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Приложение № 1 
к приказу первого проректора 

от «15» октября 2020 г. № 559/1 
 
 

Список Победителей (1 место) и призёров (2, 3 место) Всероссийского конкурса 
медиатворчества и программирования среди учащихся «24 bit» 

 
Номинация «2D компьютерная графика» 

 
Младшая возрастная группа 

 
1 место - Чувалова Карина Сергеевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
Нурлатского муниципального района, г. Нурлат Республики Татарстан.  

Руководитель: Чувалова Лилия Наилевна. 
Работа: «Сова и лисица». 
1 место - Сеничева Диана Сергеевна, обучающаяся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования Детско - юношеский центр Кольского района 
Мурманской области, п. Мурмаши.  

Руководитель: Тестова Анна Ивановна. 
Работа: «Царевна - Лебедь». 
1 место - Кульков Кирилл Вадимович, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Алексеевского 
муниципального района.  

Руководитель: Закирова Нурия Набиулловна. 
Работа: «Хранитель царских сокровищ «Сююмбике»». 
2 место - Бегеш София Вадимовна, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»,               
г. Полярные Зори Мурманской области.  

Руководитель: Селина Александра Евгеньевна. 
Работа: «Лесная звезда. Лунный свет». 
2 место - Мальков Данил Александрович, обучающийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»,                   
г. Полярные Зори Мурманской области.  

Руководитель: Селина Александра Евгеньевна. 
Работа: «Снигирь». 
3 место - Алипова Ангелина Алексеевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества», г. Курск. 
Руководитель: Малашенко Ирина Ивановна. 
Работа: «Помним! Гордимся!». 
3 место - Пряхина Милена Владимировна, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 5 г. Грязи 
Грязинского района Липецкой области. 

Руководитель: Бородина Елена Николаевна. 
Работа: «Люди одной планеты». 

            3 место - Слесаренко Андрей Юрьевич, обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» имени Героя 
Социалистического труда Б.Г. Никитина города Воткинска Удмуртской Республики.  

Руководитель: Перевозчикова Марина Васильевна. 
Работа: «Танк «ИСУ-152». 
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3 место - Колыхан Анна Валерьевна, обучающаяся муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования Детско - юношеский центр Кольского района 
Мурманской области, п. Мурмаши.  

Руководитель: Тестова Анна Ивановна. 
Работа: «Я люблю спорт». 
3 место – Тюренкова Елизавета Максимовна, обучающаяся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Детско - юношеский центр 
Кольского района Мурманской области, п. Мурмаши.  

Руководитель: Тестова Анна Ивановна. 
Работа: «Мы за здоровую альтернативу». 
3 место - Фонарьков Павел Владимирович, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» имени Героя 
Социалистического труда Б.Г. Никитина города Воткинска Удмуртской Республики.  

Руководитель: Безумова Надежда Михайловна. 
Работа: «Художница осень». 
3 место - Ерошкова Анна Витальевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»,                   
г. Полярные Зори Мурманской области.  

Руководитель: Селина Александра Евгеньевна. 
Работа: «Тур в космос». 
 
Старшая возрастная группа 

 
1 место - Горяйнова Софья Олеговна, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия имени Героя Советского Союза П.А. Горчакова,       
с. Боринское Липецкого района Липецкой области. 

Руководитель: Требунских Полина Васильевна. 
Работа: «Волшебный сон». 
1 место - Шмелёва Наталья Дмитриевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 
Старооскольского городского округа, г. Старый Оскол Белгородской области.  

Руководитель: Мальцев Павел Валерьевич. 
Работа: «Кофейня». 
2 место - Щерба Ольга Андреевна, обучающаяся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» 
города Магнитогорска, Челябинская область. 

Руководитель: Акулова Светлана Валерьевна. 
Работа: «ММК». 
2 место -  Трепов Ярослав Вадимович, обучающийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования "Дом детского творчества имени 
Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина", закрытое административно-
территориальное образование Александровск Мурманской области. 

Руководитель: Саидова Джамиля Алигюсеевна. 
Работа: «Главный персонаж игры «Dishonored». «Техника игры «Red Alert 3 Uprising» 

(скетчи) ». 
2 место - Чувалов Руслан Сергеевич, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
Нурлатского муниципального района, г. Нурлат Республики Татарстан.  

