
Список победителей и призеров в номинациях по группам  

регионального этапа  

XIV Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

 

Номинация № 1: «Здоровьесберегающие технологии» 

1 группа - дошкольные образовательные организации: 

авторская работа:  

1 место - МДОУ детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга» ЗАТО город 

Заозерск Мурманской области: Куличкова Ирина Александровна - 

инструктор по физической культуре (плаванию) 

2 место - не присуждено 

3 место - не присуждено 

работа авторского коллектива: 

1 место - МДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко» комбинированного вида» г. 

Оленегорска: Ромашкина Александра Игоревна -  заведующая 

МДОУ №2, Падерина Елена Леонидовна - заместитель заведующей 

по ВМР, Будко Екатерина Юрьевна - музыкальный руководитель, 

Окатьева Светлана Викторовна - музыкальный руководитель, 

Матурина Галина Сергеевна -  инструктор по физической культуре, 

Бизунова Нина Анатольевна - воспитатель, Картавенко Янна 

Альбертовна -  воспитатель; 

2 место - МБДОУ «Детский сад № 29 присмотра и оздоровления» г. 

Мончегорска: Сараева Ева Евстафьевна - воспитатель, Серова 

Надежда Викторовна -  воспитатель 

3 место - не присуждено 

Лучшая авторская работа: «Здоровьесберегающие технологии на занятиях 

по плаванию»: МДОУ детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга», ЗАТО 

город Заозерск Мурманской области: Куличкова Ирина Александровна - 

инструктор по физической культуре (плаванию). 

Лучшая работа авторского коллектива: «От творчества к здоровью»: МДОУ 

«Детский сад № 2 «Солнышко» комбинированного вида» г. Оленегорска: 

Ромашкина Александра Игоревна -  заведующая МДОУ №2, Падерина Елена 

Леонидовна - заместитель заведующей по ВМР, Будко Екатерина Юрьевна - 

музыкальный руководитель, Окатьева Светлана Викторовна - музыкальный 

руководитель, Матурина Галина Сергеевна -  инструктор по физической культуре, 

Бизунова Нина Анатольевна - воспитатель, Картавенко Янна Альбертовна -  

воспитатель. 

 

2 группа - общеобразовательные организации: 

авторская работа:  

1 место - МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 289 с углубленным 

изучением отдельных предметов»: Михальченко Анастасия 

Петровна – учитель начальных классов 

2 место - не присуждено 



3 место - не присуждено 

работа авторского коллектива: заявок не поступило. 

Лучшая авторская работа: «Растем спортивными — вырастаем здоровыми» 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 289 с углубленным изучением 

отдельных предметов»: Михальченко Анастасия Петровна – учитель начальных 

классов 

3 группа - центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

государственные областные образовательные организации: 

авторская работа:  

1 место - ГОБОУ «Мончегорская коррекционная школа» г. Мончегорск 

Мурманской области: Багина Ирина Васильевна - учитель 

начальных классов 

2 место - не присуждено 

3 место - не присуждено 

работа авторского коллектива: 

1 место - ГОБОУ «Мончегорская коррекционная школа» г. Мончегорск 

Мурманской области: Козлова Екатерина Андреевна -  учитель 

физической культуры, Чистякова Ирина Юрьевна -  педагог-

психолог 

2 место - ГОБОУ «Мончегорская коррекционная школа» г. Мончегорск 

Мурманской области:: Громова Ольга Борисовна - учитель, 

Черепанова Наталья Александровна - заместитель директора по 

УВР 

3 место - не присуждено 

Лучшая авторская работа: «Технологическая основа здоровьесберегающей 

деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

коррекционной школы»: ГОБОУ «Мончегорская коррекционная школа» г. 

Мончегорск Мурманской области: Багина Ирина Васильевна - учитель начальных 

классов. 

Лучшая работа авторского коллектива: «Спорт доступен всем!»: ГОБОУ 

«Мончегорская коррекционная школа» г. Мончегорск Мурманской области: 

Козлова Екатерина Андреевна -  учитель физической культуры, Чистякова Ирина 

Юрьевна -  педагог-психолог 

4 группа - организации дополнительного образования детей: 

авторская работа:  

1 место - МБУДО г. Мурманска «Детско-юношеская спортивная школа № 1 

по спортивной гимнастике и спортивной акробатике»: Савоник 

Лариса Владимировна - заместитель директора по УВР   

2 место - не присуждено 

3 место - не присуждено 

работа авторского коллектива: заявок не поступило. 

