
   СВЕДЕНИЯ 

об обучающихся  МБУ ДО «Борисовский Дом творчества», 

ставших победителями региональных, Всероссийских и Международных конкурсов 

по итогам 2020 – 2021 учебного года 
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1 Остапенко 

Эллина 

художественная Бабаева Оксана 

Сергеевна 

МБОУ «Стригуновская 

СОШ» 
Приказ по итогам проведения 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Марафон талантов»  

№2750 от 30.10.2020 

3 место «Художественное 

слово» 

2 Соколовская 

Мария 

художественная Головина Юлия 

Владимировна 

МБОУ «Хотмыжская 
СОШ» 

Приказ по итогам проведения 

регионального этапа международного 

конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира» №  2807  от 11.11.2020 

2 место «Основная 

тематика» 

3 Печенкина 

Наталья 

художественная Белоус Ирина 

Николаевна 

ОГБОУ «Борисовская 

СОШ имени А.М. 
Рудого» 

Приказ по итогам проведения 

регионального конкурса детского рисунка 

«Мир науки глазами детей» в 2020 году 

№ 2847  от 18.11.2020 

2 место «Мир науки 

глазами детей» 

4 Острась Егор художественная Пономаренко 

Нина 

Александровна 

МБОУ 

«Новоборисовская 

СОШ им.Сырового 
А.В.» 

Приказ по итогам проведения 

регионального конкурса детского рисунка 

«Мир науки глазами детей» в 2020 году 

№ 2847  от 18.11.2020 

2 место «Как современная 

энергетика и новые 

виды энергии 

изменили жизнь 

человека?» 

5 Лазарева Анна художественная Захарова 

Виктория 

Дмитриевна 

МБОУ 

«Новоборисовская 

СОШ им.Сырового 
А.В.» 

Приказ по итогам  VI  Международного 

конкурса детского рисунка «Дружная 

планета»  №2874  от 20.11.2020 

3 место «Живопись» 

6 Брехина Анна техническая Колошина 

Ирина 

МБОУ 

«Новоборисовская 
Приказ по итогам  областной выставки – 

конкурса «По следам Крузенштерна», 

3 место «По Тихому 

океану» 



Анатольевна СОШ им.Сырового 

А.В.» 
посвященной 250- летию со Дня рождения 

русского адмирала И.Ф.Крузенштерна 

№3037   от 07.12.2020 

7 Лутай Эллина туристско-

краеведческое 

Алейник Мария 

Константиновна 

МБОУ «Березовская 
СОШ им. 

С.Н.Климова» 

Приказ об итогах проведения 

регионального творческого конкурса «Я в 

музее»     № 3048  от 08.12.2020 

победи

тель 

«Видеоролик» 

8 Рожко Алена художественное Бредихина 

Юлия 

Сергеевна 

МБУ ДО «Борисовский 
Дом творчества» 

МБОУ «Борисовская 

СОШ №2» 

Приказ об итогах проведения I 

регионального фестиваля детского 

творчества для детей с РАС  «Радость 

открытия» № 3071  от 09.12.2020 

победи

тель 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

9 Рожко Алена художественное Бредихина 

Юлия 

Сергеевна 

МБУ ДО «Борисовский 

Дом творчества» 
МБОУ «Борисовская 

СОШ №2» 

Приказ об итогах проведения I 

регионального фестиваля детского 

творчества для детей с РАС  «Радость 

открытия» № 3071  от 09.12.2020 

победи

тель 

«Изобразительная 

деятельность» 

10 Шаповал 

Лилия 

художественное Бредихина 

Юлия 

Сергеевна 

МБУ ДО «Борисовский 

Дом творчества» 

МБОУ «Борисовская 
СОШ №2» 

Приказ об итогах проведения I 

регионального фестиваля детского 

творчества для детей с РАС  «Радость 

открытия» № 3071  от 09.12.2020 

победи

тель 

«Изобразительная 

деятельность» 

11 Гордиенко 

Дарья 

художественное Захарова Юлия 

Валерьевна 

ОГБОУ «Борисовская 

СОШ имени А.М. 

