
  

 

 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» 
 

(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН») 

 

П Р И К А З  
 

18 марта 2019 года   

г. Москва 

№ 177/1  

Об итогах Всероссийского открытого конкурса дополнительных общеобразовательных 

программ «Образовательный ОЛИМП» 

 

На основании Плана работы Федерального центра технического творчества учащихся 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» 

(далее - ФЦТТУ) был проведен Всероссийский открытый конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП» (далее - конкурс). 

Цель конкурса -  повышение качества программно-методического и технологического 

обеспечения дополнительного образования детей в соответствии с современным уровнем 

развития науки, техники, культуры и производства. 

В конкурсе приняли участие 412 человек - педагоги дополнительного образования, 

методисты, руководители технических и творческих объединений. На конкурс поступило 295 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы из 58 субъектов 

Российской Федерации.  

На основании протокола № 4 от 13 марта   2019 года   Всероссийского открытого 

конкурса дополнительных общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

Всероссийского открытого конкурса дополнительных общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП» (Приложение). 

2. Лауреатам (1, 2, 3 место) и Дипломантов (1, 2, 3 место) Всероссийского открытого 

конкурса дополнительных общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП» 

вручить дипломы ФЦТТУ. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на директора ФЦТТУ Никулина С.К. 

 

 

Врио первого проректора              С.Н. Абаринов 
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Визы согласования: 

 

Проректор по ОД 

Директор ДЭФ 

Начальник ЮО 

Директор ФЦТТУ 

Зам. начальника УД 

 

 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

  Ю.Я. Еленева 

Э.В. Лихачева 

В.В. Людков 

           С.К. Никулин 

Д.В. Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савельева Г.Н.  (499) 973-55-88 
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Приложение 

к приказу врио первого проректора 

от «_____» ___________ 2019 г. № ______ 

 

 

Список Лауреатов (1, 2, 3 место) и Дипломантов (1, 2, 3 место) Всероссийского 

открытого конкурса дополнительных общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП» 

 

Техническая направленность 

 

Номинация «Авиамоделирование» 

Лауреат 1 степени – Макаров Вячеслав Андреевич, педагог дополнительного 

образования государственного образовательного автономного учреждения дополнительного 

образования Ярославской области Центр детско-юношеского технического творчества. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Авиамоделирование». 

Лауреат 2 степени – Козлов Николай Петрович, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 

Калининграда Детско-юношеский центр «На Молодежной». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Авиамоделирование». 

Лауреат 2 степени - Петров Михаил Валерьевич, педагог дополнительного 

образования муниципального  бюджетного  учреждения дополнительного образования 

«Районный Дом детского творчества» Мордовского района Тамбовской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Авиамоделирование». 

Лауреат 3 степени – Покровский Сергей Борисович, педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Москвы «Дом детского творчества на Таганке». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Самоделкин».                                                                                                                                

Лауреат 3 степени – Варюхина Светлана Николаевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Спасский дом детского творчества» Нижегородской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Авиамоделисты». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Пономарев Михаил Владимирович - 

педагог дополнительного образования, Королева Наталья Викторовна - методист 

муниципальной бюджетной организации дополнительного образования «Детский 

образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» города Уварово Тамбовской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Авиатор». 

Дипломант 1 степени – Казаков Валерий Иванович, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр туризма и детского творчества» города Ялуторовск Тюменской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Авиатор». 

Дипломант 2 степени – Мохов Евгений Сергеевич, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Ямальский Центр внешкольной работы» села Яр-Сале Ямальского района Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Авиамоделизм».  
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Номинация «Судомоделирование» 

Лауреат 1 степени – Летунов Альберт Леонидович, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования города Лесосибирска» Красноярского 

края. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа судомодельного 

объединения «ФРЕГАТ». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Уваров Геннадий Владимирович - 

педагог дополнительного образования, Шарапова Инна Николаевна - методист 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования Липецкой области». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Судомоделирование». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Будайчиев Виталий Кенасович -  
педагог дополнительного образования, Будайчиева Елена Сергеевна – консультант 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

техников» города Каменск-Шахтинский Ростовской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Судомоделирование». 

Лауреат 3 степени – Гусева Марина Сергеевна, педагог дополнительного 

образования, методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Станция юных техников № 3 города Воронежа. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Начальное 

судомоделирование». 

 

Номинация «Автомоделизм» - традиционные программы 

Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Кириллова Екатерина Вячеславовна - 

педагог дополнительного образования, Валюк Адексей Юрьевич - педагог дополнительного 

образования, Шаров Антон Валерьевич - методист государственного бюджетного 

нетипового учреждения Санкт-Петербургский городской центр детского технического 

творчества. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Картинг». 

Лауреат 2 степени – Переходов Сергей Васильевич, педагог дополнительного 

образования муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

технического творчества» города Таганрога Ростовской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая интегрированная программа 

детского автомодельного объединения. 

Лауреат 3 степени – Колесникова Анна Юрьевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

станция юных техников муниципального образования «Город Донецк» Ростовской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В мире 

автомобилей». 

Дипломант 1 степени – Ильин Валерий Егорович, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

технического творчества» города Якутск Республики Саха-Якутия. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Автомоделирование». 

 

Номинация «Автомоделизм» - безопасность на дорогах  

Лауреат 1 степени – Горбачѐва Екатерина Сергеевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр космического образования «Галактика» города Калуги. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Атлас 

безопасности на дороге».   
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Лауреат 2 степени – Вертелецкая Евгения  Валерьевна - заместитель директора, 

Островская Юлия Александровна - методист областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного образования» 

города Рязани. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма». 

Лауреат 3 степени – Саранчина Валентина Анатольевна, методист Краевого 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр 

информационно-технической работы» города Барнаула Алтайского края. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Система 

дорожной безопасности «Человек – автомобиль – дорога». 

 

Номинация «Многожанровое техническое моделирование и конструирование» 

Лауреат 1 степени - Творческий коллектив: Мангушева Ирина Михайловна - 

педагог дополнительного образования, Жаринова Евгения Вячеславовна - методист 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция детского 

технического творчества» города Оренбурга. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Техническое 

моделирование». 

Лауреат 1 степени – Доронин Игорь Валентинович, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

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

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Инженерная 

школа».   

Лауреат 2 степени - Жарков Андрей Борисович, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных техников» города Мичуринска Тамбовской области.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Техническое 

моделирование». 

Лауреат 3 степени - Шарай Андрей Юрьевич, педагог дополнительного образования 

муниципальной автономной организации дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Хибины» Мурманской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пилотаж». 

Лауреат 3 степени - Творческий коллектив: Голубев Игорь Фѐдорович - педагог 

дополнительного образования, Железцова Татьяна Владимировна – методист 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Кулебакский Центр 

детского технического творчества» Нижегородской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Моделист-

конструктор». 

Лауреат 3 степени – Маш Елена Ивановна - педагог дополнительного образования, 

Танаева Ольга Васильевна - старший методист учебно-методического отдела Краевого 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр 

информационно-технической работы» города Барнаула Алтайского края. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В мире 

ТехноТворчества».  

 

Номинация «Конструирование и моделирование изделий из древесного 

материала» 

Лауреат 1 степени – Филиппова Ольга Владимировна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» города Глазова Удмуртской Республики. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Художественное плетение из растительных материалов».  

Лауреат 2 степени – Субботин Дмитрий Михайлович, педагог дополнительного 



6 

 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Верхнегородковский центр народных ремѐсел» Чусовского муниципального района 

Пермского края. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Туесок». 

Лауреат 2 степени – Алашеев Олег Вячеславович, педагог дополнительного 

образования областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Ресурсный центр дополнительного образования» города Рязани. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Деревообработка». 

Лауреат 3 степени – Пивень Никита Александрович, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Ростова-на-Дону «Центр детского технического творчества». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

моделирования и конструирования изделий из дерева». 

