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№   1 от 15.09.2022 

 

 

ПРОТОКОЛ 

о подведении итогов федерального этапа  

Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества,  

в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья  

(с международным участием) 

В соответствии с положением Большого всероссийского фестиваля детского 

и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с международным участием) (далее – Фестиваль) жюри Фестиваля в со-

ставе:   

председатель жюри, директор федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Всероссийский центр развития художественного творче-

ства и гуманитарных технологий», кандидат педагогических наук, почетный работ-

ник воспитания и просвещения Российской Федерации, почетный работник обра-

зования г. Москвы, лауреат премии Президента в области образования Гончарова 

Оксана Валерьевна и члены жюри:  

- Барская М.С., ассистент дирижера Angel Of Music Limited (London), артист 

оркестра Московского Бродвея АО «Московский Дворец Молодежи», лауреат теат-

ральной премии «Золотая Маска», музыкальный руководитель мюзиклов; 
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- Варганов Г.Ю., заместитель директора по сопровождению образовательных 

программ Зеленоградского отделения – Институт делового администрирования 

ГАОУ ВО МГПУ, мастер международного класса, судья Федерации танцевального 

спорта и акробатического рок-н-рола; 

- Гибадуллина Г.Г., преподаватель Кафедры режиссуры цирка Федерального 

государственного бюджетного учреждения высшего образования «Российский ин-

ститут театрального искусства – ГИТИС», директор независимой театрально-цирко-

вой компании «Антикварный цирк»; 

- Горбунова Т.А., старший методист ГБУ ДО «Дом юношеского технического 

творчества Челябинской области»; 

- Горчаков С.А., директор БОУ ДО «Детская художественная школа имени Е.В. 

Гурова» г. Омска, победитель Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель дет-

ской школы искусств - 2016», член экспертной подгруппы по вопросам развития дея-

тельности детских школ искусств при Министерстве Культуры Российской Федера-

ции; 

- Ермоленко К.С., режиссер, хореограф, артистический директор Международ-

ного совета по танцу ЮНЕСКО, эксперт Россотрудничества в Румынии, председатель 

и член жюри Всероссийских и Международных конкурсов; 

- Жихарева Е.В., директор МБУ ДО «Центр эстетического воспитания», почёт-

ный работник общего образования РФ, лауреат премии Союза театральных деятелей 

РФ «Признание» в номинации «За поддержку любительского театра России»; 

- Жукова А.А., педагог дополнительного образования АНО «Межрегиональный 

центр по делам детей и молодёжи», автор и преподаватель АНО ДПО «Уральский 

институт повышения квалификации и переподготовки», педагог-волонтёр АНО 

«Профи-Центр», кандидат педагогических наук, абсолютный победитель Всероссий-

ского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям-2018»; 

- Захаренков Ю.А., помощник художественного руководителя театра «Экс-

промт», артист театра и кино, заслуженный работник культуры России, член Союза 

театральных деятелей России; 
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- Земляная Т.Н., инженер отдела научно-информационного сопровождения про-

ектов Научно-конструкторского бюро моделирующих и управляющих систем 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», заслуженный деятель науки и тех-

ники, член Союза художников России, член Международной ассоциации искусство-

ведов, кандидат искусствоведения; 

- Иванова Ю.Б., старший научный сотрудник научно-исследовательского от-

дела Государственного музея-заповедника «Царицыно», заслуженный работник куль-

туры Российской Федерации, лауреат Премии Правительства Российской Федерации 

в области культуры, член Союза художников России, кандидат искусствоведения; 

- Казарновский С.З., директор ГБОУ СОШ ДО г. Москвы «Класс-центр», заслу-

женный учитель России, лауреат премии Президента в области литературы и искус-

ства, член Совета по культуре при Президенте Российской Федерации, победитель 

конкурса «Лидер образования»; 

- Кимен Э.В., педагог дополнительного образования ГБОУ города Москвы 

«Школа №1223», руководитель детской киностудии «Аистята», почетный работник 

общего образования Российской Федерации, почетный кинематографист Российской 

Федерации; 

- Ковалевская Е.Э., специалист по жанрам творчества ФГБУК «Всероссийский 

центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий», руководи-

тель и солистка группы NO MORE BLUES cover jazz band, преподаватель джазового 

вокала в продюсерском центре «Академики», эксперт-консультант преподавателя во-

кала и актерского мастерства в ТЮЗ Шауля Тиктинера и компании ARTiK show (Из-

раиль); 

- Константинов В.А., преподаватель специальных дисциплин факультета «Ре-

клама» ГБПОУ города Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс», 

почётный работник общего образования Российской Федерации, член Союза фотоху-

дожников России; 

- Кучерук Д.Г., генеральный директор Детского экспериментального кинофото-

телецентра фирмы «Алмазный глаз», почетный работник высшего и среднего образо-

вания Российской Федерации, член Союза фотохудожников России, руководитель 
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проекта детского медиатворчества «МедиаЛИДЕР», председатель оргкомитета Мос-

ковского фестиваля экранного творчества детей «Московский кораблик мечты», член 

правления Ассоциации содействия медиаобразованию, лауреат конкурса «Грант 

Москвы» в области гуманитарных наук; 

- Ли Дуи Шен (Китай), заместитель декана Академии изящных искусств Далянь-

ского художественного института, генеральный секретарь Даляньского общества тра-

диционной китайской живописи, член Центральной академии живописи и каллигра-

фии; 

- Ловцова И.В., советник федерального ресурсного информационно-аналитиче-

ского центра художественного образования в сфере культуры и искусства Российской 

академии музыки имени Гнесиных, художник, культуролог; 

- Макаренков С.М., генеральный директор издательства «РИПОЛ классик», за-

служенный работник культуры РФ, член Правления Российского книжного союза; 

- Максимов Е.П., художественный руководитель ансамбля песни и танца «Рус-

ский север», народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной пре-

мии Вологодской области, профессор; 

- Мартынова Н.В., директор академии современного искусства и дизайна 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», кандидат педагогиче-

ских наук, доцент кафедры ДДПИиЭ ТОГУ, член союза дизайнеров России, предсе-

датель правления Дальневосточного отделения Союза художников народного искус-

ства; 

- Мачехина О.Н., доцент образовательных программ ГАОУ ВО Московский го-

родской педагогический университет, доктор педагогических наук, почётный работ-

ник образования РФ; 

- Мельникова Е.С., учитель музыки высшей квалификационной категории 

МБОУ «Белоусовская основная общеобразовательная школа»; 

- Мирошник Т.В., сценарист, режиссёр, продюсер, член Союза кинематографи-

стов Российской Федерации; 

- Михайлов В.Н., доцент кафедры «Театральная режиссура» ФГБОУ ВО «Са-

марский государственный институт культуры», почетный работник общего 
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образования Российской Федерации, лауреат премии Губернатора Самарской обла-

сти, победитель Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» 2015, член Союза 

театральных деятелей Российской Федерации; 

- Муниев А.М., IT-предприниматель, эксперт Национальной технологической 

олимпиады, эксперт КД НТО Junior в сфере Технологии для компьютерных игр с 2020 

года, Основатель проекта Детских IT-Факультетов; 

- Неоронова А.П., основатель, креативный директор, дизайнер бренда 

NEORONOVA, основатель, коуч, педагог «Лаборатории креативных сфер» 

NEORONOVA.Lab, консультант Central Saint Martins (London) и Wesminster 

University BA курс, преподаватель, научный сотрудник федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина. (Технологии. 

Дизайн. Искусство)», член Союза дизайнеров России; 

- Орлова Е.О., художественный руководитель Ведущего творческого коллек-

тива города Москвы «Ангелы Надежды» детей и молодежи с нарушениями слуха, ла-

уреат премии Николая Островского в номинации «За существенный вклад в создание 

условий для всестороннего развития людей с ограниченными возможностями здоро-

вья в сфере культуры и искусства», общественный деятель; 

- Пархомовская Н.И., редактор журнала «Театр», лауреат премии «Золотая 

Маска»; 

- Польди Е.В., художественный руководитель курса Кафедры режиссуры цирка 

Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования 

«Российский институт театрального искусства – ГИТИС», художественный руково-

дитель независимой театрально-цирковой компании «Антикварный цирк»; 

- Потапова М.Ю., директор образовательных программ Школы Арины Шара-

повой «Артмедиаобразование», член-корреспондент Международной Академии ими-

джелогии, член Ареопага Академии «Возрождение»; 

- Рахманина М.Н., педагог дополнительного образования МАУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи», г. Магнитогорск Челябинской области, победитель в 

номинации «Педагог дополнительного образования по художественной 
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направленности» Всероссийского конкурса профессионального мастерства работни-

ков сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям-2019»; 

- Рой О.Ю., писатель, сценарист, продюсер ООО «РИО Паблишинг», обладатель 

медали имени нобелевского лауреата Ивана Бунина, обладатель награды «Золотой 

рыцарский крест доблести и чести» за вклад в литературу и благотворительность, 

член союза писателей России, член правления Ассоциации Анимационного кино, 

вице-президента Союза инвалидов России; 

- Сапронов Д.С., педагог дополнительного образования ГБУ ДО «Центр допол-

нительного образования Липецкой области», главный эксперт компетенции «Инже-

нерный дизайн CAD» в Липецкой области, заместитель председателя Липецкого от-

деления «Федерации компьютерного спорта России», победитель в номинации «Про-

фессиональный дебют» Всероссийского конкурса профессионального мастерства ра-

ботников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2020 году; 

- Семушева Л.М., директор негосударственного некоммерческого частного 

учреждения «Санаторий Маяк» Общероссийской общественной организации инвали-

дов «Всероссийское общество глухих», почётный член ВОГ; 

- Сивякова Е.В., доцент кафедры периодической печати факультета журнали-

стики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, канди-

дат филологических наук; 

- Соколов Е.В., режиссер-постановщик киноконцерна Мосфильм, член союза 

кинематографистов Российской Федерации; 

- Тишина М.В., начальник управления корпоративного развития и социальной 

сферы ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», почетный работник сферы образования; 

- Фомин Р.В., директор Частного учреждения «Театр Мимики и Жеста», лауреат 

премии Николая Островского в номинации «За существенный вклад в создание усло-

вий для всестороннего развития людей с ограниченными возможностями здоровья в 

сфере культуры и искусства»; 

- Фофанова Е.С., руководитель анимационной студии «Высший пилотаж», ху-

дожник-постановщик студии «Союзмульфильм»; 



7 

 

- Чикишев В.Н., художественный руководитель и режиссер театра «Пиано», за-

служенный работник культуры Российской Федерации, лауреат государственной пре-

мии Президента Российской Федерации, лауреат Российской Национальной театраль-

ной премии «Арлекин», почетный гражданин Нижнего Новгорода; 

- Штром О.Н., генеральный директор, продюсер ООО «Кинокомпания «Филь-

мОКей», лауреат Национальной премии «Страна», кавалер Золотого почётного знака 

«Общественное признание», академик Евразийской академии телевидения и радио; 

- Шульгина Л.Ю., заместитель директора по развитию хореографической дея-

тельности ГБПОУ г. Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства имени 

Г.П. Вишневской»; 

- Шурыгина И.Л., заведующая кафедрой «Издательское дело и книговедение» 

ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет» Институт издательского 

дела и журналистики, главный редактор журнала «Известия высших учебных заведе-

ний. Проблемы полиграфии и издательского дела», кандидат филологических наук, 

доцент; 

- Щербаков А.В., научный руководитель Центра исследований медиакоммуни-

каций Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пуш-

кина», кандидат филологических наук, доцент; 

- Эспарса А.А., методист ФГБУК «Всероссийский центр развития художествен-

ного творчества и гуманитарных технологий», историк, культуролог, ТВ-продюсер, 

кандидат исторических наук. 

 

постановило признать победителями федерального этапа Фестиваля: 

 

№ Страна/Регион Участник / коллектив 
Образовательная  

организация 

Направление 

творчества 

Название  

работы 

1 Беларусь 

Объединения по интере-

сам «Мир красок», 

«Хобби-ART» 

УО «Гомельский госу-

дарственный областной 

Дворец творчества детей 

и молодежи» 

Анимация 
Раз морозною 

зимой... 
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2 Беларусь 
Образцовый ансамбля 

танца «Натхненне» 

Учреждение образова-

ния «Национальный 

центр художественного 

творчества детей и мо-

лодежи» Министерства 

образования Республики 

Беларусь 

Хореографическое Выход 

3 Беларусь 

Заслуженный любитель-

ский коллектив Респуб-

лики Беларусь образцо-

вый ансамбль танца 

«Мілавіца» 

ГУО «Уваровичский 

центр детского творче-

ства Буда-Кошелевского 

района» 

Хореографическое 

Белорусский 

танец «Ува-

равіцкая 

пляска» 

4 
Донецкая Народ-

ная Республика 

Перенесиенко Вера Васи-

льевна 

МБУ ДО г. Горловки 

«Городской Дворец дет-

ского и юношеского 

творчества» 

Декоративно-при-

кладное 

Золотая Хох-

лома 

5 
Донецкая Народ-

ная Республика 

Демченко Елизавета Сер-

геевна 

МБОУ «Учебно - воспи-

тательный комплекс 

«Гармония»г. Донецка» 

«Гармония» 

Литературное 

творчество 

«Приключение 

трех зубаты-

рей» 

6 
Донецкая Народ-

ная Республика 

Акатов Валентин Сергее-

вич 

МБОУ «Лицей № 37 го-

рода Донецка» 

Литературное 

творчество 

Сказка «Обык-

новенное чудо» 

7 
Донецкая Народ-

ная Республика 

Голодова Арина Андре-

евна 

МБОУ «Школа №45 го-

рода Донецка» 

Литературное 

творчество 

Р.Рождествен-

ский «Баллада 

о зенитчицах 

8 
Донецкая Народ-

ная Республика 

Афендиков Артём Эдуар-

дович 

МБУ ДО «Центр дет-

ского и юношеского 

творчества № 2 города 

Макеевки» 

Игровая инду-

стрия: дизайн 

Музыкальная 

тема 

9 Египет 
Детское Телевидение 

«Юная Планета» 

Международное детское 

телевидение «Юная пла-

нета» 

Кино 
Подростки 

2022 года 
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10 Египет 
Детское Телевидение 

«Юная Планета» 

Международное детское 

телевидение «Юная пла-

нета» 

Кино 
15 фактов о 

русском языке 

11 Казахстан Грицай Дарья 

КГКП «Детская художе-

ственная школа» отдела 

образования города Руд-

ного» Управления обра-

зования акимата Коста-

найской области 

Декоративно-при-

кладное 
Прогулка 

12 Казахстан 
Герасимович Ксения Вла-

димировна 

КГУ «Дом детского 

творчества отдела обра-

зования Денисовского 

района» управления об-

разования Акимата Ко-

станайской области 

Изобразительное 

Парадный 

портрет де-

вушка с фаза-

ном 

13 Ливан Жбара Алина Мохамад 

Международное детское 

телевидение «Юная пла-

нета» 

Кино 

Володя Дуби-

нин. Дети-ге-

рои Великой 

Отечественной 

войны 

14 Ливан Жбара Алина Мохамад 

Международное детское 

телевидение «Юная пла-

нета» 

Кино 
«Зарница « те-

лерепортаж 

15 Эфиопия 
Кружок «Юный журна-

лист» 

Школа при Посольстве 

России в Эфиопии 

Коллективная 

книга 

Коллективная 

книга «Эфио-

пия. Наш 

взгляд» 

16 
Амурская об-

ласть 

Магарламова Мария Иго-

ревна 

МБУ ДО образования 

Детская художественная 

школа 

Декоративно-при-

кладное 

Брошь мат-

решка 
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17 
Астраханская 

область 

Железцова Марина Алек-

сеевна, Сатвалдиев Иль-

фат Юрьевич 

ГКОУ Астраханской об-

ласти для обучающихся, 

воспитанников с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья «Обще-

образовательная школа-

интернат №5» 

Кино О той весне 

18 
Астраханская 

область 

Калмыков Эдуард Аль-

бертович 

ГАУ ДО 

 «Астраханский област-

ной центр развития 

творчества» 

Фото - спец. но-

минация «Юные 

маринисты» 

Цикл фотогра-

фий «О, море, 

море...» 

