
автономного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования  центр
внешкольной  работы  города  Кропоткин  муниципального  образования  Кавказский  район
Краснодарского края.

Колабская  Оксана  Вячеславовна,  руководитель  кукольного  театра  «В  гостях  у
сказки»  имени  Андрея  Денникова   государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения города Москва «Школа № 1257».

Колупаева Татьяна Аркадьевна,  директор   муниципального  бюджетного
учреждения дополнительного образования  «Юность» города  Белгорода . 

Кондратьева   Татьяна  Владимировна,  педагог  дополнительного  образования
государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования   «Центр
дополнительного образования Липецкой области».

Корева  Светлана  Алексеевна,  педагог  дополнительного  образования  образцового
хореографического  коллектива  «Росинка»  муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного  образования  «Центр  развития  творчества  детей  и  юношества»  города
Луховицы Московской области.

Косенко Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования муниципального
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  Дом  детского  творчества  города
Азова Ростовской области.

Кочеткова  Светлана  Юрьевна,  педагог  дополнительного  образования
муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр
дополнительного образования Чаплыгинского муниципального района» Липецкой области.

 Кудрина  Людмила  Викторовна,   педагог  дополнительного  образования
государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Белгородский
областной Дворец детского творчества».

Кузьмин  Константин  Анатольевич, педагог-хореограф,  артист  Большого  театра
России

Лихобабина  Оксана  Николаевна, педагог  дополнительного  образования
муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  Центр  развития
творчества детей и юношества города Воронежа.

Логвинова  Светлана  Геннадьевна, художественный  руководитель вокальной
студии  «В.Е.К.» муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения
дополнительного  образования  детей  «Центр  развития  творчества  детей  и  юношества
«Созвездие» города Калуга. 

Лубенцов  Игорь  Александрович,  руководитель  хореографического  коллектива
«Созвездие»  муниципального  бюджетного   учреждения  дополнительного  образования
«Юность» города Белгорода.

Лубенцова  Елена  Ивановна,  руководитель  хореографического  коллектива
«Созвездие»  муниципального  бюджетного   учреждения  дополнительного  образования
«Юность» города Белгорода.

Мальчикова  Ольга  Викторовна, педагог  дополнительного  образования
муниципальной  бюджетной  образовательной  организации  дополнительного  образования
«Детско-юношеский центр» города Глазов Удмуртской Республики.

Мешкова  Ольга  Юсифовна,   педагог  дополнительного  образования
муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  Дом  детского
творчества города Азова Ростовской области.

Мухина  Людмила  Алексеевна. педагог  дополнительного  образования
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского
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творчества» города Таганрог Ростовской области.
Мышкина  Нина  Леонидовна,   педагог  дополнительного  образования

муниципальной  бюджетной  образовательной  организации  дополнительного  образования
«Детско-юношеский центр» города Глазов Удмуртской Республики.

Назарова  Татьяна  Николаевна,  педагог  дополнительного  образования
муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  Центр  развития
творчества детей и юношества города Воронежа.

Нифонтова  Ирина  Валерьевна, педагог  дополнительного  образования
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского
творчества» города Новодвинска Архангельской области.

Новосёлова  Людмила  Викторовна,  педагог  дополнительного  образования
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
центр  внешкольной  работы  города  Кропоткин  муниципального  образования  Кавказский
район Краснодарского края.

Окрепилова Мария Александровна, педагог дополнительного образования филиала
дополнительного  образования  детей  «Дом  детского  творчества»  муниципального
образовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  1  г.  Коряжмы»
Архангельской области.

Опалева  Марина  Алексеевна, педагог  дополнительного  образования  областного
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр
дополнительного образования» города Рязани.

Парфенова  Вера  Константиновна,  педагог  дополнительного  образования
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского
творчества» города Новодвинска Архангельской области.

Петрова Юлия Анатольевна, методист филиала дополнительного образования детей
«Дом  детского  творчества»  муниципального  образовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Коряжмы» Архангельской области.

Пинаева  Юлия Александровна, заместитель директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» города Белгорода . 

  Пискова Ирина Петровна, педагог дополнительного образования муниципального
автономного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования  центр
внешкольной  работы  города  Кропоткин  муниципального  образования  Кавказский  район
Краснодарского края.

Просекова  Алла  Андреевна,  педагог  дополнительного  образования
государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Детско-
юношеский центр» города Кургана Курганской области.

Пузакова  Татьяна  Викторовна,  педагог  дополнительного  образования  областного
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр
дополнительного образования» города Рязани.

Пупелина  Галина  Дмитриевна, педагог  дополнительного  образования
муниципального  автономного  учреждения  дополнительного  образования  города
Калининграда Детско-юношеский центр «На Молодежной».

Рикичанская  Марина  Владимировна,   педагог  дополнительного  образования
муниципальной  бюджетной  образовательной  организации  дополнительного  образования
«Детско-юношеский центр» города Глазов Удмуртской Республики.

