
Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества» 

(ГБУ ДО КК «Дворец творчества») 
 

ПРИКАЗ 

«26» марта 2021 г.                                                                                       № 143-П 
 

                                                      г. Краснодар 
 

 

Об итогах регионального этапа Большого всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 2021 году 
 

Во исполнение государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества»  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» утвержденного приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  

от 04 марта 2020 г. № 553 в дистанционном режиме проведен региональный 

этап Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества,  

в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья в 2021 году.  

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить протокол заседания краевого жюри. 

2. Наградить победителей Конкурса дипломами министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (Приложение 

№ 1). 

3. Наградить руководителей, подготовивших победителей, грамотами 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

(Приложение № 2). 

4. Рекомендовать победителям регионального этапа Большого 

всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 2021 году, принять участие 

в финальном этапе конкурса, согласно приложению №3  

к настоящему приказу.  

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить  

на О.В. Скрипникову, заместителя директора по организационно-массовой 

работе. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор                                                                                               Л.М. Величко  
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Приложение № 1 

к приказу ГБУ ДО КК 

«Дворец творчества» 

от «26» марта 2021 г. № 143 -П 

 

Список победителей 

зонального этапа Большого всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 2021 году 

 

Номинация «Сольное эстрадное пение»  

младшая возрастная группа 7-9 лет 

Лауреат II степени 

1. Мельникова Анастасия, учащаяся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 

творчества», руководитель - Моисеева Анна Александровна, педагог 

дополнительного образования. 

Номинация «Сольное эстрадное пение» 

средняя возрастная группа 10-13 лет 

Гран-При 

1. Борисова Анэта, учащаяся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 

творчества», руководитель - Дивина Азнив Нориковна, педагог 

дополнительного образования; 

2. Балабон Милолика, учащаяся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 

творчества», руководитель - Анашева Елена Павловна, педагог 

дополнительного образования; 

3. Семиволос Алиса, учащаяся МБУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи Им. Н.И. Сипягина» г. Новороссийск, руководитель - Погорелова 

Марина Константиновна, педагог дополнительного образования. 

Лауреаты I степени 

1. Токмакова Аксинья, учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр творчества «Солнечный 

город» МО Тимашевский район, руководитель - Ранчина Жанна Янковна, 

педагог дополнительного образования. 

Лауреат II степени 

1. Черкашина Ксения, учащаяся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования муниципального образования город 

Краснодар «Межшкольный эстетический центр», руководитель - Цыценко 

Анастасия Викторовн, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Сольное эстрадное пение» 

старшая возрастная группа 14-17 лет 

Гран-При 

1. Пелипенко Полина, учащаяся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 
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творчества», руководитель - Руденко Елена Владимировна, педагог 

дополнительного образования; 

2. Югай Анастасия, учащаяся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования муниципального образования город 

Краснодар «Межшкольный эстетический центр», руководитель - Кузьмина Яна 

Павловна, педагог дополнительного образования; 

3. Чефранова Александра, учащаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования центра 

внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район, руководитель - Дудка Никита Сергеевич, педагог 

дополнительного образования; 

4. Чжен Софья, учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центра развития творчества детей и юношества 

ст. Северской, руководитель - Поддубная Клара Владимировна, педагог 

дополнительного образования;  

5. Шебзухов Тембулат, учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования центр творчества г.-к Анапа, /, 

руководитель - Куликова Людмила Анатольевна, педагог дополнительного 

образования. 

Лауреат I степени 

1. Дмитренко Арина, учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центра развития творчества детей и 

юношества ст. Северской, руководитель - Поддубная Клара Владимировна, 

педагог дополнительного образования. 

Лауреат II степени 

1. Валигура Дарья, учащаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования Дом творчества 

«Родничок» МО Приморско-Ахтарский район, руководитель - Ковалева Ирина 

Михайловна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Эстрадный вокал» (ансамбль),  

смешанная возрастная группа  

Гран-При 

1. Детский театр песни «Большая перемена», учащиеся 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества», руководитель - Руденко Елена 

Владимировна, педагог дополнительного образования; 

2. Образцовая вокальная студия «Эхо», учащиеся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования центра детского 

творчества МО Апшеронский район, руководитель - Чурикова Анна 

Владимировна, педагог дополнительного образования; 

3. Образцовый вокальный ансамбль «Небеса», учащиеся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центра развития творчества детей и юношества ст. Северской, руководитель - 

Поддубная Клара Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат I степени 

4. Дуэт Бабаханян Майя Давидовна, Хлопкова Ева Кириловна, 
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учащиеся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дворец детского и юношеского творчества города Армавира, 

руководитель - Тимонин Игорь Евгеньевич, педагог дополнительного 

образования. 

Лауреат II степени 

5. Образцовый вокальный коллектив «Золотая рыбка», учащиеся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детско-юношеский центра города Ейска муниципальное 

образование Ейский район, руководитель - Бутенко Анжелика Степановна, 

педагог дополнительного образования; 

6. Группа «Шоколад» Образцовый художественный коллектив 

Вокальная студия «Звуки музыки», учащиеся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» г.-к. Геленджик, руководитель - Аксенова Ирина Васильевна 

педагог дополнительного образования, Дьяченко Лидия Андреевна 

концертмейстер. 

Номинация «Эстрадный вокал» (ансамбль),  

младшая возрастная группа 7-9 лет 

Лауреаты I степени 

1. Вокальный ансамбль «Чудесники», учащиеся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края 

«Дворец творчества», руководитель - Дивина Азнив Нориковна, педагог 

дополнительного образования. 

 

Номинация «Эстрадный вокал» (ансамбль),  

средняя возрастная группа 10-13 лет 

Лауреаты I степени 

2. Вокальный ансамбль «Чудесники», учащиеся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края 

«Дворец творчества», руководитель - Дивина Азнив Нориковна, педагог 

дополнительного образования; 

3. Образцовый вокальный ансамбль «Небеса», учащиеся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центра развития творчества детей и юношества ст. Северской, руководитель - 

Поддубная Клара Владимировна педагог дополнительного образования. 

Номинация «Эстрадный вокал» (ансамбль),  

старшая возрастная группа (14-17) 

Гран-При 

1. Образцовый художественный коллектив вокальный ансамбль 

«Гармония», учащиеся государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества», 

руководитель - Анашева Елена Павловна, педагог дополнительного 

образования, Вера Владимировна Ульянова, концертмейстер.  

Лауреат II степени 

1. Вокальный дуэт «Браво», учащиеся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования центр развития творчества детей и 
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юношества муниципального образования Славянский район, руководитель - 

Ивановец Ксения Викторовна, педагог дополнительного образования. 

Лауреаты III степени 

1. Группа «До-ми-но» образцовый художественный коллектив 

вокальная студия «Звуки музыки», учащиеся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» г.-к. Геленджик, руководитель - Аксенова Ирина Васильевна 

педагог дополнительного образования, Дьяченко Лидия Андреевна 

концертмейстер. 

Номинация «Сольное народное пение»  

младшая возрастная группа 7-9 лет 

Гран-При 

1. Куликовская Ульяна, учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования муниципального образования город 

Краснодар «Детская школа искусств «Овация», руководитель - Соколова 

Екатерина Леонидовна, преподаватель, Токарев Константин Игоревич 

концертмейстер Заслуженный артист Кубани; 

2. Щерба Леонид, учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центра развития творчества детей и 

юношества ст. Северской, руководитель - Поддубная Клара Владимировна, 

педагог дополнительного образования. 

Лауреат I степени 

1. Тишина Мария, учащаяся муниципальной бюджетной 

организации дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 

станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район, 

руководитель - Пятак Лариса Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования Пронин Владимир Викторович, концертмейстер. 

Номинация «Сольное народное пение» 

средняя возрастная группа 10-13 лет 

Гран-При 

1. Головина Тамара, учащаяся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 

творчества», руководитель - Балковая Елена Евгеньевна, педагог 

дополнительного образования, Баркунов Александр Витальевич, 

концертмейстер; 

2. Савченко Ника, учащаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования Дом творчества 

«Родничок» МО Приморско-Ахтарский район, руководитель - Балаклеец 

Анастасия Михайловна, педагог дополнительного образования;  

3. Черноусова Кира, учащаяся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Центра творчества «Радуга» 

муниципального образования Каневской район, руководитель - Сердюк Нинель 

Владимировна, педагог дополнительного образования; 
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Номинация «Сольное народное пение» 

старшая возрастная группа 14-17 лет 

Гран-При 

1. Назаренко Елена, учащаяся муниципальной бюджетной 

организации дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 

станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район, 

руководитель - Пятак Лариса Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования Пронин Владимир Викторович, концертмейстер;  

2. Нерсесян Кристина, учащаяся муниципального бюджетного   

учреждения дополнительного образования центра детского творчества МО 

Апшеронский район, руководитель - Чурикова Анна Владимировна, педагог 

дополнительного образования.  

Лауреат II степени 

3. Борисова Мария, учащаяся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Центра творчества «Радуга» 

муниципального образования Каневской район, руководитель - Сердюк Нинель 

Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Народный вокальный ансамбль» 

младший возрастной состав 7-9 лет 

Гран-При 

1. Детский ансамбль народной песни «Квиточки», учащиеся 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Центра творчества «Радуга» муниципального образования Каневской район, 

руководитель - Сердюк Нинель Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

Номинация «Народный вокальный ансамбль» 

средний возрастной состав 10-13 лет 

Гран-При 

1. Вокальный народный ансамбль «Русский сувенир», учащиеся 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования Дом творчества МАОУ ДО ДТ «Родничок» МО Приморско-

Ахтарский район, руководитель - Балаклеец Анастасия Михайловна, педагог 

дополнительного образования; 

2. Дуэт Фатун Алина, Фатун Елизавета, учащиеся муниципальной 

бюджетной организации дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский 

район, руководитель - Пятак Лариса Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования Пронин Владимир Викторович, концертмейстер; 

3. Ансамбль народной песни «Багатица», учащиеся 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Эрудит» МО г-к. Геленджик, 

руководитель - Фомина Ольга Павловна Педагог дополнительного образования, 

Фомин Александр Николаевич концертмейстер. 
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Номинация «Народный вокальный ансамбль» 

старший возрастной состав 14-17 лет 

Гран-При 

1. Образцовый ансамбль народной песни «Квиток», учащиеся 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Центра творчества «Радуга» муниципального образования Каневской район, 

руководитель - Сердюк Нинель Владимировна, педагог дополнительного 

образования;  

2. Группа «Тригона», Фолк студия «Контрасты», учащиеся 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» МО г.-к Геленджик, 

руководитель - Лабанская Юлия Александровна педагог дополнительного 

образования, Лабанский Виктор Алексеевич концертмейстер. 