Руководитель: Чувалова Лилия Наилевна. 
Работа: «Кремль». 
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3 место – Багнюк Елизавета Олеговна, обучающаяся муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования Детско - юношеский центр Кольского района 
Мурманской области, п. Мурмаши.  

Руководитель: Тестова Анна Ивановна. 
Работа: «Сделай свой выбор». 
3 место - Халина Анастасия Михайловна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества», г. Курск. 
Руководитель: Малашенко Ирина Ивановна. 
Работа: «75 лет Победы». 

 
Номинация «2D компьютерная анимация» 

 
Младшая возрастная группа 

 
1 место - Муртазин Тагир Фанисович, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Алексеевского 
муниципального района.  

Руководитель: Закирова Нурия Набиулловна. 
Работа: «Сладкая история». 
1 место - Копычев Даниил Максимович, обучающийся Кировского областного 

государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования 
"Центр технического творчества" детского технопарка «Кванториум», г. Омутнинск.  

Руководитель: Копычев Максим Александрович. 
Работа: «Колдун и прыгливый горшок» 
2 место -  Ласточкина Полина Дмитриевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования "Дом детского творчества имени 
Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина", закрытое административно-
территориальное образование Александровск Мурманской области 

Руководитель: Саидова Джамиля Алигюсеевна. 
Работа: «Басня «Ворона и лиса».  
2 место - Костылева Ева Сергеевна, обучающаяся автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Центр обучения «Махаон»,          
г. Омск. 

Руководитель: Хаицкая Ксения Александровна. 
Работа: «Handmade». 
2 место - Гаянова Марьям Алмазовна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Сабинского 
муниципального района.  

Руководитель: Гайнутдинова Гульнара Равилевна. 
Работа: «Ходжа Насреддин. Запах монет». 
3 место - Артёмов Анатолий Николаевич, обучающийся филиала муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа с. Ламское» Становлянского района 
Липецкой области в д. Барсуково. 

Руководитель: Артёмова Ольга Александровна. 
Работа: «Салют Победы». 
3 место - Емельянова Алиса Владимировна, обучающаяся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №19 – корпус кадет 
«Виктория» Старооскольского городского округа, г. Старый Оскол Белгородской области.  

Руководитель: Емельянов Владимир Викторович. 
Работа: «Цветок». 
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3 место - Уколова Полина Владимировна, обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества», г. Курск. 

Руководитель: Малашенко Ирина Ивановна. 
Работа: «Журавли» на стихи Расула Гамзатова». 
 
Старшая возрастная группа 

 
1 место - Тургунов Никита Константинович, обучающийся филиала государственного 

казенного общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище 
Министерства обороны Российской Федерации», г. Мурманск.  

Руководители: Веткина Марина Николаевна, Беляков Михаил Владимирович. 
Работа: «Красная планета». 
2 место - Садриев Радис Данисович, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Большебитаманская средняя общеобразовательная школа» 
Высокогорского муниципального района, Республика Татарстан, с. Большой Битаман.  

Руководитель: Хизбуллин Руслан Ахметович. 
Работа: «Мультфильм «Колобок»». 
3 место - Габермель Маргарита Викторовна, обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Погореловская средняя общеобразовательная 
школа Корочанского района Белгородской области», село Погореловка.  

Руководитель: Халанская Светлана Михайловна. 
Работа: «Будущее планеты – в твоих руках». 
3 место -  Панкова Анна Юрьевна, обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Чаплинская средняя общеобразовательная школа» 
Курчатовского района Курской области.  

Руководитель: Загоруйко Александр Михайлович. 
Работа: «Вяжите узлы правильно!». 

 
Номинация «3D компьютерная графика» 

 
Младшая возрастная группа 

 
1 место – Заморский Максим Павлович, обучающийся государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения Санкт-Петербургский городской центр детского 
технического творчества.  

Руководитель: Карабут Ксения Юрьевна. 
Работа: «Танк ИС-3». 
2 место - Кустова Ульяна Сергеевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» имени Героя 
Социалистического труда Б.Г. Никитина города Воткинска Удмуртской Республики.  

