
Протокол  № 9 от  08 июля  2020 года 

Всероссийского открытого  конкурса  профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования  

«Педагогический калейдоскоп-2020». 
 

            На основании Плана работы Федерального центра технического творчества учащихся 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» 

(далее - ФЦТТУ)  с 01 мая по 01 июля был проведен Всероссийский открытый  конкурс  

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Педагогический калейдоскоп-2020». 

В Конкурсе приняли участие 118 работников сферы образования.  102 педагога 

подготовили к Конкурсу 284  обучающихся и 36 творческих коллективов  из 24 субъектов 

Российской Федерации.  

По итогам проведения Всероссийского открытого  конкурса  профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Педагогический 

калейдоскоп-2020» жюри  

Постановило: 
 

1. Утвердить список Лауреатов (1, 2, 3 место) и Дипломантов (1,2,3 место)  

Всероссийского открытого конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп-2020». 

 

 Номинация «Наша организация (учреждение) в созвездии системы 

дополнительного образования России»  

 

Лауреат 1 степени - Творческий коллектив: Телегина Ирина Георгиевна, 

директор, Лапинская Наталья Степановна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Штепа Оксана Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Дом детского творчества «Дриада» города  Снежногорск 

ЗАТО Александровск Мурманской области.  

Презентация «Наша организация (учреждение) в созвездии системы дополнительного 

образования России». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Бушина Екатерина Вячеславовна, 

директор,  Антипова Юлия Николаевна, методист муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области. 

Презентация «Описание опыта работы по созданию индивидуальной модели учреждения». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Дьяченко Татьяна Евгеньевна, 

директор,  Стрикачева Елена Викторовна, заместитель директора муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

Арзгирского района Ставропольского края. 

Презентация: «Наша организация (учреждение) в созвездии системы дополнительного 

образования России». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Симон Анна Игоревна, педагог 

дополнительного образования, Григорович Светлана Викторовна, педагог 

дополнительного образования, Рябушенко Наталья Александровна,  педагог 

дополнительного образования муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Успех» Белгородского района 

Белгородской области». 
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Презентация «Описание опыта работы по созданию индивидуальной модели учреждения». 

 

Номинация «Организация дистанционного обучения в организации 

(учреждении) с детьми в рамках самоизоляции». 

 

Индивидуальные авторы. 

Лауреат 1 степени - Антипова Юлия Николаевна, методист муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области. 

Творческая работа  «Реализация дополнительного образования в дистанционном формате в  

МКОУ ДО «Центр детского творчества» МР «Ферзиковский район». 

Лауреат 2 степени – Баразова Лариса Юрьевна,  педагог дополнительного 

образования  муниципального бюджетного образовательного учреждение дополнительного 

образования «Школа эстрадного искусства «Маленькие звездочки»  города Тосно 

Ленинградской области. 

Творческая работа «Организация дистанционного обучения детей с использованием 

платформы Proficonf. 

Лауреат 2 степени – Синеокая Екатерина Михайловна, педагог дополнительного 

образования муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества города Буденновска Буденновского района» Ставропольского края. 

Творческая работа «О личном опыте работы  в рамках карантина». 

Лауреат 3 степени - Уваров Денис Владимирович,  заместитель директора по 

инновационной деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества» города Сосновый Бор 

Ленинградской области. 

Творческая работа «Удаленное обучение в учреждении дополнительного образования детей». 

 Лауреат 3 степени - Абросимова Марина Владимировна, методист, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества» города Сосновый Бор 

Ленинградской области. 

Творческая работа  «Дистанционное обучение в дополнительном образовании:  сегодня - 

вынужденная мера, перспектива - завтрашнего дня».  

   

Творческие коллективы. 

Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Новикова Ирина Алексеевна, 

руководитель структурного подразделения «Мобильный технопарк», Стародубцева 

Виктория Борисовна, старший методист, Татауров Иван Андреевич, техник-программист 

Краевого государственного  бюджетного  учреждения дополнительного образования 

«Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22» 

Творческая работа: «Дистанционное и онлайн дополнительное образование: компромисс или 

мейнстрим». 

Лауреат 2 степени - Творческий коллектив: Долгий Иван Анатольевич, 
заместитель директора, Лимонова Марина Юрьевна, заведующий отделом, Бесперстова 

Светлана Валерьевна, методист  Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества», Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Тамбовской области. 

Творческая работа «Опыт работы Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества» по созданию модели применения дистанционных технологий в 

образовательном процессе и методическом сопровождении педагогов». 
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Лауреат 2 степени - Творческий коллектив:  Водяная Екатерина Владимировна, 

заведующий отделом, педагог-организатор,  Водяной Алексей Юрьевич, методист, педагог 

дополнительного образования, Черных Светлана Александровна, заместитель директора, 

педагог-организатор Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Белгородский областной Дворец детского творчества». 

Работа «Дистанционное обучение. Опыт работы Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Белгородский областной Дворец детского творчества» по 

организации  деятельности в условиях угрозы распространения COVID-19». 

Лауреат 3 степени –  Творческий коллектив: Мишенина Наталья Владимировна, 

методист, педагог дополнительного образования,  Темник Светлана Викторовна, педагог 

дополнительного образования, Горбенко Наталья Сергеевна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Успех» Белгородского района Белгородской 

области». 

Творческая работа «Дистанционное обучение в системе работы  МАУ ДО «ЦДО «УСПЕХ».  

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив педагогов муниципального бюджетного 

образовательного учреждение дополнительного образования «Школа эстрадного искусства 

«Маленькие звездочки»  города Тосно Ленинградской области. 

Руководитель: Кожухова Светлана Алексеевна, директор. 

Творческая работа «Организация дистанционного обучения в учреждении с одарёнными 

детьми в рамках самоизоляции». 

 

Номинация «Профессия учителя светла, профессия учителя – ПРИЗВАНЬЕ».  

 

 Мастер-классы по  направлениям  системы дополнительного образования. 

 

Техническая направленность. 

Лауреат 1 степени -  Медведева Наталья Дмитриевна,  педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического творчества». 

Мастер-класс  «Детские шашки «Космическое пространство». 

Лауреат 2 степени -  Варюхина Светлана Николаевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Спасский дом детского творчества» Нижегородской области. 

Мастер-класс по авиамоделизму. 

Лауреат 3 степени – Радзей Ульяна Валентиновна, педагог дополнительного 

образования, методист государственного бюджетного нетипового образовательного 

учреждения Санкт - Петербургский городской центр детского технического творчества. 

Мастер – класс по основам мультипликации. 

 

Художественная направленность. 

 

Изобразительное искусство. 

Лауреат 1 степени -  Рожнов Александр Сергеевич, педагог дополнительного 

образования  Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр эстетического воспитания детей» города Рязани. 

Мастер-класс  «Изобразительное искусство». 

Лауреат 2 степени -  Рокало Юлия Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного  учреждения дополнительного 

образования центр внешкольной работы города Кропоткин муниципального округа  

Кавказский район Краснодарского края.  

Мастер-класс «Формирование творческой активности учащихся через изображение 
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натюрморта в коллажной технике». 

 Лауреат 2 степени - Гудкова Валерия Константиновна,  педагог-организатор  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества города Воронежа. 

Мастер-класс «Три основных цвета ИЗО». 

    Лауреат 3 степени –Березина Анна Михайловна, педагог дополнительного 

образования государственного образовательное учреждение дополнительного образования 

Тульской области «Центр дополнительного образования детей». 

Мастер-класс «Рисуем танк». 

 

Декоративно-прикладное творчество. 

 Лауреат 1 степени - Юшкова Анна Васильевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества» города Сосновый Бор Ленинградской области. 

Сценарий дистанционного учебного занятия «Изготовление броши «Тюльпан»  по программе 

«Лепка из полимерной глины»  

 

 Социально-педагогическая направленность. 

 

Индивидуальные авторы. 

Лауреат  1  степени – Елисеева Елена Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования, руководитель музея А. Гайдара муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени А. Гайдара» 

городского округа города Стерлитамак Республика Башкортостан. 

Проект, посв. 75-летию Победы - виртуальная экскурсия по музею Аркадия Гайдара. 

Лауреат 1 степени - Просекова Алла Андреевна, педагог дополнительного 

образования   государственного бюджетного учреждения  дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» города Кургана. 

Проект «Марафон памяти». 

Лауреат 2 степени - Полевина Анастасия Николаевна, методист муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества города Буденновска 

Буденновского района» Ставропольского края. 

Презентация межрегиональной сетевой акции «Солдатская каша-полевая еда». 

Лауреат 2 степени - Баранова Ирина Александровна, педагог-организатор 

муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества города 

Буденновска Буденновского района» Ставропольского края. 

Презентация Полотно Памяти». 

Лауреат 2 степени - Василихина Виктория Викторовна, методист  муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества города Буденновска 

Буденновского района» Ставропольского края. 

Проект «Окна  Победы». 

 Лауреат 3 степени - Исаева Анастасия Владимировна,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества города Воронежа. 

Мастер-класс по английскому языку. 

 

Творческие коллективы.  

Лауреат  1  степени – творческие коллективы образовательных учреждений 
городского округа города Стерлитамак Республика Башкортостан: МАУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников имени А. Гайдара»; МАОУ «Гимназия № 2; МАОУ «Гимназия № 3 

имени Дж. Киекбаева»; МАОУ «Гимназия № 4; МАОУ «Гимназия № 5»; МАОУ 

«Гимназия№ 6»; МАОУ «Лицей №1»; МАОУ «Лицей № 3»; МАОУ «Лицей № 12»; МАОУ 
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«СОШ № 1»; МАОУ «СОШ № 7»; МАОУ «СОШ № 9»; МАОУ «СОШ №10»; МАОУ «СОШ 

№ 11»; МАОУ «СОШ № 14»; МАОУ «СОШ № 15»; МАОУ «СОШ № 17»; МАОУ «СОШ № 

23»; МАОУ «СОШ № 24»; МАОУ «СОШ № 26»; МАОУ «СОШ № 30»; МАОУ «СОШ № 

33»; МАОУ «СОШ № 34»; МАОУ «СОШ №35». 

Городской патриотический марафон «Помним! Гордимся! Наследуем!». Акция Платок 

памяти и Победы».  

 

 Туристско-краеведческая направленность. 

 

 Индивидуальные авторы 

Лауреат  1  степени – Елисеева Елена Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования, руководитель музея А. Гайдара муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени А. Гайдара» 

городского округа города Стерлитамак Республика Башкортостан. 

Тематическая экскурсия  по музею Аркадия Гайдара «Детство Аркаши Голикова».       

Лауреат  1  степени – Елисеева Елена Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования, руководитель музея А. Гайдара муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени А. Гайдара» 

городского округа города Стерлитамак Республика Башкортостан. 

Тематическая экскурсия  Виртуальная экскурсия по музею Аркадия Гайдара «Боевая юность 

Аркадия Голикова». 

Лауреат  1  степени – Елисеева Елена Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования, руководитель музея А. Гайдара муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени А. Гайдара» 

городского округа города Стерлитамак Республика Башкортостан. 

Тематическая экскурсия   по музею Аркадия Гайдара «Гайдар и война». 

Лауреат  1  степени – Елисеева Елена Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования, руководитель музея А. Гайдара муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени А. Гайдара» 

городского округа города Стерлитамак Республика Башкортостан. 

Тематическая экскурсия   по музею Аркадия Гайдара «О боях-пожарищах, о друзьях-

товарищах – выпуск 1 и 2». 

 

 Номинация «Дистанционное обучение  обучающихся по  рабочим  программам». 

 

Индивидуальные авторы. 

Лауреат 2 степени - Бондаренко Елена Арнольдовна, педагог дополнительного 

образования  муниципального бюджетного образовательного учреждение дополнительного 

образования «Школа эстрадного искусства «Маленькие звездочки»  города Тосно 

Ленинградской области. 

Дистанционное обучение  обучающихся по  рабочей  программе «Вокал. Сольное пение».  

Лауреат 2 степени – Дюков Юрий Геннадьевич,  педагог дополнительного 

образования  муниципального бюджетного образовательного учреждение дополнительного 

образования «Школа эстрадного искусства «Маленькие звездочки»  города Тосно 

Ленинградской области. 

Творческая работа «Дистанционная реализация   рабочей программы «Сценическое 

движение. Основы танца».  

Лауреат 2 степени – Таланцева Мария Владимировна,  педагог дополнительного 

образования  муниципального бюджетного образовательного учреждение дополнительного 

образования «Школа эстрадного искусства «Маленькие звездочки»  города Тосно 

Ленинградской области. 