Лучшая авторская работа: «Использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий в учебно-тренировочном процессе» МБУДО г. 



Мурманска «Детско-юношеская спортивная школа № 1 по спортивной 

гимнастике и спортивной акробатике»: Савоник Лариса Владимировна - 

заместитель директора по УВР.  

5 группа - профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования: заявок не поступило. 

 

Номинация № 2: «Физкультурно-оздоровительные технологии»  

1 группа - дошкольные образовательные организации: 

авторская работа:  

1 место - МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга» ЗАТО г. 

Заозерск Мурманской области: Куличкова Ирина Александровна - 

инструктор по физической культуре (плаванию) 

2 место - МБДОУ комбинированного вида «Детский сад № 1 «Солнышко», 

ЗАТО Видяево Мурманской области: Шулика Ольга Станиславовна 

- инструктор по физической культуре 

3 место - МБДОУ «Детский сад № 10 присмотра и оздоровления» г. 

Мончегорска: Бирюлева Евгения Валерьевна - инструктор по 

физической культуре 

работа авторского коллектива: 

1 место - МБДОУ г. Мурманска № 109: Недельская Марина Михайловна -

заместитель заведующей; Мошкова Светлана Валерьевна - старший 

воспитатель, Назарова Татьяна Динариковна-воспитатель, Соловьева 

Наталья Леонидовна - воспитатель, Ерыбашева Ксения Андреевна - 

воспитатель, Семенова Татьяна Владимировна – воспитатель, 

Васильева Мария Вячеславовна - воспитатель, Слепухина Мария 

Владимировна - воспитатель 

2 место - МБДОУ № 90 г. Мурманска: Зинина Елена Николаевна - учитель-

логопед, Семёнушкина Екатерина Игоревна - воспитатель 

3 место - МАДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» г. Мончегорска: 

Дурышева Светлана Васильевна - заместитель заведующего по УВР, 

Павлова Любовь Анатольевна - инструктор по ФК, Валекайте Данутэ 

Пятросовна - воспитатель, Плотникова Анастасия Сергеевна - 

инструктор по ФК, Ламова Татьяна Владимировна- воспитатель 

Лучшая авторская работа: «Мы за спорт»: МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2 «Радуга», ЗАТО г. Заозерск Мурманской области: 

Куличкова Ирина Александровна - инструктор по физической культуре 

(плаванию). 

Лучшая работа авторского коллектива: «Физкультурно – оздоровительная 

деятельность МБДОУ г. Мурманска № 109» МБДОУ г. Мурманска № 109: 

Недельская Марина Михайловна - заместитель заведующей; Мошкова Светлана 

Валерьевна - старший воспитатель, Назарова Татьяна Динариковна-воспитатель, 

Соловьева Наталья Леонидовна - воспитатель, Ерыбашева Ксения Андреевна - 



воспитатель, Семенова Татьяна Владимировна - воспитатель, Васильева Мария 

Вячеславовна - воспитатель, Слепухина Мария Владимировна - воспитатель. 

2 группа - общеобразовательные организации: заявок не поступило; 

3 группа - центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

государственные областные образовательные организации: заявок не поступило. 

4 группа - организации дополнительного образования детей: 

авторская работа:  

1 место - МБООДО «Олимп», ЗАТО Видяево Мурманской обл.: Гвоздева 

Екатерина Михайловна 

2 место - не присуждено 

3 место - не присуждено 

работа авторского коллектива: заявок не поступило. 

Лучшая авторская работа: «Мы выбираем спорт»: МБООДО «Олимп», 

ЗАТО Видяево Мурманской обл.: Гвоздева Екатерина Михайловна. 

5 группа - профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования: заявок не поступило. 

 

Номинация № 3: «Организация волонтерской профилактической 

работы»  

1 группа - дошкольные образовательные организации: 

авторская работа: заявок не поступило; 

работа авторского коллектива: заявок не поступило. 