Руководитель: Перевозчикова Марина Васильевна. 
Работа: «Розовый слон». 
2 место - Бочков Данил Андреевич, обучающийся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного образования детей»,        
г. Магнитогорск Челябинской области. 

Руководитель: Егоров Петр Александрович. 
Работа: «3д модель мотоцикла». 
 2 место - Рыбакова Елизавета Максимовна, обучающаяся государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области "Мурманский 
областной центр дополнительного образования «Лапландия».  

Руководитель: Павлов Николай Александрович. 
Работа: «Модель памятника». 
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3 место - Былинцев Владислав Глебович, обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества" Алексеевского 
муниципального района Республики Татарстан, п.г.т. Алексеевское.  

Руководитель: Былинцев Глеб Анатольевич. 
Работа: «Регулятор мощности». 
3 место - Пчельникова Виктория Васильевна, обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения ««Средняя общеобразовательная школа № 119» 
Авиастроительного района г. Казани, Республика Татарстан.  

Руководитель: Хисматов Вильдан Ильдарович. 
Работа: «Гармония». 
3 место - Фомин Роман Олегович, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Алексеевского 
муниципального района.  

Руководитель: Матвеев Николай Владимирович. 
Работа: «Воздушный шар». 
3 место - Гречьяникова Валерия Алексеевна, обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным 
изучением отдельных предметов" города Валуйки Белгородской области.  

Руководитель: Гречьяникова Ольга Сергеевна. 
Работа: «Дом мечты». 
 

 
Старшая возрастная группа 

 
1 место - Сидоров Егор Евгеньевич, обучающийся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного образования детей»,         
г. Магнитогорск Челябинской области. 

Руководитель: Егоров Петр Александрович. 
Работа: «Автомобиль будущего МТ-34. Многоуровневая автостоянка. Концепция детской 

площадки внутри жилых домов по улице Ворошилова «АвтоДом» с включенным в него 
торговым центром»». 

1 место – Фадеев Ярослав Михайлович, обучающийся государственного бюджетного 
нетипового образовательного учреждения Санкт-Петербургский городской центр детского 
технического творчества.  

Руководитель: Карабут Ксения Юрьевна. 
Работа: «Атлас космической программы СССР». 
1 место - Шевченков Владимир Максимович, обучающийся муниципальной 

автономной организации дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» 
города Кировска», Мурманская область.  

Руководитель: Шарай Андрей Юрьевич. 
Работа: «Памятный знак "Кировчанам, погибшим в Великой Отечественной войне"». 
2 место - Даронда Илья Александрович, обучающийся государственного автономного 

учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр 
дополнительного образования «Лапландия», детский технопарк «Кванториум-51», г. Мурманск.  

Руководитель: Шуньгина Ирина Владимировна. 
Работа: «Марсоход-исследователь». 
2 место - Шуньгина Елизавета Борисовна, обучающаяся государственного автономного 

учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр 
дополнительного образования «Лапландия», детский технопарк «Кванториум-51», г. Мурманск.  

Руководитель: Шуньгина Ирина Владимировна. 
Работа: «Советские корабли времен Великой Отечественной Войны». 
2 место - Чернов Леонтий Игоревич, обучающийся муниципального бюджетного 
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учреждения дополнительного образования центр развития творчества детей и юношества 
"Полярис", г. Мончегорск Мурманской области. 

Руководитель: Власова Людмила Николаевна. 
Работа: «Пулемет «Максим»». 
2 место - Климов Семён Геннадьевич, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средняя школа № 33 г. Липецка имени П.Н. Шубина.  
Руководитель: Чиркова Лариса Викторовна. 
Работа: «Sculpting monster». 
2 место - Логинов Александр Игоревич, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 10 имени                   
К.И. Душенова, г. Североморск Мурманской области.  

Руководитель: Распопова Алла Юрьевна. 
Работа: «Робот-нефтесборщик». 
2 место - Михайлов Дмитрий Денисович, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского технического 
творчества» Бугульминского муниципального района, Республика Татарстан. 

Руководитель: Веряскина Ирина Юрьевна. 
Работа: «Электронный книжник». 
2 место -  Дмитриев Даниил Александрович, обучающийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
Елабужского муниципального района Республики Татарстан, г. Елабуга. 