 

Номинация «Радиоэлектроника, радиотехника» 

Лауреат 1 степени – Локтев Алексей Прокопович, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества города Воронежа. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радиотехника».  

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Скляднев Роберт Вадимович - 
педагог дополнительного образования, Милонов Борис Вадимович – методист 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дом творчества 

«Октябрьский» города Липецка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Звук вокруг». 

Лауреат 2   степени – Кондрашов Павел Вячеславович, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр космического образования «Галактика» города Калуга. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Радиоэлектроника».  

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Савельева Юлия Владимировна -

педагог дополнительного образования, Котова Анна Александровна - методист 

государственного бюджетного нетипового учреждения Санкт-Петербургский городской центр 

детского технического творчества. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

инженерного проектирования и мехатронных систем». 

Лауреат 3 степени – Степанков Виктор Александрович, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» города Мичуринска Тамбовской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радиотехник». 

Дипломант 1 степени – Панфилов Александр Александрович, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества № 3 города Орла». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

радиолюбительства и радио конструирования». 

 

Номинация «Начальное техническое моделирование» 

Лауреат 1 степени – Водяная Любовь Александровна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Ростова-на-Дону «Центр детского технического творчества». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные 

умельцы». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Усова Лариса Александровна - 
педагог дополнительного образования, Кутазова Татьяна Александровна - методист 
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муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

техников» города Дзержинска Нижегородской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шаг за шагом». 

Лауреат 2 степени – Маслова Светлана Николаевна, педагог дополнительного 

образования муниципального учреждения дополнительного образования «Станция юных 

техников Белгородского района Белгородской области». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Построим дом». 

Лауреат 3 степени – Бережная Анастасия Юрьевна, педагог дополнительного 

образования, методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Станция юных техников № 3 города Воронежа. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

исследователь».  

Лауреат 3 степени - Климанова Анастасия Александровна, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Администрации Советского городского округа 

Калининградской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Начальное 

техническое моделирование». 

Лауреат 3 степени – Скирда Александр Сергеевич, педагог дополнительного 

образования муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Дом детского творчества Доволенского района Новосибирской области.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ТеxnoStar». 

Лауреат 3 степени - Амѐтова Анжелика Валентиновна, методист, педагог 

дополнительного образования областного государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» города Ульяновска. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастерская 

конструирования». 

Дипломант 1 степени – Творческий коллектив: Петряева Нина Андреевна -  
педагог дополнительного образования, Никонова Ольга Ивановна – консультант - 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города Каменск-

Шахтинский Ростовской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

конструктор». 

Дипломант 2 степени – Ефименко Наталья Сергеевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников» города Новошахтинска Ростовской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Чудеса 

моделирования». 

Дипломант 2 степени – Жиляева Алла Михайловна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников» города Новошахтинска Ростовской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастерская 

Самоделкина».  

Дипломант 3 степени - Павлова Яна Владимировна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Образовательный технический центр» посѐлка Тарасовский Ростовской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Страна 

мастеров».  

 

Номинация «Робототехника» 

Введение в робототехнику  

Лауреат 1 степени - Мордовин Илья Сергеевич, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр 
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детского творчества города Сердобска Пензенской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника». 

Лауреат 2 степени – Лейбова Татьяна Михайловна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников» города Сарова Нижегородской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Знакомство с 

робототехникой». 

Лауреат 2 степени - Кравцова Юлия Вадимовна, педагог дополнительного 

образования Рыбинского филиала государственного образовательного автономного 

учреждения дополнительного образования Ярославской области Центр детско-юношеского 

технического творчества (детский технопарк «Кванториум76»).  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Роботоквантум 

«Введение в робототехнику». 

Лауреат 3 степени – Танаева Ольга Васильевна, педагог дополнительного 

образования Краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Краевой центр информационно-технической работы» города Барнаула 

Алтайского края. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «РобоЛабIT». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Слезина Мария Вячеславовна - 

педагог дополнительного образования, Дробышева Варвара Вячеславовна - педагог 

дополнительного образования, Бараева Дарья Дмитриевна -  педагог дополнительного 

образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов» - Центр 

дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум - Тамбов». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робоквантум». 

Дипломант 1 степени – Соловьѐв Борис Владимирович, педагог дополнительного 

образования муниципального учреждения дополнительного образования «Станция юных 

техников г. Ртищево Саратовской области». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ROBOCOP». 

 

Базовый уровень 

Лауреат 1 степени – Запорожец Дмитрий Дмитриевич, педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Пензенской области «Центр развития творчества детей и юношества». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я с роботом 

познаю мир!». 

Лауреат 1 степени - Добринский Евгений Павлович, педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

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

Белгородский региональный детский технопарк «Кванториум». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника». 

Лауреат 2 степени – Стрый Василий Вячеславович, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского творчества» города Армянска Республики Крым. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

робототехнике. 

Лауреат 3 степени - Лосева Марина Ивановна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Дом детства и юношества «Факел» города Томска. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Образовательная робототехника». 

Лауреат 3 степени - Макаркин Сергей Иванович, педагог дополнительного 
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образования государственного образовательного автономного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края» города Владивостока. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника 

и основы программирования». 

Дипломант 1 степени - Борисова Наталия Валентиновна, методист 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Токарѐвский районный Дом детского творчества» Тамбовской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «РобоТех». 

 

Номинация «Информационные технологии» 

Номинация «Фототворчество» 

Лауреат 1 степени - Снегирѐв Александр Анатольевич, педагог дополнительного 

образования муниципального казѐнного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» муниципального района «Жиздринский район» 

Калужской области.                                                                                          

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Учимся видеть 

и снимать». 

Лауреат 2 степени – Сабонис Ольга Александровна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция детского технического творчества города Оренбурга». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Информационная студия». 

Лауреат 3 степени - Покивайлова Ольга Владимировна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Сосновского района Тамбовской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кадр». 

          Лауреат 3 степени – Шаталова Алла Александровна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников» города Рассказово Тамбовской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Цифровая 

фотография». 

           

Номинация «Кинотворчество» 

Лауреат 1 степени – Скоробогатова Олеся Юрьевна - педагог дополнительного 

образования, Толкачѐва Ольга Николаевна - педагог дополнительного образования, 

Андрук Александра Дмитриевна - педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества города Воронежа. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Технология 

анимации». 

Лауреат 2 степени – Софийская Татьяна Александровна, педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Калужской области «Областной центр дополнительного образования детей имени Ю.А. 

Гагарина». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мультипликация». 

Лауреат 2 степени - Баландина Татьяна Владимировна, методист муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования Центр детско-юношеского туризма и 

экскурсий Арзгирского района Ставропольского края.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экообьектив». 

Лауреат 3 степени - Творческий коллектив: Сергеева Светлана Владимировна - 

педагог дополнительного образования, Сиротина Елена Валерьевна - методист, Калинина 

Ирина Васильевна - методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы «Крылатый» городского округа Самара. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Это надо 

видеть: фильмы для детей и юношества гражданско-патриотического воспитания». 

Лауреат 3 степени – Бажилина Татьяна Альбертовна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» города Тамбова. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мультфильм 

своими руками». 

Дипломант 1 степени – Черепанова Вера Сергеевна, педагог дополнительного 

образования муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» город Качканар Свердловская области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мультистудия 

«Рыжий кот». 

Дипломант 2 степени – Жданович Юлия Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества» города Шумерля Чувашской Республики. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Видеостудия 

«Прожектор». 

Дипломант 3 степени – Салазко Лариса Михайловна, педагог дополнительного 

образования муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» Арсеньевского городского округа города 

Арсеньев Приморского края. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «АРС-

СИНЕМА». 

 

Номинация «Информатика и информационно-коммуникативные технологии»  

Лауреат 1 степени - Лосева Марина Ивановна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Дом детства и юношества «Факел» города Томска. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Childrens.com». 

Лауреат 2 степени – Купцов Александр Борисович, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр космического образования «Галактика» города Калуги. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Информатика». 