19 
Белгородская об-

ласть 

Мироненко Арина Серге-

евна 

МУ ДО «Вейделевский 

районный Дом детского 

творчества» 

Декоративно-при-

кладное 

«Цвет папорот-

ника», холод-

ный батик 

20 
Белгородская об-

ласть 

Иванова Виктория Андре-

евна 

МОУ «Борчанская сред-

няяя общеобразователь-

ная школа» Валуйского 

района Белгородской об-

ласти 

Медиа 

Сайт «Чтобы 

помнили. Бес-

смертный полк 

села Борки» 

21 Брянская область 
Синюкина Анастасия 

Сергеевна 

МБУДО - Дом детского 

творчества Севского му-

ниципального района 

Декоративно-при-

кладное 

«Натюрморт с 

яблоками и ви-

ноградом» 

22 Брянская область Шугар Дарья Игоревна 

Центр театральной педа-

гогики ГБУДО «Брян-

ский областной Губерна-

торский дворец детского 

и юношеского творче-

ства им. Ю. А. Гага-

рина» 

Литературное 

творчество 

Отрывок из ро-

мана Ш. Бронте 

«Джен Эйр» 

23 
Волгоградская 

область 

Вальт Тимофей Алексан-

дрович 

МОУ «Средняя школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 

106 Советского района 

Волгограда» 

Литературное 

творчество - спец. 

номинация «Ка-

деты России» 

Мой Волгоград 
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24 
Волгоградская 

область 

Коллектив обучающихся 

начальной школы МКОУ 

«Заплавинская СОШ» Ле-

нинского муниципального 

района Волгоградской об-

ласти» 

МКОУ «Заплавинская 

средняя общеобразова-

тельная школа» Ленин-

ского района Волгоград-

ской области 

Коллективная 

книга 

«Детские ис-

тины» 

25 
Вологодская об-

ласть 
Команда VR/AR-квантума 

МАУ ДО «Центр твор-

чества» Детский техно-

парк «Кванториум» 

Технический ди-

зайн 

Симулятор се-

лективного 

сбора мусора 

26 
Вологодская об-

ласть 
Парусова Таисия 

МАУ ДО «Центр твор-

чества» Детский техно-

парк «Кванториум» 

Технический ди-

зайн 

Макет здания 

Вологодского 

музея кружева 

27 
Вологодская об-

ласть 

Огурцова Софья Евгень-

евна 

МАУ ДО «Центр твор-

чества» 
Анимация 

«ЧУЛОЧКИ» 

(на стих. Мусы 

Джалиля) 

28 
Воронежская об-

ласть 
Залукаев Алексей 

Кадетский корпус (ин-

женерная школа) ВУНЦ 

ВВС «ВВА» 

Кино 
«Время пер-

вых» 

29 
Ивановская об-

ласть 

Мультстудия «Володя 

Морковкин» 

Мультстудия «Володя 

Морковкин» 
Анимация 

Coldplay - 

Daddy (версия 

мультстудии 

''Володя Мор-

ковкин'') 

30 
Ивановская об-

ласть 

Дмитрий Павлович Буг-

ров 

Областное государствен-

ное казенное общеобра-

зовательное учреждение 

«Шуйская коррекцион-

ная школа-интернат» 

Декоративно-при-

кладное 

Шуя. Кафед-

ральный собор 

Воскресения 

Христова 
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31 
Ивановская об-

ласть 

Соколова Арина Михай-

ловна 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение си-

стемы дополнительного 

образования «Вичугский 

районный Дом детского 

творчества» 

Декоративно-при-

кладное 

Мир соткан из 

разноцветных 

радуг 

32 
Ивановская об-

ласть 

Ансамбль аккордеонистов 

«НЕМО» 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образова-

ния Дом детского твор-

чества № 3 

Исполнительское «Либертанго» 

33 

Кабардино-Бал-

карская Респуб-

лика 

Камальдинова Даяна Ру-

стамовна 

Муниципальное казен-

ное общеобразователь-

ное учреждение «Сред-

няя общеобразователь-

ная школа с.п. Второй 

Лескен» 

Изобразительное 
«Моя музы-

кальная семья» 

34 
Калининградская 

область 
Медиахолдинг «Летучка» 

Муниципальное авто-

номное учреждение до-

полнительного образова-

ния города Калинин-

града Дом детского 

творчества «Родник» 

Медиа 
Право на 

ошибку 

35 
Калужская об-

ласть 

Медиацентр «Калужата 

СМИ» 

Государственное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образова-

ния Калужской области 

«Областной центр до-

полнительного образова-

ния детей им. Ю.А.Гага-

рина» 

Медиа 

Репортаж «Как 

мы спасали пи-

онера» 

36 
Калужская об-

ласть 

Вильчик Анна Алексан-

дровна 

Государственное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образова-

ния Калужской области 

«Областной центр до-

полнительного образова-

ния детей им. Ю.А. Га-

гарина» 

Изобразительное 
«Сказка зимней 

ночи» 

37 
Калужская об-

ласть 

Гусева Полина Владими-

ровна 

Государственное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образова-

ния Калужской области 

«Областной центр до-

полнительного образова-

ния детей им. Ю.А. Га-

гарина» 

Изобразительное 
«Портрет 

незнакомки» 
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38 
Калужская об-

ласть 

Самойлова Валерия/дет-

ское объединение «Фото-

клуб» 

Муниципальное казён-

ное образовательное 

учреждение дополни-

тельного образования 

«Дом детского творче-

ства» Муниципального 

района «Жиздринский 

район» 

Кино 72 карандаша 

39 
Кемеровская об-

ласть-Кузбасс 

театральная студия «Пре-

мьера» 

Государственное обще-

образовательное учре-

ждение «Кузбасский 

центр образования» 

Театральное - ин-

клюзивные спек-

такли 

спектакль 

«Крошечка - 

Хаврошечка» 

40 
Костромская об-

ласть 

Мастерская искусств «Та-

лант-Город» 

Государственное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образова-

ния Костромской обла-

сти «Дворец Творче-

ства»  

Театральное 
«Пушистый 

дом» 

41 
Краснодарский 

край 

Котикова Диана Серге-

евна 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образова-

ния центр дополнитель-

ного образования «Ин-

формационный ресурс-

ный центр «Школьник-

2» муниципального об-

разования город Ново-

российск 

Комикс 
Лесные исто-

рии 

42 
Краснодарский 

край 

Образцовый художествен-

ный коллектив хореогра-

фический коллектив 

«Виктория» 

МАОУ ДО центр вне-

школьной работы города 

Кропоткин муниципаль-

ного образования Кав-

казский район 

Хореографическое 
«В тиши корал-

ловой долины» 

43 
Краснодарский 

край 

Ансамбль спортивного 

бального танца «Радуга» 

МБУ ДО 

 «Центр творчества» го-

рода Белореченска 

Хореографическое «Океан» 
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44 
Краснодарский 

край 

Дмитренко Арина Андре-

евна 

МБУ ДО ЦРТДЮ ст. Се-

верской 

Исполнительское 

- спец. номинация 

«Мы из джаза» 

«Колыбельная» 

из к/ф «Цирк» 

45 
Краснодарский 

край 
ансамбль Вдохновение 

ГКОУ Краснодарского 

края специальная (кор-

рекционная) школа-ин-

тернат № 2 г. Ейска 

Исполнительское 

- жестовое пение 

Ансамбль 

«Вдохновение» 

Капитаны буду-

щего 

46 
Красноярский 

край 

Марусина Милана Эдуар-

довна 
МБОУ «СОШ №2» Комикс 

Мы за чистые 

реки! 

47 
Красноярский 

край 
«Малси ялм» 

ТМБОУ ДО 

 «Детско-юношеский 

центр туризма и творче-

ства «Юниор» 

Театр моды 

Коллекция 

«Покровители 

Севера» 

48 
Красноярский 

край 

Зилёв Павел /Образцовый 

ансамбль современной 

детской песни «Звездный 

дождь» 

КГБОУ ДО 

 «Красноярский краевой 

Дворец пионеров» 

Исполнительское 
«Районы-квар-

талы»  

49 
Красноярский 

край 

Театр современного ис-

кусства «Этти Дети» 

КГБОУ ДО 

 «Красноярский краевой 

Дворец пионеров» 

Театральное 
«Правда мы бу-

дем всегда» 

50 Курская область Зорин Вадим Дмитриевич 

Муниципальное общеоб-

разовательное учрежде-

ние «Гимназия №1» 

Медиа 

видеоклип «Мы 

этой памяти 

верны» 

51 
Ленинградская 

область 

Мастерская «Кружевопле-

тение» и студия костюма 

«Коло» 

Муниципальное авто-

номное учреждение до-

полнительного образова-

ния «Киришский Дворец 

детского (юношеского) 

творчества имени Л.Н. 

Маклаковой» 

Декоративно-при-

кладное 

Малой Родины 

свет 
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52 
Ленинградская 

область 

Шумакова Елизавета Ми-

хайловна 

Муниципальное бюд-

жетное образовательное 

учреждение дополни-

тельного образования 

«Дворец детского (юно-

шеского) творчества 

Всеволожского района» 

Декоративно-при-

кладное 

Традиционная 

кукла 

53 
Липецкая об-

ласть 

Чернев Павел, Долматов 

Павел, Морозов Влади-

слав (Историческая ре-

конструкция) 

Муниципальное авто-

номное учреждение до-

полнительного образова-

ния Дом творчества 

«Октябрьский» города 

Липецка 

Декоративно-при-

кладное 

Изготовление 

средневековой 

кольчуги 1 

54 
Липецкая об-

ласть 

Квасова Анастасия Кон-

стантиновна 

Муниципальное бюд-

жетное образовательное 

учреждение дополни-

тельного образования 

Центр развития творче-

ства «Сокол» г. Липецка 

Декоративно-при-

кладное 

Православные 

праздники 

55 
Липецкая об-

ласть 

Волкодавов Владислав 

Владимирович 

Государственное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образова-

ния «Центр дополни-

тельного образования 

Липецкой области» 

Медиа 

Образователь-

ная платформа 

Skills Junior 

56 
Липецкая об-

ласть 

Мерзликин Павел Генна-

дьевич 

Муниципальное авто-

номное учреждение до-

полнительного образова-

ния Дом творчества 

«Октябрьский» города 

Липецка 

Кино 
Светильник бу-

дущего 

57 
Липецкая об-

ласть 

Школа маленьких вол-

шебников 

Муниципальное авто-

номное учреждение до-

полнительного образова-

ния Дом творчества 

«Октябрьский» города 

Липецка 

Театральное 
Такая взрослая 

детская жизнь 

58 Москва Киностудия «Браво» ГБОУ Школа №1786 Кино 
Это Родина 

моя! 
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59 Москва 
Шмаков Константин Фе-

дорович 

ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 
Медиа 

Хроники. День 

космонавтики 

60 Москва 
Усачева Екатерина/ Ф-с 

«Алмазный глаз» 

ГБОУ ДО ЦДТ «Стро-

гино» 
Фото 

«В горах Кав-

каза» 

61 Москва 
Александрова Любовь 

Алексеевна 

Государственное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение го-

рода Москвы «Первый 

Московский кадетский 

корпус» 

Фото Ополчение 

62 Москва 
Алюшина Мария Дмитри-

евна 

Государственное бюд-

жетное профессиональ-

ное образовательное 

учреждение города 

Москвы «Воробьевы 

горы» 

Исполнительское 

- спец. номинация 

«Мы из джаза» 

Милан Двор-

жак Этюд в 

стиле Босса-

новы 

63 
Московская об-

ласть 

«Теле-радио- 

журналистика» 

МАУ ДО ЦДТ «Им-

пульс» 
Кино 

Фрагмент про-

граммы 

«Грани» (вы-

пуск 2) 

64 
Московская об-

ласть 

Савельев Александр Иго-

ревич 

Муниципальное бюжет-

ное образовательное 

учреждения дополни-

тельного образования 

«Центр детского творче-

ства» 

Декоративно-при-

кладное 
«Ярилы дар» 

65 
Московская об-

ласть 

Елизавета Денисовна Пет-

рова 

Государственное авто-

номное профессиональ-

ное образовательное 

учреждение Московской 

области Межрегиональ-

ный центр компетенций 

— Техникум имени С.П. 

Королева 

Декоративно-при-

кладное 

прялка по мо-

тивам Городец-

кой росписи 

«Женское сча-

стье» 
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66 
Московская об-

ласть 

Ратникова Дарья Влади-

мировна 

Муниципальное бюжет-

ное образовательное 

учреждения дополни-

тельного образования 

«Центр детского творче-

ства» 

Декоративно-при-

кладное 
«Коляда» 

67 
Московская об-

ласть 

Ермолаева Екатерина 

Юрьевна образцовый дет-

ский коллектив «Художе-

ственное вязание» 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образова-

ния «Центр детского 

творчетсва» 

Декоративно-при-

кладное 
«Рушник» 

68 
Московская об-

ласть 

Горбова Елизавета Дмит-

риевна 

Муниципальное авто-

номное учреждение до-

полнительного образова-

ния Центр детского 

творчества «Импульс» 

Декоративно-при-

кладное 

Панно «В ожи-

дании Нового 

года» 

69 
Московская об-

ласть 

Мухин Тимофей Сергее-

вич 

Муниципальное общеоб-

разовательное учрежде-

ние Подосинковская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

Декоративно-при-

кладное 

Народная 

кукла-оберег 

«Мамка» 

70 
Московская об-

ласть 

Орлов Тимофей Дмитрие-

вич 

Муниципальное авто-

номное учреждение до-

полнительного образова-

ния Центр детского 

творчества «Импульс» 

Декоративно-при-

кладное 

«Бочонок для 

меда» 

71 
Московская об-

ласть 

Некрасов Фёдор Романо-

вич 

МОУ Дубровицкая 

СОШ имени Героя Рос-

сии А.Г. Монетова 

Литературное 

творчество 

«Ёжик и море» 

Сергей Козлов 

72 
Московская об-

ласть 

Антонова Екатерина Ан-

дреевна 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобразова-

тельная школа № 2 го-

рода Шатуры Город-

ского округа Шатура» 

Фото 
Родные про-

сторы 

73 
Московская об-

ласть 

Гавриш Анастасия Вади-

мовна 

Муниципальное авто-

номное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобразова-

тельная школа № 26» 

Городского округа Бала-

шиха 

Кино 

Бейсбол. Балет 

без музыки, 

драма без слов. 
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74 
Московская об-

ласть 

Музейно-театральный 

клуб «Наследие» 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

средняя общеобразова-

тельная школа № 7 

Театральное 
«Можно попро-

сить Нину?» 

75 
Мурманская об-

ласть 

Театральная студия «За-

зеркалье» 

Государственное област-

ное автономное учре-

ждение социального об-

служивания населения 

«Полярнинский ком-

плексный центр соци-

ального обслуживания 

населения» 

Театральное - ин-

клюзивные спек-

такли 

Презентация 

проекта  

76 
Нижегородская 

область 

Соколова Татьяна Серге-

евна 

Муниципальное учре-

ждение дополнитель-

ного образования Вет-

лужский районный дом 

детского творчества 

Декоративно-при-

кладное 

Короб. Мезен-

ская роспись. 

77 
Новгородская 

область 
Лотуга Софья Сергеевна 

МАОУ «Гимназия №3» 

Творческий Центр «Ви-

зит» 

Декоративно-при-

кладное 

Комплект коро-

бов «Господин 

Великий Нов-

город» 

78 
Новгородская 

область 

Гнездилова Элла Андре-

евна 

МАОУ «Гимназия №3» 

Творческий Центр «Ви-

зит» 

Декоративно-при-

кладное 
Комплект 

79 
Новгородская 

область 

Лысенко Александра Ан-

дреевна 

МАОУ «Гимназия №3» 

Творческий Центр «Ви-

зит» 

Декоративно-при-

кладное 
Комплект 

80 
Новгородская 

область 

Митюшина Виктория 

Сергеевна 

МАОУ «Гимназия №3» 

Творческий Центр «Ви-

зит» 

Декоративно-при-

кладное 
Комплект 

81 
Новосибирская 

область 

Бикбаева Софья Студия 

жестовой песни «Аква-

рель» 

Муниципальное авто-

номное общеобразова-

тельное учреждение го-

рода Искитима Новоси-

бирской области «Кор-

рекционная школа-ин-

тернат № 12» 

Исполнительское 

- жестовое пение 

Жестовая песня 

«Балалаечка» 

82 Омская область 
Скрынский Матвей Нико-

лаевич 

Бюджетное Образова-

тельное Учреждение До-

полнительного Образо-

вания «Детская художе-

ственная школа №3 

имени Е.В. Гурова» го-

рода Омска 

Декоративно-при-

кладное 

Индюк и це-

сарка. Скрын-

ский Матвей 
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83 Омская область 
Елизавета Евгеньевна 

Сальникова 

бюджетное образова-

тельное учреждение до-

полнительного образова-

ния «Детская художе-

ственная школа № 3 

имени Е.В.Гурова» го-

рода Омска 

Изобразительное Прогулка 

84 Омская область 
Меньшутин Дмитрий Ва-

сильевич 

Муниципальное бюд-

жетное образовательное 

учреждение дополни-

тельного образования 

«Тарская детская школа 

искусств» 

Исполнительское 

П.Фросини 

«Концертное 

танго» 

85 Омская область 

Образцовый хореографи-

ческий ансамбль «Гра-

ция» 

Бюджетное Образова-

тельное Учреждение До-

полнительного Образо-

вания г.Омска «ЦТ» Со-

звездие» 

Хореографическое «Ласточка» 

86 Омская область 
Арт школа Кристины Ше-

риной 

Арт школа Кристины 

Шериной 
Исполнительское 

Чукотские 

напевы 

87 Омская область 
Образцовый хор «Мело-

дия» 

Муниципальное бюд-

жетное образовательное 

учреждение дополни-

тельного образования 

«Тарская детская школа 

искусств» 

Исполнительское 

«Хор девушек» 

А. Даргомыж-

ский 

88 
Оренбургская 

область 
Завгороднев Андрей 

Государственное авто-

номное учреждение до-

полнительного образова-

ния «Оренбургский об-

ластной Дворец творче-

ства детей и молодежи 

им. В.П. Поляничко» 

Декоративно-при-

кладное 

Узорчатые пер-

чатки 

89 
Оренбургская 

область 

Батаршина Юлия Хами-

товна 

Государственное авто-

номное учреждение до-

полнительного образова-

ния «Оренбургский об-

ластной Дворец творче-

ства детей и молодежи 

им. В.П. Поляничко» 

Изобразительное 

«Чак-чак - глав-

ное украшение 

на татарской 

свадьбе из рук 

невесты» 

90 Пермский край 
Макурин Симеон Сергее-

вич 

ФГКОУ «Пермское пре-

зидентское кадетское 

училище им. Героя Рос-

сии Ф.Кузьмина войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации». 