Творческая работа «Дистанционная реализация   рабочей программы « Основы сценического 
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движения». 

Лауреат 2 степени – Ковалёва Елизавета Игоревна,  педагог дополнительного 

образования  муниципального бюджетного образовательного учреждение дополнительного 

образования «Школа эстрадного искусства «Маленькие звездочки»  города Тосно 

Ленинградской области. 

Творческая работа «Дистанционная реализация   рабочей программы «Вокал. Сольное 

пение». 

Лауреат 2 степени – Липатова Анастасия Константиновна,  педагог 

дополнительного образования  муниципального бюджетного образовательного учреждение 

дополнительного образования «Школа эстрадного искусства «Маленькие звездочки»  города 

Тосно Ленинградской области. 

Творческая работа «Дистанционная реализация   рабочей программы «Сценическое 

движение. Основы современного танца». 

Лауреат 2 степени – Плясунова Светлана Васильевна,  педагог дополнительного 

образования  муниципального бюджетного образовательного учреждение дополнительного 

образования «Школа эстрадного искусства «Маленькие звездочки»  города Тосно 

Ленинградской области. 

Творческая работа «Дистанционная реализация   рабочей программы «Вокал. Ансамблевое 

пение». 

Лауреат 2 степени – Менькова Алёна Ивановна,  педагог дополнительного 

образования  муниципального бюджетного образовательного учреждение дополнительного 

образования «Школа эстрадного искусства «Маленькие звездочки»  города Тосно 

Ленинградской области. 

Творческая работа «Дистанционная реализация   рабочей программы «Основы актёрского 

мастерства» и «Актёрское мастерство». 

 

Творческие коллективы. 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Пестова Анна Константиновна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  Липатова Анастасия 

Константиновна, педагоги дополнительного образования  муниципального бюджетного 

образовательного учреждение дополнительного образования «Школа эстрадного искусства 

«Маленькие звездочки»  города Тосно Ленинградской области. 

Творческая работа «Организация дистанционного обучения для одарённых детей по 

комплексной многоуровневой модульной общеразвивающей программе образцового 

коллектива «Студии эстрадного пения «Маленькие звёздочки». 

 

 Номинация «Дополнительное образование будущего – в настоящем». 

 

 Индивидуальные авторы. 

        Лауреат  1  степени – Кравцова Людмила Николаевна заведующий отделом, педагог-

организатор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Белгородский областной Дворец детского творчества». 

Эссе-размышление о личном опыте педагогических изобретений «WEB-страницы».                       

         Лауреат  2  степени – Тарвердян Алсу Ханифовна,  педагог дополнительного 

образования муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» Вахитовского района города  Казани Республики  Татарстан. 

Эссе-рассуждение «Дополнительное образование будущего – в настоящем». 

Лауреат 2 степени – Садовникова Виктория Николаевна,  педагог 

дополнительного образования муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования центр внешкольной работы города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район Краснодарского края. 

Эссе-рассуждение «Дополнительное образование будущего – в настоящем». 
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Лауреат 3 степени - Рассохина Татьяна Петровна,  педагог дополнительного 

образования муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества города Буденновска Буденновского района» Ставропольского края. 

Эссе-рассуждение «Дополнительное образование будущего – в настоящем». 

 Лауреат 3 степени - Премудрова Ирина Владимировна,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества города Воронежа. 

Эссе-рассуждение «Дополнительное образование будущего – в настоящем». 

 

 Творческие коллективы. 

Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Думанский Антон Николаевич, 

руководитель городского учебно-методического объединения заведующих отделами 

технического творчества, педагог дополнительного образования, Енина Надежда 

Николаевна, заведующий информационно-аналитическим центром государственного 

бюджетного нетипового образовательного учреждения Санкт - Петербургский городской 

центр детского технического творчества. 

Эссе «Цифровизация дополнительного образования детей: проблемы, достижения и 

перспективы». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Егорова Валентина Владимировна, 

директор, Хомутова Ольга Анатольевна, заведующий отделом, Блохина Юлия 

Борисовна, методист, Карасева Марина Андреевна, педагог-организатор областного 

государственного  бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 

дополнительного образования» города Рязани. 

Эссе «Отдел художественной направленности Ресурсного центра дополнительного 

образования в условиях дистанционного обучения». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Язовская Светлана Викторовна, 
старший методист информационно-методического отдела, Баутина Марина Викторовна, 

методист информационно-методического отдела Краевого государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детский технопарк Алтайского края 

«Кванториум.22». 

Тема: Печатное издание – тематический сборник «IT в дополнительном образовании». 

          Лауреат 3 степени - Творческий коллектив: Барминова Ольга Егоровна - педагог 

дополнительного образования, Мешкова Галина Александровна - педагог 

дополнительного образования государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Белгородский областной Центр детского (юношеского)  технического 

творчества. 

«Эссе-размышление о дистанционном обучение в системе дополнительного образования 

детей». 

 

 Номинация «Этот день Победы».  

 

 «Кто сказал, что надо бросить песни на войне?» 

 

 Обучающиеся.  

 Младшая группа. 

 Индивидуальное исполнение.  

 Лауреат 1 степени - Альбицкий Арсений, обучающийся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества» города Сосновый Бор Ленинградской области. 

Руководитель: Мохова Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Песня «Птицы белые». 
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Лауреат 1 степени – Матюшенко Виктория, обучающаяся  муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества города Буденновска 

Буденновского района» Ставропольского края. 

Руководитель: Григорьянц Марине Жораевна, педагог дополнительного образования. 

Песня «Катюша». 

Лауреат 1 степени - Лавелин Аким, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение» станицы Новотитаровская 

Динского района Краснодарского края. 

Руководитель: Екимова Галина Генриховна,  педагог дополнительного образования. 

Песня «Благодарим, солдаты, Вас!»  

 Лауреат 1 степени - Вахотин Александр, обучающийся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества» города Сосновый Бор Ленинградской области. 

Руководитель:Устинова-Мазур Марина Вениаминовна-педагог дополнительного 

образования. 

Песня «Я ангелом летал». 

Лауреат  2 степени – Трезубова Юлия, обучающаяся  муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества города Буденновска Буденновского 

района» Ставропольского края. 

Руководитель: Григорьянц Марине Жораевна,  педагог дополнительного образования. 

Песня «Тучи в голубом». 

 Лауреат 2  степени - Зорин Леонид, обучающийся детской эстрадной студии «Шанс» 

муниципального  автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества г. Владимира». 

Руководитель:  Шишкова  Светлана Евгеньевна, руководитель детской эстрадной студии 

«Шанс». 

Песня «Атаман». 

Лауреат 2 степени - Абдулвалеева Карина, обучающаяся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа № 3» городского округа города Стерлитамак  Республики Башкортостан. 

Преподаватель: Мельникова Оксана Валерьевна, педагог дополнительного образования. 

Песня «Птицы белые летели». 

Лауреат 2 степени - Жилина Мария, обучающаяся муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Козельск 

Калужской области. 

Руководитель: Витько Юлия Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Песня «О той весне». 

Лауреат 3 степени –Петриенко Арсений, обучающийся  муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества города Буденновска 

Буденновского района» Ставропольского края. 

Руководитель: Григорьянц Марине Жораевна педагог дополнительного образования. 

Песня «Когда мы были на войне». 

 Лауреат 3 степени – Домбровская Ульяна, обучающаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества города Воронежа. 

Руководитель: Артёмова Елена Леонидовна, педагог дополнительного образования. 

Песня «А закаты алые». 

Лауреат 3 степени –Оганова Евгения , обучающаяся  муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества города Буденновска Буденновского 

района» Ставропольского края. 

Руководитель: Григорьянц Марине Жораевна,  педагог дополнительного образования. 

Песня «Ромашки, опаленные войной». 



9 

 
Лауреат 3 степени  - Шахназарян Вячеслав, учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 6 им. А.С. 

Пушкина» города  Калуга. 

Руководитель: Шахназарян Владимир Валерьевич, педагог дополнительного образования. 

Песня «Мой прадед». 

Дипломант 1  степени - Шихлярова Алла, обучающаяся  муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества города Буденновска 

Буденновского района» Ставропольского края. 

Руководитель: Григорьянц Марине Жораевна педагог дополнительного образования. 

Песня «Салют, Победа». 

 Дипломант 1  степени - Малашкова Милана,  обучающаяся детской эстрадной 

студии «Шанс» муниципального  автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества г. Владимира». 

Руководители:   

Шишкова  Светлана Евгеньевна, руководитель детской эстрадной студии «Шанс». 

Кузовлева Елена Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Песня «Мой дед уходил на войну». 

Дипломант 1  степени - Бурчиева Вероника, обучающаяся  муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества города Буденновска 

Буденновского района» Ставропольского края. 

Руководитель: Григорьянц Марине Жораевна,  педагог дополнительного образования. 

Песня «Алеша». 

Дипломант 1   степени - Пирогова Маргарита, обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа  № 27 

города Пятигорска Ставропольского  края. 

Руководитель: Семенченко Елена Викторовна,  руководитель хорового объединения 

«Ноктюрн», Заместитель руководителя по дополнительному образованию. 

Песня «Верните память». 

Дипломант  2 степени – Арещенко Арсений, обучающийся  муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества города Буденновска 

Буденновского района» Ставропольского края. 

Руководитель: Григорьянц Марине Жораевна,  педагог дополнительного образования. 

Песня «Мой дедушка герой». 

Дипломант  2 степени – Федосеев Лука, учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 6 им. А.С. 

Пушкина» города  Калуга. 

Руководитель: Леутина Ольга Алексеевна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант  2 степени – Бондаренко Дмитрий, обучающийся  муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества города Буденновска 

Буденновского района» Ставропольского края. 

Руководитель: Григорьянц Марине Жораевна, педагог дополнительного образования. 

Песня «Курская дуга». 

Диплом 3  степени - Богушевская Елизавета, обучающаяся  муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города 

Балтийск Калининградской области. 

Самостоятельно. 

Песня «Кукушка». 

Диплом 3  степени - Крылова Доминика, обучающаяся  муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города 

Балтийск Калининградской области. 

Самостоятельно. 

Песня «Победная весна 45». 
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 Диплом 3  степени - Свободина Вероника, обучающаяся  муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  «Детско-

юношеский центр космического образования «Галактика» города Калуга, НСП «Дом 

детского творчества». 

Руководитель: Свободина Юлия Викторовна - педагог-психолог. 

Песня «Алёша». 

Диплом 3  степени - Абдулнасыров Вильдан, обучающийся  муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Школа – интернат № 1 среднего общего 

образования» городского округа города  Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Руководитель: Ефимова Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы. 

Песня о войне. 

Диплом 3   степени - Алексеева Диана,  обучающаяся  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития детей и творчества города 

Воронежа. 

Руководитель: Исаева Анастасия Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Песня: «Катюша».  

 

 Творческие коллективы. 

Лауреат 1 степени –  Творческий коллектив Областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания 

детей» города Рязани. 

Руководитель: Губайдулина Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования.   

Флешмоб песни «С дедом на парад». 

Флешмоб «Мой дедушка герой» 

Флешмоб «Бессмертный полк». 

Лауреат 2 степени - Объединение эстрадного вокала «Трель»  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества города Воронежа. 

Руководитель: Китаева Оксана Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

Флешмоб: «Бесмертный полк». 

 Лауреат 2 степени – Вокальная группа «Шанс» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Городской культурный центр» города Пскова. 

Руководитель: Созонова Людмила Алексеевна, педагог дополнительного образования. 

Песня «Гимн детей России». 

 Лауреат 2   степени - Эстрадная студия «Шанс» муниципального  автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества г. 

Владимира». 

Руководитель:  Шишкова  Светлана Евгеньевна, руководитель детской эстрадной студии 

«Шанс». 

Песня «Наша армия». 

 Дипломант 1 степени – Творческий коллектив: Вахотин Александр, Рахуба 

Иван, обучающиеся муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Центр развития творчества» города Сосновый Бор 

Ленинградской области. 

Руководитель: Устинова-Мазур Марина Вениаминовна, педагог дополнительного 

образования. 

Песня «Этот день Победы». 

Дипломант 1 степени – Творческий коллектив 4 класса «А» общеобразовательной 

автономной некоммерческой организации «Тамбовская православная гимназия  

имени святителя Питирима, епископа Тамбовского». 

Руководитель: Разумова Маргарита Александровна, классный руководитель.  

Песня «Смуглянка». 
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 Дипломант 1 степени – Творческий коллектив: Шмакова Елизавета,  Шмакова 

Анна муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества города Воронежа. 