Лауреат 2 степени – Захаркова Марина Анатольевна, педагог дополнительного 

образования Смоленского областного государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Информатика и 

начало программирования». 

Лауреат 2 степени – Мельцева Зоя Николаевна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 

Балтийска Калининградской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Информационные технологии». 

Лауреат 3 степени – Петропавлова Мария Александровна, педагог 

дополнительного образования государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дворец творчества «У Вознесенского моста» Адмиралтейского района города 

Санкт-Петербурга. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательная 

информатика». 

Лауреат 3 степени – Кузнецов Артем Геннадьевич, педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования Липецкой области». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «48 МегаБайт». 

Дипломант 1 степени – Толкачѐва Ирина Владимировна, педагог дополнительного 
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образования муниципального казѐнного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества п. Ульяновка» Ленинградской области.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Диалог». 

Дипломант 2   степени – Ланге Мария Оттовна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Образовательный технический центр» посѐлка Тарасовский Ростовской 

области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Компьютерная 

игротека». 

 

Номинация «Компьютерное программирование»  

Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Логинов Андрей Анатольевич - 

педагог дополнительного образования, Голюшева Анастасия Николаевна - методист 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского 

(юношеского) технического творчества Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Программирование микроконтроллеров». 

Лауреат 2 степени – Ефимов Кирилл Николаевич, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

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

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Программирование на языке Python». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Щендрыгин Максим Николаевич - 
педагог дополнительного образования, Половнѐв Георгий Константинович - педагог 

дополнительного образования государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Белгородский областной Центр детского (юношеского)технического 

творчества», Белгородский региональный детский технопарк «Кванториум». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «IT-Bel Basic».  

Лауреат 3 степени – Липко Иван Юрьевич, педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей «Малая академия наук города Севастополя». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Информационные технологии и программирование на языке С++»  

Лауреат 3 степени – Перминова Юлия Олеговна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Программирование на языке Python». 

Лауреат 3 степени – Мельников Евгений Владимирович, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

«Arduino».   

Дипломант 1 степени – Образцов Евгений Витальевич, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Хабаровска «Средняя школа № 66». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир Ардуино». 

 

Номинация «Компьютерное моделирование»  

Лауреат 2  степени  Творческий коллектив: Ершова Галина Викторовна - педагог 

дополнительного образования, Первишко Елена Юрьевна - педагог дополнительного 

образования, Кузина Татьяна Михайловна - методист государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы с детьми и 

молодежью Калининского района Санкт-Петербурга «Академический». 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   «CAD-

технологии в моделировании». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Карзин Виталий Валерьевич - 

педагог дополнительного образования, Азнабаева Альбина Нагимовна - методист 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования центр детского 

(юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«Охта». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «INNOLAB- 

инновационная лаборатория». 

Лауреат 3 степени – Тасимова Надежда Владимировна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Ульяновска «Центр детского технического творчества № 1». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 3D-рисование и 

моделирование». 

Лауреат 3 степени – Матросова Надежда Александровна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

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

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

трехмерного моделирования». 

 

Номинация «Компьютерное конструирование»  

Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Шнайдер Александр Александрович-   

педагог дополнительного образования Танаева Ольга Васильевна - старший методист 

учебно-методического отдела краевого государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Краевой центр информационно-технической работы» города 

Барнаула Алтайского края. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «LEGO 

Mindstormc EV3. «Робототехника» (Базовый уровень). 

Лауреат 2 степени – Вархульска Любовь Николаевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр космического образования «Галактика» города Калуги. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Конструирование 3D ручки». 

Лауреат 3 степени - Смирнова Оксана Александровна, педагог дополнительного 

образования муниципального учреждения дополнительного образования «Октябрьский Дом 

детского творчества» Челябинской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ТИКО- 

конструирование». 

Дипломант 1 степени – Грибова Алена Валерьевна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» города Биробиджан Еврейской автономной 

области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лего- 

конструирование». 

 

Номинация «Компьютерная графика и ВЕБ-дизайн»   

Лауреат 1 степени – Дутов Олег Владимирович, методист Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» - Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Digital Web: 

создание и продвижение сайтов в поисковых системах». 

Лауреат 1 степени – Покровский Георгий Александрович, педагог 

дополнительного образования     государственного бюджетного образовательного учреждения 
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дополнительного образования города Москвы «Дом детского творчества на Таганке». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «3DS MAX 

проектирование» (Обучение графическому 3d проектированию). 

           Лауреат 2 степени - Лодыгина Татьяна Владимировна, педагог дополнительного 

образования     муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Центр детского творчества города Фурманова Ивановской области.                                                                  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Компьютерная 

графика». 

Лауреат 2 степени - Бессонов Алексей Викторович, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 

Калининграда Детско-юношеский центр «На Молодежной». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Компьютерная 

графика и дизайн». 

Лауреат 3 степени -  Виктурова Лариса Владимировна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  города 

Ульяновска «Центр детского творчества № 2». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Компьютерная 

графика и дизайн». 

 

            Социально-педагогическая направленность 

 

Номинация «Интеллектуально-познавательные игры» 

Лауреат 1 степени – Попович Александр Васильевич - педагог дополнительного 

образования, Бас Дарья Игоревна - педагог-организатор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Центр детского 

(юношеского) технического творчества», Белгородский региональный детский технопарк 

«Кванториум». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Теория 

логических игр». 

Лауреат 2 степени – Пономаренко Ольга Семѐновна, педагог дополнительного 

образования муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Дом детского творчества Доволенского района Новосибирской области.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лабиринт». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Багомедова Ирина Леонидовна - 

методист, Раздорских Мария Юрьевна – педагог - психолог муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

города Воронежа. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Игралочка». 

Лауреат 3 степени – Прыткова Анастасия Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

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

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Развитие 

логического мышления».   

Лауреат 3 степени – Неустроева Анастасия Витальевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги- 

необособленное структурное подразделение «Радуга». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Что? Где? 

Когда?». 

 

Номинация «Межпредметное дополнительное обучение»  

Лауреат 1 степени - Лукьянова Алла Александровна, педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Белгородский областной Дворец детского творчества». 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Моя малая 

Родина – Белгородчина».  

Лауреат 1 степени - Сердюкова Надежда Александрова, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования Центр творческого развития и гуманитарного образования «Томский Хобби-

центр» города Томска. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Исследовательская лаборатория». 

Лауреат 2 степени – Воронина Инна Константиновна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества города Воронежа. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Грамотей». 

Лауреат 2 степени – Щеголева Людмила Алексеевна - заведующая лабораторией, 

Демина Марина Юрьевна - педагог дополнительного образования областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 

дополнительного образования» города Рязани. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Учимся 

вместе». 

Лауреат 2 степени -  Творческий коллектив: Каверина Анастасия Андреевна - 
педагог дополнительного образования, методист, Глущенко Наталья Николаевна - 

заместитель директора по научно-методической работе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи города 

Воронежа. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Удивительный 

мир английского». 

Лауреат 2 степени -  Аверина Юлия Петровна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  города 

Ульяновска «Центр детского творчества № 2». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Подготовка к 

школе». 

Лауреат 3 степени -  Стеклова Елена Сергеевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  города 

Ульяновска «Центр детского творчества № 2». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

финансовой грамотности». 

Лауреат 3 степени – Арутюнян Маринэ Врежовна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Дом детского творчества станица Тацинская Ростовской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательный 

английский». 

Лауреат 3 степени -  Головешкина Наталья Михайловна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец 

творчества детей и молодежи города Воронежа. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Грамотейка». 

Лауреат 3 степени - Клюка Наталья Геннадиевна, педагог дополнительного 

образования муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования центр внешкольной работы города Кропоткина муниципального образования 

Кавказский район Краснодарского края. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский для 

первоклассников». 