Номинация «Народный вокальный ансамбль» 

Смешанный состав 

Гран-При 

1. Ансамбль народной песни «Заряночка», учащиеся 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества», руководитель - Балковая Елена 

Евгеньевна, педагог дополнительного образования, Баркунов Александр 

Витальевич, концертмейстер; 

2. Образцовый ансамбль народной песни «Казачьи напевы», 

учащиеся муниципальной бюджетной организации дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район, руководитель - Пятак 

Лариса Геннадьевна, педагог дополнительного образования Пронин Владимир 

Викторович, концертмейстер; 

3. Ансамбль народной песни «Шатрица», учащиеся 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

центра эстетического воспитания детей «ТЮЗ» муниципального образования 

Тбилисский район, руководитель - Еганова Людмила Алексеевна, педагог 

дополнительного образования; 

4. Вокальный ансамбль «Ягодка», учащиеся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центра развития 

творчества детей и юношества ст. Северской, руководитель - Поддубная Клара 

Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат II степени 

1. Вокальный народный ансамбль «Русский сувенир», учащиеся 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования Дом творчества МАОУ ДО ДТ «Родничок» МО Приморско-

Ахтарский район, руководитель - Балаклеец Анастасия Михайловна, педагог 

дополнительного образования. 

Номинация «Сольное академическое пение» 

младшая возрастная группа 7-9 лет 

Лауреат III степени 

1. Добровольская Марина, учащаяся муниципального автономного 
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учреждения дополнительного образования муниципального образования город 

Краснодар «Межшкольный эстетический центр», руководитель - Трухачева 

Наталия Александровна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Академическое хоровое пение» 

младшая возрастная группа 7-9 лет 

Гран-При 

1. Младший хор «Весѐлые нотки», учащиеся муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар «Детская школа искусств 

«Родник», руководитель - Зуева Анна Сальбиевна, педагог дополнительного 

образования, Омелянчук Инна Александровна, концертмейстер. 

Номинация «Академическое хоровое пение» 

средняя возрастная группа 10-13 лет 

Гран-При 

1. Образцовый художественный коллектив хоровая студия 

«Каравелла», учащиеся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Сочи, 

руководитель - Богданова Марина Валерьевна, педагог дополнительного 

образования. 

Номинация «Академическое хоровое пение» 

смешанная возрастная группа  

Гран-При 

1. Образцовый художественный коллектив детский хор «Радуга 

Кубани», учащиеся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования муниципального образования город 

Краснодар «Детская школа искусств «Юбилейная», руководитель - Дрейлинг 

Александр Иосифович, педагог дополнительного образования; 

2. Концертный хор МЭЦ, учащиеся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования муниципального образования город 

Краснодар «Межшкольный эстетический центр», руководитель - Жукова 

Евгения Семѐновна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат I степени 

1. Ансамбль «Глория» Образцовый художественный коллектив 

Хоровая студия «Эльдорадо», учащиеся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» г.-к Геленджик, руководитель - Ренц Марина Яковлевна педагог 

дополнительного образования, Леднева Елена Анатольевна концертмейстер, 

педагог дополнительного образования. 

Номинация «Хореография» Народный танец  

средняя возрастная группа 10-13 лет 

Гран-При 

1. Образцовый художественный хореографический коллектив 

«Гармония», учащиеся государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества», г. 

Краснодара, руководитель - Воякин Максим Анатольевич педагог 

дополнительного образования; 
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2. Образцовый хореографический ансамбль «Карусель», учащиеся 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования Дом творчества «Родничок», МО Приморско-Ахтарск 

руководитель - Мельникова Елена Николаевна, педагог дополнительного 

образования. 

Номинация «Хореография» Народный танец  

старшая возрастная группа (14-17 лет) 

Гран-при 

1. Образцовый художественный коллектив ансамбль грузинского 

танца «Иверия», учащиеся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Сочи, 

руководитель - Чачанидзе Борис Гивиевич педагог дополнительного 

образования. 

Номинация «Хореография» Народный танец (соло),  

старшая возрастная группа 14-17 лет 

Гран-При 

1. Мальцагова Лиза солистка образцового художественного 

хореографического коллектива «Гармония», учащаяся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края 

«Дворец творчества», г. Краснодара, руководитель - Воякин Максим 

Анатольевич педагог дополнительного образования. 

Номинация «Хореография» Народный танец  

смешанная возрастная группа  

Гран-при 

1. Образцовый художественный хореографический коллектив 

«Гармония», учащиеся государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества», г. 

Краснодара, руководитель - Воякин Максим Анатольевич, педагог 

дополнительного образования. 

Лауреат I степени 

1. Образцовый танцевальный коллектив «Горячие сердца», 
учащиеся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» пос. Мостовского, руководитель - 

Гусейнов Ахмед Магомедович, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Хореография» Современный танец  

средняя возрастная группа 10-13 лет 

Лауреат II степени 

1. «Мозаика» образцовый хореографический ансамбль, учащиеся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр 

общего и дополнительного образования муниципального образования город 

Краснодар «Перспектива»», руководитель - Некрашевич Ксения Михайловна, 

педагог дополнительного образования; 

2.  «Мозаика» образцовый хореографический ансамбль, учащиеся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждение центр общего 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар   

«Перспектива», руководитель - Долгова Алла Владимировна педагог 
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дополнительного образования. 

Номинация «Хореография» Современный танец  

старшая возрастная группа 14-17 лет 

Гран-при 

1. Образцовый хореографический ансамбль «Вдохновение», 
учащиеся муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования город Краснодар Межшкольный 

эстетический центр, руководитель - Кирьянова Виктория Андреевна, педагог 

дополнительного образования; 

2. «Мозаика» образцовый хореографический ансамбль, учащиеся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр 

общего и дополнительного образования муниципального образования город 

Краснодар «Перспектива»», руководитель - Некрашевич Ксения Михайловна, 

педагог дополнительного образования; 

3. Образцовый художественный коллектив хореографический 

коллектив «Виктория», учащиеся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования центра 

внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район, руководитель - Садовникова Виктория Николаевна, педагог 

дополнительного образования; концертмейстер-Никитина Наталья Петровна. 

Номинация «Хореография» Современный танец  

смешанная возрастная группа  

Гран-При 

1. Образцовый художественный коллектив хореографический 

коллектив «Виктория», учащиеся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования центр 

внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район, руководитель - Садовникова Виктория Николаевна, педагог 

дополнительного образования; концертмейстер-Никитина Наталья Петровна; 

2. Образцовый художественный коллектив хореографический 

ансамбль «Фантазия», учащиеся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования цента 

внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район, руководитель - Ботвинко Ирина Васильевна, Суржко Елена 

Павловна, педагоги дополнительного образования, концертмейстер-Никитина 

Наталья Петровна. 

Лауреат II степени 

1. Коллектив современного танца «SKYDANCE», учащиеся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» г. Сочи, руководитель - Чернавский Владимир 

Владимирович, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Хореография» бально-спортивный танец  

старшая возрастная группа (14-17 лет) 

Гран-при 

1. Ансамбль спортивного бального танца «Радуга», учащиеся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
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«Центр творчества» г. Белореченска, руководитель - Савостина Анастасия 

Игоревна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Хореография» бально-спортивный танец  

смешанная возрастная  

Гран-при 

1. Ансамбль спортивного бального танца «Радуга», учащиеся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр творчества» г. Белореченска, руководитель - Савостина Анастасия 

Игоревна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Оркестры и ансамбли»  

смешанная возрастная группа 

Гран-при 

1. Образцовый художественный коллектив оркестр русских 

народных инструментов «Юные виртуозы», учащиеся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края 

«Дворец творчества», руководитель - Шевченко Ирина Ивановна, педагог 

дополнительного образования, Додока Павел Юрьевич, Колаева Зоя 

Григорьевна, Баркунов Александр Витальевич, Иван Владимирович 

Могильницкий, Ксения Николаевна Кочерга – концертмейстеры; 

2. Оркестр русских народных инструментов, учащиеся 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар «Межшкольный эстетический 

центр», руководитель - Токарев Константин Игоревич, педагог 

дополнительного образования; 

3. Духовой оркестр, учащиеся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования муниципального образования город 

Краснодар «Межшкольный эстетический центр», руководитель - Семилетков 

Александр Александрович, Анкушев Сергей Сергеевич педагоги 

дополнительного образования. 

Лауреат I степени 

1. Ансамбль гитаристов «Экспромт», учащиеся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края 

«Дворец творчества», руководитель - Пресняков Роман Геннадьевич, педагог 

дополнительного образования. 

Лауреат II степени 

2. Ансамбль гитаристов «Струнный Биг-Бэнд», солистка 

Елизавета Десяткина, учащиеся МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Ступени» г. Сочи», руководитель - Комиссарова Юлия 

Анатольевна педагог дополнительного образования; 

3. Оркестр духовых инструментов «Фанфары», учащиеся 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Эрудит»», руководитель - Барсуков 

Владимир Валентинович, педагоги дополнительного образования. 
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Номинация «Инструментальное исполнительство» (фортепиано) 

средняя возрастная группа(10-13 лет) 

Гран-При 

1. Гуськова Татьяна, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детско-

юношеского центра города Ейска муниципального образования Ейский район, 

руководитель - Стрихарская Светлана Анатольевна, педагог дополнительного 

образования. 

