
   СВЕДЕНИЯ 

об обучающихся  МБУ ДО «Борисовский Дом творчества», 

ставших победителями региональных, Всероссийских и Международных конкурсов 

по итогам 2021 – 2022 учебного года 
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1 Лупак Богдана художественная Мирошник 

Наталья 

Александровна 

МБОУ «Грузсчанская 

СОШ» 
Приказ об итогах проведения 

регионального конкурса сочинений 

«Писатель на все времена», посвященного 

200-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского. 

   № 2431 от 08.09.2021 

2 место  

2 Антипова 

Виктория, 

Душко 

Арсений 

художественная Медведева 

Анна 

Михайловна 

МБОУ «Борисовская 

СОШ № 2» 
Приказ об итогах проведения областного 

конкурса медиапроектов «Открывая 

прошлое сохраним будущее» № 2700 от 

01.10.2021 

1 «Прогулки по 

родному краю» 

3 Дрыженко 

Светлана 

Туристско-

краеведческая 

Гребенкина 

С.А. 

МБОУ «Борисовская 

СОШ № 2» 
Областной конкурс на знание 

государственных и региональных символов 

и атрибутов РФ. №3265 от 09.11.2021г.   

победи

тель 

 

Исследовательские 

работы 

4 Тохтомыш 

Михаил 

художественная Федорова Елена 

Сергеевна 

МБОУ «Борисовская 

СОШ № 2» 
Приказ об итогах проведения 2 

регионального фестиваля детского 

творчества для детей с РАС «Радость 

открытия» от 10.11.2021г. №3275 

победи

тель 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

5 Рожко Алена художественная Бредихина 

Юлия 

Сергеевна 

МБУ ДО «Борисовский 

Дом творчества» 
Приказ об итогах проведения 2 

регионального фестиваля детского 

творчества для детей с РАС «Радость 

открытия» от 10.11.2021г. №3275 

победи

тель 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

6 Скрынник художественная Зинченко МБОУ «Борисовская Приказ об итогах проведения 2 победи «Декоративно-



Михаил Наталья 

Владимировна 

СОШ № 2» регионального фестиваля детского 

творчества для детей с РАС «Радость 

открытия» от 10.11.2021г. №3275 

тель прикладное 

творчество» 

7 Шаповал 

Лилия  

художественная Кривошей Анна 

Ивановна 

МБОУ «Борисовская 

СОШ № 2» 
Приказ об итогах проведения 2 

регионального фестиваля детского 

творчества для детей с РАС «Радость 

открытия» от 10.11.2021г. №3275 

победи

тель 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

8 Шаповал 

Лилия  

художественная Бредихина 

Юлия 

Сергеевна 

МБУ ДО «Борисовский 

Дом творчества» 
Приказ об итогах проведения 2 

регионального фестиваля детского 

творчества для детей с РАС «Радость 

открытия» от 10.11.2021г. №3275 

победи

тель 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

9 Остапенко 

Элина 

социально-

гуманитарное 

Чавыкина 

Людмила 

Викторовна 

МБОУ «Стригуновская 

СОШ» 
Приказ об итогах проведения 

регионального конкурса социальной 

рекламы в области формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

«Стиль жизни – здоровье! 2021»  от 

09.12.2021   № 3614 

1 место «Социальный 

видеоролик по 

пропаганде  здорового и 

безопасного образа 

жизни, направленный на 

профилактику 

зависимого поведения 

обучающихся» 

10 Дудкин Артем социально-

гуманитарное 

Захарова Юлия 

Валерьевна 

ОГБОУ «Борисовская 

СОШ имени ГСС А.М. 

Рудого» 

Приказ об итогах проведения 

регионального конкурса социальной 

рекламы в области формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

«Стиль жизни – здоровье! 2021»  от 

09.12.2021   № 3614 

3 место «Социальный 

видеоролик по 

пропаганде  здорового и 

безопасного образа 

жизни, направленный на 

профилактику 

зависимого поведения 

обучающихся» 

11 Лукашевич 

Савелий 

социально-

гуманитарное 

Сиротенко 

Наталья 

Витальевна 

МБОУ «Борисовская 

НОШ им. Кирова» 
Приказ об итогах проведения 

регионального конкурса социальной 

рекламы в области формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

«Стиль жизни – здоровье! 2021»  от 

09.12.2021   № 3614 

1 место «Наглядный 

раздаточный материал 

по пропаганде здорового 

и безопасного образа 

жизни, направленный на 

профилактику 

зависимого поведения 

обучающихся» 