Руководитель: Панкратова Ольга Викторовна. 
Работа: «Чаепитие». 
2 место - Пирог Кирилл Дмитриевич, обучающийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»,                     
г. Полярные Зори Мурманской области.  

Руководитель: Селина Александра Евгеньвна. 
Работа: «Модель дугового палладиевого реактора Тони Старка (к/ф «Железный 

человек»)». 
3 место - Бирюков Александр Петрович, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с. Становое» Становлянского района 
Липецкой области. 

Руководитель: Алисова Любовь Михайловна. 
Работа: «Игра теней». 
3 место - Коршунов Денис Николаевич, обучающийся государственного автономного 

учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр 
дополнительного образования «Лапландия», детский технопарк «Кванториум-51», г. Мурманск.  

Руководитель: Шуньгина Ирина Владимировна. 
Работа: «Ретро-автомобиль». 
3 место - Малахова Марина Петровна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования центр развития творчества детей и юношества 
"Полярис", г. Мончегорск Мурманской области. 

Руководитель: Власова Людмила Николаевна. 
Работа: «"Лоуполи". Комната». 
3 место - Бордюгов Глеб Викторович, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования центр развития творчества детей и юношества 
"Полярис", г. Мончегорск Мурманской области. 

Руководитель: Власова Людмила Николаевна. 
Работа: «Катюша». 
3 место - Серканов Владислав Юрьевич, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования центр развития творчества детей и юношества 
"Полярис", г. Мончегорск Мурманской области. 
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Руководитель: Власова Людмила Николаевна. 
Работа: «Спецзадание». 
3 место - Животов Дмитрий Сергеевич, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования центр развития творчества детей и юношества 
"Полярис", г. Мончегорск Мурманской области. 

Руководитель: Власова Людмила Николаевна. 
Работа: «Анимация «Маяк»». 
3 место - Кузнецов Никита Вячеславович, обучающийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»,                   
г. Полярные Зори Мурманская области.  

Руководитель: Селина Александра Евгеньвна. 
Работа: «Модель архитектурного современного здания». 
3 место - Олейник Алексей Дмитриевич, обучающийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»,                   
г. Полярные Зори Мурманская области.  

Руководитель: Селина Александра Евгеньвна. 
Работа: «Модель Lgun». 
3 место - Сурадеева Милослава Юрьевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»,                   
г. Полярные Зори Мурманская области.  

Руководитель: Селина Александра Евгеньвна. 
Работа: «Модель архитектурного здания – Дом-шляпа». 
3 место - Серегина Полина Сергеевна, обучающаяся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного образования детей»,         
г. Магнитогорск Челябинской области. 

Руководитель: Егоров Петр Александрович. 
Работа: «3д модель персонажа «Бинька». 
3 место - Емелин Максим Игоревич, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского технического 
творчества» Бугульминского муниципального района, Республика Татарстан. 

Руководитель: Веряскина Ирина Юрьевна. 
Работа: «ПАЗ 3205». 
3 место - Степанов Арсений Алексеевич, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования центр развития творчества детей и юношества 
"Полярис", г. Мончегорск Мурманской области. 

Руководитель: Власова Людмила Николаевна. 
Работа: «Самолет «Ла»». 
3 место - Скоробогатов Артем Николаевич, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования центр развития творчества детей и юношества 
"Полярис", г. Мончегорск Мурманской области. 

Руководитель: Власова Людмила Николаевна. 
Работа: «пулемет «Максим»». 

 
Номинация «3D компьютерная анимация» 

 
Младшая возрастная группа 

 
1 место - Москалев Еремей Дмитриевич, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Воробьевы горы», Центр технического 
образования, г. Москва.  

Руководитель: Шишкина Людмила Николаевна. 
Работа: «Пряничный человечек». 
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2 место - Скудных София Алексеевна, обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества № 2», г. Старый Оскол Белгородской области.  

Руководитель: Светозаров Владимир Алексеевич. 
Работа: «Устройство и принцип работы 3D принтера!».   
3 место - Купреев Дмитрий Геннадиевич, обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Чаплинская средняя общеобразовательная школа» 
Курчатовского района Курской области.  