Лауреат I степени 

1. Яхно Таисия, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования муниципального 

образования город Краснодар «Детская школа искусств «Юбилейная», 

руководитель - Воскресенская Наталия Сергеевна, педагог дополнительного 

образования. 

Номинация «Инструментальное исполнительство» (фортепиано) 

старшая возрастная группа(14-17 лет) 

Гран-При 

1. Коломиец Григорий, учащиеся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования муниципального 

образования город Краснодар «Детская школа искусств «Родник», 

руководитель - Коломиец Анастасия Ивановна, педагог дополнительного 

образования. 

Лауреат I степени 

1. Щербаков Иван, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования муниципального 

образования город Краснодар «Детская школа искусств «Юбилейная», 

руководитель - Демирчян Ира Владимировна педагог дополнительного 

образования. 

Номинация «Инструментальное исполнительство» (домра) 

старшая возрастная группа(14-17 лет) 

Гран-При 

1. Олефиренко Надежда, учащаяся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования муниципального образования город 

Краснодар «Межшкольный эстетический центр», руководитель - Богданова 

Ольга Вячеславовна, педагог дополнительного образования. 

Лауреат I степени 

2. Миронова Яна, учащаяся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 

творчества», руководитель - Коваленко Александра Павловна, педагог 

дополнительного образования, Богатова Ирина Васильевна – концертмейстер. 

Номинация «Инструментальное исполнительство» (балалайка) 

старшая возрастная группа(14-17 лет) 

Гран-При 

1. Солдаткина Екатерина, учащаяся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 

творчества», руководитель - Пресняков Роман Геннадьевич, педагог 
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дополнительного образования, Богатова Ирина Васильевна - концертмейстер; 

2. Малюков Роман, учащийся муниципального автономного  

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Эрудит» г-к. Геленджик, руководитель - Данченко Елена 

Анатольевна педагог дополнительного образования, Фомин Александр 

Николаевич концертмейстер, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Инструментальное исполнительство» (гитара) 

средняя возрастная группа(10-13 лет) 

Лауреат I степени 

1. Иванов Михаил, учащаяся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 

творчества», руководитель - Копылова Анна Александровна, педагог 

дополнительного образования. 

Номинация «Инструментальное исполнительство» (гитара) 

старшая возрастная группа(14-17 лет) 

Лауреат I степени 

1. Волков Ярослав, учащаяся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 

творчества», руководитель - Смирнов Борис Михайлович, педагог 

дополнительного образования. 

Номинация «Инструментальное исполнительство» (ксилофон) 

старшая возрастная группа(14-17 лет) 

Гран-При 

1. Сизонец Гордей, учащаяся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 

творчества», руководитель - Цеев Олег Владимирович, педагог 

дополнительного образования, Курлыкин Илья Сергеевич – концертмейстер. 

Номинация «Цирковые студии» (гимнастика) 

младшая возрастная группа(7-9 лет) 

Гран-При 

1. Образцовый художественный коллектив «Мини-цирк 

«Фантазия» Еряшкина Кира Родионова, Сияна Степанова Камила, 
учащиеся муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования дом детского творчества «Созвездие» 

муниципального образования город Краснодар, руководитель - Денисенко Анна 

Сергеевна, Степанова Ирина Евгеньевна педагоги дополнительного 

образования. 

Номинация «Цирковые студии» (жонглирование) 

смешанная возрастная группа 

Гран-При 

1. Образцовый художественный коллектив «Мини-цирк 

«Фантазия» Дмитриева Ульяна Климчикова Елизавета  Краева Екатерина 

Якимчук Владлена Якимчук Лика, учащиеся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования дом детского 

творчества «Созвездие» муниципального образования город Краснодар, 

руководитель - Денисенко Анна Сергеевна, Степанова Ирина Евгеньевна 
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педагоги дополнительного образования. 

Номинация «Цирковые студии» (эквилибристика) 

старшая возрастная группа(14-17 лет) 

Гран-При 

1. Народный цирк им. Ф.И. Науменко, учащиеся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Центра творчества 

«Радуга» муниципального образования Каневской район, руководитель - 

Калюжный Олег Владимирович педагог дополнительного образования. 

Номинация «Цирковые студии» (жонглирование) 

старшая возрастная группа(14-17 лет) 

Лауреат III степени 

1. Народный цирк им. Ф.И. Науменко, учащиеся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Центра творчества 

«Радуга» муниципального образования Каневской район, руководитель - 

Калюжный Олег Владимирович педагог дополнительного образования. 

Номинация «Театральные коллективы» 

«Драматический отрывок»  

старшая возрастная группа(14-17 лет) 

Гран-При 

1. Театр - студия «Класс!», учащиеся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 

творчества» г. Краснодара, руководитель - Белова Александра Олеговна 

педагог дополнительного образования; 

2. Театральная студия «Индиго», муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования центр творчества города-курорта 

Анапа, руководитель - Везирян Гаянэ Ивановна, педагог дополнительного 

образования. 

Номинация «Театральные коллективы» 

«Драматический отрывок»  

смешанная возрастная группа 

Лауреат I степени 

1. Образцовая Театральная школа-студия «Гелиос», учащиеся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования город Краснодар «Центр творчества 

«Содружество», руководитель - Лысенкова Екатерина Витальевна, педагог 

дополнительного образования; 

Лауреат II степени 

1. Творческое объединение «Алые паруса», учащиеся 

муниципального учреждения дополнительного образования  центра 

внешкольной работы ст. Полтавской МО Красноармейский район, 

руководитель - Ульянкина Ольга Вячеславовна педагог дополнительного 

образования,  
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Номинация «Театральные коллективы» 

«Литературно-музыкальная композиция»  

младшая возрастная группа(7-9 лет) 

Лауреат I степени 
1. Арт-студия «Успех», учащиеся Муниципальное автономное  

учреждение дополнительного образования «Межшкольный эстетический центр, 

Ассоциированная школа ЮНЕСКО» г. Краснодар, руководитель - Синицина  

Ирина Владимировна педагог дополнительного образования. 

Номинация «Театральные коллективы» 

«Литературно-музыкальная композиция» 

смешанная возрастная группа 

Гран-При 

1. Образцовый художественный коллектив «Театр игры «Браво», 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования центр внешкольной работы города Кропоткин муниципального 

образования Кавказский район, руководитель - Алексеева Юлия Анатольевна, 

педагог дополнительного образования. 

Номинация «Театральные коллективы» 

«Музыкальный академический спектакль» 

смешанная возрастная группа 

Гран-При 

1. Театральная студия «Неудержимые», муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» города Сочи, руководитель - Прохода Андрей Викторович педагог 

дополнительного образования. 

Номинация «Театральные коллективы» 

«Музыкальный фонораммный спектакль» 

смешанная возрастная группа 

Гран-При 

1. Театральная студия «Наш театр», Центра творческого развития и 

гуманитарного образования города Сочи руководители - Яицкая Людмила 

Гайзулловна, Яицкий Виктор Сергеевич педагоги дополнительного 

образования. 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Возрастная категория 7-9 лет 

Гран-при 

1. Айрапетян София, учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования 

для детей «Ориентир» МО г. Сочи, руководитель – Зоткина Светлана 

Николаевна. 

Лауреат I степени 
2. Неижко Елисей, учащийся муниципальной бюджетной 

организации дополнительного образования «Детско-юношеский центр» ст. 

Ленинградской МО Ленинградский район, руководитель – Хмельницкая 

Светлана Владимировна. 

Лауреат II степени 
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3. Кравченко Варвара, учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дом детского творчества МО 

Успенский район, руководитель – Богданова Нина Александровна. 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Возрастная категория 10-13 лет 

Гран-при 

1. Угрюмова Варвара, учащаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» МО г.-к. Геленджик, руководитель – Толстова 

Лариса Свиридовна. 

Лауреат I степени 

2. Погорелая Екатерина, учащаяся муниципальной бюджетной 

организации дополнительного образования «Детско-юношеский центр» ст. 

Ленинградской МО Ленинградский район, руководитель – Сапитон Людмила 

Георгиевна. 

Лауреат II степени 

3. Степанова Алиса, учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» МО 

г. Сочи, руководитель – Маркиянова Елена Леонтьевна. 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

Гран-при 

1. Астафурова Алина, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования дом детского 

творчества МО Ейский район, руководитель – Фролова Ирина Дмитриевна. 

Лауреат I степени 

2. Шамина Юлия, учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дворец детского и юношеского 

творчества МО г. Армавир, руководитель – Орехова Людмила Ивановна. 

Лауреат II степени 

3. Синельникова Марина, учащаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования центр 

внешкольной работы г. Кропоткин МО Кавказский район, руководитель – 

Кожина Вера Васильевна. 

Номинация «Изобразительное искусство» 

Возрастная категория 7-9 лет 

Обладатель Гран-при 

1. Скороход София, учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования центр внешкольной работы п. 

Паркового МО Тихорецкий район, руководитель – Васильева Наталья 

Валентиновна. 

Лауреат I степени 
2. Пономаренко Мирослав, учащийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-

юношеский центр г. Ейска МО Ейский район, руководитель - Конева Ольга 

Юрьевна. 
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Лауреат II степени 

3. Орлова Ульяна, учащаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр творчества 

детей и юношества» МО г-к. Геленджик, руководитель - Толстов Валерий 

Иванович. 

Номинация «Изобразительное искусство» 

Возрастная категория 10-13 лет 

Обладатель Гран-при 

1. Прокофьева София, учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования центр внешкольной работы 

«Гармония» г. Тихорецка МО Тихорецкий район, руководитель - Прокофьева 

Ольга Анатольевна. 

Лауреат I степени 

2. Пенькова София, учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» МО г. 

Армавир, руководитель Денисенко Анастасия Андреевна. 

Лауреат II степени 
3. Скринская Алина, учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» МО г. 

Сочи, руководитель Мальцева Инна Анатольевна. 

Номинация «Изобразительное искусство» 

Возрастная категория 14-17 лет 

Обладатель Гран-при 

1. Семенец Глафира, учащаяся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 

творчества», руководитель – Колосова Елена Григорьевна. 

Лауреат I степени 
2. Пучко Александр, учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи им. Н.И. Сипягина», руководитель – Пророк Наталья Григорьевна. 