Исполнительское 

- спец. Номинация 

«Кадеты России» 

«Да будет 

жизнь», «Два 

орла». 

91 
Республика Бу-

рятия 

Театральная студия 

«Большое сердце» 

ГАУ ДО РБ «Ресурсный 

центр художественного 

и технического творче-

ства «Созвездие» 

Кино 

Интересные со-

бытия РДШ Бу-

рятия. Выпуск 

2 
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92 
Республика Бу-

рятия 

Детский образцовый ан-

самбль песни и танца 

«Зэмхэ сэсэг» 

МАОУ ДО «Центр до-

полнительного образова-

ния» 

Исполнительское 1 

93 
Республика Кал-

мыкия 

Лопатина Алина Влади-

мировна 

МКОУ «Малодербетов-

ская СОШ имени К. Д. 

Убушиевой». 

Медиа 

Школьная га-

зета, спецвы-

пуск « Героями 

не рождаются, 

героями стано-

вятся» 

94 
Республика Кал-

мыкия 
Петрова Даяна Батыровна 

МКОУ «Городовиков-

ская многопрофильная 

гимназия им Б.Б. Горо-

довикова» 

Комикс 

Экскурсия по 

городу Городо-

виковску 

95 
Республика Ка-

релия 

Богдан Дэмба Андреевич, 

Липовской Артем Влади-

мирович, Никанов Иван 

Вадимович, Белых Да-

ниил Павлович, Сердюк 

Данил Тарасович 

ФГКОУ «Петрозавод-

ское ПКУ» 
Кино 

Трижды каз-

ненный 

96 
Республика 

Коми 
Дизайн-мой выбор 

МУ ДО «Центр допол-

нительного образования 

детей «Вдохновение» 

Кино 

«В гостях у 

Гаммы и Пик-

сель» 

97 
Республика 

Коми 

Мелехин Матвей Алек-

сандрович 

МАОУ 

 «Технический лицей» 

Декоративно-при-

кладное 

«Панно» (мате-

риал - осина, 

токарная обра-

ботка, геомет-

рическая резьба 

по дереву) 

98 
Республика 

Крым 

Коршунова Алина Алек-

сандровна 

МБУ ДО Керчи Респуб-

лики Крым «Центр дет-

ского и юношеского 

творчества» 

Медиа 

«Энциклопедия 

керченской 

культуры» 
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99 
Республика 

Крым 

Мария Владимировна Ху-

долеева 

МБОУ специализиро-

ванная школа № 2 имени 

Д. И. Ульянова с углуб-

ленным изучением ан-

глийского языка г. Фео-

досия 

Литературное 

творчество 

Сборник стихо-

творений «Три 

дня дождя» 

100 
Республика Та-

тарстан 

Ямков Владимир/Казан-

ское СВУ 

ФГКОУ Казанское суво-

ровское военное учи-

лище 

Кино 

Социальный 

ролик «Наше 

Отечество-

РОССИЯ» 

101 
Республика Та-

тарстан 

Ямков Владимир/Казан-

ское СВУ 

ФГКОУ Казанское суво-

ровское военное учи-

лище 

Кино 
Игровой фильм 

«Контейнер-2» 

102 
Ростовская об-

ласть 

Школа юных журнали-

стов 

МАОУ 

«Лицей №27»; Центр до-

полнительного образова-

ния детей Октябрьского 

района г. Ростова-на-

Дону 

Медиа 

Ежемесячная 

газета МАОУ 

«Лицей №27» 

имени А.В. Су-

ворова «СТЕП-

ЛЕР» 

103 
Ростовская об-

ласть 

Губарева Анастасия Ан-

дреевна 

МБУ ДО Железнодо-

рожного района города 

Ростова-на-Дону «Дом 

детского творчества» 

Декоративно-при-

кладное 

Панно «Город в 

космосе» 

104 
Ростовская об-

ласть 

Семенов Максим Василь-

евич 

МБОУ СОШ №7 города 

Сальск 

Декоративно-при-

кладное 
Витражи 

105 
Ростовская об-

ласть 

Билый Алексей Романо-

вич 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

Кринично-Лугская сред-

няя общеобразователь-

ная школа 

Изобразительное - 

спец. номинация 

«Петр I» 

Петр I 

106 
Ростовская об-

ласть 

Пузанов Данил Алексан-

дрович / Коллектив 

«Вдохновение» 

ГКОУ РО «Каменская 

специальная школа – ин-

тернат» 

Исполнительское 

- жестовое пение 

Жестовая песня 

Встанем 

107 
Ростовская об-

ласть 

Яцыненко Диана Серге-

евна Радченко Марина 

Стниславовна Коллектив 

«Вдохновение» 

ГКОУ РО «Каменская 

специальная школа – ин-

тернат» 

Исполнительское 

- жестовое пение 

Жестовая песня 

последняя по-

эма 
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108 
Рязанская об-

ласть 

Ролдугина Анастасия Де-

нисовна 

Муниципальное общеоб-

разовательное учрежде-

ние «Средняя общеобра-

зовательное учрежде-

ние» 

Изобразительное Пасха 

109 
Рязанская об-

ласть 

Горячева Кристина Вла-

димировна 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобразова-

тельная школа N1» 

Литературное 

творчество 

Сказка о доб-

рой ромашке 

110 
Рязанская об-

ласть 

Калинин Михаил Юрье-

вич 
МБОУ «Школа №22» 

Литературное 

творчество 

Сборник сти-

хов «Аритмия» 

111 
Рязанская об-

ласть 
Штакина Ирина Ивановна 

Областное государствен-

ное бюджетное учрежде-

ние дополнительного об-

разования «Центр эсте-

тического воспитания 

детей» 

Литературное 

творчество 

«Плывет рас-

свет на белом 

корабле...» 

(подборка сти-

хотворений) 

112 
Рязанская об-

ласть 

Гришаев Иван Михайло-

вич 

Областное государствен-

ное бюджетное учрежде-

ние дополнительного об-

разования «Центр эсте-

тического воспитания 

детей» 

Литературное 

творчество 

«Первая лю-

бовь» (рас-

сказы). Гри-

шаев И., Рязан-

ская область 

114 
Самарская об-

ласть 

Детская телестудия 

МоЕжТв 

Государственное казен-

ное учреждение Самар-

ской области «Центр по-

мощи детям оставшимся 

без попечения родителей 

«Иволга» (коррекцион-

ный)» 

Медиа 
Телестудия 

«МоЕжТв» 

115 
Самарская об-

ласть 

Лаборатория журнали-

стики «Медиакласс» 

Муниципальное бюд-

жетное образовательное 

учреждение дополни-

тельного образования 

«Гуманитарный центр 

интеллектуального раз-

вития» городского 

округа Тольятти 

Медиа 

Телепрограмма 

«Замечатель-

ные дети» 
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116 
Самарская об-

ласть 

Рубцова Арина Анто-

новна 

Государственное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение Са-

марской области средняя 

общеобразовательная 

школа «Образователь-

ный центр «Южный го-

род» 

Медиа 

Следствие вели 

в Школе Юж-

ного Города 

117 
Самарская об-

ласть 

Ермилов Ярослав Виталь-

евич 

МБУ ДО «ЦТТ «Инте-

грал» г.о. Самара 

Игровая инду-

стрия: дизайн 

Компьютерная 

3D игра Odin 

118 
Самарская об-

ласть 

Хореографический ан-

самбль «Майя» 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образова-

ния детская хореографи-

ческая школа имени 

М.М. Плисецкой город-

ского округа Тольятти 

Хореографическое «Тарантелла» 

119 
Самарская об-

ласть 

Инклюзивная студия Мо-

лодежного театра ДДЮТ 

МБОУДО «Дворец дет-

ского и юношеского 

творчества» г.о. Толь-

ятти 

Театральное - ин-

клюзивные спек-

такли 

Спектакль ин-

клюзивной сту-

дии Молодеж-

ного театра 

ДДЮТ - 

«Мамы» 

120 Санкт-Петербург АРТ-ДИАЛОГ 
ГБУ ДО ЦДЮТТ Киров-

ского района 

Литературное 

творчество - спец. 

номинация «Ка-

деты России» 

Дружеская пе-

реписка 

Москвы с Пе-

тербургом 

121 Санкт-Петербург Киностудия КМКВК 

ФГКОУ 

 «Кронштадтский мор-

ской кадетский военный 

корпус Министерства 

обороны Российской Фе-

дерации» 

Кино 

Телерепортаж 

«Русская Со-

фия - морская 

душа России» 

122 Санкт-Петербург Николаева Ева Андреевна 

ГБУ ДО Дворец Творче-

ства Детей и молодежи 

Колпинского района 

ОДТД и М 

Изобразительное - 

спец. номинация 

«Юные марини-

сты» 

«Санкт-Петер-

бург - колыбель 

Российского 

флота» 

123 Санкт-Петербург Колесов Алексей 

ФГКОУ 

 «Кронштадтский мор-

ской кадетский военный 

корпус Министерства 

обороны Российской Фе-

дерации» 

Литературное 

творчество - спец. 

номинация «Ка-

деты России» 

Стихотворение 

«Пехотинец 

Мишка» 

124 Санкт-Петербург Симонов Богдан 

ФГКОУ 

 «Кронштадтский мор-

ской кадетский военный 

корпус Министерства 

обороны Российской Фе-

дерации» 

Литературное 

творчество - спец. 

номинация «Ка-

деты России» 

Эссе «Кадет-

ская мечта» 
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125 Санкт-Петербург 
Открытая школа любите-

лей словесности «Муза» 

Открытая школа люби-

телей словесности 

«Муза» 

Коллективная 

книга 

О-Лице-Творе-

ние_книга 

126 Санкт-Петербург 
Пантелеева Анастасия 

Александровна 

ГБОУ 

 школа № 604 Пушкин-

ского района СПб 

Кино 

Социальная ре-

клама «Одина-

ковые возмож-

ности» 

127 Санкт-Петербург 
Мажара Екатерина, Мед-

ведева Наталия 

ГБНОУ «Санкт-Петер-

бургский Городской 

Дворец творчества 

юных» 

Исполнительское 

А.Аренский, 

Вальс для двух 

фортепиано 

128 Санкт-Петербург 
Гайдара Михаил Влади-

мирович 

ГБОУ школа № 584 

«Озерки» Выборгского 

района Санкт-Петер-

бурга 

Хореографическое 

- танцы на коляс-

ках 

Гангстер-джаз 

129 Санкт-Петербург 

Инклюзивный коллектив 

детского спортивного 

танца на колясках «Дина-

мика» 

Инклюзивный коллектив 

детского спортивного 

танца на колясках «Ди-

намика» 

Хореографическое 

- танцы на коляс-

ках 

Танец «Вол-

шебный марш» 

130 Санкт-Петербург 

Творческая мастерская 

конструирования модели-

рования детской подрост-

ковой одежды «Кора» 

ГБОУ ДО Центр вне-

школьной работы с 

детьми, молодежью и 

взрослыми Централь-

ного района Санкт-Пе-

тербурга 

Театр моды 

Коллекция мо-

делей одежды 

«Ярмарка» 

131 Санкт-Петербург 
Алексеева Виктория 

Алексеевна 

ГБОУ школа- интернат 

№1 имени К.К.Грота 
Исполнительское 

песня «Вальс 

Анастасии» 

муз.С.Флаэрти, 

сл. Л.Аренс 

132 Санкт-Петербург 

Валуйских Елизавета 

Константиновна/ Образ-

цовый детский цирковой 

коллектив «Кураж» 

ГБУ ДО дом детского 

творчества «Юность» 

Оригинальный 

жанр 
«Полёт души» 

133 Санкт-Петербург 
Чанышева Ксения Андре-

евна 

ГБОУ Школа-Интернат 

№1 Выборгского района 

СПБ 

Исполнительское 

- жестовое пение 

жестовая песня 

«Песня о Крас-

ной шапочке» 

134 Санкт-Петербург 

Чанышев Николай Андре-

евич и Бочаров Владимир 

Владимирович, Софро-

нова Анфиса Артемовна 

ГБОУ Школа-Интернат 

№1 Выборгского района 

СПБ 

Исполнительское 

- жестовое пение 

жестовая песня 

«Где это ви-

дано, где это 

слыхано» 

135 
Саратовская об-

ласть 

Плотников Александр 

Владимирович 

Муниципальное общеоб-

разовательное учрежде-

ние «Средняя общеобра-

зовательная школа» 7 

Литературное 

творчество 

Плотников 

Александр  

А. С. Пушкин 

«Гусар» 

136 
Свердловская 

область 
коллектив Junior Style МБОУ СОШ №45 Театр моды 

К родным исто-

кам 
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137 Севастополь 

Сокол Варвара Романовна 

/ Образцовая студия «Ху-

дожественная керамика» 

ГБОУ ДО города Сева-

стополя «Дворец дет-

ского и юношеского 

творчества» 

Декоративно-при-

кладное 

Народная  

игрушка  

(по мотивам 

Абашевского 

промысла) 

138 Севастополь 
Золотарева Елена Андре-

евна 

ГБОУ ДО города Сева-

стополя «Дворец дет-

ского и юношеского 

творчества» 

Декоративно-при-

кладное 

«Декоративное 

панно» 

139 Севастополь 
Рудая Екатерина Дмитри-

евна 

ГБОУ ДО города Сева-

стополя «Дворец дет-

ского и юношеского 

творчества» 

Изобразительное - 

спец. номинация 

«Петр I» 

«Пётр Вели-

кий» 

140 Севастополь 
Золотарева Елена Андре-

евна 

ГБОУ ДО города Сева-

стополя «Дворец дет-

ского и юношеского 

творчества» 

Изобразительное 
«Пасхальное 

чудо» 

141 Севастополь 
5-А класс ГБОУ СОШ № 

27 

ГБОУ города Севасто-

поля «Средняя общеоб-

разовательная школа № 

27» 

Коллективная 

книга 

Что скажешь, 

Солнышко? 

142 Севастополь 

Образцовый ансамбль со-

временного танца «Ритм-

Dance» 

ГБОУ ДО Балаклавский 

дом детского и юноше-

ского творчества г. Сева-

стополя 

Хореографическое Фиеста 

143 Севастополь 

Коссек Алика Валерьевна 

Образцовый ансамбль 

народной песни «Ка-

линка» 

ГБОУ ДО ДДЮТ г.Сева-

стополь 
Исполнительское 

Как вставало 

утро раннее  

144 Севастополь Коссек Алика Валерьевна ГБОУ СОШ №35 Исполнительское 
«Ой летели 

дики гуси» 

145 
Смоленская об-

ласть 

Молоткова Дарья Рома-

новна 

МБУДО Дом детского 

творчества г. Духовщина 

Изобразительное - 

спец. номинация 

«Петр I» 

Макет Дворца 

Петергоф 

146 
Смоленская об-

ласть 

Гороничев Антон Олего-

вич 

МБУДО «ДДТ» г. Дес-

ногорска 

Литературное 

творчество 

«Детство», М. 