Рыбак Ольга Геннадьевна, директор муниципального автономного образовательного
учреждения  дополнительного  образования  центр  внешкольной  работы  города  Кропоткин
муниципального образования Кавказский  район Краснодарского края.

Сафонова Вера Анатольевна, педагог дополнительного образования муниципального
автономного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования  центр
внешкольной  работы  города  Кропоткин  муниципального  образования  Кавказский  район
Краснодарского края.

Свинцова  Елизавета  Игоревна,  педагог  дополнительного  образования  образцового
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хореографического  коллектива  «Росинка»  муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного  образования  «Центр  развития  творчества  детей  и  юношества»  города
Луховицы Московской области.

Скоробогатова  Олеся  Юрьевна, педагог  дополнительного  образования
муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  Центр  развития
творчества детей и юношества города Воронежа.

Смирнова  Анжела  Николаевна,  педагог  дополнительного  образования
муниципальной  бюджетной  образовательной  организации  дополнительного  образования
«Детско-юношеский центр» города Глазов Удмуртской Республики.

Созонова Людмила Алексеевна, руководитель ансамбля «Шанс» муниципального
бюджетного учреждения культуры «Городской культурный центр» города Пскова.

Стрюкова  Наталия  Валерьевна,  педагог  дополнительного  образования
муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Дом  детского
творчества» города Котовск  Тамбовской области.

Тищенко  Александр  Николаевич,   педагог  дополнительного  образования
муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  детская  школа
искусств р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области.

Турик  Людмила  Андреевна,  директор  муниципального  автономного  учреждения
дополнительного  образования  «Дворец  детского  творчества»  города  Таганрог  Ростовской
области.

Ульянова  Ольга  Николаевна, педагог  дополнительного  образования
муниципальной  бюджетной  образовательной  организации  дополнительного  образования
«Детско-юношеский центр» города Глазов Удмуртской Республики.

Фалькович  Татьяна  Анатольевна,  директор  муниципального  бюджетного
учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества
города Воронежа.

Филиппова  Ольга  Владимировна,   педагог  дополнительного  образования
муниципальной  бюджетной  образовательной  организации  дополнительного  образования
«Детско-юношеский центр» города Глазов Удмуртской Республики.

Чупина  Инна  Александровна,  педагог  дополнительного  образования
муниципальной  бюджетной  образовательной  организации  дополнительного  образования
«Детско-юношеский центр» города Глазов Удмуртской Республики.

Шевченко  Галина  Александровна, концертмейстер  ансамбля  «Веселые  нотки»
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров
и школьников г. Орска» Оренбургской области.

Шишкина  Наталья  Анатольевна,  педагог  дополнительного  образования
муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  Центр
технического творчества «Новолипецкий» города Липецка.

Яшинская  Елена  Николаевна,   педагог  дополнительного  образования
муниципального  автономного  учреждения  дополнительного  образования  города
Калининграда Детско-юношеский центр «На Молодежной».
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Приложение 3.
Утвердить  список  педагогов  и  вручить  сертификаты   «За  профессиональное

проведение мастер-классов

Абрамова  Татьяна  Анатольевна, руководитель  ансамбля  «Веселые  нструнки»
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров
и  школьников  г.  Орска»  Оренбургской  области.  Тема  «Обучение  игры  на  народных
инструментах».

Балабанова   Галина  Григорьевна,  педагог  дополнительного  образования
государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Белгородский
областной  Дворец  детского  творчества».  Тема  «Моделирование  и  конструирование
новогоднего сувенирного изделия».

Гаврилова  Елена  Александровна, руководитель  хореографического  ансамбля
«Грация»  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная школа № 46» г. Калуги. Тема «Обучение основам народного танца».

Головань  Татьяна  Владимировна,  педагог  дополнительного  образования
муниципального  учреждения  дополнительного  образования        города  Ростова - на –
Дону « Дворец творчества детей и молодёжи». Тема «Изготовление сувенирной продукции в
технике Макраме».

Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования муниципального
автономного  учреждения  дополнительного  образования  Центр  эстетического  воспитания
детей  «Творчество»  города  Владикавказа  Республики  Северной  Осетии-Алании.  Тема
«Моделирование  и  конструирование  изделий  из  природного  материала  -  изготовление
рождественского сувенира».

Ефремцев   Олег  Александрович, педагог  дополнительного  образования
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского
(юношеского)  творчества  Волховского  муниципального  района»  Ленинградской  области.
Тема «Орнамент в геометрической резьбе по дереву».

Жгилёва  Лариса  Валентиновна,   педагог  дополнительного  образования  филиала
дополнительного  образования  детей  «Дом  детского  творчества»  муниципального
образовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  1  г.  Коряжмы»
Архангельской области. Тема «Моделирование и конструирование изделий из природного
материала - изготовление  рождественского сувенира».