Лауреат II степени 

3. Белецкая Валерия, учащаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования центр 

внешкольной работы г. Кропоткин МО Кавказский район, руководитель – 

Пискова Ирина Петровна. 

 

 

Директор                                                                                                 Л.М. Величко 

  



18 

Приложение № 2 

к приказу ГБУ ДО КК 

«Дворец творчества» 

от «26» марта 2021 г. № 143 -П 

 

Список руководителей, подготовивших победителей  

регионального этапа Большого всероссийского фестиваля детского  

и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 2021 году 

 

1. Моисеева Анна Александровна, педагог дополнительного 

образования, государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Краснодарского края «Дворец творчества», за подготовку 

Мельниковой Анастасии Лауреата II степени в номинации «Сольное эстрадное 

пение» (7-9 лет),  

2. Дивина Азнив Нориковна, педагог дополнительного образования, 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества», за подготовку Борисовой Анэты, 

обладателя Гран-При в номинации «Сольное эстрадное пение» (10-13 лет); 

3. Анашева Елена Павловна, педагог дополнительного образования, 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества», за подготовку Балабон Милолики, 

обладателя Гран-При в номинации «Сольное эстрадное пение» (10-13 лет); 

4. Погорелова Марина Константиновна, педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи Им. Н.И. 

Сипягина» г. Новороссийск, за подготовку Семиволос Алисы, обладателя Гран-

При в номинации «Сольное эстрадное пение» (10-13 лет); 

5. Ранчина Жанна Янковна, педагог дополнительного образования, 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

творчества «Солнечный город» МО Тимашевский район, за подготовку 

Токмаковой Аксиньи, Лауреата I степени в номинации «Сольное эстрадное 

пение» (10-13 лет); 

6. Цыценко Анастасия Викторовна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования город Краснодар «Межшкольный 

эстетический центр», за подготовку Черкашиной Ксении, Лауреата II степени в 

номинации «Сольное эстрадное пение» (10-13 лет); 

7. Руденко Елена Владимировна, педагог дополнительного 

образования, государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Краснодарского края «Дворец творчества», за подготовку 

Пелипенко Полины, обладателя Гран-При в номинации «Сольное эстрадное 

пение» (14-17 лет); 

8. Кузьмина Яна Павловна, педагог дополнительного образования, 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар «Межшкольный эстетический 

центр», за подготовку Югай Анастасии, обладателя Гран-При в номинации 
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«Сольное эстрадное пение» (14-17 лет); 

9. Дудка Никита Сергеевич, педагог дополнительного образования, 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования центра внешкольной работы города Кропоткин муниципального 

образования Кавказский район, за подготовку Чефрановой Александры, 

обладателя Гран-При в номинации «Сольное эстрадное пение» (14-17 лет); 

10. Поддубная Клара Владимировна, педагог дополнительного 

образования, муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра развития творчества детей и юношества ст. Северской, за 

подготовку Чжен Софии, обладателя Гран-При в номинации «Сольное 

эстрадное пение» (14-17 лет); 

11. Куликова Людмила Анатольевна, педагог дополнительного 

образования, муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования центра творчества г.-к Анапа, за подготовку Шебзухов Тембулат, 

обладателя Гран-При в номинации «Сольное эстрадное пение» (14-17 лет); 

12. Поддубная Клара Владимировна, педагог дополнительного 

образования, муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра развития творчества детей и юношества ст. Северской,  

за подготовку Дмитренко Арины, Лауреата I степени, в номинации «Сольное 

эстрадное пение» (14-17 лет); 

13. Ковалева Ирина Михайловна, педагог дополнительного 

образования, муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дом творчества «Родничок» МО Приморско-

Ахтарский район, за подготовку Валигура Дарьи, Лауреата II степени,  

в номинации «Сольное эстрадное пение» (14-17 лет); 

14. Руденко Елена Владимировна, педагог дополнительного 

образования, государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Краснодарского края «Дворец творчества», за подготовку 

Детского театра песни «Большая перемена», обладателя Гран-При,  

в номинации «Эстрадный вокал» (ансамбль) (смешанная возрастная группа); 

15. Чурикова Анна Владимировна, педагог дополнительного 

образования, муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования центра детского творчества МО Апшеронский район, за 

подготовку образцовой вокальной студии «Эхо», обладателя Гран-При,  

в номинации «Эстрадный вокал» (ансамбль) (смешанная возрастная группа); 

16. Поддубная Клара Владимировна, педагог дополнительного 

образования, муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра развития творчества детей и юношества ст. Северской,  

за подготовку образцового вокального ансамбля «Небеса», обладателя Гран-

При, в номинации «Эстрадный вокал» (ансамбль) (смешанная возрастная 

группа); 

17. Тимонин Игорь Евгеньевич, педагог дополнительного 

образования, муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дворец детского и юношеского творчеств г. Армавира,  

за подготовку Дуэта Бабаханян Майи и Хлопковой Евы, Лауреатов I степени, в 

номинации «Эстрадный вокал» (ансамбль) (смешанная возрастная группа); 
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18. Бутенко Анжелика Степановна, педагог дополнительного 

образования, муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеский центра города Ейска 

муниципальное образование Ейский район, за подготовку образцового 

вокального коллектива «Золотая рыбка», Лауреатов II степени, в номинации 

«Эстрадный вокал» (ансамбль) (смешанная возрастная группа); 

19. Аксенова Ирина Васильевна педагог дополнительного 

образования, Дьяченко Лидия Андреевна концертмейстер, муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» г.-к. Геленджик, за подготовку группы 

«Шоколад» образцового художественного коллектива Вокальной студии 

«Звуки музыки», Лауреатов II степени, в номинации «Эстрадный вокал» 

(ансамбль) (смешанная возрастная группа); 

20. Дивина Азнив Нориковна, педагог дополнительного образования, 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества», за подготовку вокального ансамбля 

«Чудесники», Лауреатов I степени, в номинации «Эстрадный вокал» (ансамбль) 

(7-9 лет); 

21. Поддубная Клара Владимировна педагог дополнительного 

образования, муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра развития творчества детей и юношества ст. Северской,  

за подготовку образцового вокального ансамбля «Небеса», Лауреатов I степени, 

в номинации «Эстрадный вокал» (ансамбль) (10-13 лет); 

22. Анашева Елена Павловна, педагог дополнительного образования, 

Вера Владимировна Ульянова, концертмейстер государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края 

«Дворец творчества», за подготовку образцового художественного коллектива 

вокального ансамбля «Гармония», обладателя Гран-При в номинации 

«Эстрадный вокал» (ансамбль) (14-17 лет); 

23. Ивановец Ксения Викторовна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования центр развития творчества детей и юношества муниципального 

образования Славянский район, за подготовку вокального дуэта «Браво», 

Лауреатов II степени, в номинации «Эстрадный вокал» (ансамбль) (14-17 лет); 

24. Дивина Азнив Нориковна, педагог дополнительного образования, 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества», за подготовку вокального ансамбля 

«Чудесники», Лауреатов II степени, в номинации «Эстрадный вокал» 

(ансамбль) (10-13 лет); 

25. Аксенова Ирина Васильевна педагог дополнительного 

образования, Дьяченко Лидия Андреевна концертмейстер муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» г.-к. Геленджик, за подготовку группы «До-ми-

но» образцового художественного коллектива вокальной студии «Звуки 

музыки», Лауреатов III степени, в номинации «Эстрадный вокал» (ансамбль) 

(14-17 лет); 
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26. Соколова Екатерина Леонидовна, преподаватель, Токарев 

Константин Игоревич концертмейстер муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования муниципального образования город 

Краснодар «Детская школа искусств «Овация», Заслуженный артист Кубани,  

за подготовку Куликовской Ульяны, обладателя Гран-При, в номинации 

«Сольное народное пение» (7-9 лет); 

27. Поддубная Клара Владимировна, педагог дополнительного 

образования, муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра развития творчества детей и юношества ст. Северской, за 

подготовку Щерба Леонида, обладателя Гран-При, в номинации «Сольное 

народное пение» (7-9 лет); 

28. Пятак Лариса Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования Пронин Владимир Викторович, концертмейстер, муниципальной 

бюджетной организации дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский 

район, за подготовку Тишиной Марии, Лауреата I степени, в номинации 

«Сольное народное пение» (7-9 лет); 

29. Балковая Елена Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования, Баркунов Александр Витальевич, концертмейстер, 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества» г. Краснодара, за подготовку 

Головиной Тамары, обладателя Гран-При, в номинации «Сольное народное 

пение» (10-13 лет); 

30. Балаклеец Анастасия Михайловна, педагог дополнительного 

образования, муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дом творчества «Родничок» МО Приморско-

Ахтарский район, за подготовку Савченко Ники, обладателя Гран-При,  

в номинации «Сольное народное пение» (10-13 лет); 

31. Сердюк Нинель Владимировна, педагог дополнительного 

образования, муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Центра творчества «Радуга» муниципального образования 

Каневской район, за подготовку Черноусовой Киры, обладателя Гран-При,  

в номинации «Сольное народное пение» (10-13 лет); 

32. Пятак Лариса Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования Пронин Владимир Викторович, концертмейстер, муниципальной 

бюджетной организации дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский 

район, за подготовку Назаренко Елены, обладателя Гран-При, в номинации 

«Сольное народное пение» (14-17 лет); 

33. Чурикова Анна Владимировна, педагог дополнительного 

образования, муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования центра детского творчества МО Апшеронский район, за 

подготовку Нерсесян Кристины, обладателя Гран-При, в номинации «Сольное 

народное пение» (14-17 лет); 

34. Сердюк Нинель Владимировна, педагог дополнительного 

образования, муниципального автономного учреждения дополнительного 
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образования Центра творчества «Радуга» муниципального образования 

Каневской район, за подготовку Борисовой Марии, Лауреата II степени,  

в номинации «Сольное народное пение» (14-17 лет); 

35. Сердюк Нинель Владимировна, педагог дополнительного 

образования, муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Центра творчества «Радуга» муниципального образования 