2 группа - общеобразовательные организации: 

авторская работа:  

1 место - МОУ Туломская СОШ Кольского района Мурманской области: 

Василенко Галина Михайловна, заместитель директора по УВР 

2 место - не присуждено 

3 место - не присуждено 

работа авторского коллектива: 

1 место - МБОУ СОШ № 9 г. Североморска Мурманской области: Спицина 

Татьяна Васильевна - зам. директора по УВР, обучающиеся 8«А» 

кл.: Гущина Юлия, Токарева Александра  

2 место - не присуждено 

3 место - не присуждено 

Лучшая авторская работа: «Вместе мы – большая сила»: МОУ Туломская 

СОШ Кольского района Мурманской области: Василенко Галина Михайловна, 

заместитель директора по УВР. 

Лучшая работа авторского коллектива: «Кто, если не мы?»: МБОУ СОШ № 

9 г. Североморска Мурманской области: Спицина Татьяна Васильевна - зам. 

директора по УВР, обучающиеся 8 «А» кл.: Гущина Юлия, Токарева Александра. 

3 группа - центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

государственные областные образовательные организации: 

авторская работа: заявок не поступило; 



работа авторского коллектива: заявок не поступило. 

4 группа - организации дополнительного образования детей: 

авторская работа: заявок не поступило; 

работа авторского коллектива: заявок не поступило. 

5 группа - профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования: 

авторская работа: заявок не поступило; 

работа авторского коллектива: заявок не поступило. 

 

Номинация № 4: «Исследовательская работа» 

1 группа - дошкольные образовательные организации: 

авторская работа: заявок не поступило; 

работа авторского коллектива: 

1 место - МАДОУ «Детский сад № 24 комбинированного вида» г. 

Мончегорска Мурманской области: Яковлева Ольга Александровна 

- воспитатель, Таболкина Лариса Александровна - воспитатель, 

Мосина Марина Владимировна - воспитатель, Нарзаева Инна 

Игоревна - воспитатель 

2 место - не присуждено 

3 место - не присуждено 

Лучшая работа авторского коллектива: «Спорт- это дружба»: МАДОУ 

«Детский сад № 24 комбинированного вида» г. Мончегорска Мурманской 

области: Яковлева Ольга Александровна - воспитатель, Таболкина Лариса 

Александровна - воспитатель, Мосина Марина Владимировна - воспитатель, 

Нарзаева Инна Игоревна – воспитатель. 

2 группа - общеобразовательные организации: 

авторская работа: заявок не поступило; 

работа авторского коллектива: заявок не поступило. 

 

3 группа - центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

государственные областные образовательные организации: 

авторская работа: заявок не поступило; 

работа авторского коллектива: заявок не поступило. 

4 группа - организации дополнительного образования детей: 

авторская работа: заявок не поступило; 

работа авторского коллектива: заявок не поступило. 

5 группа - профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования: 

авторская работа: заявок не поступило; 

работа авторского коллектива: заявок не поступило. 

 

Номинация № 5: «Творческая работа» 

1 группа - дошкольные образовательные организации: 

авторская работа:  



1 место - МАДОУ «Детский сад № 24 комбинированного вида» г. 

Мончегорска Мурманской области: Карпенко Анастасия Юрьевна 

(мама Карпенко Алисы)  

2 место - МАДОУ «Детский сад № 24 комбинированного вида» г. 

Мончегорска Мурманской области: Гайдарова Марина Сергеевна 

(мама Суринова Максима) - заведующий хозяйством 

3 место - МБДОУ «Детский сад № 29 присмотра и оздоровления» г. 

Мончегорска Мурманской области: Платонова Марина Леонидовна - 

воспитатель 

работа авторского коллектива: 

1 место - МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» г. Мончегорска 

Мурманской области: Павлова Юлия Викторовна, Варава Ольга 

Викторовна - инструкторы по физической культуре; Александрова 

Вера Сергеевна, Щеголева Марина Викторовна - воспитатели. 

2 место - МБДОУ «Детский сад № 29 присмотра и оздоровления» Еремеева 

Ольга Константиновна - воспитатель, Семечкова Наталья 

Николаевна - воспитатель 

3 место - МДОУ «Детский сад № 4 комбинированного вида г. Кола 

муниципального образования Кольский район Мурманской 

области: Ионова Наталья Вячеславовна – воспитатель,Черкасова 

Ольга Александровна – воспитатель, Соловьева Нина Даниловна – 

воспитатель, Пермякова Анастасия Юрьевна – воспитатель, 

воспитанники подготовительных групп 

 

Лучшая авторская работа: «Спорт в жизни моей семьи» МАДОУ «Детский 

сад № 24 комбинированного вида» г. Мончегорска Мурманской области: 

Карпенко Анастасия Юрьевна (мама Карпенко Алисы). 