12 Андриенко 

Анастасия 

социально-

гуманитарное 

Градская Анна 

Игоревна 

МБУ ДО «Борисовский 

Дом творчества» 
Приказ об итогах проведения 

регионального конкурса социальной 

рекламы в области формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

«Стиль жизни – здоровье! 2021»  от 

09.12.2021   № 3614 

2 место «Наглядный 

раздаточный материал 

по пропаганде здорового 

и безопасного образа 

жизни, направленный на 

профилактику 

зависимого поведения 

обучающихся» 



13 Гиндер Юлия социально-

гуманитарное 

Чавыкина 

Людмила 

Викторовна 

МБОУ «Стригуновская 

СОШ» 
Приказ об итогах проведения 

регионального конкурса социальной 

рекламы в области формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

«Стиль жизни – здоровье! 2021»  от 

09.12.2021   № 3614 

3 место «Наглядный 

раздаточный материал 

по пропаганде здорового 

и безопасного образа 

жизни, направленный на 

профилактику 

зависимого поведения 

обучающихся» 

14 Дриголя Мария социально-

гуманитарное 

Фоминых 

Елизавета 

Владимировна 

ОГБОУ «Борисовская 

СОШ имени ГСС А.М. 

Рудого» 

Приказ об итогах проведения 

регионального конкурса социальной 

рекламы в области формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

«Стиль жизни – здоровье! 2021»  от 

09.12.2021   № 3614 

3 место «Наглядный 

раздаточный материал 

по пропаганде здорового 

и безопасного образа 

жизни, направленный на 

профилактику 

зависимого поведения 

обучающихся» 

15 Гребенник 

Ксения 

 

социально-

гуманитарное 

Скворцова 

Оксана 

Владимировна 

ОГБОУ «Борисовская 

СОШ имени ГСС А.М. 

Рудого» 

Приказ об итогах проведения 

регионального конкурса социальной 

рекламы в области формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

«Стиль жизни – здоровье! 2021»  от 

09.12.2021   № 3614 

3 место «Наглядный 

раздаточный материал 

по пропаганде здорового 

и безопасного образа 

жизни, направленный на 

профилактику 

зависимого поведения 

обучающихся» 

16 Антипова 

Виктория 

художественное Литвин Алла 

Николаевна 

МБОУ «Борисовская 

СОШ №2» 
Приказ  об  итогах проведения 

регионального этапа международного 

детско-юношеского литературного 

конкурса имени Ивана Шмелёва «Лето 

Господне» от 13.12.2021 

№3668   

2 место - 

17 Богатырева 

Дарья 

художественное Мирошник 

Наталья 

Александровна 

МБОУ «Грузсчанская 

СОШ» 
Приказ  об  итогах проведения 

регионального этапа международного 

детско-юношеского литературного 

конкурса имени Ивана Шмелёва «Лето 

Господне» от 13.12.2021 

№3668   

2 место  

18 Тохтамыш 

Михаил 

художественное Балясникова 

Татьяна 

Викторовна 

МБОУ «Борисовская 

СОШ № 2» 
Приказ об итогах проведения  VII 

Международного конкурса детского 

рисунка «Дружная планета» от 19.11.2021 г. 

 № 3405 

3 место «Свободное 

творчество» 

19 Песцова Мария  Смыслова Алла МБОУ «Борисовская Приказ об итогах  проведения 3 место  



художественное Николаевна СОШ №2» регионального этапа Всероссийского 

конкурса творческих работ учащихся «Я и 

Россия: мечты о будущем»  от 24.11.2021   

№3448 

20 Щербак 

Полина 

Владимировна 

художественное - МБОУ «Борисовская 

СОШ № 2» 
Приказ об итогах регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 

«ВместеЯрче» от 14.12.2021г. № 3672 

участи

е 

«Гжелевый 

пейзаж» 

21 Раздолянская 

Ульяна 

Александровна 

художественное - МБОУ «Грузсчанская 

СОШ» 
Приказ об итогах регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 

«ВместеЯрче» от 14.12.2021г. № 3672 

участи

е 

«Бескрайняя, 

Прекрасная. 

Наша…» 

22 Моисеева 

Софья 

художественное Литвин Алла 

Николаевна 

МБОУ «Борисовская 

СОШ № 2» 
Приказ об итогах проведения областного 

литературного конкурса эссе, посвященного 

200-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского.  от 14.12.2021 г. № 3673 

3 место  

23 Малушко 

София 

художественное Бугаева Лилия 

Ивановна 

МБОУ «Березовская 

СОШ им. 