Каневской район, за подготовку детского ансамбля народной песни 

«Квиточки», обладателя Гран-При, в номинации «Народный вокальный 

ансамбль» (7-9 лет); 

36. Балаклеец Анастасия Михайловна, педагог дополнительного 

образования, муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дом творчества МАОУ ДО ДТ «Родничок»  

МО Приморско-Ахтарский район, за подготовку вокального народного 

ансамбля «Русский сувенир», обладателя Гран-При, в номинации «Народный 

вокальный ансамбль» (10-13 лет); 

37. Пятак Лариса Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования Пронин Владимир Викторович, концертмейстер, 

муниципальной бюджетной организации дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» станицы Ленинградской муниципального 

образования Ленинградский район, за подготовку дуэта Фатун Алины и Фатун 

Елизаветы, обладателей Гран-При, в номинации «Народный вокальный 

ансамбль» (10-13 лет); 

38. Фомина Ольга Павловна педагог дополнительного образования, 

Фомин Александр Николаевич концертмейстер, муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования  «Центр дополнительного 

образования «Эрудит» МО г-к. Геленджик, за подготовку ансамбля народной 

песни «Багатица», обладателей Гран-При, в номинации «Народный вокальный 

ансамбль» (10-13 лет); 

39. Сердюк Нинель Владимировна, педагог дополнительного 

образования, муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Центра творчества «Радуга» муниципального образования 

Каневской район, за подготовку образцового ансамбля народной песни 

«Квиток», обладателей Гран-При, в номинации «Народный вокальный 

ансамбль» (14-17 лет); 

40. Лабанская Юлия Александровна педагог дополнительного 

образования, Лабанский Виктор Алексеевич концертмейстер, 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» МО г.-к Геленджик,  

за подготовку группы «Тригона», Фолк студия «Контрасты», обладателей Гран-

При, в номинации «Народный вокальный ансамбль» (14-17 лет); 

41. Балковая Елена Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования, Баркунов Александр Витальевич, концертмейстер, 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества», за подготовку ансамбля народной 

песни «Заряночка», обладателей Гран-При, в номинации «Народный вокальный 

ансамбль» (смешанный состав); 
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42. Пятак Лариса Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования Пронин Владимир Викторович, концертмейстер, 

муниципальной бюджетной организации дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» станицы Ленинградской муниципального 

образования Ленинградский район, за подготовку образцового ансамбля 

народной песни «Казачьи напевы», обладателей Гран-При, в номинации 

«Народный вокальный ансамбль» (смешанный состав); 

43. Еганова Людмила Алексеевна, педагог дополнительного 

образования, муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования центра эстетического воспитания детей «ТЮЗ» муниципального 

образования Тбилисский район, за подготовку ансамбля народной песни 

«Шатрица», обладателей Гран-При, в номинации «Народный вокальный 

ансамбль» (смешанный состав); 

44. Поддубная Клара Владимировна, педагог дополнительного 

образования, муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра развития творчества детей и юношества ст. Северской, за 

подготовку вокального ансамбля «Ягодка», обладателей Гран-При,  

в номинации «Народный вокальный ансамбль» (смешанный состав); 

45. Балаклеец Анастасия Михайловна, педагог дополнительного 

образования, муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дом творчества МАОУ ДО ДТ «Родничок» МО 

Приморско-Ахтарский район, за подготовку вокального народного ансамбля 

«Русский сувенир», Лауреата II степени, в номинации «Народный вокальный 

ансамбль» (смешанный состав); 

46. Трухачева Наталия Александровна, педагог дополнительного 

образования, муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования город Краснодар «Межшкольный 

эстетический центр», за подготовку Добровольской Марины, Лауреата  

III степени, в номинации «Сольное академическое пение» (7-9 лет); 

47. Зуева Анна Сальбиевна, педагог дополнительного образования, 

Омелянчук Инна Александровна, концертмейстер муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар «Детская школа искусств 

«Родник», за подготовку младшего хора «Весѐлые нотки», обладателей Гран-

При, в номинации «Академическое хоровое пение» (7-9 лет); 

48. Богданова Марина Валерьевна, педагог дополнительного 

образования, муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» г. Сочи, за подготовку образцового 

художественного коллектива хоровая студия «Каравелла», обладателей Гран-

При, в номинации «Академическое хоровое пение» (10-13 лет); 

49. Дрейлинг Александр Иосифович, педагог дополнительного 

образования, муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Детская школа искусств «Юбилейная», за подготовку образцового 

художественного коллектива детского хора «Радуга Кубани», обладателей 

Гран-При, в номинации «Академическое хоровое пение» (смешанный состав); 
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50. Жукова Евгения Семѐновна, педагог дополнительного 

образования, муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования город Краснодар «Межшкольный 

эстетический центр», за подготовку концертного хора МЭЦ, обладателей Гран-

При, в номинации «Академическое хоровое пение» (смешанный состав); 

51. Ренц Марина Яковлевна педагог дополнительного образования, 

Леднева Елена Анатольевна концертмейстер, педагог дополнительного 

образования, муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» г.-к Геленджик, 

за подготовку ансамбля «Глория» образцового художественного коллектива 

Хоровой студии «Эльдорадо», Лауреатов I степени, в номинации 

«Академическое хоровое пение» (смешанный состав); 

52. Воякин Максим Анатольевич, педагог дополнительного 

образования, государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Краснодарского края «Дворец творчества», г. Краснодара, за 

подготовку, образцового художественного хореографического коллектива 

«Гармония», обладателя Гран-При, в номинации «Хореография» Народный 

танец (10-13 лет); 

53. Мельникова Елена Николаевна, педагог дополнительного 

образования, муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дом творчества «Родничок», МО Приморско-

Ахтарска, за подготовку образцового хореографического ансамбля «Карусель» 

обладателя Гран-При, в номинации «Хореография» Народный танец  

(10-13 лет); 

54. Чачанидзе Борис Гивиевич, педагог дополнительного 

образования, муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» г. Сочи, за подготовку образцового 

художественного коллектива ансамбля грузинского танца «Иверия», 

обладателя Гран-При, в номинации «Хореография» Народный танец  

(14-17 лет); 

55. Воякин Максим Анатольевич, педагог дополнительного 

образования, государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Краснодарского края «Дворец творчества», г. Краснодара, за 

подготовку Мальцаговой Лизы, солистки образцового художественного 

хореографического коллектива «Гармония», обладателя Гран-При, в номинации 

«Хореография» Народный танец (соло), (14-17 лет); 

56. Воякин Максим Анатольевич, педагог дополнительного 

образования, государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Краснодарского края «Дворец творчества», г. Краснодара, за 

подготовку образцового художественного хореографического коллектива 

«Гармония», обладателя Гран-При, в номинации «Хореография» Народный 

танец (смешанный состав); 

57. Гусейнов Ахмед Магомедович, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» пос. Мостовского, за подготовку 

образцового танцевального коллектива «Горячие сердца», Лауреатов I степени, 
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в номинации «Хореография» Народный танец (смешанный состав); 

58. Некрашевич Ксения Михайловна, педагог дополнительного 

образования, муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Центр общего и дополнительного образования муниципального образования 

город Краснодар «Перспектива», за подготовку образцового хореографического 

ансамбля «Мозаика», Лауреатов II степени, в номинации «Хореография» 

Современный танец (10-13 лет); 

59. Долгова Алла Владимировна, педагог дополнительного 

образования, муниципального автономного общеобразовательного учреждение 

центр общего дополнительного образования муниципального образования 

город Краснодар «Перспектива», за подготовку образцового хореографического 

ансамбля «Мозаика», Лауреатов II степени, в номинации «Хореография» 

Современный танец (10-13 лет); 

60. Кирьянова Виктория Андреевна, педагог дополнительного 

образования, муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования город Краснодар «Межшкольный 

эстетический центр», за подготовку образцового хореографического ансамбля 

«Вдохновение», обладателей Гран-При, в номинации «Хореография» 

Современный танец (14-17 лет); 

61. Некрашевич Ксения Михайловна, педагог дополнительного 

образования, муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Центр общего и дополнительного образования муниципального образования 

город Краснодар «Перспектива», за подготовку образцового хореографического 

ансамбля «Мозаика», обладателей Гран-При, в номинации «Хореография» 

Современный танец (14-17 лет); 

62. Садовникова Виктория Николаевна, педагог дополнительного 

образования; концертмейстер-Никитина Наталья Петровна, муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

центра внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район, за подготовку образцового художественного коллектива 

хореографического коллектива «Виктория», обладателей Гран-При, в 

номинации «Хореография» Современный танец (14-17 лет); 

63. Садовникова Виктория Николаевна, педагог дополнительного 

образования; концертмейстер-Никитина Наталья Петровна, муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

центра внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район, за подготовку образцового художественного коллектива 

хореографического коллектива «Виктория», обладателей Гран-При, в 

номинации «Хореография» Современный танец (смешанный состав); 

64. Ботвинко Ирина Васильевна, Суржко Елена Павловна, педагоги 

дополнительного образования, концертмейстер-Никитина Наталья Петровна, 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования цента внешкольной работы города Кропоткин муниципального 

образования Кавказский район, за подготовку образцового художественного 

коллектива хореографического ансамбля «Фантазия», обладателей Гран-При,  

в номинации «Хореография» Современный танец (смешанный состав); 
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65. Чернавский Владимир Владимирович, педагог дополнительного 

образования, муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» г. Сочи, за подготовку коллектива 

современного танца «SKYDANCE», Лауреата II степени, в номинации 

«Хореография» Современный танец (смешанный состав); 

66. Савостина Анастасия Игоревна, педагог дополнительного 

образования, муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр творчества» г. Белореченска, за подготовку ансамбля 

спортивного бального танца «Радуга», обладателя Гран-При, в номинации 

«Хореография» Бально-спортивный танец (14-17 лет); 

67. Савостина Анастасия Игоревна, педагог дополнительного 

образования, муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр творчества» г. Белореченска, за подготовку ансамбля 

спортивного бального танца «Радуга», обладателя Гран-При, в номинации 

«Хореография» Бально-спортивный танец (смешанная группа); 