Лучшая работа авторского коллектива: «Важные советы, как вам надо быть, 

чтоб здоровья крепкого век вам не сносить»: МБДОУ «Детский сад № 5 

комбинированного вида» г. Мончегорска Мурманской области: Павлова Юлия 

Викторовна, Варава Ольга Викторовна - инструкторы по физической культуре; 

Александрова Вера Сергеевна, Щеголева Марина Викторовна - воспитатели. 

2 группа - общеобразовательные организации: 

авторская работа:  

1 место - МБОУ г. Апатиты Мурманской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»: Усольцева Александра, 4 «А» кл. 

2 место - МОУ Туманненская ООШ муниципального образования Кольский 

район Мурманской области: Говищак Юрий, 2 кл. 

3 место - МБОУ г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 37»: 

Колосова Арина, 2 «Б» класс, педагог: Васильева Марина 

Борисовна, МБОУ г. Мурманска ООШ № 37 

работа авторского коллектива: 

1 место - МОУ СОШ № 13 н.п. Высокий Мурманской области: Федоринина 

Кристина - 5 «Б» кл., Федоринина Вероника - 2 «А» кл. 



2 место - не присуждено 

3 место - не присуждено 

Лучшая авторская работа: «Раз, два, три, четыре, пять: на зарядку всем 

вставать» МБОУ г. Апатиты Мурманской области «Средняя общеобразовательная 

школа № 4»: Усольцева Александра Игоревна, 4 «А» кл. 

Лучшая работа авторского коллектива: «Спорт в нашей жизни»: МОУ СОШ 

№ 13 н.п. Высокий Мурманской области: Федоринина Кристина Владимировна - 

5 «Б» кл., Федоринина Вероника Владимировна - 2 «А» кл. 

3 группа - центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

государственные областные образовательные организации: 

авторская работа:  

1 место - не присуждено 

2 место - не присуждено 

3 место - не присуждено 

работа авторского коллектива: 

1 место - ГОБОУ «Мончегорская коррекционная школа»: обучающиеся 10 

класса: Румянцев Александр, Киргизбаева Регина, Ларионов Сергей, 

Баранов Артём, Цымбалов Александр, Харитонов Дмитрий, Брагина 

Майя, Есин Сергей, Харюшин Антон, Першаков Данил, Громова 

Ольга Борисовна, учитель 

2 место - ГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Ровесник» (ГОБУ «МЦПД «Ровесник»: Максименко 

Любовь Анатольевна - директор, Могиленко Николай Васильевич - 

инструктор по физической культуре 

3 место - ГОБОУ «Мончегорская коррекционная школа»: творческая группа 

обучающихся 9 класса, Руководитель - Зайцева Людмила 

Александровна, учитель 

Лучшая работа авторского коллектива: «Мы за спорт, физкульт - УРА!». 

4 группа - организации дополнительного образования детей: 

авторская работа: заявок не поступило 

работа авторского коллектива: заявок не поступило 

5 группа - профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования: 

авторская работа:  

1 место -  ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный технический 

университет»: Марьина Диана, студентка 4 курса МИ 

2 место - не присуждено 

3 место - не присуждено 

работа авторского коллектива: заявок не поступило.  

Лучшая авторская работа: «Правильное питание»: ФГБОУ ВПО 

«Мурманский государственный технический университет»: Марьина Диана, 

студентка 4 курса МИ 



Номинация № 6: «Ведущие за собой»  

1 группа - дошкольные образовательные организации: 

авторская работа:  

1 место - МДОУ «Детский сад № 14 «Дубравушка» г. Оленегорск Мурманской 

области: Кеба Татьяна Владимировна, инструктор по физической 

культуре 

2 место - МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик» ЗАТО Александровск, г. 