С.Н.Климова» 

Приказ об итогах проведения VI областного 

Фестиваля детского художественного 

творчества «Шаг к успеху» для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

от 20.12.2021 г № 3732 

2 место «Изобразительное 

искусство» 

24 Карагёзова 

Самира 

художественное Захарова 

Виктория 

Дмитриевна 

МБОУ 

«Новоборисовская 

СОШ имени Сырового 

А.В.» 

Приказ об итогах проведения VI областного 

Фестиваля детского художественного 

творчества «Шаг к успеху» для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

от 20.12.2021 г № 3732 

2 место «Изобразительное 

искусство» 

25 Подпорина 

Арина 

Михайловна 

техническое Куравина 

Татьяна 

Леонидовна 

ОГБОУ «Борисовская 

СОШ имени ГСС 

А.М.Рудого» 

Приказ об итогах областного конкурса 

медиатворчества «Юная Белгородчина» от 

13.12.2021 г.  № 3666 

2 место «Техногенное 

Белогорье» 

26 Тарасенко 

Артем 

художественное Бабич Виктория 

Геннадьевна 

ОГБОУ «Борисовская 

СОШ имени ГСС 

А.М.Рудого» 

Приказ об итогах регионального заочного 

конкурса «Читающая семья – читающая 

страна»   от 17.12.2021 г .  № 1343-ОД 

3 место  «Лучшие практики в 

деятельности библиотек 

образовательных 

организаций по 

повышению родительской 

компетенции в области 

детского чтения» 

27 Клочко 

Анастасия 

художественное - МБУ ДО «Борисовский 

Дом творчества» 
Приказ об итогах регионального заочного 

конкурса «Читающая семья – читающая 

страна»   от 17.12.2021 г .  № 1343-ОД 

2 место «Семейный 

кинематограф» 



28 Пятаков 

Родион 

художественное Веприк 

Мартина 

Валерьевна 

ОГБОУ «Борисовская 

СОШ имени ГСС 

А.М.Рудого» 

Приказ об итогах регионального заочного 

конкурса «Читающая семья – читающая 

страна»   от 17.12.2021 г .  № 1343-ОД 

3 место «Чтение в фокусе» 

29 Нетеча 

Екатерина 

художественное Волкова Олеся 

Геннадьевна  

МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка» 
Приказ об итогах регионального заочного 

конкурса «Читающая семья – читающая 

страна»   от 17.12.2021 г .  № 1343-ОД 

3 место «Чтение в фокусе» 

30 Глушинский 

Владимир 

художественное Цыбульник 

Ирина 

Васильевна 

МБОУ «Стригуновская 

СОШ» 
Приказ об итогах регионального заочного 

конкурса «Читающая семья – читающая 

страна»   от 17.12.2021 г .  № 1343 

победи

тель 

«Чтение в фокусе» 

31 Глушинская 

Елизавета 

художественное Рудная Марина 

Рудольфовна 

МБОУ «Стригуновская 

СОШ» 
Приказ об итогах регионального заочного 

конкурса «Читающая семья – читающая 

страна»   от 17.12.2021 г .  № 1343 

победи

тель 

«Чтение в фокусе» 

32 Дуюн 

Анастасия 

художественное - МБОУ «Стригуновская 

СОШ» 
Приказ об итогах регионального заочного 

конкурса «Читающая семья – читающая 

страна»   от 17.12.2021 г .  № 1343 

3 место «Книга в моей 

жизни» 

33 Заева Надежда художественное - ОГБОУ «Борисовская 

СОШ имени ГСС 

А.М.Рудого» 

Приказ об итогах регионального заочного 

конкурса «Читающая семья – читающая 

страна»   от 17.12.2021 г .  № 1343 

3 место «Книга в моей 

жизни» 

34 Гуденко Вадим художественное Косилова Нелли 

Николаевна 

МБОУ «Стригуновская 

СОШ» 
Приказ об итогах регионального заочного 

конкурса «Читающая семья – читающая 

страна»   от 17.12.2021 г .  № 1343 

победи

тель 

«Книга в моей 

жизни» 

35 Веприк 

Михаил 

художественное - ОГБОУ «Борисовская 

СОШ имени ГСС 

А.М.Рудого» 

Приказ об итогах регионального заочного 

конкурса «Читающая семья – читающая 

страна»   от 17.12.2021 г .  № 1343 

победи

тель 

«Книга в моей 

жизни» 

36 Гордиенко 

Дарья 

художественное Фоминых 

Елизавета 

Владимировна 

ОГБОУ «Борисовская 

СОШ имени ГСС 

А.М.Рудого» 

Приказ об итогах регионального заочного 

конкурса «Читающая семья – читающая 

страна»   от 17.12.2021 г .  № 1343 

3 место «Книга в моей 

жизни» 

 

 

 

37 Колодезева 

Яна 

Владимировна 

10 кл. 