Исаковский 

147 
Тамбовская об-

ласть 

Кудров Дмитрий Романо-

вич 

МБОУ ДО Жердевская 

детская школа искусств 

Декоративно-при-

кладное 
Петр I на охоте 

148 
Тамбовская об-

ласть 

Соколова Алина Алексе-

евна 

МБОУ ДО «Центр раз-

вития творчества детей и 

юношества Тамбовского 

района» 

Декоративно-при-

кладное 

Тамбовская вы-

шивка 
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149 
Тамбовская об-

ласть 

Матвеев Руслан Алексан-

дрович 

МБОУ ДО «Центр раз-

вития творчества детей и 

юношества Тамбовского 

района» 

Декоративно-при-

кладное 

Русские народ-

ные пояса 

150 
Тамбовская об-

ласть 

Степанова Софья Дмит-

риевна 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» г. Котовска 

Декоративно-при-

кладное 
«Стильный еж» 

151 
Тамбовская об-

ласть 

Дарья Ильинична Гру-

шевская 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества»  

Декоративно-при-

кладное 

Коллекция ра-

бот из бересты 

152 
Тамбовская об-

ласть 

Орешникова Ксения Ан-

дреевна 

МБОУ ДО «Центр раз-

вития творчества детей и 

юношества Тамбовского 

района» 

Декоративно-при-

кладное 

Украшения к 

русскому 

народному ко-

стюму 

153 Тверская область 
Детская телестудия 

«Кнопка» 
МБУ СОШ №14 г. Твери Кино Книжная моль 

154 Тульская область 

Мурзин Никита Анатоль-

евич, Чеснакова Юлия 

Андреевна 

МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа 

№13» 

Кино 
«Город-Герой 

Тула» 

155 Тульская область 
Пахомов Андрей Сергее-

вич 

МОУ «Первомайская 

средняя школа» Ясно-

горского района Туль-

ской области 

Игровая инду-

стрия: дизайн 
Инверсия 

156 
Удмуртская Рес-

публика 
Зорина Арина Андреевна 

МУ ДО «Вавожский 

Центр детского творче-

ства» 

Декоративно-при-

кладное 

Удмуртский 

коврик 

157 
Ульяновская об-

ласть 

Тихонова Мария Влади-

мировна 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образова-

ния «Детская школа ис-

кусств №7» 

Литературное 

творчество 

Б. Ганаго 

«Письмо к 

Богу» Тихонова 

Мария 

158 
Хабаровский 

край 
Белоусова Кристина 

КГКУ «Организация, 

осуществляющая обуче-

ние, для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

«Детский дом №37» 

Декоративно-при-

кладное 

Волшебные та-

почки 

159 
Хабаровский 

край 

Бедарев Руслан Алексан-

дрович 

КГКОУ, реализующее 

адаптированные основ-

ные общеобразователь-

ные программы «Школа 

интернат № 10» 

Декоративно-при-

кладное 

«Морские мо-

тивы» 
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160 
Хабаровский 

край 
Батракова Вера Сергеевна МОУ СОШ № 50 Изобразительное 

рисунок в тех-

нике компью-

терная графика 

«Нанайка» 

161 
Хабаровский 

край 

Будаева Полина Рональ-

довна 

МАУДО ДЮЦ «Вос-

хождение» 

Литературное 

творчество 

«Медведь, ко-

торый любил 

обнимать дере-

вья» Николас 

Одленд 

162 

Ханты-Мансий-

ский автоном-

ный округ-Югра  

Тельминова Анастасия 

Максимовна 

МАОУ ДО «Эколого-

биологический центр» 

Декоративно-при-

кладное 
Друзья 

163 

Ханты-Мансий-

ский автоном-

ный округ-Югра 

Инклюзивная творческая 

студия «Театр равных» 

НП «Координационный 

центр социальных про-

ектов» 

Театральное - ин-

клюзивные спек-

такли 

Спектакль «Ру-

бикон» 

164 
Челябинская об-

ласть 

Коллектив мастерской 

компьютерной анимации 

студия мультипликации 

«ВидимоНевидимо» 
Анимация 

Пирожки на ка-

рантине 

165 
Челябинская об-

ласть 

Образцовый оркестр 

«Флейты Челябинска» 

МБУ ДО ДШИ №1  

Челябинска 

Исполнительское 

- спец. номинация 

«Мы из джаза» 

Х. Тизол «Ка-

раван» 

166 
Челябинская об-

ласть 

Ваулин Матвей Виталье-

вич 

МБУДО «ДЮЦ г. Челя-

бинска» 

Декоративно-при-

кладное 
Чикаго 

167 
Челябинская об-

ласть 
Бородина Елизавета 

МАОУ «Гимназия №80 

г. Челябинска» 
Медиа 

Классная  

работа  

(выпуск 3)  

168 
Челябинская об-

ласть 

Емельянова Алиса Влади-

славовна 

Муниципальное общеоб-

разовательное учрежде-

ние «Средняя общеобра-

зовательная школа № 13 

имени Ю.А. Гагарина» 

Литературное 

творчество 

Рассказ  

«Мусенька» 

169 
Челябинская об-

ласть 

Уренёва София Викто-

ровна 

МБУ ДО «Центр дет-

ского творчества г.  

Челябинска» 

Фото фотография 
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170 
Челябинская об-

ласть 
Ермакова Анна 

МУ «Дом Культуры 

имени П.П. Бажова»  

Копейского городского 

округа 

Фото Фото 

171 
Челябинская об-

ласть 

Ларцев Алексей Евгенье-

вич 

МБОУ «Специальная 

(коррекционная) обще-

образовательная школа-

интернат для обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоро-

вья (глухих и слабослы-

шащих) № 10 г. Челя-

бинска» 

Кино 
Блокада Ленин-

града 

172 
Челябинская об-

ласть 

Образцовый коллектив 

Челябинской области 

Студия танца «Театро» 

МУ ДО «П/б ЦДОД» го-

рода Магнитогорска 
Хореографическое Босиком 

173 
Челябинская об-

ласть 

Комалова Вера, Митязов 

Иван - Образцовый кол-

лектив цирковая студия 

«ЛЭВиС» 

МБУ культуры «Дворец 

Культуры Булат» - Реги-

ональный Центр Народ-

ного Творчества - 

Оригинальный 

жанр 

«Музыка моей 

души» 

174 
Челябинская об-

ласть 

Образцовый коллектив 

Челябинской области те-

атр «Маска» 

МУ ДО «Правобереж-

ный центр дополнитель-

ного образования детей» 

Театральное 
УЛИЦА ДЕТ-

СКАЯ 

175 
Чеченская Рес-

публика 
Масаев Вахид Рустамович 

МБУ ДО «Центр дет-

ского творчества г. Ар-

гуна» 

Изобразительное 
«Родной пей-

заж» 

176 
Чеченская Рес-

публика 

Изиева Самира Хаби-

бовна 

МБОУ «СОШ №2 ст. 

Ассиновская» Серновод-

ского муниципального 

района 

Литературное 

творчество 

Если мама ря-

дом 

177 
Чеченская Рес-

публика 

Серсултанова Карина 

Рамзановна 

МБУ ДО «Ачхой-Марта-

новский Дом детского 

творчества» 

Игровая инду-

стрия: дизайн 
Genshinin pact 

178 
Чеченская Рес-

публика 
Ансамль «Нийсархой» 

МБУДО «Ачхой-Марта-

новский Дом детского 

творчества» 

Хореографическое 
Девичий лири-

ческий танец 
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179 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

Школьная телестудия 

«Радуга-Абэй» 

МБОУ «Школа-интер-

нат среднего общего об-

разования» с. Самбург 

Пуровского района 

Кино 

Соблюдай 

предписания 

пожнадзора 

180 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

Назаревич Назар Игоре-

вич, Кудыбин Ирина 

Юрьевна 

МБОУ ДО «ЦЕН» 
Технический ди-

зайн 

Проектная ра-

бота Карта Пу-

ровского рай-

она. 

181 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

Горбенко Владислав Сер-

геевич 

МАУ ДО «Центр дет-

ского творчества» 

Игровая инду-

стрия: дизайн 

Постер для 

игры «OLD 

ADIT» 

182 
Ярославская об-

ласть 

Барашкова Мария Вади-

мовна 

Муниципальное образо-

вательное учреждение 

дополнительного обра-

зования Ярославский го-

родской Дворец пионе-

ров 

Литературное 

творчество 

«Бабушкин 

сундучок» 
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постановило признать призерами федерального этапа Фестиваля: 

 

№ Страна/Регион Участник / коллектив 
Образовательная орга-

низация 

Направление 

творчества 

Название ра-

боты 

1 Беларусь 

Заслуженный любитель-

ский коллектив Респуб-

лики Беларусь образцо-

вая художественная сту-

дия «Палитра» 

Государственное учре-

ждение образования 

«Средняя школа №24 г. 

Борисова» 

Декоративно-при-

кладное 

Проект «Ме-

лодии родной 

земли» 

2 Беларусь 

Объединения по интере-

сам «Мир красок», «Ком-

пьютерная графика и 

мультипликация» 

УО «Гомельский госу-

дарственный областной 

Дворец творчества детей 

и молодежи» 

Анимация 

С Днем По-

беды вас, ве-

тераны! 

3 Беларусь 
Объединение по интере-

сам «Мир красок» 

УО «Гомельский госу-

дарственный областной 

Дворец творчества детей 

и молодежи» 

Анимация 
История про 

Жужу 

4 Беларусь 

Заслуженный любитель-

ский коллектив Респуб-

лики Беларусь образцо-

вый ансамбль танца 

«Мілавіца» 

Государственное учре-

ждение образования 

«Уваровичский центр 

детского творчества 

Буда-Кошелевского  

района» 

Хореографическое 

Белорусский 

танец «Вяс-

ковая забава» 

5 
Донецкая Народ-

ная Республика 

Образцовая студия дет-

ской мультипликации 

«Майя» 

Государственное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образова-

ния «Донецкий Респуб-

ликанский Дворец дет-

ского и юношеского 

творчества» 

Анимация 
Родом из дет-

ства 

6 
Донецкая Народ-

ная Республика 

Глебова Дарина Оле-

говна 

МБОУ «Школа № 3  

администрации города 

докучаевска» 

Литературное 

творчество 

«В 17 лет 

пишу не о 

любви...» 

7 
Донецкая Народ-

ная Республика 

Топольник Елизавета 

Артёмовна 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразователь-

ное учреждение «Лицей 

№ 37 города Донецка» 

Кино 

«День защит-

ника Отече-

ства: история 

праздника» 

8 
Донецкая Народ-

ная Республика 

Образцовая студия моде-

линга и дизайна одежды 

«Арт-подиум» 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

города Горловки «Город-

ской Дворец детского и 

юношеского творчества» 

Театр моды 
Матрёшки от 

кутюр  

9 
Донецкая Народ-

ная Республика 

Образцовая студия моде-

линга и дизайна одежды 

«Арт-подиум» 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

города Горловки «Город-

ской Дворец детского и 

юношеского творчества» 

Театр моды 
Дефиле Ка-

линка 
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10 
Донецкая Народ-

ная Республика 

Образцовая студия моде-

линга и дизайна одежды 

«Арт-подиум» 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

города Горловки «Город-

ской Дворец детского и 

юношеского творчества» 

Театр моды 

Русские кра-

савицы 

МБУДО г. 

Горловки 

ГДДЮТ 

ОСМДО Арт 

подиум Де-

филе 

11 
Донецкая Народ-

ная Республика 

Театральный кружок 

«Рыжий кот» 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

«Центр детского и юно-

шеского творчества № 2 

города Макеевки» 

Театральное 

Спектакль 

«Приключе-

ния Малень-

кой Бабы 

Яги» 

12 Казахстан 
Кузнецова Екатерина 

Григорьевна 

КГУ «Дом детского 

творчества отдела обра-

зования Денисовского 

района» Управления об-

разования Акимата Ко-

станайской области 

Декоративно-при-

кладное 

Шелковый 

путь 

13 Казахстан 
Нургалиева Салтанат 

Айдарбековна 

КГУ «Дом детского 

творчества отдела обра-

зования Денисовского 

района» Управления об-

разования Акимата Ко-

станайской области 

Декоративно-при-

кладное 

Барашек в ва-

ленках 

14 Казахстан Терехов Григорий 

КГКП «Детская художе-

ственная школа» отдела 

образования города Руд-

ного» Управления обра-

зования акимата Коста-

найской области 

Изобразительное 
Натюрморт с 

кувшином 

15 

Луганская 

Народная Рес-

публика 

Щербина Полина Дмит-

риевна 

ГОУ ЛНР «Луганский 

гуманитарно-экономиче-

ский лицей-интернат» 

Изобразительное 
Благовеще-

ние 

16 Узбекистан Street Dance 

Русский Культурный 

Центр Бухарской Обла-

сти 

Хореографическое 
Радость 

жизни  

17 Алтайский край 
Объединение «ФотоКи-

ноМульти» 

КГБУ ДО «Алтайский 

краевой дворец творче-

ства детей и молодёжи» 

Кино «Женька» 

18 Алтайский край 
Объединение «ФотоКи-

ноМульти» 

КГБУ ДО «Алтайский 

краевой дворец творче-

ства детей и молодёжи» 

Анимация 

«Артек. Са-

мая длинная 

смена» 

19 Алтайский край 
Лобанова Анастасия 

Юрьевна 

КГБОУ для обучаю-

щихся, воспитанников с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья «Озер-

ская общеобразователь-

ная школа-интернат» 

Исполнительское - 

жестовое пение 

«Я стала 

сильнее» 
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20 Алтайский край 
коллектив жестового пе-

ния «Звездочки» 

КГБОУ «Алтайская об-

щеобразовательная 

школа №1» 

Исполнительское - 

жестовое пение 
«Барнаул» 

21 Алтайский край 

театрально-хореографи-

ческий коллектив «Моза-

ика» 

КГБОУ «Алтайская об-

щеобразовательная 

школа №1» 

Театральное - ин-

клюзивные спек-

такли 

сказка «Зо-

лушка» 

22 
Амурская об-

ласть 

Орлова Арина Дмитри-

евна 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

Детская художественная 

школа 

Декоративно-при-

кладное 

комплект 

украшений 

«Первые ба-

бочки» 

23 
Архангельская 

область 

Образцовый хореографи-

ческий коллектив «Гар-

мония» 

МБОУ «Плесецкая сред-

няя школа» филиал до-

полнительного образова-

ния «Районный центр до-

полнительного образова-

ния» 

Хореографическое 
«Возле 

зимы» 

24 
Архангельская 

область 

Ансамбль «Колибри» об-

разцового детского му-

зыкального театра 

«Страна Чудес» 

ГБОУ «ДДЮТ» Исполнительское 

вокальное 

произведение 

«Алфавит» 

25 
Архангельская 

область 

Образцовый художе-

ственный коллектив «Те-

атральная студия «Де-

бют» 

МУК «Ломоносовский 

дворец культуры» 
Театральное 

спектакль 

«Чиполлино 

и его друзья» 

26 
Астраханская 

область 

Демиткин Георгий Рома-

нович 

МБОУ г. Астрахани 

«Средняя общеобразова-

тельная школа №4 имени 

Т. Г. Шевченко» 

Декоративно-при-

кладное 
В моём саду 

27 
Астраханская 

область 

Лесных Даниил Антоно-

вич, Народный коллек-

тив молодёжный театр-

студия «Мы» 

ГАУ ДО «Астраханский 

областной центр разви-

тия творчества» 

Литературное 

творчество 

Влад Ма-

ленко - 

«Ржев» 

28 
Астраханская 

область 

Детский хор «БоголепЪ» 

ГБОУ АО «Православная 

гимназия» 

ГБОУ Астраханской об-

ласти «Православная 

гимназия имени священ-

номученика Иосифа, 

митрополита Астрахан-

ского и благодетельницы 

Веры Жилкиной» 

Исполнительское 
«Баллада о 

монументах»  

29 
Астраханская 

область 

вокальная группа  

«ДоМиСолька» 

МКОУ «Лиманская сред-

няя общеобразовательная 

школа №2» 

Исполнительское 
«Баллада о 

солдате» 

30 
Белгородская об-

ласть 

Владыкина Милена Вя-

чеславовна 

МБУ ДО «Белгородский 

Дворец детского творче-

ства» 

Декоративно-при-

кладное 
«Птицы» 

31 
Белгородская об-

ласть 

Лаврова Надежда  

Эльдаровна 

МБОУ «СОШ № 3» г. 

Новый Оскол Белгород-

ской области 

Изобразительное – 

спец. номинация 

«Юные марини-

сты» 

«Юнга» 
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32 
Белгородская об-

ласть 

Стреляная Анастасия 

Максимовна 

МОУ «Белоколодезская 

средняя общеобразова-

тельная школа Вейделев-

ского района Белгород-

ской области» 

Литературное 

творчество – спец. 