Рудого» 

Приказ об итогах проведения областной 

благотворительной акции «Доброе сердце 

разделит боль»  №3088   от 15.12.2020 

2 место видеоролик «Дари 

добро!» 

12 Серков Роман художественное Пономаренко 

Нина 

Александровна 

МБОУ 

«Новоборисовская 

СОШ им.Сырового 
А.В.» 

Приказ об итогах проведения  V областного 

Фестиваля детского художественного 

творчества «Шаг к успеху» для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ  №3106  от 

16.12.2020 г. 

3 место «Художественное 

слово» 

13 Аверьянова 

Алина 

художественное Шаповалова 

Алена 

Эдуардовна 

МБОУ «Борисовская 

СОШ №2» 
Приказ об итогах проведения  V областного 

Фестиваля детского художественного 

творчества «Шаг к успеху» для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ  №3106  от 

16.12.2020 г. 

2 место «Авторы-

исполнители» 

14 Макарова 

Ольга 

художественное Макарова 

Наталья 

Васильевна 

МБУ ДО «Борисовский 

Дом творчества» 
Региональный конкурс «Рождественский 

ларец» 

01.2021 г. 

1 место «Старинная забава» 

15 Кальницкая художественное Черкашина МБОУ «Борисовская Приказ об итогах II областного конкурса 2 место номинация: 



Анастасия Наталья 

Петровна 

ООШ №4» детского рисунка  «Первый шаг в космосе» 

№ 273    от 12.02.2021 г. 

«Человек. 

Вселенная. 

Космос» 

16 Мороз Кирилл художественное Трегубенко 

Любовь 

Григорьевна 

МБДОУ «Борисовский 
детский сад «Ягодка» 

Приказ об итогах II областного конкурса 

детского рисунка  «Первый шаг в космосе» 

№ 273    от 12.02.2021 г. 

2 место номинация 

«Животные в 

космосе» 

17 Радченко 

Матвей 

Евгеньевич 

техническое Алейник 

Константин 

Иванович 

МБОУ «Березовская 
СОШ им. 

С.Н.Климова» 

Приказ об итогах регионального фестиваля 

технического творчества «Юный техник» 

№ 324   от 18.02.2021 г. 

3 место «Автобот» 

(EntelligentCAR) 

18 Карпенко 

Арина 

художественное Карпенко Елена 

Николаевна, 

Чугунова 

Светлана 

Николаевна 

МБОУ «Стригуновская 

СОШ» 
Приказ об итогах проведения 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Ученик года - 2021» 

№ 384   от 24.02.2021 г. 

финали

ст 4 

место 

 

19 Несвитайло 

Олег 

 

художественное 

Крикун Елена 

Владимировна 

МБОУ «Борисовская 

ООШ №4» 
Приказ об итогах  проведения XIX  

областного конкурса художественного 

слова «Мой край – родная Белгородчина» 

№ 537  от 15.03.2021 г. 

2 место Талант 

художественного 

слова 

20 Ивичук 

Кристина 

художественное Ивичук Анна 

Дмитриевна 

МБУ ДО «Борисовский 

Дом творчества» 
Приказ об итогах  проведения XX 

областного конкурса фольклорно-

этнографических коллективов 

«Белгородчина заповедная» 

2021 г. 

2 место Исследователи в 

области 

фольклористики, 

этнографии и 

краеведения 

21 Богатырева 

Дарья 

Александровна 

художественное Мирошник 

Наталья 

Александровна 

МБОУ «Грузсчанская 

СОШ» 
Региональный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

  март 2021 г. 

 

победи

тель 

7-8 кл. 

22 Чеканов Иван 

Иванович 

техническое Бугаева Лилия 

Ивановна 

МБОУ «Березовская 
СОШ им. 

С.Н.Климова» 

Приказ об итогах областной выставки 

«Творчество без границ», посвящ. Году 

науки и технологий. 