Руководитель: Артёмова Елена Леонидовна, педагог дополнительного образования. 

Песня: «Попурри». 

 

Старшая группа. 

 

 Индивидуальное исполнение. 

Лауреат 1 степени - Крупина Анна, обучающаяся Образцового детского коллектива 

студии эстрадного искусства «Чудетство» муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города Вологда. 

Художественный  руководитель студии:  Берестова Надежда  Михайловна,  

педагог по вокалу Аверичева Ирина Анатольевна. 

Песня «В землянке». 

 Лауреат 2 степени – Тарасов Антон, обучающийся  муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Городской культурный центр» города Пскова. 

Руководитель: Созонова Людмила Алексеевна. 

Песня « У рубежа   грядущих битв». 

 Лауреат 2 степени – Климов Павел, обучающийся Образцового детского 

коллектива студии эстрадного искусства «Чудетство» муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города Вологда. 

Художественный  руководитель студии:  Берестова Надежда  Михайловна,  

педагог по вокалу Аверичева Ирина Анатольевна. 

Песня. «Огромное небо». 

Лауреат  3 степени – Шихалев Богдан, обучающийся  муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества города Буденновска Буденновского 

района» Ставропольского края. 

Руководитель: Григорьянц Марине Жораевна,  педагог дополнительного образования. 

Песня «На безыменной высоте». 

Лауреат  3 степени – Богуцкий Илья, обучающийся Образцового детского 

коллектива студии эстрадного искусства «Чудетство» муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города Вологда. 

Художественный  руководитель студии:  Берестова Надежда  Михайловна,  

педагог по вокалу Аверичева Ирина Анатольевна. 

 Песня  «Честнее в мире нет Победы!». 

Лауреат  3 степени  – Трудов Вениамин, обучающийся Образцового детского 

коллектива студии эстрадного искусства «Чудетство» муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города Вологда. 

Художественный  руководитель студии:  Берестова Надежда  Михайловна,  

педагог по вокалу Аверичева Ирина Анатольевна. 

Песня. «Три танкиста». 

Лауреат  3 степени – Королева Ольга, обучающаяся Образцового детского 

коллектива студии эстрадного искусства «Чудетство» муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города Вологда. 

Художественный  руководитель студии:  Берестова Надежда  Михайловна,  

педагог по вокалу Аверичева Ирина Анатольевна. 

Песня «Довоенный вальс». 

 

 Творческие коллективы. 

 Лауреат 1 степени – Вокальная группа «Юникс» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Городской культурный центр» города Пскова. 
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Руководитель: Созонова Людмила Алексеевна, педагог дополнительного образования. 

Песни: «Сансара», « Война». 

Лауреат 2 степени - Вокальный ансамбль «Перезвон»  музыкальной студии 

«Весёлые музыканты»: Вассунова Анастасия, Насонова Валерия, Родионова Елизавета, 

Савицкая Вероника, Сергеева Арина, Хлебалин Владимир  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования   «Центр дополнительного образования детей» 

города Тамбова. 

Руководитель: Ульянова Людмила Васильевна, педагог дополнительного образования. 

Песня  «Ордена». 

 Лауреат 2 степени – Вокальная группа «Шанс» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Городской культурный центр» города Пскова. 

Руководитель: Созонова Людмила Алексеевна, педагог дополнительного образования. 

Песня «А мы войны не знали». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Максимова Валерия, Кучерова 

Мария, Просекова Елена, Арефьева Екатерина  Воскресной школы «Покров» при Свято-

Троицком приходе города  Кургана. 

Руководитель: Тарасова Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Песня: «Бухенвальдский набат».  

            Лауреат 3 степени – Творческий коллектив обучающихся и педагогов 

Государственного  бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец творчества 

детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Руководители: Венсон Галина Павловна, педагог-организатор отдела художественного 

воспитания; Кустарева Марина Геннадьевна, методист отдела художественного воспитания; 

Ильина Мария Александровна, педагог дополнительного образования. 

 Песня: «Колпинский вальс». 

 

 Педагогические работники. 

 

 Индивидуальные  исполнители. 

Лауреат 1 степени - Аверичева Ирина Анатольевна, педагог по вокалу 

Образцового детского коллектива студии эстрадного искусства «Чудетство» 

муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодёжи» города Вологда. 

 Песня:  «Где-то, около Бреста!». 

 Лауреат 2 степени – Зимакова Регина Викторовна, педагог дополнительного 

образования  Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр эстетического воспитания детей» города Рязани. 

Песня «Журавли». 

Лауреат 3 степени – Фирсова Светлана Николаевна, педагог дополнительного 

образования муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества» города Козельск Козельского района Калужской области. 

Песня «Ты же выжил солдат». 

Лауреат  3  степени – Кудрявцева Евгения Александровна, ветеран 

педагогического труда  муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец пионеров и школьников имени А. Гайдара» городского округа города 

Стерлитамак Республика Башкортостан. 

Поппури на тему военных песен. 

 

Творческие коллективы. 

Лауреат 1 степени – Хор ветеранов педагогического труда «Оптимист» 60+ 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров 
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и школьников имени А. Гайдара» городского округа города Стерлитамак Республика 

Башкортостан. 

Руководитель: Гареева Лилия Хабибулловна, педагог дополнительного образования. 

Песни «Не женщины придумали войну» автор музыки О. Резниченко, слова В. Зиновьева. 

            Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Нуйкина Ольга Николаевна, 

Кильмухаметова Лилия Рашитовна , Валидова Гульфара Гаяновна, Пучкина Наталья 

Михайловна,  Соловьева Наталья Валерьевна, педагоги муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения   «Лицей №1» городского округа города  Стерлитамак 

Республики Башкортостан. 

Руководитель:  Амирова Ирина Разитовна. 

Песня «Фронтовые подруги». 

            Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Вокальная группа педагогов  
«Элегия» муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Арзгирского района Ставропольского края. 

Руководитель: Дьяченко Татьяна Евгеньевна-директор. 

Песня «В землянке». 

Песня «Гляжу в озера синие». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Хомутова Ольга Анатольевна, 

заведующий отделом, Заякин Виктор Александрович, заведующий лабораторией, 

Карасева Марина Андреевна,  педагог-организатор областного государственного  

бюджетного  учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного 

образования» города Рязани. 

Песня: «Танго для всех». 

Лауреат 3 степени – Педагогический коллектив муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Дворец детского (юношеского) творчества»  

города Салавата Республики Башкортостан. 

Руководитель: Галиева Инна Анатольевна-директор. 

Песня: «О той весне».  

            Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Степанян Анна Робертовна, 

Бондаренко Наталья Александровна, Игнатова Наталья Владимировна, педагоги 

дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования   Дворец детского творчества города Пятигорск Ставропольского края.  

Песня «Россия». 

            Лауреат 3 степени – Педагогический коллектив:  Стуколова Евгения Юрьевна, 

Николаева Наталья Викторовна, Васильева Марина Владимировна, Тимофеева Галина 

Руслановна, Кириллова Елена Геннадиевна, Ларионова Екатерина Викторовна, 

Турдиева Альфия Римовна, Загидуллина Регина Рафаилевна, Минибаева Альбина 

Ахатовна, Ильясова Римма Фидаилевна муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 1 СОО» городского округа города  

Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Песня:  «О той весне».  

 

Семейные коллективы.  

            Лауреат 1 степени – Семейный творческий коллектив: Чагай Екатерина 

Евгеньевна, Чагай Дарья, Чагай Сергей Тимофеевич муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования   Дворец детского творчества города Пятигорска 

Ставропольского края.  

Руководитель:  Чагай Сергей Тимофеевич, концертмейстер.  

Песня «Катюша». 

   Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Борисова Анастасия Александровна, 

Заика Алексей, Воскресной школы «Покров» при Свято-Троицком приходе города Кургана. 

Песня: «Вечный огонь». 
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Лауреат 2 степени – Семейный творческий коллектив: Киеня Ольга Васильевна, 

Киеня Александра, Киеня Вячеслав,  воскресной школы «Покров» при Свято-Троицком 

приходе города Кургана. 

Песня: «О той весне». 

Лауреат 2 степени - Семейный творческий коллектив: Блохина Арина 

Алексеевна, руководитель - Блохина Юлия Борисовна (Семья Блохиных) областного 

государственного  бюджетного  учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 

дополнительного образования» города Рязани. 

Песня «Журавли». 

Лауреат  3  степени – Хоровое объединение «Ноктюрн» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа  № 27 

города Пятигорск Ставропольского  края.  

Руководитель: Семенченко Елена Викторовна,  руководитель хорового объединения 

«Ноктюрн». 

Песня «Идет солдат по городу». 

Лауреат  3  степени – Творческий коллектив: Кудрявцева Евгения 

Александровна, Киреева Наталья Ивановна, Трофимова Виктория  муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников 

имени А. Гайдара» городского округа города Стерлитамак Республика Башкортостан. 

Попурри военных песен. 

 

  Народное пение. 

 

Младшая группа. 

Индивидуальное исполнение.  

Лауреат 2 степени - Маркова Мария, обучающаяся муниципального учреждения 

дополнительного образования Центр детского творчества Белгородского района 

Белгородской области. 

Руководители:  Квочка  Зинаида Анатольевна, педагог дополнительного образования,  

Квочка Александр Андреевич, педагог дополнительного образования. 

Песня «Семёновна». 

Лауреат 3   степени - Платонова Дарья, обучающаяся муниципального учреждения 

дополнительного образования Центр детского творчества Белгородского района 

Белгородской области. 

Руководители: Квочка  Зинаида Анатольевна, педагог дополнительного образования,  

Квочка Александр Андреевич, педагог дополнительного образования. 

Песня «Военная Семёновна». 

 

 Творческие коллективы. 

 Лауреат 3 степени - Дуэт: Задорожная Злата, Авершина Полина, обучающиеся 

муниципального учреждения дополнительного образования Центр детского творчества 

Белгородского района Белгородской области. 

Руководители: Квочка  Зинаида Анатольевна, педагог дополнительного образования,  

Квочка Александр Андреевич, педагог дополнительного образования. 

Песня «Тимоня». 

 

Старшая группа. 

Индивидуальное исполнение.  

Лауреат 1 степени - Бреус Полина, обучающаяся муниципального учреждения 

дополнительного образования Центр детского творчества Белгородского района 

Белгородской области. 

Руководитель: Квочка  Зинаида Анатольевна -педагог дополнительного образования. 
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Песня   «Суховей». 

 

 «Почему мы и сейчас читаем о войне?»  

 

 Дошкольники. 

 Индивидуальное исполнение. 

 Лауреат 1 степени - Кононенко Екатерина, обучающаяся муниципального 

учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов Белгородского 

района Белгородской области». 

Руководитель:  Симон Анна Игоревна,  педагог дополнительного образования. 

Стихотворение П. Парленов «Не найти таких слов». 

Лауреат 2 степени - Водяная Виктория, обучающаяся Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Дворец 

детского творчества». 

Руководители:  

Водяная Екатерина Владимировна, заведующий отделом, педагог-организатор,   

Водяной Алексей Юрьевич,  методист, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение: «Поздравляем с днём Победы». 

 Лауреат 3 степени - Левкуша Лев, обучающийся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов Белгородского района 

Белгородской области». 

Руководитель: Левкуша Марина Евгеньевна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение М. Владимов   «Еще тогда нас не было на свете». 

 

 Младшая группа. 

 Индивидуальное исполнение. 

 Лауреат 1 степени – Кагарманова Алсу, обучающаяся   муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Самостоятельно. 

Стихотворение «Здравствуй, папка». 

 Лауреат 1 степени – Лавелин Аким, учащийся бюджетного общеобразовательного 

учреждения Средняя общеобразовательная школа № 29 станица Новотитаровская Динского 

района Краснодарского края. 

Руководитель: Шипилова Евгения Николаевна, учитель начальных классов. 

Стихотворение А. Твардовский «Рассказ танкиста».  

 Лауреат 1 степени – Акбулдина Камилла, обучающаяся   муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Руководитель: Газизова Римма Хамельяновна, учитель начальных классов. 

Стихотворение «Баллада о матери». 

 Лауреат 1 степени – Гаврилов Арсений, учащийся автономного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Г.К. 

Жукова Динского района Краснодарского края. 

Руководитель: Рыбаковская Лилия Николаевна, учитель начальных классов. 

Стихотворение В. Высоцкий «На братских могилах не ставят крестов…» 

Лауреат 1 степени - Просеков Арсений, обучающийся  государственного 

бюджетного учреждения  дополнительного образования «Детско-юношеский центр» города 

Кургана. 