номинация «Ка-

деты России» 

стихотворе-

ние Моё село 

33 
Белгородская об-

ласть 

Горбунов Тимофей Евге-

ньевич 

МАОУ «Средняя обще-

образовательная школа 

№40» 

Кино 

Мы правнуки 

Великой По-

беды! 

34 
Белгородская об-

ласть 

Чернышова Заряна 

Дмитриевна 
МАОУ «Гимназия №6» 

Исполнительское - 

– спец. номинация 

«Кадеты России» 

Чернышова 

Заряна 

35 
Брянская об-

ласть 
Ладов День 

ГБУДО «Брянский об-

ластной губернаторский 

Дворец детского и юно-

шеского творчества 

им.Ю.А.Гагарина» 

Декоративно-при-

кладное 

«Кукла в сти-

лизованном 

народном ко-

стюме Брян-

ской обла-

сти» 

36 
Брянская об-

ласть 

Оркестр народных ин-

струментов «Белый го-

род» 

ГБУ ДО «Брянский об-

ластной губернаторский 

Дворец детского и юно-

шеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина» 

Исполнительское 

«Палладио» 

Карл Джен-

кинс 

37 
Брянская об-

ласть 

Заслуженный коллектив 

народного творчества об-

разцовый детский кол-

лектив ансамбль танца 

«Юность» 

ГБУ ДО «Брянский об-

ластной губернаторский 

Дворец детского и юно-

шеского творчества им. 

Ю. А. Гагарина» 

Хореографическое 

«Танцов-

щицы в голу-

бом» 

38 
Волгоградская 

область 
Покорители вершин 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ», 

МОУ «Лицей №5 имени 

Ю.А. Гагарина» 

Коллективная 

книга 

Сундучок яр-

ких воспоми-

наний 

39 
Волгоградская 

область 
«Лицейские будни» 

Муниципальное общеоб-

разовательное учрежде-

ние «Лицей №8 «Олим-

пия» Дзержинского рай-

она Волгограда» 

Медиа 

Газета «Ли-

цейские 

будни» 

40 
Волгоградская 

область 
Кабалина Вера Игоревна 

Государственное казен-

ное общеобразователь-

ное учреждение «Волго-

градская школа-интернат 

№ 5» 

Изобразительное 
Нет ее до-

роже! 

41 
Волгоградская 

область 

Люшневский Кирилл 

Сергеевич 

Муниципальное общеоб-

разовательное учрежде-

ние «Средняя школа 

№95 Краснооктябрь-

ского района Волго-

града» 

Литературное 

творчество– спец. 

номинация «Ка-

деты России» 

 «Не уйти 

тебе от воз-

мездия» 

42 
Волгоградская 

область 

Образцовый танцеваль-

ный коллектив глухих 

детей «Аленький цвето-

чек» 

Государственное казен-

ное образовательное 

учреждение «Волгоград-

ская Школа - интернат 

7» 

Хореографическое 

Танец «Сде-

лаем селфи», 

танец «В 

порту» 

43 
Вологодская об-

ласть 
Button Luapis 

МАУ ДО «Центр творче-

ства» 

Технический ди-

зайн 

Паспорт  

проекта 
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44 
Вологодская об-

ласть 

Цирковая студия «Кас-

кад» 

МАОУ ДО «Дворец дет-

ского и юношеского 

творчества имени А.А. 

Алексеевой» 

Оригинальный 

жанр 

Икарийские 

игры 

45 
Ивановская об-

ласть 

Мультстудия «Володя 

Морковкин» 

Мультстудия «Володя 

Морковкин» 
Анимация «Грусть» 

46 
Ивановская об-

ласть 

Никонова Екатерина Ва-

сильевна 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

«Детско-юношеский 

центр» г. Южи 

Фото 
Большой 

Креатив 

47 
Ивановская об-

ласть 

Театр моды «Кокетки», 

ОГКОУ Ивановского 

детского дома «Звезд-

ный» 

ОГКОУ Ивановский дет-

ский домм «Звездный» 
Театр моды 

Коллекция 

«Девичий пе-

реполох» 

48 
Ивановская об-

ласть 

Театр моды «Кокетки», 

ОГКОУ Ивановского 

детского дома «Звезд-

ный» 

ОГКОУ Ивановский дет-

ский дом «Звездный» 
Театр моды 

Коллекция 

«Пелагеюш-

ка» 

49 
Калининград-

ская область 

Медиахолдинг «Ле-

тучка» 

Муниципальное авто-

номное общеобразова-

тельное учреждение гим-

назия № 32 г. Калинин-

града 

Коллективная 

книга 
Книга памяти 

50 
Калининград-

ская область 

Медиахолдинг «Ле-

тучка» 

Муниципальное авто-

номное учреждение до-

полнительного образова-

ния города Калининграда 

Дом детского творчества 

«Родник» 

Медиа 
Человеку 

мало надо... 

51 
Калужская об-

ласть 

Карпенко Варвара Рома-

новна 

Государственное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образова-

ния Калужской области 

«Областной центр допол-

нительного образования 

детей им. Ю.А. Гага-

рина» 

Изобразительное 
«Выпечка 

хлеба» 

52 
Калужская об-

ласть 

Кондрыкинская Марга-

рита Сергеевна 

Муниципальное казён-

ное образовательное 

учреждение дополни-

тельного образования 

«Дом детского творче-

ства» Муниципального 

района «Жиздринский 

район» 

Фото 
Случайное 

настроение 

53 Камчатский край 

Образцовый детский ан-

самбль танца «Сме-

шинки» 

краевое государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образо-

вания «Камчатский дво-

рец детского творчества» 

Хореографическое «Пингвины» 
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54 
Кемеровская об-

ласть-Кузбасс 

Сафонова Владислава 

Андреевна 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразователь-

ное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная 

школа №6 города Юрги» 

Литературное 

творчество 

Сафонова 

Владислава 

55 
Кемеровская об-

ласть-Кузбасс 

образцовый детский кол-

лектив театральная сту-

дия «Амплуа» 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразователь-

ное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная 

школа №6 города Юрги» 

Театральное 
фото спек-

такля 

56 
Краснодарский 

край 

Бжицких Александр 

Александрович, Аранов-

ский Максим Витальевич 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

центр детского творче-

ства 

Кино 

Хотят ли  

русские 

войны 

57 
Краснодарский 

край 

Шамро Екатерина Ан-

дреевна 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

центр дополнительного 

образования «Информа-

ционный ресурсный 

центр «Школьник-2» му-

ниципального образова-

ния город Новороссийск 

Комикс Вести с небес 

58 
Краснодарский 

край 

Алексеев Андрей Михай-

лович 

Муниципальное авто-

номное учреждение до-

полнительного образова-

ния муниципального об-

разования город Красно-

дар «Межшкольный эс-

тетический центр» 

Исполнительское 
«Северная 

цыганочка»  

59 
Краснодарский 

край 
Хаврай Михаил 

Государственное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образова-

ния Краснодарского края 

«Дворец творчества» 

Хореографическое 
Барыня-Ба-

рыня 

60 
Краснодарский 

край 

Вакуленко Арина Андре-

евна 

государственное казен-

ное общеобразователь-

ное учреждение Красно-

дарского края специаль-

ная (коррекционная) 

школа-интернат № 2 г. 

Ейска 

Исполнительское - 

жестовое пение 

Вакуленко 

Арина (соло) 

- «Ветер пе-

ремен» 

61 
Краснодарский 

край 
Ансамбль Вдохновение 

государственное казен-

ное общеобразователь-

ное учреждение Красно-

дарского края специаль-

ная (коррекционная) 

школа-интернат № 2 г. 

Ейска 

Исполнительское 
дуэт «Песня 

о любви» 
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62 
Краснодарский 

край 
Ансамбль Вдохновение 

государственное казен-

ное общеобразователь-

ное учреждение Красно-

дарского края специаль-

ная (коррекционная) 

школа-интернат № 2 г. 

Ейска 

Исполнительское - 

жестовое пение 

Ансамбль 

«Вдохнове-

ние « 148 

принцев 

63 
Красноярский 

край 

Образцовый оркестр рус-

ских народных инстру-

ментов «Енисеюшко» 

Краевое государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение до-

полнительного образова-

ния «Красноярский крае-

вой Дворец пионеров» 

Исполнительское 

Евгений Дер-

бенко «Чет-

кий ритм» 

64 
Красноярский 

край 
«Юные барабанщики» 

КГБОУ «Канский мор-

ской кадетский корпус» 

Исполнительское– 

спец. номинация 

«Кадеты России» 

«Дефиле 

юных бара-

банщиков 

КМКК» 

65 
Красноярский 

край 

Заслуженный коллектив 

народного творчества 

Театр детского танца 

«Орленок» им. Веры Гу-

довской 

Краевое государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение до-

полнительного образова-

ния «Красноярский крае-

вой дворец пионеров» 

Хореографическое 

Театр танца 

Орлёнок - 

«Сибирский 

разгуляй». 

Красноярск 

66 
Красноярский 

край 

Заслуженный коллектив 

народного творчества 

Театр детского танца 

«Орленок» им. Веры Гу-

довской 

Краевое государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение до-

полнительного образова-

ния «Красноярский крае-

вой дворец пионеров» 

Хореографическое 

Театр танца 

Орлёнок - 

«Снегири». 

Красноярск 

67 
Красноярский 

край 

Творческая студия не-

слышащих детей «Ритм 

Мы» Васильев Денис, 

Васильев Даниил, Горева 

Екатерина, Гринина Ва-

лерия, Казымова Карина, 

Сураева Мария, Дани-

лова Дарья 

Краевое государственное 

бюджетное общеобразо-

вательное учреждение 

«Минусинская школа-

интернат» 

Исполнительское - 

жестовое пение 

жестовая 

песня - ан-

самбль «Вме-

сте, мы, боль-

шая сила» 

68 Курская область изостудия «Акварелька» 
МОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа 6» 
Медиа 

Газета ма-

леньких ху-

дожников-ак-

варелек «Но-

вости страны 

Изобрази-

лия» 

69 Курская область «Театр моды «Каприз» 

МБУ ДО «Дворец пионе-

ров и школьников г. Кур-

ска» 

Театр моды 
«Я художник. 

Я так вижу» 

70 Курская область 
Театральная студия «Ан-

гажемент» 

ОБОУ «Школа-интернат 

№2» г. Курска 

Театральное - ин-

клюзивные спек-

такли 

Инсцени-

ровка басни 

И.А. Крылова 

«Стрекоза и 

муравей» 

71 
Ленинградская 

область 

Творческое объединение 

«Оятский умелец» 

МБУ ДО «Лодейнополь-

ский ДЦЭР (ДШИ)» 

Декоративно-при-

кладное 

Оятские гли-

няные иг-

рушки 
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72 
Ленинградская 

область 

Детская медиа студия 

«Созвездие» 

Муниципальное образо-

вательное учреждение 

дополнительного образо-

вания Центр детского 

творчества 

Кино 
«Я начинаю 

рисовать» 

73 
Ленинградская 

область 

Детская медиа студия 

«Созвездие» 

Муниципальное образо-

вательное учреждение 

дополнительного образо-

вания Центр детского 

творчества 

Кино 
«Настоящая 

сказка» 

74 
Ленинградская 

область 

Архипова Ольга Андре-

евна образцовое творче-

ское объединение «Ку-

кольная страна» 

МБУ ДО «Лодейнополь-

ский ДЦЭР (ДШИ)» 

Декоративно-при-

кладное 

вышивка, де-

коративные 

куклы 

75 
Ленинградская 

область 

Фролова Ярослава Алек-

сеевна 

МБОУДО «Подпорож-

ская детская школа ис-

кусств» филиал «Худо-

жественное отделение» 

Изобразительное 

«Весна, как 

символ рус-

ской куль-

туры» 

76 
Липецкая об-

ласть 

Образцовый детский 

коллектив студия «Ра-

дуга» с. Долгоруково 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразователь-

ное учреждение Лицей с. 

Долгоруково 

Анимация 
«Елецкие 

кружева» 

77 
Липецкая об-

ласть 

Васильева Дарья Серге-

евна 

МБУ ДО ДЮЦ «Ритм»  

п. Добринка Липецкой 

области 

Декоративно-при-

кладное 

Глиняная иг-

рушка 

78 Москва 
Камара Винсент Ибра-

гим Бабаевич 

ГБУ города Москвы 

центр социальной под-

держки и реабилитации 

детей-инвалидов имени 

Г.И. Россолимо Департа-

мента труда и социаль-

ной защиты населения 

города Москвы 

Декоративно-при-

кладное 

Сказочные 

бабочки 

79 Москва Трио «Jazz-OK» 

Государственное бюд-

жетное профессиональ-

ное образовательное 

учреждение города 

Москвы «Воробьевы 

горы» Центр эстетиче-

ского воспитания детей 

«Моцарт» 

Исполнительское - 

«Мы из джаза» 

«Take five» 

(Д. Брубэк, 

П. Дезмонд) 

80 Москва 
Механиков Михаил 

дмитриевич 

Государственное бюд-

жетное профессиональ-

ное образовательное 

учреждение города 

Москвы «Воробьевы 

горы» Центр эстетиче-

ского воспитания детей 

«Моцарт» 

Исполнительское - 

«Мы из джаза» 

В. Климашев-

ский, «Лев» 
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81 Москва Перец Майя Егудовна 

Государственное бюд-

жетное профессиональ-

ное образовательное 

учреждение города 

Москвы «Воробьевы 

горы» Центр эстетиче-

ского воспитания детей 

«Моцарт» 

Исполнительское - 

«Мы из джаза» 

Боб Карлтон 

«Джа-да» 

82 Москва 
Оркестр саксофонов 

«Сакс-тайм» 

Государственное бюд-

жетное профессиональ-

ное образовательное 

учреждение города 

Москвы «Воробьевы 

горы» Центр эстетиче-

ского воспитания детей 

«Моцарт» 

Исполнительское - 

«Мы из джаза» 

«Sing, sing, 

sing»  

(Л. Прима,  

Б. Гудмен) 

83 Москва 
Маранин Сергей Сергее-

вич 

Государственное бюд-

жетное профессиональ-

ное образовательное 

учреждение города 

Москвы «Воробьевы 

горы» Центр эстетиче-

ского воспитания детей 

«Моцарт» 

Исполнительское - 

«Мы из джаза» 

Архаик-блюз  

(В.Мясоедов) 

84 Москва Трио «Любавушка!» 

Государственное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение го-

рода Москвы «Школа № 

2006» 

Исполнительское 

Русская 

народная 

песня «Ой 

кумушки» 

85 Москва 

Кукольный театр «В гос-

тях у сказки» имени Ан-

дрея Денникова 

Государственное Бюд-

жетное Общеобразова-

тельное учреждение го-

рода Москвы 1257 

Театральное 

«Котенок 

Гав» миниа-

тюра по 

сказке 

Г.Остера 

86 Москва 

кукольный театр  

«В гостях у сказки» 

имени  

Андрея Денникова 

Государственное Бюд-

жетное Общеобразова-

тельное учреждение го-

рода Москвы 1257 

Театральное 

«Зарисовки к 

Пушкину. 

Метель.» 

этюды на 

тему... 

87 Москва «Школьный театр» 
ГБОУ Школа №293 им. 