Кожина Вера Васильевна,   педагог дополнительного образования муниципального
автономного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования  центр
внешкольной  работы  города  Кропоткин  муниципального  образования  Кавказский  район
Краснодарского  края.  Тема  «Моделирование  и  конструирование  изделий  из  природного
материала - изготовление  рождественского сувенира».

Кондратьева   Татьяна  Владимировна,  педагог  дополнительного  образования
государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования   «Центр
дополнительного  образования  Липецкой  области».Тема   «Изготовление  новогодней
продукции в технике «Скрапбукинг».

Кудрина  Людмила  Викторовна,   педагог  дополнительного  образования
государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Белгородский
областной  Дворец  детского  творчества».  Тема  «Моделирование  и  конструирование
новогоднего сувенирного изделия».

Лубенцов  Игорь  Александрович,  руководитель  хореографического  коллектива
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«Юность» города Белгорода. Тема «Обучение основам народного танца».

Лубенцова  Елена  Ивановна,  руководитель  хореографического  коллектива
«Созвездие»  муниципального  бюджетного   учреждения  дополнительного  образования
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центр  внешкольной  работы  города  Кропоткин  муниципального  образования  Кавказский
район  Краснодарского  края.  Тема  «Моделирование  и  конструирование  изделий  из
природного материала - изготовление  рождественского сувенира».
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образовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  1  г.  Коряжмы»
Архангельской области. Тема «Художественное моделирование и конструирование изделий
из бересты - изготовление символа 2020 года».

Парфенова  Вера  Константиновна,  педагог  дополнительного  образования
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского
творчества»  города  Новодвинска  Архангельской  области.  Тема  «Моделирование  и
конструирование изделий из бересты традиционным способом-новогодний сувенир».

Петрова Юлия Анатольевна, методист филиала дополнительного образования детей
«Дом  детского  творчества»  муниципального  образовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  1  г.  Коряжмы»  Архангельской  области.  Тема
«Моделирование  и  конструирование  изделий  из  природного  материала  -изготовление
сувенирного изделия «Зимняя брошь».

Пискова Ирина Петровна, педагог дополнительного образования муниципального
автономного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования  центр
внешкольной  работы  города  Кропоткин  муниципального  образования  Кавказский  район
Краснодарского  края.  Тема  «Моделирование  и  конструирование  изделий  из  природного
материала - изготовление  рождественского сувенира».

Сафонова  Вера  Анатольевна, педагог  дополнительного  образования
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
центр  внешкольной  работы  города  Кропоткин  муниципального  образования  Кавказский
район  Краснодарского  края.  Тема  «Моделирование  и  конструирование  изделий  из
природного материала - изготовление  рождественского сувенира».

Созонова Людмила Алексеевна, руководитель ансамбля «Шанс» муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Городской  культурный  центр»  города  Пскова.  Тема
«Создание музыкальных флешмобов на городских праздниках».

Стрюкова  Наталия  Валерьевна,  педагог  дополнительного  образования
муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Дом  детского
творчества» города Котовск  Тамбовской области. Тема «Моделирование и конструирование
изделий из бересты   -изготовление сувенирного изделия».

Турик  Людмила  Андреевна,  директор  муниципального  автономного  учреждения
дополнительного  образования  «Дворец  детского  творчества»  города  Таганрог  Ростовской
области. Тема: «Игровые технологии создания творческих команд, обучающихся».

Турик  Людмила  Андреевна,  директор  муниципального  автономного  учреждения
дополнительного  образования  «Дворец  детского  творчества»  города  Таганрог  Ростовской
области.  Лекция  «Результаты  социологических  исследований  по  востребованности
дополнительного образования». 

 Турик Людмила Андреевна,  директор  муниципального  автономного  учреждения
дополнительного  образования  «Дворец  детского  творчества»  города  Таганрог  Ростовской
области.Лекция  «Дизайн  –технология  по  проблеме  персонифицированного
финансирования».
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Ульянова  Ольга  Николаевна, педагог  дополнительного  образования
муниципальной  бюджетной  образовательной  организации  дополнительного  образования
«Детско-юношеский центр» города Глазов Удмуртской Республики. Тема «Моделирование и
конструирование  изделий  из  природного  материала  -  изготовление   рождественского
сувенира».

Филиппова  Ольга  Владимировна,   педагог  дополнительного  образования
муниципальной  бюджетной  образовательной  организации  дополнительного  образования
«Детско-юношеский центр» города Глазов Удмуртской Республики. Тема «Моделирование и
конструирование  изделий  из  природного  материала  -  изготовление   рождественского
сувенира из лозы».

Яшинская  Елена  Николаевна,   педагог  дополнительного  образования
муниципального  автономного  учреждения  дополнительного  образования  города
Калининграда  Детско-юношеский  центр  «На  Молодежной».  Тема  «Моделирование  и
конструирование изделий из текстильного материала  -изготовление сувенирного изделия.
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