Руководитель: Просекова Алла Андреевна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение: Ольга Берггольц, «Баллада о младшем брате». 

 Лауреат 1 степени – Серов Александр, обучающийся   муниципального автономного 
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общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан. 

Руководитель: Газизова Римма Хамельяновна, учитель начальных классов. 

Стихотворение Булат Окуджава «До свидания, мальчики».  

 Лауреат 1 степени – Лавелин Аким, учащийся бюджетного общеобразовательного 

учреждения Средняя общеобразовательная школа № 29 станица Новотитаровская Динского 

района Краснодарского края. 

Руководитель: Шипилова Евгения Николаевна, учитель начальных классов. 

Стихотворение В. Высоцкий «Он не вернулся из боя». 

 Лауреат   2 степени – Чарикова Анна, обучающаяся   муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан. 

Руководитель: Шафеева Ильгиза Явдатовна, учитель начальных классов. 

Стихотворение: С.Маршак «Не и ни». 

 Лауреат 2 степени - Цуканов Андрей, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

города Воронежа. 

Руководитель:Ким Ирина Николаевна-педагог дополнительного образования. 

Стихотворение: «Сорок  трудный год». 

 Лауреат 2 степени – Хасанова Диана, обучающаяся   муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан. 

Руководитель: Газизова Римма Хамельяновна, учитель начальных классов. 

Стихотворение: Кадашников «Не забывайте о войне». 

Лауреат 2 степени - Арефьева Екатерина, обучающаяся  государственного 

бюджетного учреждения  дополнительного образования «Детско-юношеский центр» города 

Кургана. 

Руководитель: Просекова Алла Андреевна, педагог дополнительного образования. 

 Лауреат 2 степени – Квасова Анастасия, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

города Воронежа. 

Руководитель: Артёмова Елена Леонидовна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение: К.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете». 

Лауреат  2  степени - Золотова Надежда, обучающаяся  НСП «Радуга» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуга . 

Руководитель: Тришкин Петр Сергеевич, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение: С. Михалков «Детский ботинок». 

Лауреат 2 степени - Каравдина Елизавета, обучающаяся  государственного 

бюджетного учреждения  дополнительного образования «Детско-юношеский центр» города 

Кургана. 

Руководитель: Просекова Алла Андреевна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение: Вениамин Андреев, «Скрипка». 

 Лауреат  3  степени – Ермакова Элина, обучающаяся  муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени А. 

Гайдара» городского округа города Стерлитамак Республика Башкортостан. 

Стихотворение: О. Бергольц «От сердца к сердцу». 

Лауреат 3 степени - Кучерова Мария, обучающийся  государственного бюджетного 

учреждения  дополнительного образования «Детско-юношеский центр» города Кургана. 

Руководитель: Просекова Алла Андреевна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение: Юрий Воронов, «Опять война, опять блокада». 

 Лауреат  3 степени - Гудова Анастасия, обучающаяся муниципального автономного 
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образовательного учреждения дополнительного образования центр внешкольной работы 

города Кропоткин муниципального образования Кавказский район Краснодарского края. 

Руководитель: Алексеева Юлия Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение   Д. Азаренко  «Старый снимок». 

Лауреат 3 степени - Киеня Александра, обучающийся  государственного 

бюджетного учреждения  дополнительного образования «Детско-юношеский центр» города 

Кургана. 

Руководитель: Просекова Алла Андреевна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение: Сергей Михалков, «Десятилетний человек». 

Лауреат  3  степени - Ястребова Вероника, обучающаяся  муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников 

имени А. Гайдара»  городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Руководитель: Елисеева Елена Евгеньевна педагог дополнительного образования. 

Стихотворение : О. Бергольц «Здравствуй». 

Лауреат 3 степени - Арефьева Екатерина, обучающаяся  государственного 

бюджетного учреждения  дополнительного образования «Детско-юношеский центр» города 

Кургана. 

Руководитель: Просекова Алла Андреевна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение:  Ольга Берггольц, отрывок из «Ленинградской поэмы» 

Лауреат 3 степени – Абдулвалеева Карина, обучающаяся   муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Стихотворение  С. Маршак «Мальчик из села Поправки». 

Руководитель: Кожевникова Надежда Ильинична, учитель начальных классов. 

 Дипломант 1 степени - Никитась Юлия, обучающаяся муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования центр 

внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования Кавказский район 

Краснодарского края. 

Руководитель: Алексеева Юлия Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение «Белые панамки», автор – Людмила Хацко (Сергеева). 

Дипломант 1 степени -  Шигина Евгения,  обучающаяся  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития детей и творчества 

города Воронежа. 

Руководитель: Исаева Анастасия Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение: Булат Окуджава «Июнь…клонился к вечеру закат» 

Дипломант 1 степени - Мусс Елена, обучающийся  государственного бюджетного 

учреждения  дополнительного образования «Детско-юношеский центр» города Кургана. 

Руководитель: Просекова Алла Андреевна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение: Лидия Преображенская, «Вовкина бабушка». 

 Дипломант 1 степени – Андриянова Яна, обучающаяся   муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Руководитель: Шафеева Ильгиза Явдатовна, учитель начальных классов. 

Стихотворение: С.Михалков «Детский ботинок». 

 Дипломант 1 степени – Картушина Екатерина, обучающаяся областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей» города Рязани. 

Стихотворение: Л. Горелик «О красоте». 

Дипломант 1 степени - Тропина Вероника, обучающаяся Воскресной  школы 

«Покров» при Свято-Троицком приходе города  Кургана. 

 Руководитель: Просекова Алла Андреевна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение: Сергей Орлов, «Его зарыли в шар земной» 
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 Дипломант 2 степени - Гудова Анастасия, обучающаяся муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования центр 

внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования Кавказский район 

Краснодарского края. 

Руководитель: Алексеева Юлия Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение: Муса Джалиль «Чулочки». 

Дипломант 2 степени-  Зеленина София-Луиза, обучающаяся  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств города 

Горячий Ключ Краснодарского края. 

Родитель: Зеленина Валерия Александровна. 

Стихотворение: «Баллада о зенитчицах». 

Дипломант 2 степени - Овсянкина Анна, обучающаяся Воскресной  школы 

«Покров» при Свято-Троицком приходе города  Кургана. 

 Руководитель: Просекова Алла Андреевна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение: Анатолий Сурин «Идёт в кровавом саване война». 

Дипломант 2 степени -  Мельников Александр, обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Станция юных техников» города 

Волгодонска Ростовской области. 

Руководитель: Жукова Ирина Валентиновна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение: Г. Рублев «Памятник». 

Дипломант 2 степени - Кичкина  Миладина , обучающаяся  муниципального  

казенного  учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» села  

Дивное Апанасенковского  района Ставропольского  края.  

Руководитель: Полоусова Анна Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение:  Юлия Друнина  «Бинты» 

Дипломант 2 степени - Баштовой Арсений, обучающийся  муниципального  

казенного  учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» села  

Дивное Апанасенковского  района Ставропольского  края.  

Руководитель: Мироненко Наталья Анатольевна,  педагог дополнительного образования. 

Стихотворение:  «Спасибо солдат». 

Дипломант  2 степени – Давлетова Карина, обучающаяся   муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Руководитель: Газизова Римма Хамельяновна, учитель начальных классов. 

Стихотворение «Поздравляем дедушку». 

Дипломант 3 степени - Свиридова Евгения, обучающаяся  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития детей и творчества 

города Воронежа. 

Руководитель: Исаева Анастасия Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение: Лидия Преображенская «Вовкина бабушка».  

 Дипломант  3 степени - Куклин Максим, учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени А. С. 

Пушкина» города Калуга. 

Руководитель: Серегина Евгения Игоревна,  учитель начальных классов. 

Стихотворение Г. Рублев «Памятник». 

Дипломант  3  степени – Дорошенко Анастасия,  обучающаяся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения  Гимназия № 2 городского округа 

Стерлитамак Республика Башкортостан. 

Руководитель: Мацак Елена Викторовна, учитель начальных классов. 

Стихотворение «Ой, Мишка, как мне страшно». 

 Дипломант 3 степени – Акбулдина Камилла, обучающаяся   муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа город 
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Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Руководитель: Газизова Римма Хамельяновна, учитель начальных классов. 

Стихотворение «Не совместимы дети и война». 

Дипломант  3 степени - Голубева Полина, обучающаяся  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития детей и творчества 

города Воронежа. 

Руководитель: Исаева Анастасия Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение: Владимир Курасов «Слово отца».  

 Дипломант 3 степени – Котырев Дмитрий, обучающийся  общеобразовательной 

автономной некоммерческой организации «Тамбовская православная гимназия  

имени святителя Питирима, епископа Тамбовского». 

Руководитель: Разумова Маргарита Александровна, классный руководитель.  

Стихотворение: «Победе посвящается…» 

 Дипломант 3 степени - Алимурадова Элина, обучающаяся  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования – Центр дополнительного 

образования детей Ленинского района города Ставрополя. 

Руководитель: Бондарева Элла Михайловна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение о войне. 

Дипломант 3 степени - Абрамов Александр, обучающийся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№29» городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Руководитель: Пестехо Ирина Валерьевна, учитель начальных классов. 

Стихотворение: «Мальчик из села Поповка». 

 

Творческие коллективы.  

Лауреат  1  степени – Творческий коллектив: Театральный коллектив «Жар-

птица» государственного  бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» города Кургана. 

Руководитель: Просекова Алла Андреевна, педагог дополнительного образования.   

Творческая работа: Ольга Берггольц, «Пусть голосуют дети» 

Лауреат  1  степени - Творческий коллектив образцового художественного 

коллектив театр игры «Браво» и детского объединения «Весёлая карусель»: Лулукян 

Эдгар, Мильбрат Виолетта, Нефедов Илья,  Никитась Юлия, Аветисян Анна-Мария, 

Галицкая Елена, Кондаков Александр, Хайриева Рената, Миронкина Полина,  Сычугов 

Максим, Юшманова Вероника, обучающиеся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования центр внешкольной работы 

города Кропоткин муниципального образования Кавказский район Краснодарского края. 

Руководитель: Алексеева Юлия Анатольевна, педагог дополнительного образования 

(учащиеся образцового художественного коллектива театр игры «Браво». 

Руководитель: Шабанова Ольга Леонидовна, педагог дополнительного образования  детского 

объединения «Весёлая карусель». 

Стихотворение   Д. Азаренко  «Старый снимок». 

Лауреат  2  степени – Творческий коллектив: Театральный коллектив «Жар-

птица» государственного  бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» города Кургана  и воскресная школа «Покров»   при Свято-Троицком 

приходе города  Кургана. 

Руководитель: Просекова Алла Андреевна, педагог дополнительного образования.   

Творческая работа: Роберт Рождественский, «Реквием» (отрывок). 

Лауреат  3  степени - Творческий коллектив  учащихся 3 класса (Абдульманов 

Марат, Аллабердина Камила, Алтынбаева Гульназ, Арутюнян Жирайр, Ахмадуллин 

Руслан, Валиева Софья, Васильев Даниил, Габидуллин Самир, Егоров Сергей,  

Зиновьева Анастасия,  Ибрагимова Элина, Киселёва Софья, Кулик София, Латыпов 
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Артём)   муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» городского округа города  Стерлитамак Республики 

Башкортостан. 

Руководитель: Кадырова Альфира Абдулловна, учитель начальных классов. 

Литературно-музыкальная композиция, посв. 75-летию Победы. 

Лауреат  3  степени - Творческий коллектив: Шушурин Егор,  Брюхович 

Вероника, Михайлов Макар, Карасева Юлия, Чуприна Егор, Сень Мария, Новикова 

Арина, Головко Дарья, Дзюба Виктория, Кравцова Анна, Штракова Полина, 
обучающиеся муниципального  казенного  учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества» села  Дивное Апанасенковского  района Ставропольского  края.  

Руководители: Ковган Татьяна Николаевна,  педагог дополнительного образования, 

Михайлова Наталья Алексеевна, родитель. 

Литературно-музыкальная композиция «Мы этой памяти верны». 

 

 Старшая группа. 

 Индивидуальное исполнение. 

 Лауреат 1 степени - Семернина Екатерина, обучающаяся  муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Успех» Белгородского района Белгородской области». 

Руководитель: Мухамедшин Руслан Равильевич, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение: Ю. Друнина « Баллада о десанте». 

Лауреат 1 степени - Просекова Елена, обучающийся  государственного бюджетного 

учреждения  дополнительного образования «Детско-юношеский центр» города Кургана. 