№ 789 от 02.04.2021 

3 место «Синтез идей» 

23 Неговелов 

Кирилл 

Андреевич 

техническое Пономаренко 

Алла 

Александровна 

МБДОУ 

«Грузсчанский детский 
сад» 

Приказ об итогах областной выставки 

«Творчество без границ», посвящ. Году 

науки и технологий. 

№ 789 от 02.04.2021 

1 место «Автомобиль: 

вчера, сегодня, 

завтра» 



24 Смоляной 

Максим 

Эдуардович 

техническое Васильченко 

Екатерина 

Александровна 

ОГБОУ «Борисовская 

СОШ» 
Приказ об итогах регионального этапа 

Всероссийского конкурса медиатворчества 

и программирования среди обучающихся 

«24 bit» 

№ 830  от 08.04.2021 

 

2 место «3D- компьютерная 

графика» 

25 Рыжкова Олеся  

художественное 

Бабич Виктория 

Геннадьевна 

МБУ ДО «Борисовский 

Дом творчества» 
Приказ об итогах проведения  XXI 

областной выставки-конкурса декоративно-

прикладного творчества «Рукотворная 

краса Белогорья» 

№ 890   14.04.2021  

 

2 место Декоративно-

прикладное 

творчество 

26 Пономаренко 

Жанна 

Водяницкая 

Анастасия 

техническое Гончаров Д.Ю. МБОУ 

«Новоборисовская 

СОШ им.Сырового 

А.В.» 

Приказ об итогах регионального этапа 

Всероссийского технологического 

фестиваля «РобоФест-2021» 

15.04.2021 № 906 

участн

ики 

 

27 Бородин Артем 

Ищенко 

Евгений 

техническое Гончаров Д.Ю. МБОУ 

«Новоборисовская 
СОШ им.Сырового 

А.В.» 

Приказ об итогах регионального этапа 

Всероссийского технологического 

фестиваля «РобоФест-2021» 

15.04.2021 № 906 

участн Робототехника 

28 Винник 

Марина 

художественное Трущенко 

Мария 

Владимировна 

МБУ ДО «Борисовский 

Дом творчества» 
Итоги проведения областного фестиваля 

детского художественного творчества 

«Пасхальные традиции» 11.05.2021 г.  

№ 1150 

2 место «Пасхальный 

сувенир» 

29 Корниенко 

Валерия 

художественное Сургучева 

Татьяна 

Владимировна 

МБУ ДО «Борисовский 

Дом творчества» 
Итоги проведения регионального этапа 

Всероссийского детского фестиваля 

народной культуры «Наследники традиций» 

21.05.2021 г. № 1294 

2 место «Декоративно-

прикладное 

творчество» 

30 Нестеренко 

Михаил 

художественное Захарова Юлия 

Валерьевна 

ОГБОУ «Борисовская 
СОШ» 

Итоги проведения регионального этапа 

Всероссийского детского фестиваля 

народной культуры «Наследники традиций» 

21.05.2021 г. № 1294 

2 место «Топос. Краткий 

метр» 

31 Видничук 

Анастасия 

художественное - МБОУ «Грузсчанская 

СОШ» 
Региональная онлайн - викторина «Слово -

драгоценный дар» 

от    07.06.2021г.  № 1551 

1 место  



32 Алексенко 

Валерия 

художественное - МБОУ «Грузсчанская 

СОШ» 
Региональная онлайн - викторина «Слово -

драгоценный дар» 

от    07.06.2021г.  № 1551 

1 место  

33 Винник Давид техническое Алейник 

Константин 

Иванович 

МБОУ «Березовская 
СОШ им. 