Гаджиево Мурманской области: Бегеева Наталья Сергеевна, 

инструктор ФК   

3 место - МБДОУ «Детский сад № 13 «Ромашка», г. Полярный Мурманской 

области: Сидорова Ирина Витальевна – инструктор по ФК 

работа авторского коллектива: 

1 место - МБДОУ г. Мурманска № 122: Артамошкина Елена Александровна - 

инструктор по физическому воспитанию, Дерюгина Лариса 

Алексеевна -   воспитатель 

2 место - МАДОУ г. Мурманска № 139: Иргизова Любовь Васильевна - 

старший воспитатель, Родионова Светлана Ивановна -  инструктор 

по физической культуре, Титтонен Ольга Тойвовна - музыкальный 

руководитель,  Кагаева Надежда Николаевна - учитель - логопед,  

Калинина Наталья Андреевна - педагог - психолог; воспитатели 

подготовительных групп 

3 место - МБДОУ № 5 г. Кировск (корпус № 1) Кряжева Ирина Михайловна - 

инструктор по ФК, Баева Ольга Григорьевна – воспитатель, Капаева 

Ольга Викторовна – воспитатель, Марина Ольга Владимировна - 

музыкальный руководитель, Новицкая Светлана Анатольевна – 

воспитатель 

Лучшая авторская работа: «Зарница – военная супер-игра»: МДОУ 

«Детский сад № 14 «Дубравушка» г. Оленегорск Мурманской области: Кеба 

Татьяна Владимировна, инструктор по физической культуре. 

Лучшая работа авторского коллектива: «Скандинавская ходьба» МБДОУ г. 

Мурманска № 122: Артамошкина Елена Александровна - инструктор по 

физическому воспитанию, Дерюгина Лариса Алексеевна -   воспитатель. 

2 группа - общеобразовательные организации: 

авторская работа:  

1 место - МБОУ г. Мурманска СОШ №11: Санжапова Анна Игоревна, учитель 

физической культуры  

2 место - МБОУ г. Апатиты «СОШ № 4» Коршунова Светлана Анатольевна, 

учитель 

3 место - не присуждено 

работа авторского коллектива: 

1 место - МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 61»: Ерохина Ольга 

Николаевна - учитель физической культуры, Парфенова Екатерина 

Александровна - учитель английского языка, Белолипецкая Светлана 

Анатольевна -  зам. директора по УВР 



2 место - МБОУ «ООШ № 2» г. Полярный Мурманской области: Тихова 

Наталия Николаевна - учитель ИЗО, Выговская Татьяна 

Валентиновна – зам. директора по ВР)  

3 место - МБОУ СОШ ЗАТО Видяево: Скакун Игорь Николаевич, 

Сидельникова Е.И. - учителя физической культуры 

Лучшая авторская работа: МБОУ г. Мурманска СОШ № 11: «Здравствуй, 

солнце!»: Санжапова Анна Игоревна, учитель физической культуры. 

Лучшая работа авторского коллектива: «Неделя спорта» МБОУ г. 

Мурманска «Прогимназия № 61»: Ерохина Ольга Николаевна - учитель 

физической культуры, Парфенова Екатерина Александровна - учитель 

английского языка, Белолипецкая Светлана Анатольевна -  зам. директора по УВР. 

3 группа - центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

государственные областные образовательные организации: 

авторская работа: заявок не поступило. 

работа авторского коллектива: 

1 место - ГОБОУ «Мончегорская коррекционная школа» г. Мончегорск 

Мурманской области: Авдеева Надежда Николаевна - учитель, 

Тихомирова Светлана Сергеевна - учитель 

2 место - ГОБОУ «Оленегорская КШИ»: Третьякова Татьяна Михайловна – 

директор, Зайцева Татьяна Николаевна – зам. директора по ВР, 

Семенская Ирина Валерьевна – педагог-организатор, Васина Анна 

Юрьевна – воспитатель 

3 место - ГОБОУ «Кандалакшская коррекционная школа-интернат»: Дудина 

Татьяна Александровна - учитель физической культуры, Николаева 

Наталья Владимировна -  учитель, Юмшанова Елена Александровна 

- учитель 

Лучшая работа авторского коллектива: Квест-игра «В поисках здоровья»: 

ГОБОУ «Мончегорская коррекционная школа» г. Мончегорск Мурманской 

области: Авдеева Надежда Николаевна - учитель, Тихомирова Светлана 

Сергеевна – учитель. 

4 группа - организации дополнительного образования детей: 

авторская работа: заявок не поступило. 