Руководитель: Просекова Алла Андреевна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение:  Сергей Сухонин «Две сестры бежали от войны». 

 Лауреат 1 степени – Телегин Глеб, обучающийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 266» ЗАТО 

Александровск Мурманской области. 

Руководитель: Курышова Людмила Владимировна, учитель русского языка и литературы. 

Стихотворение: Н.Майоров «Мы». 

 Лауреат 1 степени – Лавелина Алиса, учащаяся бюджетного общеобразовательного 

учреждения Средняя общеобразовательная школа № 29 станица Новотитаровская Динского 

района Краснодарского края. 

Руководитель: Плотникова Наталья Васильевна, учитель русского языка и литературы. 

Стихотворение: С. Михалков «Детский ботинок». 

 Лауреат 1 степени - Семёнова Алина, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец  детского (юношеского) творчества  

города Салават Республики Башкортостан. 

 Руководитель Семёнова Люция Табрисовна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение: «Письмо Кати». 

 Лауреат 2 степени - Пискляр Андрей, обучающийся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Центр детского 

(юношеского) технического творчества». 

Руководители: Медведева Наталья Дмитриевна, педагог дополнительного образования,  

Петрикова Елена Владимировна, методист. 

Стихотворение: «Самый главный день». 

 Лауреат 2 степени – Бутко Анастасия, обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 

Новоалександровского района станицы Григорополисская Ставропольского края. 

Руководитель: Жукова Галина Александровна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение:  О.Бергольц «Хочу как можно спокойней и суше». 

 Лауреат 2 степени - Ковалёв Данила, обучающаяся муниципального бюджетного 
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учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

города Воронежа. 

Руководитель: Емельянова  Надежда Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение Ю. Левитанский  «Ну что с того, что я там был». 

Лауреат 2 степени - Зырянов Евгений, обучающийся  государственного бюджетного 

учреждения  дополнительного образования «Детско-юношеский центр» города Кургана. 

Руководитель: Просекова Алла Андреевна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение:  Константин Симонов «Сверчок». 

 Лауреат 2 степени - Коншина Валентина, обучающаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества города Воронежа. 

Руководитель: Емельянова  Надежда Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение А. Твардовский «Отец и сын». 

 Лауреат  3  степени – Андреева Алина, обучающаяся образцового художественного  

коллектив театр игры «Браво» муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования центр внешкольной работы города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район Краснодарского края. 

Руководитель: Алексеева Юлия Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение: О. Бабенко  «Несокрушимая крепость». 

Лауреат 3 степени – Голубева Татьяна, обучающаяся  муниципального казенного  

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Козельск 

Козельского района Калужской области. 

Руководитель: Петрова Ирина Ивановна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение: О.Бергольц «Баллада о зенитчицах». 

 Лауреат 3 степени - Караджа Дерья, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

города Воронежа. 

Руководитель: Емельянова  Надежда Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение А.Твардовский «Немые» 

Лауреат 3 степени - Максимова Валерия, обучающийся  государственного 

бюджетного учреждения  дополнительного образования «Детско-юношеский центр» города 

Кургана. 

Руководитель: Просекова Алла Андреевна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение: Владислав Крапивин  «Спокойная ночь на планету легла». 

 Лауреат 3 степени  - Паневина Виктория, обучающаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества города Воронежа. 

Руководитель: Емельянова  Надежда Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение    О.Бергольц «Осень сорок первого». 

 Лауреат 3 степени  – Жинжина Елена, обучающаяся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени А. П. 

Гайдара» городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Руководители:  

Плотникова Инна Александровна, зав. творческой мастерской «Детский телеканал»,  

Ильина Екатерина Константиновна, педагог творческой мастерской «Детский телеканал». 

Стихотворение: О. Бергольц «Пусть голосуют дети». 

 Дипломант 1 степени  - Тараканова Наталия, обучающаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества города Воронежа. 

Руководитель: Емельянова  Надежда Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение    А.Твардовский  «Армейский сапожник». 
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Дипломант 1 степени  - Широкова Тамара, обучающаяся муниципального 

автономного  общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная  школа  

№32» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Руководитель: Макрушина Светлана Александровна, учитель русского  языка и литературы. 

Стихотворение:  А. Твардовского «Баллада об отречении». 

 Дипломант 1 степени  - Шорстова Надежда, обучающаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества города Воронежа. 

Руководитель: Емельянова  Надежда Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение    З.Чеботарёва «Пока память жива». 

 Дипломант 1 степени – Бебешко Анастасия, обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 

Новоалександровского района станицы Григорополисская Ставропольского края. 

Руководитель: Жукова Галина Александровна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение:  «У войны не детское лицо». 

Дипломант 1 степени – Загадина Елизавета, обучающаяся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников 

имени А. Гайдара»  городского округа  города Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Руководитель: Султанова Наталья Алексеевна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение: А. Твардовский  «Рассказ танкиста». 

Дипломант 1 степени – Галицкая Елена, обучающаяся образцового 

художественного коллектив театр игры «Браво» муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования центр внешкольной работы 

города Кропоткин муниципального образования Кавказский район Краснодарского края. 

Руководитель: Алексеева Юлия Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение: Е. Пономаренко «Леночка».  

Дипломант 2 степени - Сидоренко Денис, обучающийся муниципального 

учреждения дополнительного образования Центр детского творчества Белгородского района 

Белгородской области. 

Руководители:  Квочка  Зинаида Анатольевна, педагог дополнительного образования,   

Квочка Александр Андреевич, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение: «Рассказать о Родине хочу». 

 Дипломант 2 степени - Куликова Ксения, обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 

Новоалександровского района станицы Григорополисская Ставропольского края. 

Руководитель: Гончарова Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение: Т. Черновская «Стихи о почтальонке». 

 Дипломант 2 степени - Гудкова Александра, обучающаяся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования   «Детско-

юношеский центр космического образования «Галактика» города Калуга, НСП «Дом 

детского творчества». 

Руководитель: Свободина Юлия Викторовна, педагог-психолог, педагог дополнительного 

образования. 

Стихотворение: «Помните!» 

 Дипломант 2 степени- Афанасьева София, обучающаяся муниципального 

автономного общеобразовательного  учреждения «Школа – интернат № 1 среднего общего 

образования» городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Руководитель: Ефимова Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы. 

Стихотворение:  О. Бергольц «Я говорю с тобой под свист нарядов». 

 Дипломант 2 степени – Волкова Ларина, обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 

Новоалександровского района станицы Григорополисская Ставропольского края. 
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Руководитель: Гончарова Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение:  В. Инбер «Трамвай идет на фронт». 

Дипломант 3 степени– Жижелева Дарья, обучающаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества города Воронежа. 

Руководитель: Артёмова Елена Леонидовна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение: А.Твардовский «Я убит подо Ржевом».  

Дипломант 3 степени - Закота Ангелина, обучающаяся  муниципального  казенного  

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» села  Дивное 

Апанасенковского  района Ставропольского  края.  

Руководитель: Полоусова Анна Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение: Инны Жук «Мать и дочь». 

Дипломант 3 степени - Колодин Артём, обучающийся  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования – Центр дополнительного образования детей 

Ленинского района города Ставрополя. 

Руководитель: Бондарева Элла Михайловна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение: Валентина Пальцева «Мандарины из 45-го». 

Дипломант 3 степени - Калмыков Данил, обучающийся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  города Кургана 

«Детская музыкальная школа №3». 

Руководитель:Уфимцева Светлана Николаевна,  педагог дополнительного образования. 

Песня: Муз. Е. Цыброва, «Солдаты войны». 

 

 Творческие коллективы. 

Лауреат  1  степени – Творческий коллектив: Театральный коллектив «Жар-

птица» государственного  бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» города Кургана. 

Руководитель: Просекова Алла Андреевна, педагог дополнительного образования, хореограф: 

Валькова Раиса Анатольевна. 

Стихотворение: Павел Антокольский, «Баллада о мальчике, оставшемся неизвестным» 

 Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Трофименко Максим, Шебаршинов 

Никита, Поляков Александр, обучающиеся муниципального общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 Новоалександровского района станицы 

Григорополисская Ставропольского края. 

Руководитель: Жукова Галина Александровна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение:  С. Васильев «Поле русской славы». 

 

 Студенты.  

 Индивидуальное исполнение. 

 Лауреат 1 степени – Лавелина Влада, студентка федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, город Москва. 

Военная зарисовка для конкурса. 

 

 Педагоги. 

 Индивидуальное исполнение.  

Лауреат 1 степени -  Донцов Владимир Иванович, педагог дополнительного 

образования муниципального казенного учреждения  дополнительного учреждения «Центр 

детского творчества» села Арзгир Ставропольского края.  

Стихотворение: «Голос Победы». 

Лауреат  1  степени – Муратова    Раушания  Адгамовна, учитель родного 

(татарского) языка и литературы обучающаяся муниципального автономного 

https://yadi.sk/i/C4Ku0xogbgSlAQ
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общеобразовательного учреждения  Лицей № 3 городского округа города Стерлитамак 

Республика Башкортостан. 

Стихотворение:  М. Джалиль «Мои песни». 

Лауреат  1  степени – Елисеева Елена Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования, руководитель музея А. Гайдара муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени А. Гайдара» 

городского округа города Стерлитамак Республика Башкортостан. 

Стихотворение:  Е.Ф. Леднев «У памяти нетленной».  

 Лауреат 2 степени – Куренкова Анна Викторовна, методист  государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Калужской области «Областной 

центр дополнительного образования детей им.Ю.А.Гагарина». 

Стихотворение:  Ю. Друнина «Зинка». 

Лауреат 2 степени - Просекова Алла Андреевна, педагог дополнительного 

образования. обучающийся  государственного бюджетного учреждения  дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» города Кургана. 

Стихотворение: Лев Ошанин  «Волжская баллада».  

 Лауреат 2 степени – Ушакова Елена Викторовна, педагог дополнительного 

образования  Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр эстетического воспитания детей» города Рязани. 

Стихотворение: Муса Джалиль  «Чулочки». 

Лауреат  2 степени – Кудрявцева Евгения Александровна, ветеран 

педагогического труда  муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец пионеров и школьников имени А. Гайдара» городского округа города 

Стерлитамак Республика Башкортостан. 

Стихотворение:  К.Можаев «Кровь за кровь».  

 Лауреат 3 степени -  Рубцова Марина Сергеевна, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных техников» города Новошахтинска Ростовской области. 

Стихотворение: Е.Евтушенко «Хотят ли русские войны?» 

 Лауреат 3 степени - Кузнецова Елена Анатольевна, директор муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 11 «Ласточка» города 

Новошахтинска Ростовской области. 

Стихотворение: «Казалось, было холодно цветам…» 

Лауреат 3 степени –Суханова Олеся Юрьевна, педагог-организатор 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» города Родники Ивановской области. 

Стихотворение: Р. Рождественский «Последняя песня». 

Лауреат 3 степени - Гнездилова Ульяна Владимировна, педагог дополнительного 

образования  муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества города Буденновска Буденновского района» Ставропольского края. 

Стихотворение: «Зима 41 года». 

 

 Творческие коллективы.  

Лауреат 3 степени - Творческий коллектив: Зайнуллина Лейсан Рамилевна, 

Артюшкина Анна Александровна, воспитатели муниципального автономного дошкольного    

учреждения  «Детский сад 69» городского округа  города Стерлитамак Республики 

Башкортостан.  

Стихотворение:  «День Победы». 
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 «Почему мы пишем о войне?»  

 

 Обучающиеся. 

 Младшая группа. 

Лауреат 1 степени - Мельчаков Александр,  обучающийся  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Станция юных техников»  города 

Волгодонска  Ростовской области. 

Руководитель: Жукова Ирина Валентиновна, педагог дополнительного образования. 

Стихотворение «Война-Победа». 

 

 Старшая группа. 

Лауреат 1 степени - Мамадова София, обучающаяся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Центр эстетического воспитания детей 

«Творчество» города Владикавказа Республики Северной Осетии-Алании. 

Педагог: Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Статья «Бессмертный полк». 

Лауреат 2 степени - Нигматуллина Алина, обучающаяся муниципального 

автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

26» городского округа город Стерлитамак Республика Башкортостан  

Руководитель: Нигматуллина Елена Алексеевна,  учитель.  

Стихотворение «Память священна». 

 

 Педагогические работники. 

 Индивидуальное исполнение. 

Лауреат 1 степени - Жукова Алёна Александровна,  и.о. заведующего отделением 

дополнительного образования детей, педагог-психолог Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 513 Невского района Санкт-Петербурга. 