А.Т. Твардовского 
Театральное «Груша» 

88 
Московская об-

ласть 

Школа журналистики 

МБУДО ДЮЦ «Радуга» 

г.о. Пущино Московской 

области (Ярослав Гусев, 

Валерия Каткова, Глеб 

Суняйкин, Арина Ши-

лова) 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

Детско-юношеский 

центр «Радуга» город-

ского округа Пущино 

Московской области 

Медиа 
Один день с 

главой города 

89 
Московская об-

ласть 

Михеева Софья, Михеев 

Константин 

МОУ Дмитровская сош3 

с УИОП 

Декоративно- 

прикладное 

Славянские 

обережные 

пояса 

90 
Московская об-

ласть 

Казакова Арина и Мар-

кина Виктория 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразователь-

ное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 2 города Ша-

туры Городского округа 

Шатура» 

Декоративно- 

прикладное 

Петровская 

ассамблея 
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91 
Московская об-

ласть 

Гвоздева Екатерина Ва-

димовна 

Муниципальное авто-

номное учреждение до-

полнительного образова-

ния Центр детского твор-

чества «Импульс» 

Декоративно- 

прикладное 
«Сундук» 

92 
Московская об-

ласть 

Егорова Вероника Серге-

евна 

Муниципальное авто-

номное учреждение до-

полнительного образова-

ния Центр детского твор-

чества «Импульс» 

Декоративно- 

прикладное 

Панно «Но-

вогодняя 

ночь в городе 

Видное» 

93 
Московская об-

ласть 
Лыкова Виктория 

Муниципальное учре-

ждение дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств «Моя 

Русь» 

Декоративно- 

прикладное 

Интерьерная 

подушка в 

русском 

стиле (вы-

шивка «под-

брань») 

94 
Московская об-

ласть 
Лобанов Максим 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

дворец детского и юно-

шеского творчества 

«Планета талантов» 

«Планета талантов» 

Декоративно- 

прикладное 
Сударушка 

95 
Московская об-

ласть 

Ермолаева Екатерина 

Юрьевна образцовый 

детский коллектив «Ху-

дожественное вязание» 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

«Центр детского творче-

ства» 

Декоративно- 

прикладное 

вышивка 

«Коники» 

96 
Московская об-

ласть 

Василишин Максим 

Юрьевич 

Муниципальное авто-

номное учреждение до-

полнительного образова-

ния Центр детского твор-

чества «Импульс» 

Декоративно- 

прикладное 
«Сундучок» 

97 
Московская об-

ласть 
Файзуллина Ксения 

Муниципальное учре-

ждение дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств «Моя 

Русь» 

Декоративно- 

прикладное 

Кукла-моло-

духа 

98 
Московская об-

ласть 

Шипулина Анна Семе-

новна 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразователь-

ное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 2 города Ша-

туры Городского округа 

Шатура» 

Декоративно- 

прикладное 

Музыка Мос-

ковских уло-

чек 

99 
Московская об-

ласть 

Коровинская Ливия об-

разцовый детский кол-

лектив «Художественное 

вязание» 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

«Центр детского творче-

ства» 

Декоративно- 

прикладное 

«Рязанские 

мадонны» 

100 
Московская об-

ласть 

Антонова Екатерина Ан-

дреевна 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразователь-

ное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 2 города Ша-

туры Городского округа 

Шатура» 

Декоративно- 

прикладное 

«Музыка 

Солнца» 
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101 
Московская об-

ласть 

Абдряшитова Юлия Ри-

натовна 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

детско-юношеский центр 

«Солнечный круг» 

Изобразительное – 

спец. номинация 

«Петр I» 

История со-

здания ко-

стюма. Эпоха 

Петра I 

102 
Московская об-

ласть 

Зельниченко Александр 

Николаевич 

муниципальное общеоб-

разовательное учрежде-

ние «Запрудненская гим-

назия» 

Медиа 
Футбол - моя 

жизнь! 

103 
Московская об-

ласть 

Соколов Платон Андре-

евич 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразователь-

ное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 10» 

Медиа 

История од-

ного мемори-

ала. 

104 
Московская об-

ласть 

Кирюшина Элина Стани-

славовна 

Муниципальное авто-

номное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобразова-

тельная школа № 26» Го-

родского округа Бала-

шиха 

Кино 

Жизнь-От-

чизне, долг-

себе, честь-

никому! 

105 
Московская об-

ласть 

Образцовая детская хо-

реографическая студия 

«Сильфида» 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразователь-

ное учреждение «Лицей 

«Серпухов» 

Хореографическое «Жаворонки» 

106 
Нижегородская 

область 
МАОУ «ШКОЛА №42» 

Муниципальное авто-

номное общеобразова-

тельное учреждение 

«Школа№42 

Коллективная 

книга 

Книга 

«Сказка - 

ложь, да в 

ней намёк...» 

107 
Нижегородская 

область 
Команда «PowerGamers» 

автономная некоммерче-

ская организация допол-

нительного профессио-

нального образования 

«Центр новых форм раз-

вития образования» 

Игровая инду-

стрия: дизайн 

Ссылка на 

игру в файле 

108 
Нижегородская 

область 

Тихомирова Дарья Пав-

ловна 

Муниципальное учре-

ждение дополнительного 

образования Ветлужский 

районный дом детского 

творчества 

Декоративно-при-

кладное 

Северные 

Мишки-мат-

рёшки. Ме-

зенская рос-

пись. 

109 
Новгородская 

область 

Рачкова Валерия Алек-

сандровна, Ерошкина Ка-

рина Александровна, 

Тренина Дарья Андре-

евна 

Муниципальное авто-

номное общеобразова-

тельное учреждение 

«Гимназия №3» Творче-

ский Центр «Визит» 

Анимация «Две звезды» 

110 
Новгородская 

область 
«Берегиня» 

Муниципальное авто-

номное общеобразова-

тельное учреждение 

«Гимназия №3» Творче-

ский Центр «Визит» 

Театр моды 
Коллекция 

«Птаха» 

111 
Новосибирская 

область 

1 «Д» класс МАОУ ЦО 

«Развитие» г. Новоси-

бирск 

Муниципальное авто-

номное общеобразова-

тельное учреждение 

Центр образования № 82 

«Развитие» 

Коллективная 

книга 

«Секретная 

миссия 1 

класса «Д» 
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112 
Новосибирская 

область 

Бикбаева Софья, Кейль 

Марк Студия жестовой 

песни «Акварель» 

Муниципальное авто-

номное общеобразова-

тельное учреждение го-

рода Искитима Новоси-

бирской области «Кор-

рекционная школа-ин-

тернат № 12» 

Исполнительское - 

жестовое пение 

Жестовая 

песня «Если 

ты пове-

ришь» (Дуэт) 

113 
Новосибирская 

область 

Подубная Виктория, Ко-

ростелева Злата Студия 

жестовой песни «Аква-

рель» 

Муниципальное авто-

номное общеобразова-

тельное учреждение го-

рода Искитима Новоси-

бирской области «Кор-

рекционная школа-ин-

тернат № 12» 

Исполнительское - 

жестовое пение 

Жестовая 

песня 

«Сердце 

земли моей» 

114 Омская область «Силуэт» 

Муниципальное образо-

вательное бюджетное 

учреждение дополни-

тельного образования 

Тюкалинского муници-

пального района Омской 

области «Дом детского 

творчества» 

Театр моды 
«Петровское 

барокко» 

115 Омская область Хор «Новое поколение» 

БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 97 имени Л.Г. 

Полищук» 

Исполнительское 

«Сигналь-

щики-горни-

сты» 

116 Омская область 
Шикина Алиса Вячесла-

вовна 

БОУ ДО ДШИ №6 имени 

Е. Ф. Светланова 
Исполнительское 

«Испанская 

песня» 

117 Омская область 
Кузьмова Элина Кон-

стантиновна 

БОУ ДО ДШИ №6 имени 

Е. Ф. Светланова 

Исполнительское - 

«Мы из джаза» 
«Винтаж» 

119 
Орловская об-

ласть 

Анисимова Алевтина Ва-

димовна 

Бюджетное профессио-

нальное образовательное 

учреждение Орловской 

области «Орловское ху-

дожественное училище 

имени Г.Г. Мясоедова» 

Изобразительное - 

спец. номинация 

«Петр I» 

350-летие 

Петра 

120 
Республика Бу-

рятия 

Образцовый оркестр рус-

ских народных инстру-

ментов «Кедровые 

орешки» 

МБОУ МГЛ им.Д.Аюше-

ева г.Улан-Удэ 
Исполнительское Извозчик 

121 
Республика Бу-

рятия 
Жамбалов Туван 

МУ ДО Кижингинский 

Центр детского творче-

ства 

Декоративно-при-

кладное 

«Восемь бла-

городных 

символов 

буддизма» 

122 
Республика Бу-

рятия 
Гармаев Баясхалан 

МБУ ДО «Кяхтинский 

центр дополнительного 

образования» 

Изобразительное 

«Подготовка 

к Сага-

алгану» 

123 
Республика Бу-

рятия 
Дондокова Сарюна МБУ ДО «ДЮЦ Фото 

красота,  

неба, гор  

и лошадей 
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124 
Республика Бу-

рятия 

Театральная студия 

«Волшебные руки» 
ГБОУ СКОШИ 1-2 вида 

Театральное - ин-

клюзивные спек-

такли 

Пластическая 

постановка: 

«Волшебные 

руки» 

125 
Республика Бу-

рятия 

Образцовый коллектив 

театр «дети и куклы 

«Вытворяшки» 

Муниципальная бюджет-

ная организация допол-

нительного образования 

Дворец творчества детей 

и молодёжи «Радуга» 

Театральное 
«Северные 

кружева» 

126 
Республика Ин-

гушетия 

Добриева Ясмина Алиха-

новна 

Государственное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение до-

полнительного образова-

ния «Республиканский 

Центр творчества детей и 

юношества» 

Декоративно-при-

кладное 

Коврик  

«Истинг» 

127 
Республика Кал-

мыкия 

Редакция школьный га-

зеты «Гимназист» 

МКОУ «Малодербетов-

ская гимназия имени Б. 

Б. Бадмаева» 

Муниципальное казён-

ное общеобразователь-

ное учреждение «Мало-

дербетовская гимназия 

имени Б. Б. Бадмаева» 

Комикс 
Герой моего 

поколения 

128 
Республика Кал-

мыкия 

Евдокимова Дарья Нико-

лаевна 

Муниципальное казён-

ное образовательное 

учреждение «Городови-

ковская средняя общеоб-

разовательная школа№3» 

Комикс 

Комикс 

«Учёный 

Дружок» 

129 
Республика Ка-

релия 

Никанов Иван Вадимо-

вич, Липовской Артем 

Владимирович, Гилев 

Никита Вадимович, Заи-

кин Григорий Эдуардо-

вич, Паликов Николай 

Алексеевич 

ФГКОУ «Петрозавод-

ское ПКУ» 
Кино 

Бункер кадет-

ский взгляд 

2021 

130 
Республика Ка-

релия 

Липовской Артем Влади-

мирович, Никанов Иван 

Вадимович 

ФГКОУ «Петрозавод-

ское ПКУ» 
Кино 

Спецопера-

ция 

131 
Республика Ка-

релия 
Иван Никанов 

ФГКОУ «Петрозавод-

ское ПКУ» 
Кино 

Конкурс Ли-

хачева 1.0 

132 
Республика Ка-

релия 
Захар Решетник 

ФГКОУ «Петрозавод-

ское ПКУ» 
Кино 

КАДЕНДАРЬ 

21-22 -3 четв 

№ 14 

133 
Республика 

Коми 

Тентюкова Полина Сер-

геевна 

МАОУ «Технический 

лицей» г.Сыктывкара 

Декоративно-при-

кладное 
Утица 

134 
Республика 

Коми 

Дитц Кристина Виталь-

евна 

Муниципальное учре-

ждение дополнительного 

образования «Центр до-

полнительного образова-

ния детей «Вдохнове-

ние» 

Изобразительное Зарань 

135 
Республика 

Коми 

Титова Маргарита Дмит-

риевна 

МАУДО «Дворец твор-

чества детей и учащейся 

молодежи» 

Изобразительное 
символ года-

тигр 
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136 
Республика 

Коми 

Холдин Константин Пет-

рович и Рахметова Ма-

рия Владимировна 

МБУДО «ДМШ» п.г.т. 

Краснозатонский 
Исполнительское 

Р.н.п. в обра-

ботке В. Гну-

това «Как на 

этой на до-

лине» 

137 
Республика 

Крым 

Черепненко Арина Ан-

дреевна 

муниципальное бюджет-

ное общеобразователь-

ное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная 

школа №4 имени мар-

шала Ф.И.Толбухина» 

муниципального образо-

вания городской округ 

Симферополь Респуб-

лики Крым 

Изобразительное – 

спец. номинация 

«Юные марини-

сты» 

На крыльях 

белых пару-

сов 

138 
Республика 

Крым 

Рожнова Анна Алексан-

дровна 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

города Керчи Респуб-

лики Крым «Центр дет-

ского и юношеского 

творчества» 

Изобразительное 

«Хранитель-

ница насле-

дия» 

139 
Республика Мор-

довия 

Урайкина Валерия Алек-

сандровна 

Государственное бюд-

жетное образовательное 

учреждение Республики 

Мордовия «Саранская 

общеобразовательная 

школа-интернат для де-

тей с нарушениями 

слуха» 

Исполнительское - 

жестовое пение 

 «Простая 

песня» 

140 
Республика Мор-

довия 
Трио «Непоседы» 

Государственное бюд-

жетное образовательное 

учреждение Республики 

Мордовия «Саранская 

общеобразовательная 

школа-интернат для де-

тей с нарушениями 

слуха» 

Исполнительское - 

жестовое пение 

Белые 

панамки 

141 
Республика Та-

тарстан 

Ерофеев Матвей Денисо-

вич 

Государственное Бюд-

жетное Общеобразова-

тельное Учреждение 

«Нижнекамская школа 

интернат для детей с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья» 

Исполнительское - 

жестовое пение 
«Мое сердце» 

142 
Республика Та-

тарстан 
Коллектив «Светлячки» 

ГБОУ «Казанская школа-

интернат №4, для детей с 

ОВЗ» 

Театральное - ин-

клюзивные спек-

такли 

Творческий 

коллектив 

«Светлячки» 

143 
Республика Ха-

касия 

Кулиева София, театр 

«Каллиопа» руководи-

тель Крыжановская Ди-

ана Александровна 

ГБУ ДО РХ «Республи-

канский центр дополни-

тельного образования» 

Театральное Проза 



44 

 

144 
Ростовская об-

ласть 

Творческий коллектив 

«Родники» 

Ковыленская ООШ - фи-

лиал муниципального 

бюджетного образова-

тельного учреждения 

Алексеевской средней 

общеобразовательной 

школы 

Коллективная 

книга 

Сборник сти-

хов о родном 

крае 

145 
Ростовская об-

ласть 

Кюсева Варвара Виталь-

евна 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

Железнодорожного рай-

она города Ростова-на-

Дону «Дом детского 

творчества» 

Декоративно-при-

кладное 

Панно «Те-

атр» 

146 
Ростовская об-

ласть 

Осипенко Анна Серге-

евна 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

Железнодорожного рай-

она города Ростова-на-

Дону «Дом детского 

творчества» 

Декоративно-при-

кладное 

«Донской са-

зан» 

147 
Ростовская об-

ласть 
Ильина Анна Олеговна 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразователь-

ное учреждение Матве-

ево-Курганская средняя 

общеобразовательная 

школа №2 

Медиа 

Буктрейлер 

«Моя люби-

мая книга» 

148 
Ростовская об-

ласть 

Павленко Анна Алексан-

дровна 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

дом детского творчества 

«Ермак» Зерноградского 

района 

Исполнительское 

«Выйду ль я 

на речку» 

обр. К.Го-

ловко Е. 

Лёвина 

149 
Ростовская об-

ласть 

Золотухина Мелине Сер-

геевна 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразователь-

ное учреждение Песча-

нокопская школа №1 

имени Г.В. Алисова 

Кино 
День Космо-

навтики 

150 
Ростовская об-

ласть 

Яцыненко Диана Серге-

евна Коллектив «Вдох-

новение» 

ГКОУ РО «Каменская 

специальная школа – ин-

тернат» 

Исполнительское - 

жестовое пение 

Жестовая 

песня Леди 

совершенство 

151 
Рязанская об-

ласть 

Поэтический театр 

«Сказ» 

Областное государствен-

ное бюджетное учрежде-

ние дополнительного об-

разования «Центр эсте-

тического воспитания де-

тей» 

Литературное 

творчество 

«Сказ о Евпа-

тии Коло-

врате»  

152 
Рязанская об-

ласть 

Курганский Дмитрий 

Алексеевич 

МОУ «Кораблинская 

средняя школа имени Ге-

роя РФ Игоря Владими-

ровича Сарычева» 

Литературное 

творчество 

Жанровая ра-

бота «Кто 

добро творит, 

тому зло не 

вредит», со-

чинение 

«Ёлочка» 
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153 
Рязанская об-

ласть 

Алина Вячеславовна Бо-

рисова 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразователь-

ное учреждение «Лес-

новская средняя общеоб-

разовательная школа» 

муниципального образо-

вания - Шиловский му-

ниципальный район Ря-

занской области 

Литературное 

творчество 

Кто добро 

творит. тому 

зло не вредит 

156 
Рязанская об-

ласть 
Воок Арина Алексеевна 

муниципальное бюджет-

ное общеобразователь-

ное учреждение» Заок-

ская средняя школа» му-

ниципального образова-

ния-Рязанский муници-

пальный район Рязан-

ской области 

Фото 
«Хочу все 

знать» 

157 
Самарская об-

ласть 
Медиагруппа «Зеркало» 

Муниципальное бюджет-

ное образовательное 

учреждение дополни-

тельного образования 

«Гуманитарный центр 

интеллектуального раз-

вития» городского 

округа Тольятти 

Медиа 

Открытие 

сквера имени 

Вадима Лева-

нова  

в г. Тольятти 

158 
Самарская об-

ласть 

Решетова Анна Серге-

евна / Творческая Ма-

стерская «АФИША» 

СП ГБОУ СОШ «Оц» 

с.Богатое Центр вне-

школьной работы 

Литературное 

творчество 

Николай Го-

голь «Мерт-

вые души» 

159 
Самарская об-

ласть 

Титова Валерия, Шмелев 

Владимир, Алахвердов 

Артем, Янаев Матвей, 

Учителев Михаил / Ан-

самбль «Веселые ритмы» 

ГКУ СО «Тольяттинский 

социальный приют 

«Дельфин» 

Исполнительское 

Ансамбль 

«Веселые 

ритмы» 

160 
Самарская об-

ласть 

Образцовый ансамбль 

танца «Дивертисмент» 

МАУ ДО «Детская 

школа искусств №16 

«Дивертисмент»  

г.о. Самара 

Хореографическое 
«Откомарин-

ская» 

161 
Самарская об-

ласть 
Рамоданова Софья 

МАУ ДО «Детская 

школа искусств №16 

«Дивертисмент»  

г.о. Самара 

Хореографическое 

«Совсем не 

гадкий уте-

нок» 

162 
Самарская об-

ласть 

Образцовый ансамбль 

танца «Дивертисмент» 

МАУ ДО «Детская 

школа искусств №16 

«Дивертисмент»  

г.о. Самара 

Хореографическое «Ноктюрн» 

163 
Самарская об-

ласть 

Каляев Андрей Романо-

вич 

МАУ ДО «ДШИ №16  

«Дивертисмент»  

г.о. Самара 

Исполнительское 

Муз. П. Чай-

ковского, сл. 