Руководитель: Загоруйко Александр Михайлович. 
Работа: «Колесо обозрения «Росатом». 
3 место - Шамшин Михаил Васильевич, обучающийся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного образования детей»,        
г. Магнитогорск Челябинская область. 

Руководитель: Егоров Петр Александрович. 
Работа: «Анимация флага России». 
 
 
Старшая возрастная группа 

 
     1 место - Юрченков Алексей Александрович, обучающийся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Дом детского 
творчества имени Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина", закрытое 
административно-территориальное образование Александровск Мурманской области 

Руководитель: Саидова Джамиля Алигюсеевна. 
Работа: «My little sandwich»». 
2 место - Смоляной Максим Эдуардович, обучающийся областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Борисовская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза А. М. Рудого» Белгородской области, поселок Борисовка.  

Руководитель: Васильченко Екатерина Александровна. 
Работа: «Room tour». 
3 место - Яровой Егор Игоревич, обучающийся государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Лебедянский торгово-
экономический техникум», Липецкая область. 

Руководитель: Пешкова Ольга Николаевна. 
Работа: «Последний». 
3 место - Виноградов Всеволод Владимирович, обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования центр развития творчества детей и 
юношества "Полярис", г. Мончегорск Мурманской области. 

Руководитель: Власова Людмила Николаевна. 
Работа: «Машинка». 

Номинация «Веб-дизайн» 
 

Младшая возрастная группа 
 

1 место - Уколов Егор Владимирович, обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества», г. Курск. 

Руководитель: Малашенко Ирина Ивановна. 
Работа: «Памятники Журавли». 
2 место -Бердыев Азим Зокирович, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества № 2», г. Старый Оскол Белгородской области.  

Руководитель: Светозарова Елена Анатольевна. 
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Работа: «Буду инженером!» 
2 место - Дагаев Руслан Абубакарович, обучающийся филиала государственного 

казенного общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище 
Министерства обороны Российской Федерации», г. Мурманск.  

Руководители: Веткина Марина Николаевна, Беляков Михаил Владимирович. 
Работа: «Полярные нахимовцы». 

            3 место - Трибурт Прохор Александрович, обучающийся автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования «Центр обучения «Махаон», г. 
Омск. 

Руководитель: Хаицкая Ксения Александровна. 
Работа: «The best Video games». 
3 место - Антонов Арсений Андреевич, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования г. Ульяновска «Центр детского творчества № 4».  
Руководитель: Баранова Мария Сергеевна. 
Работа: «Сайт объединения спортивной робототехники «Hello, Robot»». 

 
 

Старшая возрастная группа 
 
1 место - Волкодавов Владислав Владимирович, обучающийся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и 
юношества «Советский» г. Липецка. 

Руководитель: Булохов Александр Николаевич. 
Работа: «Непокоренный город». 
1 место - Груздев Артём Сергеевич, обучающийся бюджетного учреждения Омской 

области дополнительного образования «Омская областная станция юных техников».  
Руководитель: Андреева Анастасия Сергеевна. 
Работа: «Сайт «Омская областная станция юных техников».  
2 место - Горшенина Диана Сергеевна, обучающаяся автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Центр обучения «Махаон»,         
г. Омск.  

Руководитель: Клевакина Кристина Сергеевна. 
Работа: «Best Coffee rooms of Omsk».  
2 место - Коньков Максим Максимович, обучающийся автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Центр обучения «Махаон»,         
г. Омск.  

Руководитель: Клевакина Кристина Сергеевна. 
Работа: «Юнармия Омск». 
 2 место - Гринимаер Виктория Вячеславовна, обучающаяся муниципального 

учреждения дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей» города Магнитогорска, Челябинская область. 

Руководитель: Акулова Светлана Валерьевна. 
Работа: «Цветы».  
2 место - Спехин Дмитрий Вячеславович, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» имени Героя 
Социалистического труда Б.Г. Никитина города Воткинска Удмуртской Республики.  

Руководитель: Безумова Надежда Михайловна. 
Работа: «Памятники города Воткинска». 
2 место - Кривошеин Олег Вячеславович, обучающийся автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Центр обучения «Махаон», 
бюджетное образовательное учреждение г. Омска «Лицей №25». 