С.Н.Климова» 

Приказ об итогах регионального этапа 

Всероссийской конференции «Юные 

техники и изобретатели» в Государственной 

думе РФ, посвященной 100-летию со Дня 

рождения А.Д.Сахарова 

от 17.06.2021 № 1648 

2 место Промышленные 

технологии и 

инженерные 

решения, сквозные 

нанотехнологии 

34 Гордиенко 

Дарья 

туристско-

краеведческое 

Ямпольская 

Маргарита 

Ивановна 

ОГБОУ «Борисовская 

СОШ» 
Приказ об итогах проведения областной 

недели «Музей и дети»  28.05.2021.  №1420 

участн

ик 

«Лучший 

экскурсовод музея 

образовательной 

организации» 

35 Глушинская 

Елизавета 

туристско-

краеведческое 

Рудная Марина 

Рудольфовна 

учитель 

ОДНКНР, 

Чавыкина 

Людмила 

Викторовна 

старший 

вожатый 

МБОУ «Стригуновская 

СОШ» 
Приказ об итогах проведения областной 

недели «Музей и дети»  28.05.2021.  №1420 

победи

тель  

1 место 

«Лучший 

экскурсовод по 

объектам 

культурного и 

природного 

наследия» 

36 Чеканов Иван техническое Бугаева Лилия 

Ивановна 

МБОУ «Березовская 

СОШ им. 

С.Н.Климова» 

Приказ об итогах  областной выставки 

«Творчество без границ», посвященной 

Году науки и технологий 

02.04.2021 г. № 789 

3 место «Синтез идей» 

37 Неговелов 

Кирилл 

техническое Пономаренко 

Алла 

Александровна 

МБОУ «Грузсчанская 

СОШ» 
Приказ об итогах  областной выставки 

«Творчество без границ», посвященной 

Году науки и технологий 

02.04.2021 г. № 789 

1 место «Автомобиль: 

вчера, сегодня, 

завтра» 

38 Жеббар 

Надежда 

художественное Люцканова 

Ольга Ивановна 

МБОУ «Борисовская 
СОШ №2» 

Приказ об итогах регионального этапа  XIV 

Всероссийского фестиваля творчества кадет 

«Юные таланты Отчизны»  

от 02.06.2021 №1493 

3 место «Художественная» 

39 Мусаидов Егор художественное Афанасьева МБДОУ 

«Стригуновский 
Приказ об итогах регионального этапа  XIV 3 место  



Наталья 

Владимировна 

детский сад 

общеразвивающего 
вида» 

Всероссийского фестиваля творчества кадет 

«Юные таланты Отчизны»  

от 02.06.2021 №1493 

40 Веприк 

Михаил 

художественное Веприк 

Мартина 

Валерьевна 

ОГБОУ «Борисовская 
СОШ» 

Приказ об итогах регионального этапа  XIV 

Всероссийского фестиваля творчества кадет 

«Юные таланты Отчизны»  

от 02.06.2021 №1493 

3 место  

41 Щербак 

Полина 

художественное Гаплевская 

Оксана 

Сергеевна 

МБОУ «Борисовская 

СОШ №2» 
Приказ об итогах регионального этапа  XXI 

Всероссийского детского открытого 

творческого фестиваля «Мой Пушкин» 

от 21.06.2021г .  № 1697 

2 место Художественное 

слово 

42 Измалкова 

Ульяна 

художественное Ковтун 

Альбина 

Анатольевна 

МБОУ «Борисовская 

СОШ №2» 
Приказ об итогах регионального этапа  XXI 

Всероссийского детского открытого 

творческого фестиваля «Мой Пушкин» 

от 21.06.2021г .  № 1697 

1 место Хореография 

43 Шептун Олеся художественное Кушнерева 

Зарифа 

Надыровна 

ОГБОУ «Борисовская 
СОШ» 

Приказ об итогах регионального этапа 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» 

от 08.06.2021    №1555 

3 место «Художественно-

изобразительное 

творчество» 

Рисунок 

44 Томилина 

Наталья 

художественное Зинькова 

Наталья 

Владимировна 

ОГБОУ «Борисовская 

СОШ» 
Приказ об итогах регионального этапа 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» 

от 08.06.2021    №1555 

1 место «Художественно-

изобразительное 

творчество» 