Лауреат 2 степени - Блохина Юлия Борисовна,  методист областного 

государственного  бюджетного  учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 

дополнительного образования» города Рязани. 

Поэма «Ступени». 

 Лауреат 2 степени - Луговая Ирина Александровна, педагог дополнительного 

образования  муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования. «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района» 

Ленинградской области. 

Стихотворение «Катюша». 

 Лауреат 2 степени - Савченко Вероника Владимировна, воспитатель  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 11 

«Ласточка» города Новошахтинска Ростовской области. 

Стихотворение: Если завтра война». 

 

 «И помнит мир спасённый…» 

 

 Изобразительное искусство. 

 Обучающиеся.  

 Младшая группа. 

Лауреат 1 степени - Бородина Мария, обучающаяся  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития детей и творчества города 

Воронежа. 

Руководитель: Исаева Анастасия Владимировна, педагог дополнительного образования. 



26 

 
Лауреат 1 степени – Торчинова Дарья, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Ростова -на -Дону «Дворец творчества 

детей и молодежи». 

Руководитель: Головань Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 1 степени – Василенко Злата,   обучающаяся муниципального автономного 

образовательного  учреждения дополнительного образования центр внешкольной работы 

города Кропоткин муниципального округа  Кавказский район Краснодарского края.  

Руководитель: Рокало Юлия Геннадьевна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 1 степени – Ткачёва Ирина,  обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Ростова -на -Дону «Дворец творчества 

детей и молодежи». 

 Руководитель: Головань Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования. 

 Лауреат 1 степени – Раджабова Милана, обучающаяся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Успех» Белгородского района Белгородской области». 

Руководитель: Мишенина Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени – Гаврилова Елизавета,   обучающаяся муниципального 

автономного образовательного  учреждения дополнительного образования центр 

внешкольной работы города Кропоткин муниципального округа  Кавказский район 

Краснодарского края.  

Руководитель: Рокало Юлия Геннадьевна, педагог дополнительного образования. 

 Лауреат 2 степени – Войтова Софья, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Ростова -на -Дону «Дворец творчества 

детей и молодежи». 

 Руководитель: Стась Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени – Отрадин Станислав, обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Ростова -на -Дону «Дворец 

творчества детей и молодежи». 

 Руководитель: Сухорукова Анна Леонидовна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени – Кириченко Полина,   обучающаяся муниципального 

автономного образовательного  учреждения дополнительного образования центр 

внешкольной работы города Кропоткин муниципального округа  Кавказский район 

Краснодарского края.  

Руководитель: Рокало Юлия Геннадьевна, педагог дополнительного образования. 

 Лауреат 2 степени – Осадчий Артур, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Ростова -на -Дону «Дворец творчества 

детей и молодежи». 

 Руководитель: Горожий Людмила Васильевна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2  степени – Черникова Юлия,   обучающаяся муниципального 

автономного образовательного  учреждения дополнительного образования центр 

внешкольной работы города Кропоткин муниципального округа  Кавказский район 

Краснодарского края.  

Руководитель: Рокало Юлия Геннадьевна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени - Новикова Виктория, обучающаяся  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития детей и творчества 

города Воронежа. 

Руководитель: Исаева Анастасия Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени – Владимиров Андрей,  обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Ростова -на -Дону «Дворец 

творчества детей и молодежи». 

 Руководитель: Головань Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования. 
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Лауреат 3 степени – Колбун Полина,   обучающаяся муниципального автономного 

образовательного  учреждения дополнительного образования центр внешкольной работы 

города Кропоткин муниципального округа  Кавказский район Краснодарского края.  

Руководитель: Рокало Юлия Геннадьевна, педагог дополнительного образования. 

           Лауреат 3 степени – Терехов Денис, обучающийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы»  

Неклиновского района Ростовской области. 

Руководитель: Лупай Елена Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 3 степени – Морозова Виктория,   обучающаяся муниципального 

автономного образовательного  учреждения дополнительного образования центр 

внешкольной работы города Кропоткин муниципального округа  Кавказский район 

Краснодарского края.  

Руководитель: Рокало Юлия Геннадьевна, педагог дополнительного образования. 

 Лауреат 3 степени – Акбулдина Камилла, обучающаяся   муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Руководитель: Газизова Римма Хамельяновна, учитель начальных классов. 

 Лауреат 3 степени – Хасанова Диана, обучающаяся   муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан. 

Руководитель: Газизова Римма Хамельяновна, учитель начальных классов. 

Лауреат 3 степени – Степанова София,   обучающаяся муниципального автономного 

образовательного  учреждения дополнительного образования центр внешкольной работы 

города Кропоткин муниципального округа  Кавказский район Краснодарского края.  

Руководитель: Рокало Юлия Геннадьевна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 3  степени - Чеснокова Софья, обучающаяся  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Ровесник» поселка 

Верхнечусовские Городки Пермского края. 

Руководитель: Хомякова Нажия Фатезьяновна,  педагог дополнительного образования. 

Дипломант 1 степени  – Малашкова Милана,  обучающаяся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 25». 

Руководитель: Ларионова Галина Сергеевна, учитель начальных классов. 

 Дипломант 1 степени – Сейко София, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Ростова -на -Дону «Дворец творчества 

детей и молодежи». 

 Руководитель: Сухорукова Анна Леонидовна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 1 степени – Васильковская Марина, обучающаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Ростова -на -Дону «Дворец 

творчества детей и молодежи». 

 Руководитель: Горожий Людмила Васильевна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 1 степени  – Сафронова Ксения, обучающаяся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования  «Дом детского творчества» г. 

Балтийска Калининградской области. 

Руководитель: Ронжина Елена Борисовна. 

Дипломант 1 степени – Гостев Даниил, обучающийся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования  «Дом детского творчества» города  Балтийска 

Калининградской области. 

Руководитель: Ронжина Елена Борисовна, педагог дополнительного образования. 

 Дипломант 1 степени – Тарарин Сергей, обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Ростова -на -Дону «Дворец 

творчества детей и молодежи». 
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 Руководитель: Сухорукова Анна Леонидовна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 1 степени – Ким Наталья, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Ростова -на -Дону «Дворец творчества 

детей и молодежи». 

 Руководитель: Горожий Людмила Васильевна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 1 степени – Стародубцев Артём, обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества города Воронежа. 

Руководитель: Тугучева Марина Витальевна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 1 степени – Бондарева Ксения, обучающаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Ростова -на -Дону «Дворец 

творчества детей и молодежи». 

 Руководитель: Горожий Людмила Васильевна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 1 степени – Беляков Максим, обучающийся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования  «Дом детского творчества» города 

Балтийска Калининградской области. 

Руководитель: Ронжина Елена Борисовна,  педагог дополнительного образования. 

  Дипломант 2 степени – Мирхайдарова Эмилина, обучающаяся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа города 

Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Руководитель: Газизова Римма Халимьяновна, учитель начальных классов. 

Дипломант 2 степени – Сезина Ксения, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

города Воронежа. 

Руководитель: Тугучева Марина Витальевна, педагог дополнительного образования. 

 Дипломант  2 степени – Квасова Анастасия, обучающаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества города Воронежа. 

Руководитель: Артёмова Елена Леонидовна, педагог дополнительного образования. 

       Дипломант 2 степени –Буравцов Егор, государственного образовательное 

учреждение дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 

образования детей». 

Руководитель:  Литова Наталия Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 2 степени -  Шигина Евгения,  обучающаяся  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития детей и творчества 

города Воронежа. 

Руководитель: Исаева Анастасия Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 2 степени – Колесникова Татьяна, обучающаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества города Воронежа. 

Руководитель: Иванова Галина Валентиновна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 2 степени – Федосеев Лука, учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 6 им. А.С. 

Пушкина» города  Калуга. 

Руководитель: Леутина Ольга Алексеевна, учитель. 

 Дипломант 2 степени – Сурков Павел, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

города Воронежа. 

Руководитель: Иванова Галина Валентиновна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 2 степени - Сушилова Анастасия, обучающаяся  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития детей и творчества 

города Воронежа. 
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Руководитель: Исаева Анастасия Владимировна, педагог дополнительного образования. 

 Дипломант  3 степени - Лысов Егор, обучающийся муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 

Новоалександровского  района станицы Григорополисская Ставропольского края. 

Руководитель: Губина Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант  3  степени - Константинов Игорь, обучающийся муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества»  

города Невинномысск  Ставропольского края. 

Руководитель: Позднякова Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант  3  степени - Игошина Варвара, обучающаяся муниципального 

бюджетного  учреждения  дополнительного образования «Кулебакский Центр детского 

технического творчества»  Нижегородской  области. 

Руководитель: Калинина Наталья Михайловна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 3 степени –Овчаренко Николай, обучающийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения № 16 города Невинномысска 

Ставропольского края. 

Руководитель: Юркова Оксана Васильевна, педагог. 

 Дипломант  3  степени - Буравцов Егор, обучающийся государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей». 

Руководитель:  Литова Наталия Владимировна,  педагог дополнительного образования. 

 Дипломант 3 степени – Султанова Дениз, обучающаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества города Воронежа. 

Руководитель: Артёмова Елена Леонидовна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 3 степени –Давыдова Олеся, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения № 16 города Невинномысска Ставропольского края. 

Руководитель: Юркова Оксана Васильевна, педагог. 

Дипломант 3 степени –Рамазанова Малика, обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения № 16 города Невинномысска 

Ставропольского края. 

Руководитель: Рева Марина Юрьевна, педагог. 

Дипломант  3 степени - Шульгин Павел, обучающийся  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития детей и творчества 

города Воронежа. 

Руководитель: Исаева Анастасия Владимировна, педагог дополнительного образования. 

 Дипломант 3 степени – Шмакова Елизавета, обучающаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества города Воронежа. 

Руководитель: Артёмова Елена Леонидовна, педагог дополнительного образования. 

Дипломант 3 степени –Кузьмин Роман, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения № 16 города Невинномысск Ставропольского края. 

Руководитель: Юркова Оксана Васильевна, педагог. 

 

 Старшая группа. 

Лауреат 1 степени - Емельянова Маргарита, обучающаяся муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества города Воронежа. 

Самостоятельно. 

  Лауреат 1 степени – Галаева Виктория, обучающаяся  муниципального казенного  

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Козельск 

Козельского района Калужской области. 
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Руководитель: Морозова Юлия Дмитриевна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени – Рокало Анастасия,   обучающаяся муниципального 

автономного образовательного  учреждения дополнительного образования центр 

внешкольной работы города Кропоткин муниципального округа  Кавказский район 

Краснодарского края.  

Руководитель: Рокало Юлия Геннадьевна, педагог дополнительного образования. 

 Лауреат 2 степени – Свищёв Илья, обучающаяся  муниципального казенного  

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Козельск 

Козельского района Калужской области. 

Руководитель: Морозова Юлия Дмитриевна, педагог дополнительного образования. 

 Лауреат 3 степени - Пан Эвелина, обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования центр внешкольной работы 

город Кропоткин муниципального образования Кавказский район Краснодарского края. 

Руководитель: Рокало Юлия Геннадьевна-педагог дополнительного образования. 

 Лауреат 3 степени – Богатырев Кирилл, обучающийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы»  

Неклиновского района Ростовской области. 

Руководитель: Лупай Елена Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 3 степени - Нигматуллина Алина, обучающаяся муниципального 

автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

26» городского округа город Стерлитамак Республика Башкортостан  

Руководитель: Нигматуллина Елена Алексеевна,  учитель.  

 

Педагогические работники. 

Индивидуальное исполнение. 

Лауреат 1 степени - Суворова Лариса Васильевна, педагог дополнительного 

образования  муниципального  бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования « Центр дополнительного образования города Великий Устюг» Вологодской 

области. 

Лауреат 1 степени - Водяная Екатерина Владимировна, заведующий отделом, 

педагог-организатор Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Белгородский областной Дворец детского творчества». 

Лауреат 2 степени - Кутлуева Алиса Назимовна, педагог дополнительного 

образования муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества» городского округа город Салават Республики 

Башкортостан. 

 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество». 

Младшая группа. 

Индивидуальное исполнение. 

Лауреат 1 степени – Капленко Софья,  обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Ростова - на -Дону «Дворец творчества 

детей и молодежи». 

 Руководитель: Головань Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Техника - макраме «Донской оберег». 

Лауреат 1 степени - Ковалева Яна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Ростова -на -Дону «Дворец творчества 

детей и молодежи». 