Руководитель: Морозов Антон Дмитриевич. 
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Работа: «Верстка сайтов». 
2 место - Боярников Александр Алексеевич, обучающийся автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр 
обучения «Махаон», бюджетное образовательное учреждение г. Омска «Лицей № 25». 

Руководитель: Морозов Антон Дмитриевич. 
Работа: «Code веб-сервис для соревнований в решении задач по информатике». 
 3 место - Сажина Елизавета Сергеевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования центр развития творчества детей и юношества 
"Полярис", г. Мончегорск Мурманской области. 

Руководитель: Власова Людмила Николаевна. 
Работа: «UK». 
3 место - Суховицкий Артём Александрович, обучающийся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10",   
г. Кандалакша Мурманской области.  

Руководитель: Хайрулина Анастасия Владиславовна. 
Работа: «Сайт о звёздных войнах («Star Wars»)». 
3 место - Боярников Евгений Алексеевич, обучающийся, бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творчества «Созвездие». 
Руководитель: Морозов Антон Дмитриевич. 
Работа: «Strategy Of Math». 
3 место - Плешакова Анна Александровна, Гаврилова Дарья Максимовна, 

обучающиеся муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 10", г. Кандалакша Мурманская области.  

Руководитель: Хайрулина Анастасия Владиславовна. 
Работа: «Цифровая школа для цифрового поколения» 
3 место - Герасимов Матвей Андреевич, обучающийся, центра цифрового образования 

детей «IT-куб» государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования Липецкой области», г. Липецк. 

Руководитель: Кузнецов Артем Геннадьевич. 
Работа: «cyber-secure.ru». 
3 место - Пашков Александр Денисович, обучающийся автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Центр обучения «Махаон», г. 
Омск. 

Руководитель: Хаицкая Ксения Александровна. 
Работа: «Кулинария». 
. 
 

Номинация «Прикладная программа» 
 

Младшая возрастная группа 
 

 1 место - Копычев Даниил Максимович, обучающийся Кировского областного 
государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования 
"Центр технического творчества" детского технопарка «Кванториум» г. Омутнинск. 

Руководитель: Копычев Максим Александрович. 
Работа: «Город инноваций». 
2 место - Малавенда Анастасия Сергеевна, обучающаяся государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области "Мурманский 
областной центр дополнительного образования «Лапландия».  

Руководитель: Павлов Николай Александрович. 
Работа: «Obby». 
3 место - Барайщук Леонид Васильевич, обучающийся автономной некоммерческой 
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организации дополнительного профессионального образования «Центр обучения «Махаон». 

Руководитель: Морозов Антон Дмитриевич. 
Работа: «Мобильное приложение для решения судоку». 
 
 
Старшая возрастная группа  

 
 1 место - Долгих Иван Дмитриевич, Завьялов Гордей Константинович, Никульшин 

Павел Андреевич, обучающиеся автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Центр обучения «Махаон», бюджетное образовательное 
учреждение г. Омска «Лицей № 25». 

Руководитель: Морозов Антон Дмитриевич. 
Работа: «MathPlace — платформа для изучения математики». 
2 место - Михайлов Дмитрий Денисович, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского технического 
творчества» Бугульминского муниципального района, Республика Татарстан. 

Руководитель: Жилин Сергей Анатольевич. 
Работа: «Электронный книжник». 
2 место - Живоглядов Дмитрий Владиславович, обучающийся структурного 

подразделения Кировского областного государственного образовательного автономного 
учреждения дополнительного образования "Центр технического творчества" 

детского технопарка «Кванториум» г. Киров. 
Руководитель: Ермолина Мария Владимировна. 
Работа: «Программа Сделай Перерыв». 
2 место -Пахомов Владислав Андреевич, обучающийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы-интерната «Белгородский инженерный юношеский 
лицей-интернат» Белгородская область. 

Руководитель: Корнилов Андрей Викторович. 
Работа: «Мобильное приложение «Ежедневник». 
2 место - Мокина Лада Андреевна, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Борисоглебского городского округа «Борисоглебская 
гимназия №1», Воронежская область, г. Борисоглебск. 