Лауреат 3 степени – Дворягина Лилия Анатольевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр космического образования «Галактика» города Калуги. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Инглишленд». 
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Лауреат 3 степени -  Гусева Ольга Викторовна - методист, Смирнова Александра 

Николаевна - педагог дополнительного образования, Сычева Татьяна Дмитриевна - 

педагог дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества и методического 

обеспечения» города Череповец Вологодской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир вокруг 

меня». 

 

Номинация «Основы психологического развития» 

Лауреат 1 степени – Кузьменко Ольга Владиславовна, педагог дополнительного 

образования, педагог-психолог муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Станция юных техников № 3 города Воронежа. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Планета Пси». 

Лауреат 1 степени – Левченко Елена Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования, педагог-психолог муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования города Калининграда Детско-юношеский центр «На Молодежной». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Путешествие в 

сказку». 

Лауреат 2 степени – Свободина Юлия Викторовна, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» города 

Калуги. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Уроки 

психологического развития». 

Лауреат 3 степени – Смирнова Ирина Игоревна, методист государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Калужской области «Областной 

центр дополнительного образования имени Ю. А. Гагарина». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я –

предприниматель». 

Лауреат 3 степени -  Агаджанова Эмилия Рафаэловна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  города 

Ульяновска «Центр детского творчества № 2». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Психология общения». 

 

Номинация «Основы профориентационной деятельности» 

Лауреат 1 степени – Лисянский Сергей Викторович, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги - 

необособленное структурное подразделение «Радуга». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Место в 

жизни». 

Лауреат 2 степени - Степанова Алиса Юрьевна, методист муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей» город Тамбова. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шаг вперед». 

Лауреат 2 степени - Ряписова Юлия Владимировна, педагог дополнительного 

образования, руководитель Центра гражданского образования «Продвижение» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 87» города Северска Томской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ступени 

успеха». 

Лауреат 3 степени - Творческий колектив: Сергеева Светлана Сергеевна - 

директор, Нейфельд Татьяна Михайловна - заведующая структурным подразделением 

«Центр дополнительного образования», Исмаилова Татьяна Яковлевна - методист 
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муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Образовательный       

центр № 4 г. Челябинска». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Skills - Старт». 

Лауреат 3 степени - Балабанова Ольга Семеновна, методист муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества города 

Рассказово» Тамбовской области.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мой выбор». 

 

Номинация «Гражданско-патриотическое воспитание юных россиян»  

Лауреат 1 степени - Творческий коллектив: Молочная Ирина Сергеевна - 
старший методист, Березовская Валентина Аполинаровна - методист, Лопатина Ольга 

Леонидовна - методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Белгородский Дворец детского творчества» города Белгорода. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Программа           

«Я - Гражданин России!».  

Лауреат 2 степени – Однодворцев Евгений Иванович, педагог дополнительного 

образования муниципального казенного образовательного учреждения «Черницынская 

средняя общеобразовательная школа» Октябрьского района Курской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мы-наследники 

Великой Победы!». 

Лауреат 2 степени – Струтинский Владимир Владимирович, педагог 

дополнительного образования, методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества города 

Воронежа. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Военно -

патриотический клуб «Воин» им. Е. Родионова» 

Лауреат 2 степени – Григорьева Екатерина Олеговна, педагог дополнительного 

образования государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования 

«Лапландия». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

гражданин». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Степанова Анжелика Викторовна - 

педагог дополнительного образования, Волков Александр Алексеевич - педагог 

дополнительного образования государственного областного автономного учреждения 

дополнительного образования «Морской центр капитана Варухина Н.Г.» Великого Новгорода. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Учись 

морскому делу». 

 

Номинация «Инклюзивное обучение» - программы для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья»- многожанровые программы 

Лауреат 1 степени – Глухова Светлана Александровна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества города Воронежа. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Изобразительное искусство». 

Лауреат 2 степени - Творческий коллектив:  Савельева Оксана Петровна - 

ведущий специалист по научно-методической работе Частного учреждения дополнительного 

образования Публичного Акционерного Общества  «Магнитогорский Металлургический 

Комбинат»  «Детский оздоровительно – образовательный комплекс» Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Уральские зори» Челябинской области,  Бацаева 

Наталья Владимировна – заведующая отделом социально-педагогической службы 

муниципального общеобразовательного учреждения  С(К) ОШИ  № 3» города Магнитогорска 

Челябинской области, психолог   ДООЦ «Уральские Зори», Приходько Елена Ильинична- - 
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психолог  ДООЦ «Уральские Зори». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мостики 

добра». 

Лауреат 2 степени – Савченко Марина Юрьевна, педагог дополнительного 

образования муниципального казенного учреждения дополнительного образования Центр 

детско-юношеского туризма и экскурсий Арзгирского района Ставропольского края. 

Адаптивная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (для 

детей с ограниченными возможностями здоровья) «Живая Экология». 

Лауреат 2 место -  Мальцева Юлия Сергеевна, педагог дополнительного 

образования государственного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю. А. Гагарина» 

Ставропольского края.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа с элементами 

декоративно-прикладного и художественного творчества «Когда творим мы чудеса». 

Лауреат 2 степени – Медведева Наталья Дмитриевна, педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

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

Белгородский региональный детский технопарк «Кванториум». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умная 

техника». 

Лауреат 3 степени - Творческий коллектив: Колычева Тамара Ивановна - педагог 

дополнительного образования, Черных Светлана Александровна - заместитель директора, 

педагог-организатор, Манойленко Елена Михайловна - методист, педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Белгородский областной Дворец детского творчества». 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Духовное краеведение Святого Белогорья». 

Лауреат 3 место – Творческий коллектив: Юзвинкевич Ольга Олеговна - педагог 

дополнительного образования, методист, Терехова Виктория Ивановна - методист   

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец творчества 

детей и молодежи города Воронежа. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Игровой клуб 

«Креатив». 

Лауреат 3 место – Творческий коллектив: Чудненко Оксана Владимировна - 

педагог дополнительного образования, методист, Глущенко Наталья Николаевна - 

заместитель директора по научно-методической работе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи города 

Воронежа. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Анималотерапия». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Боброва Ирина Владимировна -  
педагог дополнительного образования; консультанты: Пустовалова Елена Геннадьевна – 

методист, Алексеева Ирина Владимировна - методист отдела государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дворец творчества «У Вознесенского моста» 

Адмиралтейского района города Санкт-Петербурга. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Яркий свет» 

(изотерапия). 

 

Номинация «Детские оздоровительные центры, лагеря, базы отдыха» 

Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Поздняков Алексей Сергеевич-

директор, Позднякова Елена Васильевна - заместитель директора муниципального 

автономного оздоровительного учреждения «Детская флотилия «Парус» Крестецкого 

муниципального района Новгородской области. 

Программа воспитательной работы организации отдыха «Патриотическое воспитание 
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подрастающего поколения на примере лучших традиций военно-морского флота России» на 

2016-2020 годы.  

Лауреат 2 степени - Творческий коллектив:  Савельева Оксана Петровна - 

ведущий специалист по научно-методической работе Частного учреждения дополнительного 

образования Публичного Акционерного Общества  «Магнитогорский Металлургический 

Комбинат»  «Детский оздоровительно – образовательный комплекс» Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Уральские зори» Челябинской области,  Коякова 

Елена Николаевна - учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 1» города Магнитогорска Челябинской области, педагог 

дополнительного образования  ДООЦ «Уральские Зори», Венецкая Анастасия Борисовна - 

методист муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» города Магнитогорска Челябинской области, педагог 

дополнительного образования  ДООЦ «Уральские Зори». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа профильного 

отряда технической направленности «Инженерно-конструкторская школа «TECHNO GO». 

Лауреат 3 степени - Зайцева Марина Анатольевна-педагог дополнительного 

образования, Кузьменко Наталья Алексеевна - педагог дополнительного образования, 

Дзерович Марина Александровна - педагог дополнительного образования муниципального 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников Белгородского района 

Белгородской области». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Техноканикулы». 