Руководитель:  Стась Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Смешанная техника. 
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Лауреат 1 степени – Тагирова Дарья,  обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Ростова -на -Дону «Дворец творчества 

детей и молодежи». 

Руководитель: Головань Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Техника-макраме техника кавандоли Панно «Вечный огонь». 

Лауреат 2 степени - Благовещенский Артём, обучающийся  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Ровесник» поселка Верхнечусовские Городки Пермского края. 

Руководитель: Кучумова Наталья Николаевна,  педагог дополнительного образования. 

Техника -работа с бумагой. 

Лауреат 2 степени - Смагин Александр,  обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Ростова -на -Дону «Дворец 

творчества детей и молодежи». 

Руководитель: Абрамова Татьяна Григорьевна, педагог дополнительного образования. 

Техника « Соломка». Панно «Орден Победы». 

Техника -гипс, роспись.  Панно  «Ростов-на-Дону – город воинской славы». 

Лауреат 2 степени - Хомякова Нажия, обучающаяся  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Ровесник» поселка 

Верхнечусовские Городки Пермского края. 

Руководитель: Хомякова Нажия Фатезьяновна,  педагог дополнительного образования. 

Техника - лозоплетение. 

Лауреат 2 степени – Славянский Архип,  обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Ростова - на -Дону «Дворец 

творчества детей и молодежи». 

Руководитель: Головань Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Техника - макраме «Слава танкистам». 

 Лауреат 3 степени - Сибирцев Никита, обучающийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Центр развития творчества» города Сосновый Бор 

Ленинградской области. 

Руководитель: Капшук Светлана Григорьевна, педагог дополнительного образования. 

Техника – аппликация «Дорога к Победе». 

Лауреат 3 степени - Казначеева Софья, обучающаяся  муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования центр внешкольной работы 

города Кропоткин муниципального образования Кавказский район Краснодарского края. 

Руководитель: Сафонова Вера Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Техника - бисероплетение. 

Лауреат 3 степени - Чабарака Анастасия, обучающаяся  муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования центр 

внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования Кавказский район 

Краснодарского края. 

 Руководитель: Сафонова Вера Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Техника - бисероплетение. 

Дипломант  1  степени - Айвазян Ани, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Ростова -на -Дону «Дворец творчества 

детей и молодежи». 

Руководитель: Хорошоженова Галина Григорьевна, педагог дополнительного образования. 

Техника –работа с текстилем  «Танк – Т 34». 

Дипломант  1  степени  - Авгученко Дарья,  обучающаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Ростова -на -Дону «Дворец 

творчества детей и молодежи». 

Руководитель: Стась Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Смешанная техника. 
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 Дипломант  2  степени - Парамонов Кирилл, обучающийся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Центр развития творчества» города Сосновый 

Бор Ленинградской области. 

Руководитель: Сапожникова Елена Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Техника –пластилинография  «День Победы». 

Дипломант  2  степени  - Осипов Руслан, обучающаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Ростова -на -Дону «Дворец 

творчества детей и молодежи». 

Руководитель: Рамазанова Саида Мусаибовна, педагог дополнительного образования. 

Техника – аппликация из  бумаги «День Победы». 

 Дипломант  2  степени  - Горелова Виктория, обучающаяся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Центр развития творчества» города Сосновый 

Бор Ленинградской области. 

Руководитель: Сапожникова Елена Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Техника – аппликация из пластилина «Голуби мира». 

Дипломант  2  степени – Позднякова Татьяна, обучающаяся муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества»  

города Невинномысск  Ставропольского края. 

Руководитель: Позднякова Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования. 

Техника - вязание крючком. 

Дипломант  2  степени  –Михайлина Варвара, обучающаяся государственного 

образовательное учреждение дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей». 

Руководитель: Абашина Юлия Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Техника – аппликация  из бумаги «День Победы». 

 Дипломант  3 степени - Чеботарева Альбина, обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 

Новоалександровского  района станицы Григорополисская Ставропольского края. 

Руководитель: Губина Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Техника –торцевание «Поздравительные открытки с праздником Великой Победы». 

Дипломант 3 степени – Нефедов Андрей, обучающийся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования  «Дом детского творчества» города 

Балтийска Калининградской области. 

Руководитель: Ронжина Елена Борисовна, педагог дополнительного образования. 

Техника – аппликация  из бумаги «День Победы». 

Дипломант  3 степени – Недоводиева Ульяна, обучающаяся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Успех» Белгородского района Белгородской области». 

 Руководитель: Воронкина Евгения Олеговна, педагог дополнительного образования. 

Техника-пластилинография. 

Дипломант  3 степени – Триполко Ксения, обучающаяся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования  «Дом детского творчества» города 

Балтийска Калининградской области. 

Руководитель: Ронжина Елена Борисовна, педагог дополнительного образования. 

Техника – аппликация  из бумаги «День Победы». 

 

Творческие коллективы. 

Лауреат 1 степени - Творческий коллектив: Филимонова Софья,  Гусакова 

Дарья, обучающиеся муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» города Козельска  Калужской области. 

Руководитель: Витько Юлия Владимировна, педагог дополнительного образования.  

Техника-работа с тканью «Куклы в костюмах военных лет». 
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Лауреат 2 степени - Творческий коллектив: Латынова Мария, Давидян Арианна, 

Ефименко Ксения,  обучающиеся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Ростова -на -Дону «Дворец творчества детей и 

молодежи». 

Руководитель:  Рукина Елена Николаевна, педагог дополнительного образования. 

 Техника -бисероплетение «Журавли…» 

Лауреат 2 степени - Творческий коллектив:  Дорохова Мария, Бадикова 

Елизавета, обучающиеся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ростова -на -Дону «Дворец творчества детей и молодежи». 

Руководитель: Хорошоженова Галина Григорьевна, педагог дополнительного образования. 

Техника – работа с бумагой «Панно  «Сирень Победы». 

 

Старшая группа. 

Индивидуальное исплонение. 

Лауреат 1 степени – Сегни Сониа, обучающаяся  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города Новошахтинска 

Ростовской области. 

Руководитель: Рубцова Марина Сергеевна, педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования. 

Техника - выпиливание и выжигание по дереву. 

Лауреат 2 степени – Ерыгина Александра,  обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Ростова -на -Дону «Дворец 

творчества детей и молодежи». 

 Руководитель: Головань Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Техника - макраме «Весна Победы». 

Лауреат 3 степени - Хрящева Алиса, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Ростова - на -Дону «Дворец творчества 

детей и молодежи». 

Руководитель: Беляева Елена Игоревна, педагог дополнительного образования. 

Смешанная техника «Панно  «Ростов-на-Дону – город воинской славы». 

Лауреат 2 степени - Несмеянова Екатерина, обучающаяся  муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования центр 

внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования Кавказский район 

Краснодарского края Руководитель: Сафонова Вера Анатольевна, педагог дополнительного 

образования. 

Техника -бисероплетение. 

 

Педагогические работники. 

Индивидуальное исполнение. 

Лауреат 1 степени – Ефименко Наталья Сергеевна, методист, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных техников» города Новошахтинска Ростовской области. 

Техника –лего. 

Лауреат 2 степени - Калинина Наталья Михайловна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного  учреждения  дополнительного образования 

«Кулебакский Центр детского технического творчества»  Нижегородской  области. 

Техника -скрапбукинг. 

Лауреат 2 степени - Зубкова Лариса Викторовна, педагог дополнительного 

образования муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества города Буденновска Буденновского района» Ставропольского края. 

Техника - скрапбукинг». 

 



34 

 
 Лауреат 3 степени - Москвина Марина  Борисовна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр развития 

творчества» города Сосновый Бор Ленинградской области. 

Смешанная техника «Моему отцу Талову Борису Васильевичу посвящается». 

 Лауреат 3 степени -  Капшук Светлана Григорьевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр развития 

творчества» города Сосновый Бор Ленинградской области. 

Смешанная техника. «Фронтовой треугольник». 

 Лауреат 3 степени - Юшкова Анна Васильевна, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Центр развития творчества» города Сосновый Бор Ленинградской области. 

Техника – вытыканка  «Письма с фронта». 

 

 Педагогические работники. 

 Творческие коллективы.  

Лауреат 1 степени-Платонова Наталья Васильевна-педагог-организатор,  Ершова 

Екатерина Григорьевна - педагог дополнительного образования, муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества города Воронежа. 

Презентация  «Мы рисуем войну». 

 

Номинация «Медиатворчество (видеофильмы, презентации). 

 

Младшая группа. 

Лауреат 3 степени - Воронова София, обучающаяся  муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества города Буденновска Буденновского 

района» Ставропольского края. 

Руководитель: Сапилкина Галина Владимировна, педагог дополнительного образования. 

 

Старшая группа. 

Лауреат 1 степени - Будагов Габриель, обучающаяся  муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества города Буденновска Буденновского 

района» Ставропольского края. 

Руководитель: Сапилкина Галина Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени - Зеленова Юлия, обучающаяся  муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества города Буденновска Буденновского 

района» Ставропольского края. 

Руководитель: Сапилкина Галина Владимировна, педагог дополнительного образования. 

 

Педагогические работники. 

Индивидуальное исполнение. 

Лауреат  1  степени – Тарвердян Алсу Ханифовна,  педагог дополнительного 

образования муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» Вахитовского района города  Казани Республики  Татарстан. 

Презентация Как живешь, ветеран? 

 Лауреат 2 степени - Жукова Виолетта Анатольевна,  преподаватель 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 

Карелия  «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио». 

Презентация «Дети войны и мира». 

Лауреат 2 степени - Становов Геннадий Викторович, педагог дополнительного 

образования детей областного государственного  бюджетного  учреждения дополнительного 

образования «Ресурсный центр дополнительного образования» города Рязани. 
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Фильм «Весна  45 года». 

Лауреат 3 степени – Зуева Евгения Сергеевна,  заместитель директора по 

воспитательной работе Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №24»  Изобильненского городского округа 

Ставропольского края. 

Презентация «День Победы». 

Лауреат 3 степени - Стороженко Эрна Христофоровна,  педагог дополнительного 

образования объединения «Занимательный английский» муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы  города  Зеленокумска 

Советского района» Ставропольского  края. 

Презентация «Открытка-поздравление «С днем Победы». 

Лауреат 3 степени - Сапилкина Галина Владимировна, педагог дополнительного 

образования,  методист  муниципального учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества города Буденновска Буденновского района» Ставропольского края. 

Презентация «Моему деду». 

 

Педагогические работники. 

Творческие коллективы.  

Лауреат 1 степени – Творческий коллектив:  Трунов Дмитрий Васильевич, 
директор, Долгий Иван Анатольевич, заместитель директора, Сысоева Елена 

Александровна, заведующий отделом,  Варникова Юлия Викторовна, методист, Попова 

Виктория Игоревна, педагог-организатор,  Леонов Станислав Андреевич, программист, 

Солопанова Елена Ивановна, педагог дополнительного образования Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества». 

Видеоконцерт «И помнит мир спасенный…». 

Лауреат 3 степени - Творческое объединение «Детский театр эстрады «Квартал-

А» областного государственного  бюджетного  учреждения дополнительного образования 

«Ресурсный центр дополнительного образования» города Рязани. 

Руководитель: Становов Геннадий Викторович,педагог дополнительного образования. 

Презентация  «День Победы». 

Лауреат 3 степени - Хомутова Ольга Анатольевна, заведующий отделом, 

Карасева Марина Андреевна, педагог-организатор, Становов Геннадий 

Викторович,  педагог дополнительного образования областного государственного  

бюджетного  учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного 

образования» города Рязани. 

Фильм «День Победы». 

 

Номинация «Хореография». 

Обучающиеся. 

Индивидуальное исполнение. 

 Лауреат 3 степени – Хасанова Диана, обучающаяся   муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан. 

Руководитель: Газизова Римма Хамельяновна, учитель начальных классов. 

 

 Творческие коллективы 

Лауреат 3 степени – Образцовый художественный коллектив хореографический 

ансамбль «Виктория» муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования центр внешкольной работы города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район Краснодарского края. 

Руководитель: Садовникова Виктория Николаевна, педагог дополнительного образования. 
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 Педагогические работники.  

Лауреат 1 степени - Саркизова Елена Васильевна,  педагог дополнительного 

образования муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества города Буденновска Буденновского района» Ставропольского края. 

 

Номинация «Театр мод». 

Лауреат 1 степени – Детская образцовая студия моды «Стиль» муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Тихвинский центр детского 

творчества» Ленинградской области. 

Руководители:  

Новожилова Галина Вячеславовна, педагог дополнительного образования,  

Михайлова Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования, Моргунова 

Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования. 