туристско-

краеведческое 

Захарова Юлия 

Валерьевна 

ОГБОУ «Борисовская 

СОШ имени ГСС 

А.М.Рудого» 

Приказ об итогах проведения 

регионального творческого конкурса «Я в 

музее»  от 28.12.2021 г. № 3839 

победи

тель 

«Творческий 

отчет» 

38 Синельник художественное Оробинская МБОУ «Борисовская  Приказ об итогах проведения 2 место «Рождественская 



Анатолий Светлана 

Михайловна 

ООШ № 4» регионального фестиваля детского 

художественного творчества «Новогодний 

серпантин» для детей – инвалидов  и детей 

с ОВЗ. От 30.12.2021г. № 3905 

открытка» 

39 Давыдова 

Ксения 

художественное Балясникова 

Татьяна 

Викторовна 

МБОУ «Борисовская 

СОШ № 2» 
Приказ об итогах проведения 

регионального фестиваля детского 

художественного творчества «Новогодний 

серпантин» для детей – инвалидов  и детей 

с ОВЗ. От 30.12.2021г. № 3905 

3 место «Парад фантазий» 

40 Муращенко 

Алина 

художественное Водяницкая 

Анна 

Викторовна 

ОГБОУ «Борисовская 

СОШ имени ГСС 

А.М.Рудого» 

Приказ об итогах проведения 

регионального фестиваля детского 

художественного творчества «Новогодний 

серпантин» для детей – инвалидов  и детей 

с ОВЗ. От 30.12.2021г. № 3905 

2 место «Чудо новогодней 

игрушки» 

41 Гордиенко 

Дарья 

социально-

гуманитарная 

Захарова Юлия 

Валерьевна, 

Игнатенко 

Наталья 

Андреевна 

ОГБОУ «Борисовская 

СОШ имени ГСС 

А.М.Рудого» 

Приказ об итогах регионального конкурса 

юных журналистов. 

№ 3722  от 20.12.2021   

 

1 место «Лучший 

видеоролик» 

42 Ткаченко 

Валерий 

социально-

гуманитарная 

Захарова Юлия 

Валерьевна, 

Игнатенко 

Наталья 

Андреевна 

ОГБОУ «Борисовская 

СОШ имени ГСС 

А.М.Рудого» 

Приказ об итогах регионального конкурса 

юных журналистов. 

№ 3722  от 20.12.2021   

1 место «Лучший 

видеоролик» 

43 Колодезева 

Яна 

социально-

гуманитарная 

Захарова Юлия 

Валерьевна, 

Игнатенко 

Наталья 

Андреевна 

ОГБОУ «Борисовская 

СОШ имени ГСС 

А.М.Рудого» 

Приказ об итогах регионального конкурса 

юных журналистов. 

№ 3722  от 20.12.2021   

1 место  

44 Ткаченко 

Валерий 

художественная Захарова Юлия 

Валерьевна, 

Игнатенко 

Наталья 

Андреевна 

ОГБОУ «Борисовская 

СОШ имени ГСС 

А.М.Рудого» 

Приказ об итогах регионального конкурса 

юных журналистов. 

№ 3722  от 20.12.2021   

1 место  

45 Дрыженко туристско- Гребенкина МБОУ «Борисовская 

СОШ №2» 
Областной конкурс обучающихся на знание победи «Исследовательски



Светлана краеведческое С.А. государственных и региональных символов 

и атрибутов РФ – регионального этапа 

Всероссийского конкурса на знание 

государственных и региональных символов 

и атрибутов РФ 

от 09.11.2021г.  № 3265 

тель е работы» 

46 Баев Гордей художественное Игнатьева 

Анастасия 

Николаевна 

МБОУ «Хотмыжская 

СОШ» 
Приказ об итогах проведения  III  

областного конкурса изобразительного 

творчества, посвященного 80-летию 

Курской битвы и Прохоровского танкового 

сражения    от 14.02.2022 г. № 534 

1 место «Дорогие мои 

ветераны» 

47 Косова 

Анастасия 

художественное Сиротенко 

Наталья  

Витальевна 

МБОУ «Борисовская 

НОШ им. Кирова» 
Региональный конкурс художественных 

работ «Прокуратура. 300 лет на страже 

закона Российского государства» 

от 16.02.2022г. 17-09/14/0564 (письмо) 

2 место «Прокуратура 

глазами детей» 