68. Шевченко Ирина Ивановна, педагог дополнительного 

образования, Додока Павел Юрьевич, Колаева Зоя Григорьевна, Баркунов 

Александр Витальевич, Могильницкий Иван Владимирович, Кочерга 

Ксения Николаевна – концертмейстеры, государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 

творчества», за подготовку образцового художественного коллектива оркестра 

русских народных инструментов «Юные виртуозы», обладателя Гран-При,  

в номинации «Оркестры и ансамбли» (смешанная группа); 

69. Токарев Константин Игоревич, педагог дополнительного 

образования, муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования город Краснодар «Межшкольный 

эстетический центр», за подготовку  оркестра русских народных инструментов, 

обладателя Гран-При, в номинации «Оркестры и ансамбли» (смешанная 

группа); 

70. Семилетков Александр Александрович, Анкушев Сергей 

Сергеевич, педагоги дополнительного образования, муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования муниципального 

образования город Краснодар «Межшкольный эстетический центр», за 

подготовку духового оркестра, обладателя Гран-При, в номинации «Оркестры и 

ансамбли» (смешанная группа); 

71. Пресняков Роман Геннадьевич, педагог дополнительного 

образования, государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Краснодарского края «Дворец творчества», за подготовку 

ансамбля гитаристов «Экспромт», Лауреатов I степени, в номинации 

«Оркестры и ансамбли» (смешанная группа); 

72. Комиссарова Юлия Анатольевна педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Ступени»  

г. Сочи», за подготовку ансамбля гитаристов «Струнный Биг-Бэнд» и солистки 

Елизаветы Десяткиной, Лауреата II степени, в номинации «Оркестры и 

ансамбли» (смешанная группа); 

73. Барсуков Владимир Валентинович, педагоги дополнительного 
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образования, муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Эрудит» г.-к. Геленджик, 

за подготовку оркестр духовых инструментов «Фанфары», в номинации 

«Оркестры и ансамбли» (смешанная группа); 

74. Стрихарская Светлана Анатольевна, педагог дополнительного 

образования, муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеского центра города Ейска 

муниципального образования Ейский район, за подготовку Гуськовой Татьяны, 

обладателя Гран-При, в номинации «Инструментальное исполнительство» 

(фортепиано), (10-13 лет); 

75. Воскресенская Наталия Сергеевна, педагог дополнительного 

образования, муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Детская школа искусств «Юбилейная», за подготовку Яхно Таисии, Лауреата 

I степени, в номинации «Инструментальное исполнительство» (фортепиано), 

(10-13 лет); 

76. Коломиец Анастасия Ивановна, педагог дополнительного 

образования, муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Детская школа искусств «Родник», за подготовку Коломиец Григория, 

обладателя Гран-При, в номинации «Инструментальное исполнительство» 

(фортепиано), (14-17 лет); 

77. Демирчян Ира Владимировна, педагог дополнительного 

образования, муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Детская школа искусств «Юбилейная», за подготовку Щербакова Ивана,  

Лауреата I степени, в номинации «Инструментальное исполнительство» 

(фортепиано), (10-13 лет); 

78. Богданова Ольга Вячеславовна, педагог дополнительного 

образования, муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования город Краснодар «Межшкольный 

эстетический центр», за подготовку Олефиренко Надежды, обладателя Гран-

При, в номинации «Инструментальное исполнительство» (домра), (14-17 лет); 

79. Коваленко Александра Павловна, педагог дополнительного 

образования, Богатова Ирина Васильевна – концертмейстер, 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества», за подготовку Мироновой Яны, 

Лауреата I степени, в номинации «Инструментальное исполнительство» 

(фортепиано), (10-13 лет); 

80. Пресняков Роман Геннадьевич, педагог дополнительного 

образования, Богатова Ирина Васильевна – концертмейстер, 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества», за подготовку Солдаткиной 

Екатерины, обладателя Гран-При, в номинации «Инструментальное 

исполнительство» (балалайка), (14-17 лет); 

81. Данченко Елена Анатольевна педагог дополнительного 
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образования, Фомин Александр Николаевич концертмейстер, педагог 

дополнительного образования, муниципального автономного  учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Эрудит» 

г-к. Геленджик, за подготовку Малюкова Романа, обладателя Гран-При,  

в номинации «Инструментальное исполнительство» (балалайка), (14-17 лет); 

82. Копылова Анна Александровна, педагог дополнительного 

образования, государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Краснодарского края «Дворец творчества», за подготовку Иванова 

Михаила, Лауреата I степени, в номинации «Инструментальное 

исполнительство» (гитара), (10-13 лет); 

83. Смирнов Борис Михайлович, педагог дополнительного 

образования, государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Краснодарского края «Дворец творчества», за подготовку Волков 

Ярослава, Лауреата I степени, в номинации «Инструментальное 

исполнительство» (гитара), (14-17 лет); 

84. Цеев Олег Владимирович, педагог дополнительного образования, 

Курлыкин Илья Сергеевич – концертмейстер, государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 

творчества», за подготовку Сизонец Гордея, обладателя Гран-При, в номинации 

«Инструментальное исполнительство» (ксилофон), (14-17 лет); 

85. Денисенко Анна Сергеевна, Степанова Ирина Евгеньевна 

педагоги дополнительного образования, муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования дома детского 

творчества «Созвездие» муниципального образования город Краснодар,  

за подготовку образцового художественного коллектива «Мини-цирк 

«Фантазия», Еряшкиной Киры и Сияны Степановой, обладателя Гран-При, в 

номинации «Цирковые студии» (гимнастика), (7-9 лет); 

86. Денисенко Анна Сергеевна, Степанова Ирина Евгеньевна 
педагоги дополнительного образования, муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования дом детского 

творчества «Созвездие» муниципального образования город Краснодар, за 

подготовку образцового художественного коллектива «Мини-цирк «Фантазия», 

Дмитриевой Ульяны, Елизаветы Краевой, Екатерины Якимчук, Владлены 

Якимчук, обладателя Гран-При, в номинации «Цирковые студии» 

(жонглирование), (смешанная группа); 

87. Калюжный Олег Владимирович, педагог дополнительного 

образования, муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Центра творчества «Радуга» муниципального образования 

Каневской район, за подготовку народного цирка им. Ф.И. Науменко, 

обладателя Гран-При, в номинации «Цирковые студии» (эквилибристика),  

(14-17 лет); 

88. Калюжный Олег Владимирович, педагог дополнительного 

образования, муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Центра творчества «Радуга» муниципального образования 

Каневской район, за подготовку народного цирка им. Ф.И. Науменко, Лауреата 

III степени, в номинации «Цирковые студии» (жонглирование),  
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(14-17 лет); 

89. Белова Александра Олеговна, педагог дополнительного 

образования, государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Краснодарского края «Дворец творчества» г. Краснодара,  

за подготовку Театра - студия «Класс!», обладателя Гран-При, в номинации 

«Театральные коллективы» Драматический отрывок (14-17 лет); 

90. Везирян Гаянэ Ивановна, педагог дополнительного образования, 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр 

творчества города-курорта Анапа, за подготовку театральной студии «Индиго» 

обладателя Гран-При, в номинации «Театральные коллективы» Драматический 

отрывок (14-17 лет); 

91. Лысенкова Екатерина Витальевна, педагог дополнительного 

образования, муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр творчества «Содружество», за подготовку образцовой театральной 

школы-студии «Гелиос», Лауреата I степени, в номинации «Театральные 

коллективы» Драматический отрывок (смешанная группа); 

92. Ульянкина Ольга Вячеславовна, педагог дополнительного 

образования, муниципального учреждения дополнительного образования  

центра внешкольной работы ст. Полтавской МО Красноармейский район,  

за подготовку творческого объединения «Алые паруса», Лауреата II степени, в 

номинации «Театральные коллективы» Драматический отрывок (смешанная 

группа); 

93. Синицина Ирина Владимировна, педагог дополнительного 

образования, муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Межшкольный эстетический центр», г. Краснодара,  

за подготовку арт-студии «Успех», Лауреата I степени, в номинации 

«Театральные коллективы» Литературно-музыкальная композиция (7-9 лет); 

94. Алексеева Юлия Анатольевна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования центра внешкольной работы города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район, за подготовку образцового 

художественного коллектива «Театр игры «Браво», обладателя Гран-При, в 

номинации «Театральные коллективы» Литературно-музыкальная композиция 

смешанная возрастная группа; 

95. Прохода Андрей Викторович, педагог дополнительного 

образования, муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» города Сочи, за подготовку 

Театральная студия «Неудержимые», обладателя Гран-При, в номинации 

«Театральные коллективы» Музыкальный академический спектакль» 

смешанная возрастная группа; 

96. Яицкая Людмила Гайзулловна, Яицкий Виктор Сергеевич 
педагоги дополнительного образования, Центра творческого развития и 

гуманитарного образования города Сочи за подготовку театральной студии 

«Наш театр», обладателя Гран-При, в номинации «Театральные коллективы» 

«Музыкальный фонораммный спектакль» смешанная возрастная группа; 
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97. Зоткина Светлана Николаевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центр дополнительного образования для детей «Ориентир» МО г. 