 

 

2. Утвердить список педагогов, подготовивших обучающихся к Всероссийскому 

открытому конкурсу профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп-2020» и отметить их 

благодарственными письмами ФЦТТУ 

 

  Абашина Юлия Анатольевна, педагог дополнительного образования 

государственного образовательного учреждения дополнительного образования Тульской 

области «Центр дополнительного образования детей». 

Абрамова Татьяна Григорьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Ростова -на -

Дону «Дворец творчества детей и молодежи».  

Аверичева Ирина Анатольевна, педагог по вокалу Образцового детского 

коллектива студии эстрадного искусства «Чудетство» муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города Вологда. 

Алексеева Юлия Анатольевна, педагог дополнительного образования, руководитель  

образцового художественного коллектива театр игры «Браво» муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования центр внешкольной работы 

города Кропоткин муниципального образования Кавказский район Краснодарского края. 

 Артёмова Елена Леонидовна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества города Воронежа. 

Беляева Елена Игоревна, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Ростова - на - Дону «Дворец 

творчества детей и молодежи». 

Берестова Надежда  Михайловна, художественный  руководитель  Образцового 

детского коллектива студии эстрадного искусства «Чудетство» муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города Вологда. 

Василихина Виктория Викторовна,  методист муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества города Буденновска Буденновского 

района» Ставропольского края. 

         Венсон Галина Павловна, педагог-организатор отдела художественного воспитания 

Государственного  бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец творчества 

детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Витько Юлия Владимировна, педагог дополнительного образования 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города Козельска  Калужской области. 
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Воронкина Евгения Олеговна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Успех» Белгородского района Белгородской области». 

 Газизова Римма Хамельяновна, учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Гареева Лилия Хабибулловна, руководитель хора ветеранов педагогического труда 

«Оптимист» 60+ муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец пионеров и школьников имени А. Гайдара» городского округа города Стерлитамак 

Республика Башкортостан. 

Головань Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Ростова - на 

-Дону «Дворец творчества детей и молодежи». 

 Гончарова Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования 

муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

 № 2 Новоалександровского района станицы Григорополисская Ставропольского края. 

 Горожий Людмила Васильевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Ростова - на 

-Дону «Дворец творчества детей и молодежи». 

Губайдулина Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей» города Рязани. 

 Губина Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования 

муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа  

№ 2 Новоалександровского  района станицы Григорополисская Ставропольского края. 

Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Центр эстетического воспитания 

детей «Творчество» города Владикавказа Республики Северной Осетии-Алании. 

           Дьяченко Татьяна Евгеньевна, директор муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» Арзгирского района 

Ставропольского края. 

Екимова Галина Генриховна,  педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение» 

станицы Новотитаровская Динского района Краснодарского края. 

 Емельянова  Надежда Сергеевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества города Воронежа. 

Ефимова Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа – интернат № 1 

среднего общего образования» городского округа города  Стерлитамак Республики 

Башкортостан. 

 Жукова Галина Александровна, педагог муниципального общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 Новоалександровского района станицы 

Григорополисская Ставропольского края. 

Жукова Ирина Валентиновна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Станция юных 

техников» города Волгодонска Ростовской области. 

           Ильина Мария Александровна, педагог дополнительного образования 

Государственного  бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец творчества 

детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Исаева Анастасия Владимировна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития 
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детей и творчества города Воронежа. 

Кадырова Альфира Абдулловна, учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа  

№ 33» городского округа города  Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Калинина Наталья Михайловна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного  учреждения  дополнительного образования «Кулебакский 

Центр детского технического творчества»  Нижегородской  области. 

 Капшук Светлана Григорьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр развития творчества» 

города Сосновый Бор Ленинградской области. 

Квочка  Зинаида Анатольевна, педагог дополнительного образования 

муниципального учреждения дополнительного образования Центр детского творчества 

Белгородского района Белгородской области. 

 Квочка Александр Андреевич, педагог дополнительного образования 

муниципального учреждения дополнительного образования Центр детского творчества 

Белгородского района Белгородской области. 

 Ким Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества города Воронежа. 

 Китаева Оксана Юрьевна, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества города Воронежа. 

Ковган Татьяна Николаевна,  педагог дополнительного образования 

муниципального  казенного  учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» села  Дивное Апанасенковского  района Ставропольского  края.  

 Кузовлева Елена Николаевна педагог дополнительного образования 

муниципального  автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества г. Владимира». 

Курышова Людмила Владимировна, учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 266» ЗАТО Александровск Мурманской области. 

           Кустарева Марина Геннадьевна, методист отдела художественного воспитания 

Государственного  бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец творчества 

детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Кучумова Наталья Николаевна,  педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Ровесник» поселка Верхнечусовские Городки Пермского края. 

Ларионова Галина Сергеевна, учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения г.Владимира «Средняя общеобразовательная 

школа № 25». 

  Левкуша Марина Евгеньевна, педагог дополнительного образования 

муниципального учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов 

Белгородского района Белгородской области». 

Леутина Ольга Алексеевна, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 6 

им. А.С. Пушкина» города  Калуга. 

  Литова Наталия Владимировна,  педагог дополнительного образования 

государственного образовательного учреждения дополнительного образования Тульской 

области «Центр дополнительного образования детей». 

            Лупай Елена Владимировна, педагог дополнительного образования  

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы»  Неклиновского района Ростовской области. 



39 

 
Макрушина Светлана Александровна, учитель русского  языка и литературы 

муниципального автономного  общеобразовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа  № 32» городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан. 

Мацак Елена Викторовна, учитель начальных классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  Гимназия № 2 городского округа Стерлитамак 

Республика Башкортостан. 

 Медведева Наталья Дмитриевна, педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский 

областной Центр детского (юношеского) технического творчества». 

 Мельникова Оксана Валерьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная школа № 3» городского округа города Стерлитамак  

Республики Башкортостан. 

Мироненко Наталья Анатольевна,  педагог дополнительного образования 

муниципального  казенного  учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» села  Дивное Апанасенковского  района Ставропольского  края.  

Михайлова Наталья Алексеевна, родитель муниципального  казенного  учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» села  Дивное Апанасенковского  

района Ставропольского  края.  

Михайлова Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования Детской 

образцовой студии моды «Стиль» муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Тихвинский центр детского творчества» Ленинградской 

области. 

 Мишенина Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Успех» Белгородского района Белгородской области». 

Моргунова Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования 

Детской образцовой студии моды «Стиль» муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Тихвинский центр детского творчества» Ленинградской 

области. 

 Морозова Юлия Дмитриевна, педагог дополнительного образования 

муниципального казенного  учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города Козельска Козельского района Калужской области. 

 Мохова Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества» города Сосновый Бор Ленинградской области. 

 Мухамедшин Руслан Равильевич, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Успех» Белгородского района Белгородской области». 

Нигматуллина Елена Алексеевна,  учитель муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26» городского 

округа город Стерлитамак Республика Башкортостан.  

Новожилова Галина Вячеславовна, педагог дополнительного образования Детской 

образцовой студии моды «Стиль» муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Тихвинский центр детского творчества» Ленинградской 

области. 

 Петрикова Елена Владимировна, методист государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Центр детского 

(юношеского) технического творчества». 

Петрова Ирина Ивановна, педагог дополнительного образования муниципального 

казенного  учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города 
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Козельска  Козельского района Калужской области. 

 Плотникова Наталья Васильевна, учитель русского языка и литературы  

бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 29 

станица Новотитаровская Динского района Краснодарского края. 

Позднякова Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

творчества»  города Невинномысск  Ставропольского края. 

Полоусова Анна Сергеевна, педагог дополнительного образования муниципального  

казенного  учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» села  

Дивное Апанасенковского  района Ставропольского  края.  

Разумова Маргарита Александровна, учитель  начальных классов 

общеобразовательной автономной некоммерческой организации 

«Тамбовская православная гимназия  имени святителя Питирима, епископа Тамбовского». 

Рамазанова Саида Мусаибовна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Ростова -на -

Дону «Дворец творчества детей и молодежи». 

Рева Марина Юрьевна, педагог муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения № 16 города Невинномысска Ставропольского края. 

Рокало Юлия Геннадьевна, педагог дополнительного образования муниципального 

автономного образовательного  учреждения дополнительного образования центр 

внешкольной работы города Кропоткин муниципального округа  Кавказский район 

Краснодарского края.  

  Ронжина Елена Борисовна, педагог дополнительного образования муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования  «Дом детского творчества» города  

Балтийска Калининградской области. 

Рубцова Марина Сергеевна, педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников» города Новошахтинска Ростовской области. 

Рукина Елена Николаевна, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Ростова - на -Дону «Дворец 

творчества детей и молодежи». 

 Рыбаковская Лилия Николаевна, учитель начальных классов. автономного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Г.К. 

Жукова Динского района Краснодарского края. 

Садовникова Виктория Николаевна,  педагог дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

центр внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования Кавказский 

район Краснодарского края. 

 Сапожникова Елена Владимировна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр развития творчества» 

города Сосновый Бор Ленинградской области. 

 Свободина Юлия Викторовна - педагог-психолог муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  «Детско-юношеский центр 

космического образования «Галактика» города Калуга, НСП «Дом детского творчества». 

 Семёнова Люция Табрисовна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец  детского 

(юношеского) творчества  города Салавата Республики Башкортостан. 

Семенченко Елена Викторовна,  руководитель хорового объединения «Ноктюрн» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа  № 27 города Пятигорска Ставропольского  края. 

 Серегина Евгения Игоревна,  учитель начальных классов. муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 6 
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имени А. С. Пушкина» города Калуга. 

 Симон Анна Игоревна,  педагог дополнительного образования муниципального 

учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов Белгородского 

района Белгородской области». 

 Созонова Людмила Алексеевна, руководитель вокальной группы «Шанс»  

муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской культурный центр» города 

Пскова. 

 Созонова Людмила Алексеевна, руководитель вокальной группы «Юникс»  

муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской культурный центр» города 

Пскова. 

 Стась Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Ростова - на -Дону «Дворец 

творчества детей и молодежи». 

Султанова Наталья Алексеевна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров 

и школьников имени А. Гайдара»  городского округа  города Стерлитамак Республики 

Башкортостан. 

Сухорукова Анна Леонидовна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Ростова -на -

Дону «Дворец творчества детей и молодежи». 

Просекова Алла Андреевна, педагог дополнительного образования   

государственного бюджетного учреждения  дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» города Кургана. 

Пестехо Ирина Валерьевна, учитель начальных классов.  муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№29» городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Тришкин Петр Сергеевич, педагог дополнительного образования НСП «Радуга» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги. 

Тарасова Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования   

Воскресной школы «Покров» при Свято-Троицком приходе города  Кургана. 

Тугучева Марина Витальевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества города Воронежа. 

Ульянова Людмила Васильевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования   «Центр 

дополнительного образования детей» города Тамбова. 

Устинова-Мазур Марина Вениаминовна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества» города Сосновый Бор Ленинградской области. 

Уфимцева Светлана Николаевна,  педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  

города Кургана «Детская музыкальная школа №  3». 

Хомякова Нажия Фатезьяновна,  педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Ровесник» поселка Верхнечусовские Городки Пермского края. 

Хорошоженова Галина Григорьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Ростова -на -

Дону «Дворец творчества детей и молодежи». 

            Чагай Сергей Тимофеевич, концертмейстер муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования   Дворец детского творчества города Пятигорска 

Ставропольского края.  
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Шабанова Ольга Леонидовна, педагог дополнительного образования, руководитель   

детского объединения «Весёлая карусель» муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования центр внешкольной работы города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район Краснодарского края. 

 Шафеева Ильгиза Явдатовна, учитель начальных классов   муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан. 

 Шахназарян Владимир Валерьевич, педагог дополнительного образования 

учащийся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа № 6 им. А.С. Пушкина» города  Калуга. 

 Шипилова Евгения Николаевна, учитель начальных классов бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 29 станица 

Новотитаровская Динского района Краснодарского края. 

 Шишкова  Светлана Евгеньевна, руководитель детской эстрадной студии «Шанс» 

муниципального  автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества г. Владимира». 

Юркова Оксана Васильевна, педагог  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения № 16 города Невинномысска Ставропольского края. 

 

 

Председатель жюри  

Всероссийского открытого  конкурса  профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп-2020» 

                                                                                                  С.К.Никулин 

 

Секретарь  

Всероссийского открытого  конкурса  профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп-2020» 

                                                                                                        Г.Н. Савельева 


