
Министерство образования и науки Мурманской области 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии регионального этапа Большого всероссийского 

фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

Дата проведения: 18.05.2020 

Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск 

 

Председатель комиссии: 

 Федотова Анастасия Вячеславовна, кандидат культурологии, заведующий 

отделом «Региональный центр художественно-эстетического творчества» ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия» 

Секретарь:  

Урнышева Василина Михайловна – педагог-организатор отдела 

«Региональный центр художественно-эстетического творчества» ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

Члены комиссии: 

 Жданова Екатерина Викторовна, заместитель директора по УВР МБОУ ДО 

ДДТ, г. Гаджиево; 

 Залялутдинов Рашит Магзумович, главный балетмейстер ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия»; 

 Ишкулова Надежда Германовна, учитель музыки МБОУ МАЛ, 

руководитель детско-юношеского клуба «Гравицапа», автор песен, автор и 

организатор Открытой молодежной конференции-конкурса «Сверим наши струны»; 

 Калиновская Татьяна Ерофеевна, преподаватель высшей 

квалификационной категории, ДТШ г. Мурманска; 

 Крисанова Анна Сергеевна, преподаватель МБУДО ДХШ, художник, член 

ВТОО «Союз художников России»; 

 Светикова Марина Николаевна, педагог дополнительного образования, 

руководитель Образцового детского коллектива Мурманской области «Театральная 

студия «Круг» ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»; 

 Сидорова Дарина Геннадьевна, педагог дополнительного образования 

школы искусств Творческого центра «Визит», Великий Новгород, художник, член 

ВТОО «Союз художников России»; 

 Точилкин Илья Александрович, руководитель ансамбля народной песни 

«Потешенка», МБУК ДК Ленинского округа г. Мурманска. 

 

Повестка дня: 
 

1. Подведение итогов регионального этапа Большого всероссийского 

фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

1. Слушали: 

Федотову А.В. – в соответствии с письмом Министерства образовании 

и науки Мурманской области от 24.04.2020 № 17-09/4186-ТЛ, приказом ГАУДО МО 
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«МОЦДО «Лапландия» от 06.05.2020 № 519 «О проведении регионального этапа 

Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья», Положением об организации 

и проведении Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(с международным участием) от 13.03.2020, 18 мая 2020 г. состоялось заседание 

комиссии регионального этапа Большого всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – региональный этап Фестиваля). Всего в комиссию регионального 

этапа Фестиваля поступило 60 заявок от 90 обучающихся из 7 муниципальных 

образований Мурманской области (г. Мурманск, ЗАТО Александровск, 

Кандалакшский район, Ковдорский район, Печенгский район, ЗАТО Видяево, 

Кольский район).  

Членов комиссии об оценке номеров конкурсантов. 
 

Постановили: 

Признать победителями регионального этапа Фестиваля и рекомендовать на 

участие в отборочном туре федерального (заочного) этапа Большого всероссийского 

фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья: 

 

Направление «Театральное», 7-12 лет, дети с ОВЗ: 

Группа «Островок», МАДОУ ДС № 4 «Жемчужинка», г. Полярный, 

руководители - Роева Ирина Вячеславовна, Арещенко Елена Витальевна; 

 

Направление «Исполнительское», 7-12 лет: 

Образцовый детский коллектив «Вокальный ансамбль «Фантазия», ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск, руководитель - Воронович Ольга 

Евгеньевна; 

 

Направление «Исполнительское», 13-17 лет: 

Образцовый детский коллектив «Вокальный ансамбль «Фантазия», ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск, руководитель - Воронович Ольга 

Евгеньевна; 

 

Направление «Хореографическое», 7-12 лет: 

Образцовый ансамбль эстрадного танца «Мираж», МБОУ ДО ДДТ, 

г. Гаджиево, руководитель - Попова Ольга Николаевна; 

 

Направление «Хореографическое», 13-17 лет: 

«Айша», ДДТ Кольского района, г. Кола, руководитель - Коротина Людмила 

Владимировна; 

 

Направление «Кино», 13-17 лет: 

Студия НОУ «Поиск», МОУ Верхнетуломская СОШ, Кольский район, пгт. 

Верхнетуломск, руководитель - Хомечко Игорь Иванович; 

 

Направление «Декоративно-прикладное», 7-12 лет: 

Овчинников Андрей, МАОУ ДО ЦДТ Ковдорского района, г. Ковдор, 

руководитель - Дьячкова Елена Михайловна; 

 