Лауреат 3 степени – Баранова Валентина Ивановна, старший методист 

информационно-методического отдела Краевого государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Краевой центр информационно-технической работы» города 

Барнаула Алтайского края. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Краевого 

профильного лагеря «IT-технологии». 
 

Номинация «Лидерское и волонтерское движение» 

 «Лидерское движение» 

Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Сабурова Юлия Николаевна - 

методист, педагог дополнительного образования, Коротеев Кирилл Александрович - 

педагог дополнительного образования МОЦ «ЛИФТ» муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» города Вологды. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Развитие 

универсальных компетенций молодого человека в современном обществе». 

Лауреат 2 степени - Лебедева Анастасия Александровна, старший методист 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» –

Региональный модельный центр дополнительного образования детей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вожатый-

стажер». 

Лауреат 2 степени – Коняхина Наталья Сергеевна, методист, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» 

города Калуги - необособленное структурное подразделение «Радуга». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

самоуправления «Вместе». 

Лауреат 3 степени – Козодаева Лидия Викторовна - заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, Григорьева Яна Андреевна - старший методист 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района» Тамбовской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Академия 
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успеха». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Максимова Татьяна Юрьевна - 

педагог дополнительного образования, Сарычева Людмила Петровна - педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом творчества» Администрации Никифоровского района 

Тамбовской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «К вершине 

лидерства». 
 

«Волонтѐрское движение» 

Лауреат 1 степени – Шептуха Любовь Александровна, заведующая отделом 

гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

волонтѐров». 

Лауреат 2 степени – Смирнова Елена Альфредовна,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей» 

города Моршанска Тамбовской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волонтѐр». 
 

Номинация «Физкультурно-спортивная»  
 

Дополнительные предпрофессиональные программы 

Лауреат 1 степени - Чурсина Татьяна Александровна – тренер – преподаватель, 

Миронова Ольга Петровна – тренер – преподаватель, Пометько Светлана Вячеславовна 

– тренер - преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Гатчинская детско – юношеская спортивная школа № 1» 

города Гатчина Ленинградской области. 

Дополнительная предпрофессиональная программа по спортивной гимнастике.  

Лауреат 1 степени - Петрова Галина Алексеевна – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, Баканов Олег Дмитриевич – тренер – преподаватель, 

Семенов Вячеслав Олегович – тренер - преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Гатчинская детско – 

юношеская спортивная школа № 1» города Гатчина Ленинградской области. 

Дополнительная предпрофессиональная программа по легкой атлетике.  

 

Традиционные народные виды спорта - региональный компонент  

Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Подковка Сергей Николаевич -  
педагог дополнительного образования, Красноперова Наталья Михайловна - методист 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Дом детского творчества станица Тацинская Ростовской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Первая 

перчатка». 
 

Дополнительные общеобразовательные программы 

            Лауреат 1 степени - Смирнов Илья Александрович, педагог дополнительного 

образования     муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Центр детского творчества города Фурманова Ивановской области.                                                                  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Золотая 

шайба». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Колесников Александр Петрович – 

педагог дополнительного образования, Белая Элла Васильевна - педагог дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
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«Дворец детского творчества» города Таганрога Ростовской области. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «STEP BY 

STEP».  

Лауреат 2 степени - Бурдакин Игорь Васильевич, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец 

творчества детей и молодежи города Воронежа. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Морское 

многоборье». 

Лауреат 2 степени - Лушанкин Павел Михайлович, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района» 

Тамбовской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебные 

превращения на полях шахматных чудес». 

Лауреат 2 степени -  Васильева Лариса Юрьевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  города 

Ульяновска «Центр детского творчества № 2». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Настольный теннис». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Петракова Елена Ростиславовна -

заместитель директора, Гридина Ольга Ильинична - заведующая лабораторией; Щеголева 

Людмила Алексеевна -  заведующая лабораторией областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного 

образования» города Рязани. 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая программа «Шахматная 

школа». 

Лауреат 3 степени - Виноградова Анастасия Петровна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования Детско-юношеский центр «Звѐздочка» города Томска. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Черлидинг». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Солодков Иван Анатольевич - 

старший методист, Песин Леонид Абрамович -  педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров 

и школьников имени Н.К. Крупской г. Челябинска». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

спортивного фехтования». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Тогункова Полина Валерьевна - 

педагог дополнительного образования, Соловьева Анна Сергеевна - методист 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского 

(юношеского) технического творчества Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Скалолазание -

профи». 

Номинация «Естественнонаучная» 
 

Исследовательская деятельность 

Лауреат 1 степени – Балина Ирина Вениаминовна, педагог дополнительного 

образования, методист муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» 

города Калуги.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы научно-

исследовательской деятельности учащихся».  

Лауреат 2 степени - Петрова Галина Сергеевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

городского округа Королѐв Московской области «Дом юных техников». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Астрономия для 
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юных». 

Лауреат 2 степени - Петрова Галина Сергеевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

городского округа Королѐв Московской области «Дом юных техников». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Астрономия и 

тайны Вселенной». 

Лауреат 3 степени – Лобузнова Екатерина Николаевна, методист Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» – Региональный модельный 

центр дополнительного образования детей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Стань 

исследователем». 

Лауреат 3 степени – Икко Наталья Викторовна, педагог дополнительного 

образования государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования 

«Лапландия». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

микробиологических исследований».  

 

 Флора и фауна 

Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Покровская Юлия Валентиновна -  
педагог дополнительного образования; консультанты: Малышева Зинаида Валерьевна - 

педагог дополнительного образования, Пустовалова Елена Геннадьевна – методист   

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец творчества 

«У Вознесенского моста» Адмиралтейского района города Санкт-Петербурга. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Наши меньшие 

друзья».  

Лауреат 2 степени – Киреева Наталья Ивановна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец пионеров и школьников им. А.П. Гайдара» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Удивительный 

мир растений». 

Лауреат 3 степени - Шаталова Галина Николаевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» Труновского района села Донское Ставропольского края. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Зоология с 

элементами экологии». 

 

Практическая опытническая деятельность  

Лауреат 1 степени – Пасенова Лилия Юрьевна, заместитель директора, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Районный Дом детского творчества» Мордовского района Тамбовской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Детская 

агрошкола». 

Лауреат 2 степени – Полякова Ольга Николаевна, методист Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» – Региональный модельный 

центр дополнительного образования детей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Практическая 

биология». 

Лауреат 2 степени – Рожкова Елена Борисовна, методист Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» – Региональный модельный центр 
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дополнительного образования детей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

лесоводства». 

 

Экологическая культура  

Лауреат 1 степени – Борисова Валентина Николаевна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 

Балтийска Калининградской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Союз с 

природой».    

Лауреат 2 степени - Куждеба Светлана Викторовна, педагог дополнительного 

образования муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детский эколого-биологический центр городского округа Стрежевой» Томской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Человек и 

Природа». 

Лауреат 3 степени – Лучникова Ольга Вячеславовна, воспитатель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновская средняя общеобразовательная 

школа № 1 рабочего посѐлка Сосновка Тамбовской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный эколог». 

Лауреат 3 степени – Степанова Элеонора Романовна, педагог дополнительного 

образования муниципального учреждения дополнительного образования Дом детского 

творчества администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир вокруг 

нас». 

 

Экологические клубы 

Лауреат 2 степени -  Беленова Ирина Ивановна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Центр детского и юношеского творчества Староюрьевского района Тамбовской 

области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экологический 

клуб «Терра».  

Лауреат 3 степени -  Сытюгина Любовь Николаевна, учитель географии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» села Пичаево Тамбовской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Клуб «Юный 

географ». 
 

Номинация «Туристско-краеведческая» 
 

Литературное краеведение  

Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Рынгач Людмила Владимировна - 

педагог дополнительного образования, Рожнова Елена Николаевна - педагог 

дополнительного образования областного государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей» города Рязани. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Славянская 

культура и народный быт в творчестве С. А. Есенина». 