Сочи, за подготовку Айрапетян Софии, обладателя Гран-при, в номинации 

декоративно-прикладное творчество»; 

98. Хмельницкая Светлана Владимировна, педагог дополнительного 

образования муниципальной бюджетной организации дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» ст. Ленинградской МО 

Ленинградский район, за подготовку Неижко Елисея, Лауреата I степени, в 

номинации декоративно-прикладное творчество»; 

99. Богданова Нина Александровна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дом детского творчества МО Успенский район, за подготовку 

Кравченко Варвары, Лауреата II степени, в номинации декоративно-прикладное 

творчество»; 

100. Толстова Лариса Свиридовна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» 

МО г.-к. Геленджик, за подготовку Угрюмовой Варвары, обладателя Гран-при, 

в номинации декоративно-прикладное творчество»; 

101. Сапитон Людмила Георгиевна, педагог дополнительного 

образования муниципальной бюджетной организации дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» ст. Ленинградской МО 

Ленинградский район, за подготовку Погорелой Екатерины, Лауреата I степени, 

в номинации декоративно-прикладное творчество»; 

102. Маркиянова Елена Леонтьевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» МО г. Сочи, за подготовку 

Степановой Алисы, Лауреата II степени, в номинации декоративно-прикладное 

творчество»; 

103. Фролова Ирина Дмитриевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования дом детского творчества МО Ейский район, за 

подготовку Астафуровой Алины, обладателя Гран-при, в номинации 

декоративно-прикладное творчество»; 

104. Орехова Людмила Ивановна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дворец детского и юношеского творчества МО г. Армавир, за 

подготовку Шаминой Юлии, Лауреата I степени, в номинации декоративно-

прикладное творчество»; 

105. Кожина Вера Васильевна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования центр внешкольной работы г. Кропоткин МО Кавказский район, за 

подготовку Синельниковой Марины, Лауреата II степени, в номинации 

декоративно-прикладное творчество»; 

106. Васильева Наталья Валентиновна, педагог дополнительного 
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образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования центр внешкольной работы п. Паркового МО Тихорецкий район, 

за подготовку Скороход Софии, обладателя Гран-при, в номинации 

«Изобразительное искусство»; 

107. Конева Ольга Юрьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детско-юношеский центр г. Ейска МО Ейский район, за 

подготовку Пономаренко Мирослава, Лауреата I степени, в номинации 

«Изобразительное искусство»; 

108. Толстов Валерий Иванович, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр творчества детей и юношества» МО г-к. 

Геленджик, за подготовку Орловой Ульяны, лауреата II степени, в номинации 

«Изобразительное искусство»; 

109. Прокофьева Ольга Анатольевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования центр внешкольной работы «Гармония» г. Тихорецка МО 

Тихорецкий район, за подготовку Прокофьевой Софии, обладателя Гран-при,  

в номинации «Изобразительное искусство»; 

110. Денисенко Анастасия Андреевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» МО г. Армавир, за подготовку 

Пеньковой Софии, лауреата I степени, в номинации «Изобразительное 

искусство»; 

111. Мальцева Инна Анатольевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» МО г. Сочи, за подготовку 

Скринской Алины, лауреата II степени, в номинации «Изобразительное 

искусство»; 

112. Колосова Елена Григорьевна, педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Краснодарского края «Дворец творчества», за подготовку Семенец 

Глафиры, обладателя Гран-при, в номинации «Изобразительное искусство»; 

113. Пророк Наталья Григорьевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина»,  

за подготовку Пучко Александра, лауреата I степени, в номинации 

«Изобразительное искусство»; 

114. Пискова Ирина Петровна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования центр внешкольной работы г. Кропоткин МО Кавказский район,  

за подготовку Белецкой Валерии, лауреата II степени, в номинации 

«Изобразительное искусство». 

 

 

Директор                                                                                                 Л.М. Величко  
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Приложение № 3 

к приказу ГБУ ДО КК 

«Дворец творчества» 

от «26» марта 2021 г. № 143 -П 

 

Список победителей регионального этапа Большого всероссийского 

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

ограниченными возможностями здоровья в 2021 году, рекомендованных  

к участию в финале Большого всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 2021 году 
 

Номинация «Сольное эстрадное пение» 

средняя возрастная группа 10-13 лет 

Гран-При 

1. Борисова Анэта, учащаяся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 

творчества», руководитель - Дивина Азнив Нориковна, педагог 

дополнительного образования; 

2. Балабон Милолика, учащаяся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 

творчества», руководитель Анашева Елена Павловна, педагог дополнительного 

образования. 

Номинация «Сольное эстрадное пение» 

старшая возрастная группа 14-17 лет 

Гран-При 

1. Пелипенко Полина, учащаяся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 

творчества», руководитель - Руденко Елена Владимировна, педагог 

дополнительного образования; 

2. Чжен Софья, учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центра развития творчества детей и юношества 

ст. Северской, руководитель - Поддубная Клара Владимировна, педагог 

дополнительного образования.  

Номинация «Эстрадный вокал» (ансамбль),  

смешанная возрастная группа  

Гран-При 

1. Детский театр песни «Большая перемена», учащиеся 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества», руководитель - Руденко Елена 

Владимировна, педагог дополнительного образования; 

2. Образцовый вокальный ансамбль «Небеса», учащиеся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центра развития творчества детей и юношества ст. Северской, руководитель -

Поддубная Клара Владимировна, педагог дополнительного образования. 
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Номинация «Сольное народное пение» 

младшая возрастная группа 7-9 лет 

Гран-При 

1. Куликовская Ульяна, учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования муниципального образования город 

Краснодар «Детская школа искусств «Овация», руководитель - Соколова 

Екатерина Леонидовна, преподаватель, Токарев Константин Игоревич 

концертмейстер Заслуженный артист Кубани;  

2. Щерба Леонид, учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центра развития творчества детей и 

юношества ст. Северской, руководитель - Поддубная Клара Владимировна, 

педагог дополнительного образования. 

Номинация «Сольное народное пение» 

средняя возрастная группа 10-13 лет 

Гран-При 

1. Головина Тамара, учащаяся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 

творчества», руководитель - Балковая Елена Евгеньевна, педагог 

дополнительного образования, Баркунов Александр Витальевич, 

концертмейстер; 

2. Черноусова Кира, учащаяся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Центра творчества «Радуга» 

муниципального образования Каневской район, руководитель - Сердюк Нинель 

Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Сольное народное пение»  

старшая возрастная группа 14-17 лет 

Гран-При 

1. Назаренко Елена, учащаяся муниципальной бюджетной 

организации дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 

станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район, 

руководитель - Пятак Лариса Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования Пронин Владимир Викторович, концертмейстер;  

2. Нерсесян Кристина, учащаяся муниципального бюджетного   

учреждения дополнительного образования центра детского творчества МО 

Апшеронский район, руководитель - Чурикова Анна Владимировна, педагог 

дополнительного образования.  

Номинация «Народный вокальный ансамбль» 

младший возрастной состав 7-9 лет 

Гран-При 

1. Детский ансамбль народной песни «Квиточки», учащиеся 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Центра творчества «Радуга» муниципального образования Каневской район, 

руководитель - Сердюк Нинель Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 
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Номинация «Народный вокальный ансамбль» 

средний возрастной состав 10-13 лет 

Гран-При 

1. Вокальный народный ансамбль «Русский сувенир», учащиеся 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования Дом творчества МАОУ ДО ДТ «Родничок» МО Приморско-

Ахтарский район, руководитель - Балаклеец Анастасия Михайловна, педагог 

дополнительного образования;  

2. Ансамбль народной песни «Багатица», учащиеся 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Эрудит» МО г-к. Геленджик, 

руководитель - Фомина Ольга Павловна Педагог дополнительного образования, 

Фомин Александр Николаевич концертмейстер. 

Номинация «Народный вокальный ансамбль»  

старший возрастной состав 14-17 лет 

Гран-При 

1. Образцовый ансамбль народной песни «Квиток», учащиеся 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Центра творчества «Радуга» муниципального образования Каневской район, 

руководитель - Сердюк Нинель Владимировна, педагог дополнительного 

образования;  

2. Группа «Тригона», Фолк студия «Контрасты», учащиеся 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» МО г.-к Геленджик, 

руководитель - Лабанская Юлия Александровна педагог дополнительного 

образования, Лабанский Виктор Алексеевич концертмейстер.  

Номинация «Народный вокальный ансамбль» 

Смешанный состав 

Гран-При 

1. Ансамбль народной песни «Заряночка», учащиеся 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества», руководитель - Балковая Елена 

Евгеньевна, педагог дополнительного образования, Баркунов Александр 

Витальевич, концертмейстер; 

2. Образцовый ансамбль народной песни «Казачьи напевы», 

учащиеся муниципальной бюджетной организации дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район, руководитель - Пятак 

Лариса Геннадьевна, педагог дополнительного образования Пронин Владимир 

Викторович, концертмейстер. 

Номинация «Академическое хоровое пение» 

младшая возрастная группа 7-9 лет 

Гран-При 

1. Младший хор «Весѐлые нотки», учащиеся муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар «Детская школа искусств 
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«Родник», руководитель - Зуева Анна Сальбиевна, педагог дополнительного 

образования, Омелянчук Инна Александровна, концертмейстер. 

Номинация «Академическое хоровое пение» 

средняя возрастная группа 10-13 лет 

Гран-При 

1. Образцовый художественный коллектив хоровая студия 

«Каравелла», учащиеся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Сочи, 

руководитель - Богданова Марина Валерьевна, педагог дополнительного 

образования. 

Номинация «Академическое хоровое пение» 

смешанная возрастная группа  

Гран-При 

1. Образцовый художественный коллектив детский хор «Радуга 

Кубани», учащиеся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования муниципального образования город 

Краснодар «Детская школа искусств «Юбилейная», руководитель - Дрейлинг 

Александр Иосифович, педагог дополнительного образования; 

2. Концертный хор МЭЦ, учащиеся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования муниципального образования город 

Краснодар «Межшкольный эстетический центр», руководитель - Жукова 

Евгения Семѐновна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Хореография» Народный танец  

средняя возрастная группа 10-13 лет 

Гран-При 

1. Образцовый художественный хореографический коллектив 

«Гармония», учащиеся государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества», г. 

Краснодара, руководитель - Воякин Максим Анатольевич педагог 

дополнительного образования. 

2. Образцовый хореографический ансамбль «Карусель», учащиеся 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования Дом творчества «Родничок», МО Приморско-Ахтарск 

руководитель - Мельникова Елена Николаевна, педагог дополнительного 

образования; 

Номинация «Хореография» Народный танец  

старшая возрастная группа (14-17 лет) 

Гран-при 

1. Образцовый художественный коллектив ансамбль грузинского 

танца «Иверия», учащиеся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Сочи, 

руководитель - Чачанидзе Борис Гивиевич педагог дополнительного 

образования. 
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Номинация «Хореография» Народный танец (соло),  

старшая возрастная группа 14-17 лет 

Гран-При 

1. Мальцагова Лиза солистка образцового художественного 

хореографического коллектива «Гармония», учащаяся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края 

«Дворец творчества», г. Краснодара, руководитель - Воякин Максим 

Анатольевич педагог дополнительного образования,  

Номинация «Хореография» Народный танец  

смешанная возрастная группа  

Гран-при 

1. Образцовый художественный хореографический коллектив 

«Гармония», учащиеся государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества»,  

г. Краснодара, руководитель - Воякин Максим Анатольевич, педагог 

дополнительного образования. 