Руководитель: Степаненко Ольга Владимировна. 
Работа: «Разработка образовательных квестов в 2D графике на REN’PY. Игра Metaworld-

1.0». 
3 место - Греков Иван Сергеевич, обучающийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Кадетская школа города Мурманска». 
Руководитель: Петров Вячеслав Александрович. 
Работа: «Игра «Santl world»». 
3 место - Кайков Артем Кириллович, Зарипов Вадим Раисович, Шереметьев 

Александр Дмитриевич, обучающиеся бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования города Омска «Центр творчества «Созвездие». 

Руководитель: Морозов Антон Дмитриевич. 
Работа: «Athene: Мобильное приложение для комфортного изучения иностранной 
лексики». 
3 место - Беляков Максим Александрович, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия имени Героя Советского Союза П.А. Горчакова,       
с. Боринское Липецкого района Липецкой области. 

Руководитель: Требунских Полина Васильевна. 
Работа: «Калькулятор индекса массы тела». 
3 место - Кислов Михаил Андреевич, обучающийся, центра цифрового образования 

детей «IT-куб» государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
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«Центра дополнительного образования Липецкой области», г. Липецк. 

Руководитель: Тамазян Арсен Гарникович. 
Работа: «Создание удобного интерфейса для работы с распознаванием лиц при помощи 

чат-бота». 
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Приложение № 1 
к приказу первого проректора 

от «15» октября 2020 г. № 559/1 
 

 
 

Список педагогов, отмеченных дипломами ФЦТТУ  
«За успешную подготовку учащихся к мероприятию всероссийского значения» 

 
 

Акулова Светлана Валерьевна, педагог дополнительного образования муниципального 
учреждения дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей» города Магнитогорска, Челябинская область. 

Алисова Любовь Михайловна, учитель информатики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа с. Становое» Становлянского района 
Липецкой области. 

Андреева Анастасия Сергеевна, педагог дополнительного образования бюджетного 
учреждения Омской области дополнительного образования «Омская областная станция юных 
техников». 

Артёмова Ольга Александровна, учитель филиала муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя школа с. Ламское» Становлянского района Липецкой 
области в д. Барсуково. 

Баранова Мария Сергеевна, педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования г. Ульяновска «Центр детского 
творчества № 4».  

Безумова Надежда Михайловна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 
техников» имени Героя Социалистического труда Б.Г. Никитина города Воткинска Удмуртской 
Республики.  

Беляков Михаил Владимирович, преподаватель филиала государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства 
обороны Российской Федерации», г. Мурманск. 

Бородина Елена Николаевна, учитель информатики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 5 г. Грязи 
Грязинского района Липецкой области. 

Булохов Александр Николаевич, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центр развития 
творчества детей и юношества «Советский» г. Липецка. 

Былинцев Глеб Анатольевич, педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества" 
Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, п.г.т. Алексеевское. 

Васильченко Екатерина Александровна, учитель информатики областного 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Борисовская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А. М. Рудого» Белгородской 
области, поселок Борисовка. 

Веряскина Ирина Юрьевна, педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
технического творчества» Бугульминского муниципального района, Республика Татарстан. 

Веткина Марина Николаевна, преподаватель филиала государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства 
обороны Российской Федерации», г. Мурманск. 
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Власова Людмила Николаевна педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования центр развития творчества детей и 
юношества "Полярис", г. Мончегорск Мурманской области. 

Гайнутдинова Гульнара Равилевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества Сабинского муниципального района Республики Татарстан». 

Егоров Петр Александрович, педагог дополнительного образования муниципального 
учреждения дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей», г. Магнитогорск Челябинской области. 

Емельянов Владимир Викторович, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19 – 
корпус кадет «Виктория» Старооскольского городского округа, г. Старый Оскол Белгородской 
области. 

Загоруйко Александр Михайлович, учитель муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Чаплинская средняя общеобразовательная школа» 
Курчатовского района Курской области. 

Жилин Сергей Анатольевич, педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
технического творчества» Бугульминского муниципального района, Республика Татарстан. 

 Закирова Нурия Набиулловна, заместитель директора по УВР, педагог 
дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования "Центр детского творчества" Алексеевского муниципального района Республики 
Татарстан.  