 

Историческое краеведение  

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Долгова Людмила Николаевна - 

педагог дополнительного образования, Гарнизова Любовь Дмитриевна-методист 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования Тетюшского муниципального района Республики Татарстан». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Моя малая 

Родина». 

http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%A1%D1%8B%D1%82%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://pichskool.68edu.ru/
http://pichskool.68edu.ru/
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Лауреат 3 степени - Дико Алла Михайловна, методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества «Созвездие» города Калуги - необособленное структурное подразделение 

«Радуга». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Наша Родина –

Калужский край». 

Лауреат 3 степени - Качанова Галина Викторовна, педагог-организатор 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» – 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «К родным 

истокам». 

Туризм 

Лауреат 1 степени - Бургундасова Марина Николаевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр «Поиск»» города Северска Томской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

безопасности». 

Лауреат 2 степени – Охмат Татьяна Николаевна, педагог дополнительного 

образования муниципального казенного учреждения дополнительного образования Центр 

детско – юношеского туризма и экскурсий села Арзгир Арзгирского района Ставропольского 

края. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Азбука юного 

туриста-краеведа».  

 

Музейное дело  

Лауреат 1 степени - Мишенина Наталья Владимировна, педагог дополнительного 

образования, заместитель директора муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества Белгородского района Белгородской области». 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азбука краеведения». 

Лауреат 2 степени - Лебедева Наталья Юрьевна, педагог дополнительного 

образования муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи» города Вологда. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музейное 

дело». 

 

Художественная направленность  

 

Номинация «Фольклорное творчество» 

Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Никитина Елена Ивановна – педагог 

дополнительного образования; Семѐнова Татьяна Ивановна - методист Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» - Региональный модельный 

центр дополнительного образования детей. 

Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Русская душа» (театр-студия русской песни).  

Лауреат 1 степени - Гавенко Александр Павлович, педагог дополнительного 

образования муниципального казѐнного образовательного учреждения дополнительного 

образования Дом детского творчества Венгеровского района Новосибирской области (на базе 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения Вознесенской средней 

общеобразовательной школы). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа детского 

образцового фольклорного ансамбля «Сибирские соловушки». 
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      Лауреат 2 степени – Воробьева Ирина Ивановна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Крапивинский дом детского творчества Крапивинского муниципального района Кемеровской 

области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Традиционный 

народный фольклор». 

      Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Мухина Ирина Павловна - педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Токарѐвский районный Дом детского творчества» Тамбовской 

области; Яковлева Юлия Владимировна - педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Токарѐвский районный Дом детского творчества» Тамбовской области; Нагайцева 

Людмила Ивановна - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Токаревская средняя общеобразовательная школа № 1 

Тамбовской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Живая 

традиция».  

Лауреат 3 степени – Ледяева Вера Исаевна, учитель музыки, педагог 

дополнительного образования муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» имени В.И. Слядневой села Надежда 

Ставропольского края. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Живые истоки». 

  

Номинация «Вокальное исполнительство» 

 Народное пение 

Лауреат 1 степени – Жигулина Надежда Владимировна, педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Москвы «Дом детского творчества на Таганке». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народное 

песенное творчество». 

Лауреат 1 степени – Латышева Ольга Владимировна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 

Балтийска Калининградской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народная  

песня - душа России». 

 

Эстрадное пение 

Лауреат 1 степени - Калинина Ольга Александровна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

внешкольной работы № 2 города Иваново. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокальный 

ансамбль «Фортуна». 

             Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Шишкова Светлана Евгеньевна - 
художественный руководитель эстрадной студии «Шанс», педагог дополнительного 

образования, Тюлина Анна Владимировна - педагог дополнительного образования, 

Симаненкова Юлия Александровна - педагог дополнительного образования, Бочков 

Александр Евгеньевич - концертмейстер муниципального автономного учреждения 

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

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа детской 

эстрадной студии «Шанс». 

           Лауреат 2 степени – Созонова Людмила Алексеевна, учитель музыки 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Псковская инженерно-

лингвистическая гимназия» города Пскова.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокальный 
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ансамбль». 

Лауреат 2 степени – Ульянова Виолетта Викторовна, педагог дополнительного 

образования     государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Москвы «Дом детского творчества на Таганке». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

эстрадного вокала». 

Лауреат 3 степени - Арутюнян Ольга Сергеевна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования центр внешкольной работы города Кропоткина муниципального образования 

Кавказский район Краснодарского края. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Оранжевое 

настроение». 

Многожанровое вокальное пение  

Лауреат 1 степени – Ляпидевская Алла Викторовна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» города Таганрога Ростовской области. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Прекрасен мир 

поющий». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Хромова-Грачѐва Ольга   

Николаевна - педагог дополнительного образования; Семѐнова Татьяна Ивановна - 

методист Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» - 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселые 

ребята». 

 

Хоровое пение 

Лауреат 1 степени – Медик Ольга Станиславовна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» города Таганрога Ростовской области. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Звуки радуги». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Ананьева Татьяна Васильевна -

преподаватель отделения «Сольное и хоровое народное пение», Жукова Виолетта 

Анатольевна - преподаватель отделения «Теория музыки» государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Петрозаводский 

музыкальный колледж имени Карла Эриковича Раутио». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа детского 

ансамбля народной музыки «Перегудки». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Вагнер Светлана Николаевна -  
педагог дополнительного образования; консультанты: Пустовалова Елена Геннадьевна – 

методист, Сташина Таисия Алексеевна - методист   государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дворец творчества «У Вознесенского моста» 

Адмиралтейского района города Санкт-Петербурга. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Рапсодия».  

            Лауреат 3 степени – Леер Маргарита Юрьевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Абакана «Центр детского творчества» Республики Хакасия. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ступеньки в 

музыку: младший хор».  

 

Номинация «Театральное творчество»  

Лауреат 1 степени – Швецова Татьяна Львовна, педагог дополнительного 

образования областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр эстетического воспитания детей» города Рязани. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа мастерской 

звучащего слова.  Поэтический театр «Сказ». 

Лауреат 2 степени – Дюдина Елена Владимировна, педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Москвы «Дом детского творчества на Таганке». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Маленький 

актѐр». 

 

Лауреат 2 степени – Становов Геннадий Викторович, педагог дополнительного 

образования областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Ресурсный центр дополнительного образования» города Рязани. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральная 

студия». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Ольховская Елена Ивановна - 

методист, Горбунова Анна Сергеевна - педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец творчества 

детей и молодежи города Воронежа. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Индийское 

театральное искусство». 

 

Номинация «Музыкально-инструментальная» - ансамблевое исполнение 

Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Пико Светлана Александровна - 

педагог дополнительного образования, Сахно Юрий Анатольевич -                                                                                                                                                

концертмейстер муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» города Таганрога Ростовской области. 

Авторская дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Инструментальное ансамблевое исполнительство». 

Лауреат 2 степени – Скрябина Ольга Павловна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Ивановский городской Дворец детского и юношеского творчества. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа оркестра русских 

народных инструментов «Радоница». 

Лауреат 3 степени - Викман Николай Петрович, педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Магаданский региональный центр развития дополнительного образования». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Новый стиль». 

 

Номинация «Музыкально-инструментальная» - индивидуальное исполнение 

Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Щербакова Анна Викторовна - 

педагог дополнительного образования, Бакулин Вячеслав Юрьевич -  педагог 

дополнительного образования, Кустарева Марина Геннадьевна - методист отдела 

художественного воспитания государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Обучение игре 

на аккордеоне (баяне)».  

Лауреат 2 степени – Лебединский Артѐм Юрьевич, педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Москвы «Дом детского творчества на Таганке». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Классическая 

гитара» (ансамбль). 

 

Номинация «Хореографическое творчество» 

Классический танец 

Лауреат 1 степени - Блохина Анастасия Андреевна,  педагог дополнительного 
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образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Москвы «Школа № 1409». 