Рисунок 

45 Новиков 

Михаил 

художественное Карпенко Зоя 

Ивановна 

МБОУ «Борисовская 

СОШ №2» 
Приказ об итогах регионального этапа 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» 

от 08.06.2021    №1555 

3 место «Иллюстрация 

информационного 

и познавательного 

содержания» 

46 Мельтешинова 

Дарья 

художественное Панченко 

Владислав 

Борисович 

МБОУ 

«Октябрьскоготнянска
я СОШ» 

Приказ об итогах регионального этапа 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» 

от 08.06.2021    №1555 

2 место «Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Апликация 



47 Лошаков Юрий художественное Игнатьева 

Анастасия 

Николаевна 

МБОУ «Хотмыжская 

СОШ» 
Приказ об итогах регионального этапа 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» 

от 08.06.2021    №1555 

3 место «Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Выжигание 

48 Зинькова 

Дарья 

художественное Зинькова 

Наталья 

Владимировна 

ОГБОУ «Борисовская 
СОШ» 

Приказ об итогах регионального этапа 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» 

от 08.06.2021    №1555 

3 место «Декоративно-

прикладное 

творчество» 

49 Саблин Эрик  художественное Лавроненко 

Елена 

Николаевна 

МБОУ «Стригуновская 

СОШ» 
Приказ об итогах регионального этапа 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» от 

08.06.2021    №1555 

3 место «Технические виды 

творчества»  3 D  

моделирование 

50 Чеканов Иван художественное Бутаева Лилия 

Ивановна 

МБОУ «Березовская 

СОШ им. С.Н. 

Климова» 

Приказ об итогах регионального этапа 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» от 

08.06.2021    №1555 

2 место «Технические виды 

творчества»  3 D  

моделирование 

51 Ивичук 

Кристина 

художественное Чертова Анна 

Игоревна 

ОГБОУ «Борисовская 

СОШ»/МБУ ДО 

«Борисовский Дом 
творчества» 

Приказ об итогах  регионального этапа 

Всероссийского конкурса литературного 

творчества «Человек доброй воли» 

08.06.2021   1556 

1 место  «Поэзия» баллада 

52 Лутай Эллина художественное Алейник 

Константин 

Иванович 

МБОУ «Березовская 

СОШ им. С.Н. 

Климова» 

Приказ об итогах областного Пасхального 

конкурса-фестиваля детского творчества 

«Радость души моей!»  29.06.2021   №1792 

3 место «Декоративно-

прикладное 

творчество» 

 

Директор  МБУ ДО  

«Борисовский Дом творчества»                                                                                                                             Е. Лавро 
 

 

 

 

 



 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о коллективах и командах МБУ ДО «Борисовский Дом творчества», 

ставших победителями региональных, Всероссийских и Международных конкурсов 

по итогам 2020-2021 учебного года 

 
№ 

п/п 

 

 

Ф.И.О. 

 

 

Направленность 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

 

Школа, класс, 

 дата рождения 

 

Название конкурса, место 

проведения, год 

Итоги 

участия 

призеров 

Репертуар 

(название 

творческой работы) 

1 хоровой коллектив  художественная Авдюкова 

Наталья 

Кимовна, 

Литвинова 

Мария 

Викторовна 

МБУ ДО 

«Борисовский Дом 

творчества» 

Приказ об итогах проведения XII 

областного фестиваля школьных 

хоров «Поющее детство» 

 от 15.03.2021 г.   №546 

2 место «Хор учреждений 

д.о.» 

 

 

 

 

Директор  МБУ ДО  

«Борисовский Дом творчества»                                                                                                                             Е.Лавро 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

 о педагогах  МБУ ДО «Борисовский Дом творчества», 

ставших победителями региональных, Всероссийских и Международных конкурсов 

по итогам 2020-2021 учебного года 

 

№
 

п
/п

 

  

Ф
.И

.О
. 