А. Толстого 

«Средь шум-

ного бала» 

164 
Самарская об-

ласть 

Шадрина Варвара Серге-

евна 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

«Детская школа искусств 

№3 «Младость» г.о. Са-

мара 

Исполнительское - 

«Мы из джаза» 

«Airmal 

Special» 
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165 
Самарская об-

ласть 

Образцовый театр кукол 

юного актера «Аленький 

цветочек» « 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

«Центр внешкольной ра-

боты» Крылатый» город-

ского округа Самара 

Театральное 

Слово о 

полку Иго-

реве 

166 Санкт-Петербург 
Изостудия Мой Радуж-

ный мир 

Государственное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образова-

ния Центр творчества и 

образования Фрунзен-

ского района Санкт-Пе-

тербурга 

Изобразительное 

Древо жизни. 

Птицы Алко-

ност и Сирин. 

167 Санкт-Петербург Студия «Флористика» 

ГБУ ДО ДДТ Крон-

штадтского района 

Санкт-Петербурга 

Коллективная 

книга 

Старые 

сказки на но-

вый лад 

168 Санкт-Петербург 
Театр-студия «ВИВАТ!» 

(младшая группа) 

Федеральное государ-

ственное казенное обще-

образовательное учре-

ждение «Кронштадтский 

морской кадетский воен-

ный корпус Министер-

ства обороны Россий-

ской Федерации» 

Литературное 

творчество– спец. 

номинация «Ка-

деты России» 

Константин 

Симонов 

«Родина» 

169 Санкт-Петербург 
Детская киностудия 

«Свет» 

ГБОУ средняя школа 

№257 
Кино 

Навстречу 

приключе-

ниям опазды-

вать нельзя 

170 Санкт-Петербург 
Детская киностудия 

«Свет» 

ГБОУ средняя школа 

№257 
Кино 

Любимая 

учительница 

171 Санкт-Петербург 
Младший оркестр баяни-

стов им. П.И. Смирнова 

Государственное бюд-

жетное нетиповое обра-

зовательное учреждение 

Дворец учащейся моло-

дежи Санкт-Петербурга 

Исполнительское 
Поезд на Чат-

танугу 

172 Санкт-Петербург 
Театральная студия 

«ШКИДЫ» 

Государственное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

школа № 69 Курортного 

района Санкт-Петер-

бурга учреждение 

Кино 
Памяти 

жертв ДТП 

173 Санкт-Петербург 
Ансамбль ложкарей 

«Озорные ритмы» 

Государственное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

школа-интернат №2 Ад-

миралтейского района 

Санкт-Петербурга 

Исполнительское 

Е. Дербенко 

«Кубанская 

залихват-

ская» 

174 Санкт-Петербург 
Манько Маргарита Ни-

колаевна 

ГБУ ДО ДДТ «Преобра-

женский» 

Декоративно-при-

кладное 

Карусель. 

Роспись в 

силе Пермо-

горской рос-

писи 
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175 Санкт-Петербург 
Ильина Алина Владими-

ровна 

Государственное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образова-

ния Центр творчества и 

образования Фрунзен-

ского района Санкт-Пе-

тербурга 

Декоративно-при-

кладное 

«Важное ше-

ствие» 

176 Санкт-Петербург 
Куракин Михаил Сергее-

вич 

ГБОУ «Центр «Дина-

мика» 

Литературное 

творчество 

«В прудовых 

камышах» 

177 Санкт-Петербург 
Мошкова Ксения Алек-

сандровна 

ГБУДО ДТЦ «Театраль-

ная Семья» Невского 

района Санкт-Петер-

бурга 

Литературное 

творчество 

Мошкова 

Ксения Сима 

Радченко 

«Невидимка» 

178 Санкт-Петербург 
Стрельцов Евгений Сер-

геевич 

ГБУ ДО Дворец Творче-

ства Пушкинского рай-

она Санкт-Петербурга 

Литературное 

творчество 
 

179 Санкт-Петербург Соколов Гордей 

Федеральное государ-

ственное казенное обще-

образовательное учре-

ждение «Кронштадтский 

морской кадетский воен-

ный корпус Министер-

ства обороны Россий-

ской Федерации» 

Литературное 

творчество– спец. 

номинация «Ка-

деты России» 

 «Подвигу 

пожарных 

блокадного 

Ленин-

града...» 

180 Санкт-Петербург Оликова Вероника 
Открытая школа любите-

лей словесности «Муза» 

Литературное 

творчество – спец. 

номинация 

«Юные марини-

сты» 

Рассказ-раз-

мышление 

Вероники 

Оликовой 

181 Санкт-Петербург 
Михайлова Алёна Пав-

ловна 

ГБУДО Дворец творче-

ства детей и молодёжи 

Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

Игровая инду-

стрия: дизайн 

Hollow 

Knight 

SilkSong 

182 Санкт-Петербург Павлов Данила 

Санкт-Петербургское 

государственное бюд-

жетное профессиональ-

ное образовательное 

учреждение «Колледж 

«Звёздный» 

Исполнительское 

К. Манэн. 

«Марио-

нетки».  

 «Гигантский 

динозавр»  

183 Санкт-Петербург Созвездие рук 

Государственное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

школа-интернат № 31 

Невского района Санкт-

Петербурга 

Исполнительское - 

жестовое пение 

Следуй за 

мечтой. 

Принцессы 

184 Санкт-Петербург Хамелеон 

Государственное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

школа-интернат № 33 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

Театральное - ин-

клюзивные спек-

такли 

Странный по-

купатель 
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185 
Саратовская об-

ласть 
Лещенко Максим 

государственное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение Са-

ратовской области 

«Школа-интернат АОП 

№3 г.Энгельса» 

Исполнительское - 

жестовое пение 
Встанем 

186 
Саратовская об-

ласть 
Коллектив «Улыбка» 

государственное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение Са-

ратовской области 

«Школа интернат АОП 

№3 г.Энгельса» 

Исполнительское - 

жестовое пение 
Россия 

187 
Свердловская 

область 
Вирт Алексей Андреевич 

Муниципальное авто-

номное общеобразова-

тельное учреждение 

средняя общеобразова-

тельная школа посёлка 

Цементный 

Декоративно-при-

кладное 

Кухонный 

набор с худо-

жественной 

резьбой «Та-

тьянка» 

188 
Свердловская 

область 

Голубева Ольга Серге-

евна 

Муниципальное авто-

номное общеобразова-

тельное учреждение 

средняя общеобразова-

тельная школа №23 

Театральное - ин-

клюзивные спек-

такли 

Марш 

189 
Свердловская 

область 

Прокина Алена, Фролова 

Евгения 

Государственное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

Свердловской области 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 11, 

реализующая адаптиро-

ванные основные обще-

образовательные про-

граммы» 

Исполнительское - 

жестовое пение 

Хотят ли рус-

ские войны 

190 
Свердловская 

область 

Чудинов Никита, Малев 

Константин «Театр сту-

дия мимики и жеста» 

Государственное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

Свердловской области 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 11, 

реализующая адаптиро-

ванные основные обще-

образовательные про-

граммы» 

Исполнительское - 

жестовое пение 

«У деревни 

Крюково» 

191 
Свердловская 

область 

Творческий коллектив 

«Чудесенки» 

ГБОУ СО «Екатерин-

бургская школа-интернат 

для детей, нуждающихся 

в длительном лечении» 

Театральное - ин-

клюзивные спек-

такли 

 «Сказка, про 

умные пи-

рожки и уче-

ные баш-

мачки» 

192 Севастополь 
Елагина Диана Геннадь-

евна 

Государственное бюд-

жетное образовательное 

учреждение дополни-

тельного образования 

«Дворец детского и юно-

шеского творчества» 

Декоративно-при-

кладное 

«Михаил Ло-

моносов – ве-

ликий учё-

ный» 



49 

 

193 Севастополь 
Белевцова Татьяна Ива-

нова 

Государственное бюд-

жетное образовательное 

учреждение дополни-

тельного образования 

«Дворец детского и юно-

шеского творчества» 

Декоративно-при-

кладное 
«Петушок» 

194 Севастополь 

Гришина Таисия Андре-

евна ГБОУДО ДДЮТ 

«Образцовая студия 

изобразительного искус-

ства» рук. ПДО Захарова 

Анна Алексеевна  

Государственное бюд-

жетное образовательное 

учреждение дополни-

тельного образования 

«Дворец детского и юно-

шеского творчества» 

Изобразительное 
«Пасхальное 

чудо» 

195 Севастополь 
Кузнецова Элина Серге-

евна 

Государственное бюд-

жетное образовательное 

учреждение дополни-

тельного образования го-

рода Севастополя «Дво-

рец детского и юноше-

ского творчества» 

Литературное 

творчество 

Рассказ Ос-

кара Ремеза 

«Моя ба-

бушка Яга» 

196 Севастополь Клусс Юлия Павловна 

Государственное бюд-

жетное образовательное 

учреждение дополни-

тельного образования го-

рода Севастополя «Дво-

рец детского и юноше-

ского творчества» 

Комикс 
«Рассказ ве-

терана» 

197 Севастополь 

Коссек Алика Валерь-

евна Образцовый ан-

самбль народной песни 

«Калинка» 

ГБОУ ДО ДДЮТ г.Сева-

стополь 
Исполнительское Барыня  

198 Севастополь 

Образцовый ансамбль 

современного танца 

«Ритм-Dance» 

ГБОУ ДО БДДИЮТ Хореографическое 
«Кукушкина 

доля» 

199 Севастополь 

Образцовый ансамбль 

современного танца 

«Ритм-Dance» 

ГБОУ ДО БДДИЮТ Хореографическое 

«Не верьте 

всему, что 

написано 

200 Севастополь 

Образцовый ансамбль 

современного танца 

«Ритм-Dance» 

Государственное бюд-

жетное образовательное 

учреждение дополни-

тельного образования Ба-

лаклавский дом детского 

и юношеского творче-

ства г. Севастополя 

Хореографическое Скитальцы 

201 Севастополь 

Заслуженный коллектив 

народного творчества 

Образцовый хореографи-

ческий ансамбль Калей-

доскоп 

ГБОУ ДО ДДЮТ Хореографическое Соленая вода 
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202 Севастополь 

Заслуженный коллектив 

народного творчества 

Образцовый хореографи-

ческий ансамбль Калей-

доскоп 

ГБОУ ДО ДДЮТ Хореографическое 
Хохломская 

карусель 

203 Севастополь 
Коссек Алика Валерь-

евна 

ГБОУ ДО ДДЮТ г.Сева-

стополь 
Исполнительское 

ЭХ, я ли мо-

лода 

204 Севастополь 

Коссек Алика Валерь-

евна Образцовый ан-

самбль народной песни 

«Калинка» 

ГБОУ ДО ДДЮТ г.Сева-

стополь 
Исполнительское 

Й, упав  

снежок (унп) 

205 Севастополь 

Коссек Анна Альбер-

товна и Земскова София 

Вячеславовна Образцо-

вый ансамбль народной 

песни Калинка 

ГБОУ ДО ДДЮТ г.Сева-

стополь 
Исполнительское 

Закукала ку-

кушечка  

206 Севастополь 

Коссек Алика Валерь-

евна Образцовый ан-

самбль народной песни 

«Калинка» 

ГБОУ ДО ДДЮТ г.Сева-

стополь 
Исполнительское 

Грибы- гри-

бочки 

207 Севастополь 

Образцовый ансамбль 

народной песни «Ка-

линка 

ГБОУ ДО г.Севастополя 

«Дворец детского и юно-

шеского творчества» 

Исполнительское 
«Золотые ку-

пола России»  

208 Севастополь 

Образцовый ансамбль 

народной песни «Ка-

линка» 

ГБОУ ДО г.Севастополя 

«Дворец детского и юно-

шеского творчества» 

Исполнительское 

Традицион-

ные песни 

юго-запада 

России и 

«Частушки-

перепляс» 

209 Севастополь 
Театральная студия 

«ИГРА» 

Государственное бюд-

жетное образовательное 

учреждение дополни-

тельного образования го-

рода Севастополя «Бала-

клавский дом детского и 

юношеского творчества» 

Театральное 

Авторская 

сказка «Ком-

пьютерный 

мир». Бала-

клавский Дом 

детского и 

юношеского 

творчества. 

210 Севастополь 

Левко Екатерина Алексе-

евна, творческая мастер-

ская «Севастопольские 

композиции» 

ГБОУ ДО БДДИЮТ Театральное 

«Пётр Пер-

вый. Лест-

ница исто-

рии» 

211 
Смоленская об-

ласть 

Романов Николай Серге-

евич 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

«Центр детского творче-

ства» 

Изобразительное – 

спец. номинация 

«Петр I» 

«Сухарева 

башня» 
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212 
Ставропольский 

край 

Кочубеев Алексей/Театр 

танца «Индрани» 

МОСК ГБУ ДО Краевой 

центр развития творче-

ства детей и юношества 

им. Ю.А. Гагарина 

Театральное - ин-

клюзивные спек-

такли 

Алексей «Ни-

чего» 

213 
Ставропольский 

край 

Загеев Данила и Лучина 

Юлианна/Театр танца 

«Индрани» 

МОСК ГБУ ДО Краевой 

центр развития творче-

ства детей и юношества 

им. Ю.А. Гагарина 

Театральное - ин-

клюзивные спек-

такли 

Данила и 

Юлианна 

«Прятки» 

214 
Ставропольский 

край 

Загеев Данила, Ковалева 

Зоя, Васецкая Татьяна, 

Кочубеев Алексей/ Театр 

танца «Индрани» 

МОСК ГБУ ДО Краевой 

центр развития творче-

ства детей и юношества 

им. Ю.А. Гагарина 

Театральное - ин-

клюзивные спек-

такли 

«Ангелы» 

215 
Тамбовская об-

ласть 

Соколова Екатерина 

Алексеевна 

Муниципальное бюджет-

ное образовательное 

учреждение дополни-

тельного образования 

«Центр развития творче-

ства детей и юношества 

Тамбовского района» 

Декоративно-при-

кладное 

Поясные 

уборы 

216 
Тамбовская об-

ласть 

Решетняк Анастасия 

Дмитриевна 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

«Дом детского творче-

ства» О 'Дом детского 

творчества» 

Декоративно-при-

кладное 

Коллекция 

авторских ку-

кол из талаша 

(листьев с по-

чатка куку-

рузы) 

217 
Тамбовская об-

ласть 

Образцовый коллектив 

«Рукодельница» 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» г. Котовска 
Театр моды 

Коллекция 

«Черевички» 

218 
Тамбовская об-

ласть 

Театральная студия «Се-

мицветик» 

МАОУ СОШ №1 - 

«Школа Сколково-Там-

бов» 

Театральное 

Спектакль 

«Сказка о 

Емеле-ло-

дыре, царе 

Горохе, ца-

ревне Несме-

яне и вол-

шебном щу-

чьем Слове» 

219 
Тамбовская об-

ласть 

Жиленков Артемий Ген-

надьевич 

МАОУ СОШ №1 - 

«Школа Сколково-Там-

бов» 

Театральное 

Р. Рожде-

ственский 

«Алешкины 

рассказы», В. 