Дополнительная общеобразовательная программа Объединение пластики и танца 

Анастасии Блохиной: классический и народно-сценический танец». 

Лауреат 2 степени – Спасская Алина Валерьевна, педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Москвы «Дом детского творчества на Таганке». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Классический 

танец как основа хореографического искусства». 

 

Народный танец  

Лауреат 2 степени – Троицкая Наталья Андреевна, педагог дополнительного 

образования, методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центр развития творчества детей и юношества города Воронежа. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хореографический коллектив восточного танца «Халиса». 

Лауреат 3 степени – Суворова Лариса Васильевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» города Великий Устюг Вологодской 

области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Русский 

народный танец». 

Лауреат 3 степени –  Трощенкова Наталья Юрьевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» города Великий Устюг Вологодской 

области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Казачий 

танец». 

 

 Эстрадный (современный) танец 

Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Максимова Руфина Зинуровна - 

педагог дополнительного образования, Подрезова Дарья Александровна - педагог 

дополнительного образования муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дом детского творчества «У Белого озера» города Томска. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа-студия 

«Serpantin». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Корелова Юлия Андреевна - педагог 

дополнительного образования, Глущенко Наталья Николаевна - заместитель директора по 

научно-методической работе муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» города Воронежа. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Современная 

хореография». 

Лауреат 3 степени – Ляшенко Любовь Алексеевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 20 города Невинномысска Ставропольского края. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радуга танца». 

Лауреат 3 степени – Иванова Юлия Дмитриевна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец пионеров и школьников им. А. П. Гайдара» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Я танцую». 

 

Спортивный бальный танец 

Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Киселѐв Андрей Григорьевич - 
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педагог дополнительного образования, Киселѐва Светлана Ивановна - педагог 

дополнительного образования, Филатова Елена Анатольевна - методист государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования Липецкой области». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Танца 

утонченная душа». 

Лауреат 2 степени - Соколова Кристина Игоревна, педагог дополнительного 

образования муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи» города Вологда. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Приглашаем на 

БАЛ».  

 

Многожанровая хореография 

Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Порофиева Екатерина Олеговна - 

педагог дополнительного образования, Шарая Вера Викторовна - педагог дополнительного 

образования Кустарѐва Марина Геннадьевна - методист отдела художественного 

воспитания государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцевальная 

студия».  

Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Смелова Евгения Александровна -  
педагог дополнительного образования; Пустовалова Елена Геннадьевна – методист, Тикко 

Полина Владимировна - методист отдела государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дворец творчества «У Вознесенского моста» Адмиралтейского 

района города Санкт-Петербурга. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцы разных 

эпох в театральном искусстве». 

Лауреат 2 степени – Табеева Анастасия Львовна, педагог дополнительного 

образования областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Ресурсный центр дополнительного образования» города Рязани. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Учить 

прекрасному». 

Лауреат 2 степени - Садовникова Виктория Николаевна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования центр внешкольной работы города Кропоткина муниципального образования 

Кавказский район Краснодарского края. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Искусство 

танца». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Иванова Марина Анатольевна - 

педагог дополнительного образования, Мануковская Наталья Евгеньевна - методист 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества города Воронежа. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцевальная 

карусель».   

Лауреат 3 степени – Коваль Екатерина Викторовна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества города Воронежа. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

хореографии».   

 

Номинация «Литературное творчество и журналистика» 

Лауреат 1 степени - Бекиш Александра Ивановна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 

Балтийска Калининградской области. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Художественное слово как средство воспитания гражданина России». 

 

Лауреат 2 степени – Белокопытова Ирина Александровна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр космического образования «Галактика» города Калуга. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «От слова к делу».  

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Маматова Анна Ивановна - педагог 

дополнительного образования, Молочная Ирина Сергеевна - старший методист, Лопатина 

Ольга Леонидовна - методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Белгородский Дворец детского творчества». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

журналистики».  

Лауреат 3 степени – Моисеенко Светлана Александровна, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» города 

Калуги. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пресс-клуб». 
 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Народные промыслы России 

Лауреат 1 степени – Некрасова Вероника Викторовна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества города Воронежа. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народные 

промыслы России». 

Лауреат 2 степени – Мельниченко Светлана Николаевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования дом детского творчества станица Тацинская Ростовской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радуга» -

декоративно-прикладное искусство донского края. 
 

Конструирование и моделирование одежды 

Лауреат 1 степени – Гадальцева Елена Владимировна, преподаватель 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детская школа искусств города Пензы имени Юрия Ермолаевича Яничкина. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Грани моды». 

Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Небелюк Марина Валерьевна – 

педагог дополнительного образования, Чиркова Светлана Михайловна - педагог 

дополнительного образования, Пяткова Анастасия Алексеевна - педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дети в мире 

моды». 

Лауреат 1 степени - Столярова Вера Ремиславовна - педагог дополнительного 

образования, Гаритова Светлана Вячеславовна - старший методист, Беспѐрстова 

Светлана Валерьевна-методист Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества» - Региональный модельный центр дополнительного образования детей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дизайн 

одежды». 

Традиционная, сюжетная, авторская кукла 

Лауреат 1 степени – Яшинская Елена Николаевна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 

Калининграда Детско-юношеский центр «На Молодежной». 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Такие разные 

куклы!»  

Лауреат 2 степени – Тестова Анна Ивановна, педагог дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детско-

юношеский центр Кольского района Мурманской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастерская 

авторской куклы». 

 

 Текстильные игрушки 

Лауреат 2 степени – Пупелина Галина Дмитриевна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 

Калининграда Детско-юношеский центр «На Молодежной». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Игрушечных 

дел мастера». 

Лауреат 3 степени - Терлякова Ольга Серафимовна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества «Советский» Липецкой области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Игрушки из 

ткани своими руками». 

 

 Изделия из природного материала 

Лауреат 1 степени - Кожина Вера Васильевна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования центр внешкольной работы города Кропоткина муниципального образования 

Кавказский район Краснодарского края. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Природа и 

фантазия». 

Лауреат 2 степени - Творческий коллектив: Гранкина Людмила Егоровна - 

педагог дополнительного образования, Танаева Ольга Васильевна - старший методист 

учебно-методического отдела Краевого государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Краевой центр информационно-технической работы» города 

Барнаула Алтайского края. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Город 

мастеров».  

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Домникова Ирина Валентиновна - 

педагог дополнительного образования, Танаева Ольга Васильевна - старший методист 

учебно-воспитательного отдела Краевого государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Краевой центр информационно-технической работы» города 

Барнаула Алтайского края. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебство 

рукоделия». 

Лауреат 3 степени - Власова Ирина Степановна, педагог дополнительного 

образования муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» п.г.т. Усогорск Республики Коми. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Зарни кияс». 

Лауреат 3 степени – Сорокина Наталья Валерьевна, педагог дополнительного 

образования      муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского творчества» города Навашино Нижегородской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Тестопластика». 

Лауреат 3 степени – Хрыкина Александра Александровна, педагог 

дополнительного образования, педагог-психолог муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Станция юных техников № 3 города Воронежа. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
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«Тестопластика». 

 

Бисероплетение  

Лауреат 3 степени - Боженова Людмила Ивановна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» города Тамбова. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебный 

бисер». 

Лауреат 3 степени – Калмыкова Татьяна Вениаминовна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» города Калуги. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебный 

бисер». 

 

Бумажная пластика  

Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Малышева Татьяна    Александровна 

- педагог дополнительного образования, Дынник Лариса Викторовна – методист 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» города Тамбова. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Декоративные 

цветы». 

Лауреат 2 степени - Шныр Анна Алексеевна, педагог дополнительного образования 

муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодѐжи» города Вологда.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Декупаж». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Бурлакова Ирина Геннадьевна - 
педагог дополнительного образования, Голюшева Анастасия Николаевна - методист, 

Тихомирова Ольга Евгеньевна - методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества 

Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радуга 

оригами». 