  

Н
ап

р
ав

л
ен

н
о
с

ть
 

Д
о
л
ж

н
о
ст

ь
  

  

Ш
к
о
л
а,

  

  

Н
аз

в
ан

и
е 

к
о
н

к
у
р
са

, 

м
ес

то
 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
, 

го
д

 

И
то

ги
 

у
ч
ас

ти
я
 

п
р
и

зе
р
о
в
 

Р
еп

ер
ту

ар
 

(н
аз

в
ан

и
е 

тв
о
р
ч
ес

к
о
й

 

р
аб

о
ты

) 

 

1 Игнатенко 

Татьяна 

Николаевна 

туристско-

краеведческое 

руководитель 

музея 

МБДОУ «Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад 

«Сказка» 

Приказ об итогах проведения 

фестиваля школьных музеев 

№ 3114    от 16.12.2020 г. 

победите

ль 

«Комплексный музей» 

2 Ямпольская 

Маргарита 

Ивановна 

туристско-

краеведческое 

руководитель 

музея 

ОГБОУ 

«Борисовская 
СОШ имени 

А.М. Рудого» 

Приказ об итогах проведения 

фестиваля школьных музеев 

№ 3114    от 16.12.2020 г. 

победите

ль 

«Краеведческий музей» 

3 Воскобойник 

Валентина 

Сеогеевна 

Социально-

гуманитарное 

Зам.директора МБОУ 

«Борисовская 

СОШ №2» 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса программ и методических 
разработок «Лучшая программа 

организации отдыха детей и их 

оздоровления» 
05.10.2020 г.  № 2526 

2 место «Программа лагерей, 

организованных 

образовательными 

организациями, 

осуществляющими 

организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в 

каникулярное время» 

4 Мурзина Елена 

Николаевна, 

Шевченко 

Елена 

Борисовна, 

Шевченко 

художественное учитель 

нач.классов, 

родитель, 

обучающийся 

МБОУ 

«Борисовская 

ООШ №4» 

Региональный заочный конкурс 

«Читающая семья-читающая 

страна» 
810-ОД   от 09.10.2020 

победите

ль 

«Я литературный герой» 



Максим 

5 Покутняя Р.М. 

Мальцева 

Виктория 

художественное п.д.о. 

обучающийся 

МБУ ДО «БДТ» Региональный заочный конкурс 
«Читающая семья-читающая 

страна» 

810-ОД   от 09.10.2020 

победите

ль 

«Семейный кинематограф» 

«Индивидуальное прочтение» 

6 Аносова 

Наталья 

Петровна 

туристско-

краеведческое 

учитель 

географии 

МБОУ 

«Березовская 

СОШ им. С.Н. 

Климова» 

Приказ по итогам областного 

конкурса учебных и методических 
материалов 

№ 394   от 25.02.2021 

21 номинация: «Материалы 

цифрового образовательного 

контента» 

 Образец индивидуального 

проекта обучающегося 

«Планируем путешествие по 

Белгородской области» 

7 Ермолова Яна 

Витальевна 

техническое воспитатель МБДОУ 

«Стригуновс-

кий детский сад 

общеразвиваю-

щего вида» 

Приказ об итогах областной 

выставки «Творчество без 

границ», посвящ. Году науки и 

технологий. 

№ 789 от 02.04.2021 

3 место «Мастер на все руки…» 

8 Кушнерева 

Зарифа 

Надыровна 

социально-

гуманитарное 

педагог 

дополнительного 

образования 

ОГБОУ 

«Борисовская 

СОШ» 

Межмуниципальный заочный 

конкурс «Открытое занятие» 

19.04.2021 №385-ОД 

Призер  «Лучшее воспитательно-

досуговое мероприятие» 

 

9 Чертова Анна 

Игоревна 

социально-

гуманитарное 

педагог-

организатор 

МБУ ДО 

«Борисовский 

Дом 

творчества» 

Межмуниципальный заочный 

конкурс «Открытое занятие» 

19.04.2021 №385-ОД 

Призер  «Лучшее воспитательно-

досуговое мероприятие» 