Кузнецов Артем Геннадьевич, методист центра цифрового образования детей «IT-куб» 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования Липецкой области», г. Липецк. 

Карабут Ксения Юрьевна, педагог дополнительного образования государственного 
бюджетного нетипового образовательного учреждения Санкт-Петербургский городской центр 
детского технического творчества. 

Клевакина Кристина Сергеевна, педагог дополнительного образования автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр 
обучения «Махаон», г. Омск. 

Копычев Максим Александрович, педагог – наставник Кировского областного 
государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования 
"Центр технического творчества" детского технопарка «Кванториум» г. Омутнинск. 

Малашенко Ирина Ивановна, педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества», г. Курск. 

Мальцев Павел Валерьевич, учитель информатики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 
Старооскольского городского округа, г. Старый Оскол Белгородской области. 

Матвеев Николай Владимирович, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества» Алексеевского муниципального района. 

Морозов Антон Дмитриевич, педагог дополнительного образования автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр 
обучения «Махаон», бюджетное образовательное учреждение г. Омска «Лицей № 25». 

Петров Вячеслав Александрович, учитель информатики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Кадетская школа города Мурманска». 
Павлов Николай Александрович, педагог дополнительного образования 

государственного автономного учреждение дополнительного образования Мурманской области 
"Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия». 

Панкратова Ольга Викторовна, учитель информатики муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» Елабужского 
муниципального района Республики Татарстан, г. Елабуга. 

Перевозчикова Марина Васильевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 
техников» имени Героя Социалистического труда Б.Г. Никитина города Воткинска Удмуртской 
Республики. 

Пешкова Ольга Николаевна, преподаватель государственного областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Лебедянский торгово-экономический 
техникум», Липецкая область. 

Распопова Алла Юрьевна, доцент кафедры Экономики, управления и 
предпринимательского права федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Мурманский арктический государственный университет", 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 10 имени К.И. Душенова г. Североморск, Мурманская область. 

Саидова Джамиля Алигюсеевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Дом 
детского творчества имени Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина", 
закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области. 

Светозарова Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества № 2», г. Старый Оскол Белгородской области. 

Светозаров Владимир Алексеевич, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества № 2», г. Старый Оскол Белгородской области. 

Селина Александра Евгеньевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества», г. Полярные Зори Мурманской области. 

Тестова Анна Ивановна, заведующий структурного подразделения муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования Детско - юношеский центр 
Кольского района Мурманской области, п. Мурмаши. 

Требунских Полина Васильевна, учитель информатики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназия имени Героя Советского Союза П.А. Горчакова с. 
Боринское Липецкого района Липецкой области. 

Тамазян Арсен Гарникович, педагог дополнительного образования центра цифрового 
образования детей «IT-куб» государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центра дополнительного образования Липецкой области», г. Липецк. 

Хаицкая Ксения Александровна, педагог дополнительного образования автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр 
обучения «Махаон», г. Омск. 

Халанская Светлана Михайловна, учитель информатики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Погореловская средняя общеобразовательная школа 
Корочанского района Белгородской области», село Погореловка. 

Хизбуллин Руслан Ахметович, учитель математики и информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Большебитаманская средняя 
общеобразовательная школа» Высокогорского муниципального района, Республика Татарстан, 
с. Большой Битаман. 

Хайрулина Анастасия Владиславовна, учитель информатики и физики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10",    
г. Кандалакша Мурманской области. 

Хисматов Вильдан Ильдарович, заместитель директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения ««Средняя общеобразовательная школа № 119» 
Авиастроительного района г. Казани, Республика Татарстан. 
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Чиркова Лариса Викторовна, учитель физики и информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя школа № 33 г. Липецка                            
имени П.Н. Шубина. 

Чувалова Лилия Наилевна, учитель математики муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
Нурлатского муниципального района.  

Шарай Андрей Юрьевич, педагог дополнительного образования муниципальной 
автономной организации дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» 
города Кировска», Мурманская область. 

 Шишкина Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Воробьевы 
горы», Центр технического образования, г. Москва.  

Шуньгина Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования 
государственного автономного учреждения дополнительного образования Мурманской 
области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», детский 
технопарк «Кванториум-51», г. Мурманск. 
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