Лауреат 3 степени – Блохина Юлия Борисовна, методист областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 

дополнительного образования» города Рязани. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Скрапбукинг». 

Лауреат 3 степени – Пятернева Анастасия Викторовна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» города Калуги. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Академия 

творчества». 

Лауреат 3 степени – Христофорова Елена Викторовна, заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр космического 

образования «Галактика» города Калуги. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Океан 

открытий». 

Дипломант 1 степени - Ажуева Гульбарият Юсуповна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского технического творчества города Каспийска» Республики 

Дагестан. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умелые ручки». 
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Макраме  

Лауреат 1 степени - Головань Татьяна Владимировна, педагог дополнительного 

образования муниципального учреждения дополнительного образования города Ростова-на- 

Дону «Дворец творчества детей и молодѐжи». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Узелковая 

фантазия». 

           Лауреат 2 степени - Киселѐва Марина Валентиновна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центр 

детского творчества города Фурманова Ивановской области.                                                                  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука 

макраме». 

 

 Художественная вышивка 

 Лауреат 2 степени - Суслова Юлия Алексеевна, педагог дополнительного 

образования   государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Костромской области Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма 

«Истоки». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Славутица». 

 

 Ткачество 

Лауреат 2 степени – Дзюина Марина Викторовна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Верхнегородковский центр народных ремѐсел» Чусовского муниципального района 

Пермского края. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебный 

поясок». 

 

Дизайн одежды и дизайн пространства 

Лауреат 1 степени – Бовгиря Евгения Адамовна, педагог дополнительного 

образования муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

«Тихвинский центр детского творчества» Ленинградской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастерицы». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Абызова Ирина Владимировна - 

педагог дополнительного образования, Суркова Ираида Алексеевна - педагог 

дополнительного образования, Яськова Оксана Владимировна - методист муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» села Заворонежское Мичуринского района Тамбовской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я – дизайнер». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Мороз Екатерина Владимировна-

педагог дополнительного образования, Тихомирова Ольга Евгеньевна - методист 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского 

(юношеского) технического творчества Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «АРТ-ДИЗАЙН-

ПРОСТРАНСТВО». 

Лауреат 3 степени – Бахусова Елена Леонидовна, педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Магаданский региональный центр развития дополнительного образования». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дизайн». 

Лауреат 3 степени - Булина Наталия Борисовна, педагог дополнительного 

образования муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи» города Вологда.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Модница». 

Лауреат 3 степени – Денисенко Наталья Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования муниципального учреждения дополнительного образования «Октябрьский Дом 
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детского творчества» Октябрьского района Челябинской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Девичьи 

секреты». 

 

Смешанные (интегрированные) техники 

Лауреат 1 степени – Андумина Валентина Михайловна, учитель технологии, 

педагог дополнительного образования муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Сущѐвская средняя общеобразовательная школа» Костромского 

муниципального района Костромской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Увлекательные 

рукоделия». 

Лауреат 2 степени – Садовникова Тамара Ивановна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 

Калининграда Детско-юношеский центр «На Молодежной». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мозаика 

рукоделий». 

Лауреат 2 степени – Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центр 

эстетического воспитания детей «Творчество» города Владикавказа Республики Северная 

Осетия Алания. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радуга 

творчества». 

Лауреат 2 степени – Однодворцева Татьяна Васильевна, педагог дополнительного 

образования муниципального казенного образовательного учреждения «Черницынская 

средняя общеобразовательная школа» Октябрьского района Курской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Искусница». 

Лауреат 2 степени – Яшинская Елена Николаевна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 

Калининграда Детско-юношеский центр «На Молодежной». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Чудеса из 

бумаги и ткани - своими руками».  

Лауреат 3 степени – Бойко Татьяна Николаевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования дом детского творчества станица Тацинская Ростовской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ХуторОК». 

Лауреат 3 степени – Чернявская Светлана Михайловна, педагог дополнительного 

образования муниципального казѐнного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества п. Ульяновка» Ленинградской области.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Рукоделие».   

Лауреат 3 степени – Косоротова Виктория Владимировна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» города Тамбова. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Рукоделие». 

Лауреат 3 степени – Гудожникова Ольга Михайловна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» города Тамбова. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хобби и ты». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Насруллаева Минаят Эмируллаевна, 

Эльдарова Саадат Далгатовна, педагоги дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания 

«Радуга» города Махачкала Республики Дагестан. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радость 

творчества». 
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Номинация «Изобразительное искусство» 

Региональный компонент  

Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Козлова Татьяна Николаевна - 

педагог дополнительного образования, Грудцына Наталья Леонидовна - методист 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец творчества 

детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «История Санкт-

Петербурга и Колпино в картинках». 

 

Программы традиционные – ознакомительный уровень 

Лауреат 1 степени - Сафонова Вера Анатольевна, методист, педагог 

дополнительного образования муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Центр внешкольной работы города Кропоткина 

муниципального образования Кавказский район Краснодарского края. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастерица». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Троценко Нелли Григорьевна -  
педагог дополнительного образования; консультанты: Алексеева Ирина Владимировна -

методист, Пустовалова Елена Геннадьевна – методист   государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дворец творчества «У Вознесенского моста» 

Адмиралтейского района города Санкт-Петербурга. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Путешествие в 

мир искусствоведения и живописи».  

Лауреат 3 степени – Герасимова Юлия Николаевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

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

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселые 

картинки». 

 

Программы традиционные – базовый уровень 

Лауреат 1 степени - Науменко Светлана Ивановна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества «Дриада» города Снежногорска Мурманской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир глазами 

художника».   

Лауреат 1 степени – Ершова Екатерина Григорьевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества города Воронежа. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Солнечный 

дождь».  

Лауреат 2 степени - Рокало Юлия Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования центр внешкольной работы города Кропоткина муниципального образования 

Кавказский район Краснодарского края. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебный 

мир творчества».  

Лауреат 2 степени - Ефимченко Александр Владимирович, педагог 

дополнительного образования муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского творчества» города Таганрога Ростовской области. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Магия красок». 

Лауреат 3 степени – Парижская Наталья Николаевна, педагог дополнительного 

образования     государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Москвы «Дом детского творчества на Таганке». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Изобразительная грамотность. Путь к творчеству». 
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Лауреат 3 степени -  Ховрина Светлана Александровна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  города 

Ульяновска «Центр детского творчества № 2». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Терракот». 

 

  Номинация «Интегрированные программы» 

Лауреат 1 степени - Малявская Наталия Сергеевна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» города Томска. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Калейдоскоп 

чудес». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Тимофеева Елена Ивановна - педагог 

дополнительного образования, Борисенко Людмила Юрьевна - педагог дополнительного 

образования, Киценко Ольга Алексеевна - педагог дополнительного образования, Пико 

Светлана Александровна - педагог дополнительного образования муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества» города 

Таганрога Ростовской области. 

Авторская дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «В 

человеке должно быть все прекрасно…» (по духовно – нравственному развитию и 

воспитанию младших школьников). 

Лауреат 2 степени - Абросимова Марина Владимировна - методист, педагог 

дополнительного образования, Юшкова Анна Васильевна - педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

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

Дополнительная общеразвивающая интегрированная программа естественнонаучной 

и технической направленностей «Решаем и творим». 

Лауреат 3 степени – Венсон Галина Павловна - педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор, Кустарѐва Марина Геннадьевна - методист, Абикова 

Татьяна Анатольевна - заведующая отделом, методист государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи 

Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В мире 

прекрасного». 

Лауреат 3 степени – Салимова Нина Владимировна, методист муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования для детей» города Моршанска Тамбовской области. 

Модульная программа дополнительного образования детей для сельской местности 

«Живые истоки».  

Лауреат 3 степени – Приходкина Ольга Алексеевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

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

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир вокруг 

нас».  

 

 

  

 