 

10 Шишатская 

Лариса 

Викторовна, 

Свистун 

Наталья 

Владимировна 

социально-

гуманитарное 

воспитатель МБДОУ  

«Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад 

«Сказка» 

Межмуниципальный заочный 

конкурс «Открытое занятие» 

19.04.2021 №385-ОД 

Призер «Лучшее воспитательно-

досуговое мероприятие» 

 

11 Киричкова 

Галина 

Григорьевна, 

Яковлева 

Светлана 

Викторовна 

социально-

гуманитарное 

воспитатель МБДОУ  

«Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад 

«Сказка» 

Межмуниципальный заочный 

конкурс «Открытое занятие» 

19.04.2021 №385-ОД 

Лауреат «Лучшее воспитательно-

досуговое мероприятие» 

 



12 Калашникова 

Ирина 

Ильинична, 

Козлова Елена 

Владимировна 

социально-

гуманитарное 

воспитатель МБДОУ  

«Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад 

«Сказка» 

Межмуниципальный заочный 

конкурс «Открытое занятие» 

19.04.2021 №385-ОД 

Участни

к 

«Лучшее воспитательно-

досуговое мероприятие» 

 

13 Колосова Анна 

Илларионовна, 

Москвич 

Любовь 

Васильевна 

социально-

гуманитарное 

воспитатель МБДОУ  

«Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад 

«Сказка» 

Межмуниципальный заочный 

конкурс «Открытое занятие» 

19.04.2021 №385-ОД 

Участни

к 

«Лучшее воспитательно-

досуговое мероприятие» 

 

14 Гребенник 

Елена 

Николаевна 

туристско-

краеведческое 

методист МБУ ДО 

«Борисовский 

Дом 

творчества» 

Приказ об итогах проведения 

областной недели «Музей и 

дети»  28.05.2021.  №1420 

4 место «Лучшая неделя «Музей и 

дети» 

15 Рудная Марина 

Рудольфовна, 

Чавыкина 

Людмила 

Викторовна 

туристско-

краеведческое 

учитель 

ОДНКНР, 

 

старший вожатый 

МБОУ 

«Стригуновская 

СОШ» 

Приказ об итогах проведения 

областной недели «Музей и 

дети»  28.05.2021.  №1420 

2 место «Лучшая школьная неделя 

«Музей и дети» 

16 Ермолова Яна 

Витальевна 

техническое воспитатель МБДОУ 

«Стригуновс-

кий детский сад 

общеразвиваю-

щего вида» 

Приказ об итогах  областной 

выставки «Творчество без 

границ», посвященной Году 

науки и технологий 

02.04.2021 г. № 789 

3 место «Мастер на все руки…» 

17 Кабалина 

Ирина 

Ивановна 

техническое  МБДОУ «Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад 

«Сказка» 

Приказ об итогах регионального 

конкурса методических 

разработок в помощь 

организаторам технического 

творчества 

07.06.2021г.  №1552 

7 место Учебно-методический 

комплекс «Будущие инженеры: 

1 ступень» 

18 Козлова Елена 

Владимировна, 

Шишатская 

Лариса 

техническое  МБДОУ «Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад 

Приказ об итогах регионального 

конкурса методических 

разработок в помощь 

организаторам технического 

9 место Учебно-методический 

комплекс «Будущие инженеры: 

1 ступень» 



Викторовна «Сказка» творчества 

07.06.2021г.  №1552 

19 Шишатская 

Лариса 

Викторовна, 

Свистун 

Наталья 

Владимировна 

техническое  МБДОУ «Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад 

«Сказка» 

Приказ об итогах регионального 

конкурса методических 

разработок в помощь 

организаторам технического 

творчества 

07.06.2021г.  №1552 

11 место Учебно-методический 

комплекс «Будущие инженеры: 

1 ступень» 

 

 

 

 

 

Директор  МБУ ДО  

«Борисовский Дом творчества»                                                                                                                             Е.Лавро 
 

 