Номинация «Хореография» Современный танец  

старшая возрастная группа 14-17 лет 

Гран-при 

1. Образцовый хореографический ансамбль «Вдохновение», 

учащиеся муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования город Краснодар Межшкольный 

эстетический центр, руководитель - Кирьянова Виктория Андреевна, педагог 

дополнительного образования; 

2. «Мозаика» образцовый хореографический ансамбль, учащиеся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр 

общего и дополнительного образования муниципального образования город 

Краснодар «Перспектива»», руководитель - Некрашевич Ксения Михайловна, 

педагог дополнительного образования. 

Номинация «Хореография» Современный танец  

смешанная возрастная группа  

Гран-При 

1. Образцовый художественный коллектив хореографический 

коллектив «Виктория», учащиеся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования центр 

внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район, руководитель - Садовникова Виктория Николаевна, педагог 

дополнительного образования; концертмейстер-Никитина Наталья Петровна; 

2. Образцовый художественный коллектив хореографический 

ансамбль «Фантазия», учащиеся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования цента 

внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район, руководитель - Ботвинко Ирина Васильевна, Суржко Елена 

Павловна, педагоги дополнительного образования, концертмейстер-Никитина 

Наталья Петровна. 
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Номинация «Хореография» бально-спортивный танец  

старшая возрастная группа (14-17 лет) 

Гран-при 

1. Ансамбль спортивного бального танца «Радуга», учащиеся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр творчества» г. Белореченска, руководитель - Савостина Анастасия 

Игоревна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Хореография» бально-спортивный танец  

смешанная возрастная  

Гран-при 

1. Ансамбль спортивного бального танца «Радуга», учащиеся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр творчества» г. Белореченска, руководитель - Савостина Анастасия 

Игоревна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Оркестры и ансамбли»  

смешанная возрастная группа 

Гран-при 

1. Образцовый художественный коллектив оркестр русских 

народных инструментов «Юные виртуозы», учащиеся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края 

«Дворец творчества», руководитель - Шевченко Ирина Ивановна, педагог 

дополнительного образования, Додока Павел Юрьевич, Колаева Зоя 

Григорьевна, Баркунов Александр Витальевич, Иван Владимирович 

Могильницкий, Ксения Николаевна Кочерга – концертмейстеры; 

2. Духовой оркестр, учащиеся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования муниципального образования город 

Краснодар «Межшкольный эстетический центр», руководитель - Семилетков 

Александр Александрович, Анкушев Сергей Сергеевич педагоги 

дополнительного образования. 

Номинация «Инструментальное исполнительство» (фортепиано) 

средняя возрастная группа(10-13 лет) 

Гран-При 

1. Гуськова Татьяна, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детско-

юношеского центра города Ейска муниципального образования Ейский район, 

руководитель - Стрихарская Светлана Анатольевна, педагог дополнительного 

образования. 

Номинация «Инструментальное исполнительство» (фортепиано) 

старшая возрастная группа(14-17 лет) 

Гран-При 

1. Коломиец Григорий, учащиеся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования муниципального 

образования город Краснодар «Детская школа искусств «Родник», 

руководитель - Коломиец Анастасия Ивановна, педагог дополнительного 

образования. 
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Номинация «Инструментальное исполнительство» (домра) 

старшая возрастная группа(14-17 лет) 

Гран-При 

1. Олефиренко Надежда, учащаяся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования муниципального образования город 

Краснодар «Межшкольный эстетический центр», руководитель - Богданова 

Ольга Вячеславовна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Инструментальное исполнительство» (балалайка) 

старшая возрастная группа(14-17 лет) 

Гран-При 

1. Солдаткина Екатерина, учащаяся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 

творчества», руководитель - Пресняков Роман Геннадьевич, педагог 

дополнительного образования, Богатова Ирина Васильевна - концертмейстер; 

2. Малюков Роман, учащийся муниципального автономного  

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Эрудит» г-к. Геленджик, руководитель - Данченко Елена 

Анатольевна педагог дополнительного образования, Фомин Александр 

Николаевич концертмейстер, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Инструментальное исполнительство» (ксилофон) 

старшая возрастная группа(14-17 лет) 

Гран-При 

1. Сизонец Гордей, учащаяся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 

творчества», руководитель - Цеев Олег Владимирович, педагог 

дополнительного образования, Курлыкин Илья Сергеевич - концертмейстер. 

Номинация «Цирковые студии» (гимнастика) 

младшая возрастная группа(7-9 лет) 

Гран-При 

1. Образцовый художественный коллектив «Мини-цирк 

«Фантазия» Еряшкина Кира Родионова, Сияна Степанова Камила, 
учащиеся муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования дом детского творчества «Созвездие» 

муниципального образования город Краснодар, руководитель - Денисенко Анна 

Сергеевна, Степанова Ирина Евгеньевна педагоги дополнительного 

образования; 

Номинация «Цирковые студии» (жонглирование) 

смешанная возрастная группа 

Гран-При 

1. Образцовый художественный коллектив «Мини-цирк 

«Фантазия» Дмитриева Ульяна Климчикова Елизавета  Краева Екатерина 

Якимчук Владлена Якимчук Лика, учащиеся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования дом детского 

творчества «Созвездие» муниципального образования город Краснодар, 

руководитель - Денисенко Анна Сергеевна, Степанова Ирина Евгеньевна 

педагоги дополнительного образования; 
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Номинация «Цирковые студии» (эквилибристика) 

старшая возрастная группа(14-17 лет) 

Гран-При 

1. Народный цирк им. Ф.И. Науменко, учащиеся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Центра творчества 

«Радуга» муниципального образования Каневской район, руководитель - 

Калюжный Олег Владимирович педагог дополнительного образования. 

Номинация «Театральные коллективы» 

«Драматический отрывок»  

старшая возрастная группа(14-17 лет) 

Гран-При 

1. Театр - студия «Класс!», учащиеся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 

творчества» г. Краснодара, руководитель - Белова Александра Олеговна 

педагог дополнительного образования. 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Возрастная категория 7-9 лет 

Обладатель Гран-при 

4. Айрапетян София, учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования 

для детей «Ориентир» МО г. Сочи, руководитель – Зоткина Светлана 

Николаевна. 

Лауреат I степени 
5. Неижко Елисей, учащийся муниципальной бюджетной 

организации дополнительного образования «Детско-юношеский центр» ст. 

Ленинградской МО Ленинградский район, руководитель – Хмельницкая 

Светлана Владимировна. 

Лауреат II степени 

6. Кравченко Варвара, учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дом детского творчества МО 

Успенский район, руководитель – Богданова Нина Александровна. 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Возрастная категория 10-13 лет 

Обладатель Гран-при 

4. Угрюмова Варвара, учащаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» МО г.-к. Геленджик, руководитель – Толстова 

Лариса Свиридовна. 

Лауреат I степени 

5. Погорелая Екатерина, учащаяся муниципальной бюджетной 

организации дополнительного образования «Детско-юношеский центр» ст. 

Ленинградской МО Ленинградский район, руководитель – Сапитон Людмила 

Георгиевна. 
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Лауреат II степени 

6. Степанова Алиса, учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» МО 

г. Сочи, руководитель – Маркиянова Елена Леонтьевна. 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Возрастная категория 14-17 лет 

Обладатель Гран-при 

4. Астафурова Алина, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования дом детского 

творчества МО Ейский район, руководитель – Фролова Ирина Дмитриевна. 

Лауреат I степени 

5. Шамина Юлия, учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дворец детского и юношеского 

творчества МО г. Армавир, руководитель – Орехова Людмила Ивановна. 

Лауреат II степени 

6. Синельникова Марина, учащаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования центр 

внешкольной работы г. Кропоткин МО Кавказский район, руководитель – 

Кожина Вера Васильевна. 

Номинация «Изобразительное искусство» 

Возрастная категория 7-9 лет 

Обладатель Гран-при 

4. Скороход София, учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования центр внешкольной работы п. 

Паркового МО Тихорецкий район, руководитель – Васильева Наталья 

Валентиновна. 

Лауреат I степени 
5. Пономаренко Мирослав, учащийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-

юношеский центр г. Ейска МО Ейский район, руководитель - Конева Ольга 

Юрьевна. 

Лауреат II степени 

6. Орлова Ульяна, учащаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр творчества 

детей и юношества» МО г-к. Геленджик, руководитель - Толстов Валерий 

Иванович. 

Номинация «Изобразительное искусство» 

Возрастная категория 10-13 лет 

Обладатель Гран-при 

4. Прокофьева София, учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования центр внешкольной работы 

«Гармония» г. Тихорецка МО Тихорецкий район, руководитель - Прокофьева 

Ольга Анатольевна. 
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Лауреат I степени 

5. Пенькова София, учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» МО г. 

Армавир, руководитель - Денисенко Анастасия Андреевна. 

Лауреат II степени 
6. Скринская Алина, учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» МО г. 

Сочи, руководитель - Мальцева Инна Анатольевна. 

Номинация «Изобразительное искусство» 

Возрастная категория 14-17 лет 

Обладатель Гран-при 

4. Семенец Глафира, учащаяся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 

творчества», руководитель – Колосова Елена Григорьевна. 

Лауреат I степени 
5. Пучко Александр, учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи им. Н.И. Сипягина», руководитель – Пророк Наталья Григорьевна. 

Лауреат II степени 

6. Белецкая Валерия, учащаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования центр 

внешкольной работы г. Кропоткин МО Кавказский район, руководитель – 

Пискова Ирина Петровна. 

 

 

Директор                                                                                        Л.М. Величко 