работа авторского коллектива: 

1 место - МАОДО «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска»: 

Сочнева Мария Александровна - педагог доп. образования, Азаренко 

Светлана Евгеньевна - педагог доп. образования 

2 место - МБУДО ДДТ № 1 п.г.т. Никель Мурманской области: Бyлгaнинa 

Дapья Aлексaндpoвна - педагог-организатор; Лукинская Наталья 

Андреевна, зав. отделом по социально-массовой работе, Низовец 

Валерий Сергеевич - обучающийся МБУДО ДДТ № 1 

3 место - не присуждено 

Лучшая работа авторского коллектива: «Каратэ – наша жизнь – сила духа и 

правильность мыслей»: МАОДО «Центр детского творчества «Хибины» города 

Кировска»: Сочнева Мария Александровна - педагог доп. образования, Азаренко 

Светлана Евгеньевна - педагог доп. Образования. 



5 группа - профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования: 

авторская работа:  

1 место - ГАПОУ МО «СКФКиС» Лобанова Валентина Николаевна 

руководитель воспитательного отдела 

2 место - ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж»: Коновалова 

Ольга Владимировна - педагог - организатор 

3 место - не присуждено 

работа авторского коллектива: 

1 место - ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный 

университет»: Чуракова Анна Владимировна, старший 

преподаватель кафедры ФКСиБЖД МАГУ, руководитель ССК 

МАГУ «Олимпия», студенты СГИ группа 3БЖУР - Беленко Мария, 

Кликунов Владислав 

2 место - не присуждено 

3 место - не присуждено 

Лучшая авторская работа: «Имя колледжа мы с гордостью несем»: ГАПОУ 

МО «СКФКиС» Лобанова Валентина Николаевна руководитель воспитательного 

отдела. 

Лучшая работа авторского коллектива: «День здоровья»: ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический государственный университет»: Чуракова Анна 

Владимировна, старший преподаватель кафедры ФКСиБЖД МАГУ, 

руководитель ССК МАГУ «Олимпия», студенты СГИ группа 3БЖУР - Беленко 

Мария, Кликунов Владислав. 

 

Работы нижеперечисленных победителей по номинациям регионального 

этапа Акции, направленные для участия во Всероссийском этапе XIV 

Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам»: 

в номинации № 1: «Здоровьесберегающие технологии» 

МДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко» комбинированного вида» г. 

Оленегорска: Ромашкина Александра Игоревна -  заведующая МДОУ №2, 

Падерина Елена Леонидовна - заместитель заведующей по ВМР, Будко Екатерина 

Юрьевна - музыкальный руководитель, Окатьева Светлана Викторовна - 

музыкальный руководитель, Матурина Галина Сергеевна -  инструктор по 

физической культуре, Бизунова Нина Анатольевна - воспитатель, Картавенко 

Янна Альбертовна -  воспитатель; 

в номинации № 2: «Физкультурно-оздоровительные технологии»  

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга», ЗАТО г. 

Заозёрск Мурманской области: Куличкова Ирина Александровна - инструктор по 

физической культуре (плаванию); 

в номинации № 3: «Организация волонтерской профилактической 

работы»  



МБОУ СОШ № 9 г. Североморска Мурманской области: Спицина Татьяна 

Васильевна - зам. директора по УВР, обучающиеся 8 «А» кл.: Гущина Юлия, 

Токарева Александра; 

в номинации № 4: «Исследовательская работа» 

МАДОУ «Детский сад № 24 комбинированного вида» г. Мончегорска 

Мурманской области: Яковлева Ольга Александровна - воспитатель, Таболкина 

Лариса Александровна - воспитатель, Мосина Марина Владимировна - 

воспитатель, Нарзаева Инна Игоревна – воспитатель; 

в номинации № 5: «Творческая работа» 

ГОБОУ «Мончегорская коррекционная школа»: обучающиеся 10 класса: 

Румянцев Александр, Киргизбаева Регина, Ларионов Сергей, Баранов Артём, 

Цымбалов Александр, Харитонов Дмитрий, Брагина Майя, Есин Сергей, 

Харюшин Антон, Першаков Данил, Громова Ольга Борисовна, учитель; 

в номинации № 6: «Ведущие за собой»  

ГОБОУ «Мончегорская коррекционная школа» г. Мончегорск Мурманской 

области: Авдеева Надежда Николаевна - учитель, Тихомирова Светлана 

Сергеевна - учитель. 
 