Постников 

«Королев-

ские уши» 

220 Тверская область Шелкова Вера Сергеевна 

Государственное казен-

ное общеобразователь-

ное учреждение «Твер-

ская школа-интернат 

№2» 

Исполнительское - 

жестовое пение 

Жестовая 

песня «Де-

ревня» 

221 Тверская область ансамбль «Колибри» 

Государственное казен-

ное общеобразователь-

ное учреждение «Твер-

ская школа-интернат 

№2» 

Исполнительское - 

жестовое пение 

Жестовая 

песня «Же-

лаю тебе, 

земля моя», 
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«Россия - это 

мы» 

222 Томская область 
Кузьмина Михалина Ни-

колаевна 

Муниципальное авто-

номное образовательное 

учреждение дополни-

тельного образования 

«Дом детского творче-

ства» Зырянского района 

Декоративно-при-

кладное 

«Карачаев-

цы» 

223 
Тульская об-

ласть 

Самонин Егор Алексан-

дрович, Салищев Арсе-

ний Викторович, Лапы-

гин Никита Михайлович, 

Артемьев Герман Ивано-

вич, Мишин Кирилл Ми-

хайлович 

МБОУ «СОШ №4г.Бе-

лёва Тульской области» 
Изобразительное 

Макет древ-

нерусской 

крепости 

224 
Тульская об-

ласть 
Школа телевидения 

Муниципальное бюджет-

ное образовательное 

учреждение дополни-

тельного образования 

«Дом детского творче-

ства» 

Медиа 
Блог «Как 

снять B-roll» 

225 
Тульская об-

ласть 
Школа телевидения 

Муниципальное бюджет-

ное образовательное 

учреждение дополни-

тельного образования 

«Дом детского творче-

ства» 

Анимация 
Подслушан-

ный разговор 

226 
Тульская об-

ласть 

Антонова Софья Андре-

евна 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД» Изобразительное 

Мои натюр-

морты 

227 
Тульская об-

ласть 

Акульшина Александра 

Ильинична 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразователь-

ное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная 

школа №18» 

Кино 

«По местам 

боевой славы 

города Ново-

московска» 

228 
Тульская об-

ласть 
Коллектив «Исток» 

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Нарышкин-

ская средняя общеобра-

зовательная школа» 

Театр моды 

Русский 

народный 

женский ко-

стюм: сара-

фан и понев-

ный ком-

плекс 

229 
Тульская об-

ласть 
Школьная Республика 

Государственное обще-

образовательное учре-

ждение Тульской обла-

сти «Тульский областной 

центр образования» 

Исполнительское - 

жестовое пение 

«Мир без 

войны» 
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230 
Тюменская об-

ласть 

Чебыкина Елизавета Вя-

чеславовна 

Муниципальное авто-

номное общеобразова-

тельное учреждение 

«Коррекционная школа 

№3 города Ишима» 

Декоративно-при-

кладное 

Костюм 

«Русская кра-

савица» 

231 
Удмуртская Рес-

публика 

Медиацентр «Воткин-

ский лицей в лицах» 

МБОУ «Воткинский ли-

цей» 
Медиа 

глянцевый 

журнал 

«PROЛицей» 

232 
Удмуртская Рес-

публика 

коллектив учащихся объ-

единения «МедиаСтарт» 

МБУ ДО «Районный 

центр детского творче-

ства» 

Медиа 

видеорепор-

таж «Масле-

ница хороша 

- широка ее 

душа» 

233 
Удмуртская Рес-

публика 

Меньшикова София Ев-

геньевна 

Муниципальное учре-

ждение дополнительного 

образования «Вавожский 

Центр детского творче-

ства» 

Декоративно-при-

кладное 

Скатерть для 

кукольного 

дома 

234 
Удмуртская Рес-

публика 
Кожевников Ярослав 

МБУДО Игринский рай-

онный ДДТ 

Декоративно-при-

кладное 

защита про-

екта 

235 
Удмуртская Рес-

публика 

Богданова Снежана Ива-

новна 

МАВОУ Малопургин-

ский ЦО 

Декоративно-при-

кладное 

Берестяная 

кукла - бога-

тушка 

236 
Удмуртская Рес-

публика 

Яковлева Маргарита 

Алексеевна 

Муниципальное бюджет-

ное образовательное 

учреждение дополни-

тельного образования 

«Детско-юношеский 

центр» 

Декоративно-при-

кладное 

Плетеная ко-

ляска 

237 
Удмуртская Рес-

публика 
Борцов Илья Сергеевич 

Муниципальное бюджет-

ное образовательное 

учреждение дополни-

тельного образования 

«Детско-юношеский 

центр» 

Декоративно-при-

кладное 

Кукольная 

мебель 

238 
Удмуртская Рес-

публика 

Максимова Руслана Аль-

бертовна 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

«Кезский Центр детского 

творчества» 

Кино 
Правильное 

питание 

239 
Удмуртская Рес-

публика 

Никитин Макар Констан-

тинович 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразователь-

ное учреждение 

«Пужмезьская основная 

общеобразовательная 

школа» Кезского района 

Удмуртской Республики 

Фото 

А над голо-

вой распах-

нутое 

настежь небо 
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240 
Удмуртская Рес-

публика 
Театр моды «Имидж» 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразователь-

ное учреждение «Гимна-

зия №8» г. Можги Уд-

муртской Республики 

Театр моды 

Коллекция 

современных 

стилизован-

ных удмурт-

ских костю-

мов «Костюм 

прекрасного 

народа» 

241 
Удмуртская Рес-

публика 

Образцовый театр 

«Точка» 

Автономная некоммерче-

ская организация допол-

нительного образования 

«Детская театральная 

школа «Точка» 

Театральное 

Авторский 

спектакль 

«Маленькая 

история» 

242 
Ульяновская об-

ласть 

Горбатова Татьяна Евге-

ньевна, объединение 

«Родные просторы» 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

города Ульяновска 

«Центр детского техни-

ческого творчества №1» 

Изобразительное 
Цветущая Са-

кура 

243 
Ульяновская об-

ласть 
Бахитов Дамир 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

Новоульяновская детская 

школа искусств имени 

Ю.Ф. Горячева 

Изобразительное – 

спец. номинация 

«Петр I» 

«Петр Вели-

кий» 

244 
Ульяновская об-

ласть 

Антонова Влада / Народ-

ный коллектив студия 

эстрадно-цирковой пла-

стики «Мега-Микс» 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств №2» 

Оригинальный 

жанр 
Ноктюрн 

245 
Хабаровский 

край 

Лаптев Виталий Валерье-

вич 

Краевое государственное 

бюджетное общеобразо-

вательное учреждение, 

реализующее адаптиро-

ванные основные обще-

образовательные про-

граммы «Школа-интер-

нат №1» 

Декоративно-при-

кладное 

Резное панно 

«Охота вол-

ков на лося» 

246 
Хабаровский 

край 
Муравьева Дарья 

Муниципальное авто-

номное учреждение до-

полнительного образова-

ния г. Хабаровска 

«Центр эстетического 

воспитания детей «От-

рада» 

Декоративно-при-

кладное 

Крылья Лео-

нардо 

247 
Хабаровский 

край 
Александр Боченин 

КГКОУ «Школа интер-

нат 5» структурное под-

разделение региональ-

ный ресурсный центр по 

сопровождению лиц с 

расстройствами аутисти-

ческого спектра и тяже-

лыми множественными 

нарушениями развития 

Декоративно-при-

кладное 
Чудики 
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248 
Хабаровский 

край 

Селиванов Никита Пав-

лович 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразователь-

ное учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа пос. Известковый 

Амурского муниципаль-

ного района Хабаров-

ского края 

Изобразительное 
Домик у 

воды 

249 
Хабаровский 

край 
Фингерут Анна Олеговна 

Детская хореографиче-

ская студия при Ансам-

бле песни и пляски «Ор-

лята» 

Хореографическое 
Волшебный 

сундук 

250 
Хабаровский 

край 

Калашников Клим и Ма-

зорук Арина 

АНО «Детская хореогра-

фическая студия при ан-

самбле песни и пляски 

«Орлята» 

Хореографическое «Прогулка» 

251 
Хабаровский 

край 

Булычева Александра 

Михайловна 

Краевое государственное 

бюджетное общеобразо-

вательное учреждение, 

реализующее адаптиро-

ванные основные обще-

образовательные про-

граммы «Школа-интер-

нат № 2» 

Исполнительское 

Композиция 

«Утушка лу-

говая» 

252 

Ханты-Мансий-

ский автоном-

ный округ-Югра 

Игнатова Кристина Ва-

сильевна 

МАОУ ДО «Эколого-

биологический центр» 

Декоративно-при-

кладное 

Ночные 

стражи 

253 

Ханты-Мансий-

ский автоном-

ный округ-Югра 

Инклюзивная студия 

«Театр равных» 

НП «Координационный 

центр социальных проек-

тов» 

Театральное - ин-

клюзивные спек-

такли 

Спектакль - 

цирковая фе-

ерия «Насто-

ящий клоун» 

254 
Челябинская об-

ласть 

Ахметова Ксения Дени-

совна 

МАУДО «Центр эстети-

ческого воспитания де-

тей» 

Декоративно-при-

кладное 

«Мелодия 

весны» 

255 
Челябинская об-

ласть 

Колтуненко Кристина 

Евгеньевна 

Муниципальное казён-

ное учреждение допол-

нительного образования 

«Ашинский городской 

детско-юношеский 

центр» 

Декоративно-при-

кладное 
Братина 

256 
Челябинская об-

ласть 

Шеховцев Никита Вяче-

славович 

Муниципальное бюджет-

ное образовательное 

учреждение дополни-

тельного образования 

«Дом детского творче-

ства» 

Декоративно-при-

кладное 

«Петр I у 

моря» 

257 
Челябинская об-

ласть 

Печёркина Анна Иго-

ревна 

МБУ ДО «Еткульский 

районный Дом детского 

творчества» 

Медиа 
«Блокадная 

нечисть» 
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258 
Челябинская об-

ласть 

Власов Максим Викторо-

вич 

Муниципальное учре-

ждение дополнительного 

образования «Дворец 

творчества детей и моло-

дёжи» Копейского город-

ского округа 

Медиа 

Неоклассика? 

Нет, не слы-

шал... 

259 
Челябинская об-

ласть 
Бурцев Максим 

Муниципальное учре-

ждение дополнительного 

образования «Правобе-

режный центр дополни-

тельного образования де-

тей» 

Литературное 

творчество 

Виктория Ле-

дерман К 

доске пой-

дёт… Ва-

силькин! 

260 
Челябинская об-

ласть 
Кольцов Александр 

Муниципальное авто-

номное учреждение до-

полнительного образова-

ния «Дом детского твор-

чества» 

Кино «Бабка» 

261 
Челябинская об-

ласть 
Бурцев Богдан Олегович 

Муниципальное общеоб-

разовательное учрежде-

ние «Кизильская школа 

№2» 

Комикс 
Все профес-

сии важны! 

262 
Челябинская об-

ласть 

Власова Яна Владими-

ровна 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

«Центр детского творче-

ства г.Челябинска» 

Фото фотография 

263 
Челябинская об-

ласть 

Котенёва Виктория Де-

нисовна 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

«Центр детского творче-

ства г.Челябинска» 

Фото Фотография 

264 
Челябинская об-

ласть 

Кибардин Борис Влади-

мирович 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

«Центр детского творче-

ства г.Челябинска» 

Фото Фотография 

266 
Челябинская об-

ласть 

Студия моды и дизайна 

«Жар-птица» 

МАУДО «ДПШ г. Челя-

бинска» 
Театр моды 

Русь совре-

менная 

267 
Челябинская об-

ласть 

Образцовый коллектив 

Театр Танцевальных Ми-

ниатюр «Hi-Tech» 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

«Центр развития творче-

ства детей и юношества 

«Победа» г. Челябинска» 

Хореографическое 
«Место для 

шага» 
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268 
Челябинская об-

ласть 

Образцовая эстрадная 

студия «Дежа вю» 

Муниципальное авто-

номное учреждение до-

полнительного образова-

ния «Образовательно - 

досуговый центр «Креа-

тив» г.Челябинска 

Исполнительское Back in USSR 

269 
Челябинская об-

ласть 

Образцовый детский 

коллектив Челябинской 

области эстрадно-цирко-

вая студия «дебют» 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

«Центр детского творче-

ства г. Челябинска» 

Оригинальный 

жанр 

«Забытая ис-

тория» 

270 
Челябинская об-

ласть 

Православная театраль-

ная мастерская куклы и 

актера «Житие» 

Местная православная 

религиозная организация 

прихода храма Покрова 

Божьей Матери села 

Фершампенуаз 

Театральное 

Небесный по-

кровитель 

уральской 

земли 

271 
Чеченская Рес-

публика 

Кагирманова Эсмира 

Адамовна, Кагирманова 

Айбика Адамовна, 

Салгириева Айшат Мо-

хадиевна, Салгириева 

Хеда Мохадиевна 

ГБНОУ «РКОиДО 

«Квант» 
Кино 

 «Мой Кав-

каз». 

272 
Чеченская Рес-

публика 

Хайсамикова Ясмина 

Эмировна 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

«Ачхой-Мартановский 

Дом детского творче-

ства» 

Декоративно-при-

кладное 

Чеченский 

традицион-

ный войлоч-

ный коврик- 

Истанг» 

273 
Чеченская Рес-

публика 

Алсултанова Айна Бек-

мурадовна 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

«Дом детского творче-

ства Байсангуровского 

района г.Грозного» 

Декоративно-при-

кладное 

Чеченский 

истанг 

274 
Чеченская Рес-

публика 

Исмаилова Аза Хусей-

новна 

МБУ ДО «ДДТ Серно-

водского муниципаль-

ного района» 

Изобразительное 
«Народные 

традиции» 

275 
Чеченская Рес-

публика 

Иблуева Аминат Манс-

уровна 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества Шалинского 

муниципального района» 

Кино 
Кино «Гроз-

ный» 

276 
Чеченская Рес-

публика 

Межуева Радима Супья-

новна 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

«Дом детского творче-

ства Байсангуровского 

района г.Грозного» 

Исполнительское 

«Са Дай 

баьхна 

латта!» 
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277 
Чувашская Рес-

публика 

Авторский коллектив 

БОУ «Чебоксарская об-

щеобразовательная 

школа для обучающихся 

с ограниченными воз-

можностями здоровья № 

1» Минобразования Чу-

вашии 

БОУ ЧР «Чебоксарская 

общеобразовательная 

школа для обучающихся 

с ограниченными воз-

можностями здоровья № 

1» Министерства образо-

вания и молодежной по-

литики Чувашской Рес-

публики 

Коллективная 

книга 

Край мой 

родной – Чу-

вашия 

278 
Чувашская Рес-

публика 

Театральная студия «Ор-

фей» БОУ «Шумерлин-

ская общеобразователь-

ная школа-интернат для 

обучающихся ограничен-

ными возможностями 

здоровья» Минобразова-

ния Чувашии 

БОУ «Шумерлинская об-

щеобразовательная 

школа-интернат для обу-

чающихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья» Минобразова-

ния Чувашии 

Театральное - ин-

клюзивные спек-

такли 

Театральная 

постановка 

по мотивам 

сказки 

Ш.Перро 

«Кот в сапо-

гах» 

279 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

Беликова Александра 

Дмитриевна 

Муниципальное бюджет-

ное образовательное 

учреждение дополни-

тельного образования 

«Дом детского творче-

ства» г. Тарко-Сале Пу-

ровского района 

Декоративно-при-

кладное 
Радость моя. 

280 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

Понятова Алиса Алексе-

евна 

Муниципальное образо-

вательное учреждение 

дополнительного образо-

вания «Центр развития 

творчества «Созвездие» 

Декоративно-при-

кладное 

Дружная се-

мья 

281 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

Окотэтто Тэтако Антоно-

вич 

муниципальное бюджет-

ное общеобразователь-

ное учреждение «Се-

яхинская школа-интер-

нат» 

Декоративно-при-

кладное 

Юный рыбо-

лов 

282 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

Дарина Эдуардовна Ана-

гуричи 

Муниципальное казен-

ное общеобразователь-

ное учреждение «Сале-

мальская школа-интер-

нат имени Володи Сол-

датова» 

Изобразительное 

Прогулка с 

верным дру-

гом 

283 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

Яптик Някоча Иванович 

муниципальное бюджет-

ное общеобразователь-

ное учреждение «Се-

яхинская школа-интер-

нат» 

Комикс 

сказка «Два 

оленя» стра-

ница 1 

284 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

Федотов Илья Дмитрие-

вич, ребенок ОВЗ 

Муниципальное бюджет-

ное образовательное 

учреждение Средняя об-

разовательная школа №1 

пгт Уренгой Пуровского 

районаОШ №1 пгт Урен-

гой Пуровского района 

Технический ди-

зайн 

Брелок Урен-

гой. Техниче-

ское описа-

ние работы 
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