48 Степанченко 

Максим 

туристско-

краеведческое 

Логвиненко 

Оксана 

Григорьевна 

МБОУ «Стригуновская 

СОШ» 

МБУ ДО «Борисовский 

Дом творчества» 

Приказ об итогах областного конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

22.02.2022г № 617 

участн

ик 

Историческое 

наследие 

49 Коноваленко 

Полина 

туристско-

краеведческое 

Маслов 

Николай 

Павлович 

МБОУ «Борисовская 

ООШ №4» 

МБУ ДО «Борисовский 

Дом творчества» 

Приказ об итогах областного конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

22.02.2022г № 617 

участн

ик 

Святое Белогорье 

50 Винник Давид техническое Алейник 

Константин 

Иванович 

МБОУ «Березовская 

СОШ им. 

С.Н.Климова» 

Приказ об итогах технологического 

фестиваля «Робофест-2022» 

от 24.03.2022г. № 925 

участн

ик 

«Детский 

инженерный 

проект» 

51 Медведева 

Мария 

техническое Алексенко 

Анастасия 

Александровна 

МБОУ «Борисовская 

НОШ им.Кирова» 
Приказ об итогах областной выставки 

«Творчество без границ» № 1117 от 

08.04.2022 г 

2 место «Космос будущего 

глазами детей» 

52 Тромбач Иван техническое Богатырева 

Елена 

Вениаминовна 

МБДОУ детский сад 

комбинированного 

вида «Теремок» 

Приказ об итогах областной выставки 

«Творчество без границ» № 1117 от 

08.04.2022 г 

3 место «Мастерская идей» 

53 Долгодуш 

Мария 

техническое Назаренко 

Екатерина 

Владимировна 

ОГБОУ «Борисовская 

СОШ» 
Приказ об итогах областной выставки 

«Творчество без границ» № 1117 от 

08.04.2022 г 

3 место «Бумажные науки 

без назидания и 

скуки» 



54 Маврина 

Анастасия 

художественное Бабаева Анна 

Владимировна 

ОГБОУ «Борисовская 

СОШ» 
Приказ об итогах регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» №1115 от 

08.04.2022 

2 место «Портрет» 

55 Пономаренко 

Иван 

художественное Огнева 

Светлана 

Петровна 

МБОУ «Стригуновская 

СОШ» 
Приказ об итогах регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» №1115 от 

08.04.2022 

3 место «Эксперимент» 

56 Кальницкий 

Никита 

техническое Соколенко 

Владимир 

Анатольевич 

МБУ ДО «Борисовский 

Дом творчества» 
Приказ об итогах областных соревнований 

обучающихся по комнатным авиационным 

моделям. № 1112 от 08.04.2022 

3 место  

57 Рубан Юлия художественное Шаповалова 

Алена 

Эдуардовна 

МБОУ «Борисовская 

СОШ №2» 
Приказ об итогах проведения 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» № 

1185 от 15.04.2022 г. 

участн

ик 

 

58 Богатырева 

Дарья  

художественное Мирошник 

Наталья 

Александровна 

МБОУ «Грузсчанская 

СОШ» 
Приказ об итогах проведения 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» № 

1185 от 15.04.2022 г. 

участн

ик 

 

59 Гиндер Юлия художественное Бабич Инна 

Николаевна 

МБОУ «Стригуновская 

СОШ» 
Приказ об итогах проведения 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» № 

1185 от 15.04.2022 г. 

участн

ик 

 

60 Песцова Мария художественное Семихина 

Ирина 

Викторовна 

МБУ ДО «Борисовский 

Дом творчества» 
Приказ об итогах проведения XXII 

областной выставки-конкурса декоративно-

прикладного творчества «Рукотворная 

краса Белогорья» № 1201 от 18.04.2022 г. 

2 место «Декоративно-

прикладное 

творчество» 

61 Слинько 

Кристина 

художественное Семихина 

Ирина 

Викторовна 

МБУ ДО «Борисовский 

Дом творчества» 
Приказ об итогах проведения XXII 

областной выставки-конкурса декоративно-

прикладного творчества «Рукотворная 

краса Белогорья» № 1201 от 18.04.2022 г. 

1 место «Декоративно-

прикладное 

творчество» 

62 Дриголя Мария художественное Бабаева Анна 

Владимировна 

ОГБОУ «Борисовская 

СОШ» 
Приказ об итогах проведения 

регионального этапа всероссийского 

конкурса семейной фотографии «Вкусная 

картина» № 1190   от 15.04.2022 г. 

3 место  



63 Лутай Матвей художественное Золотарева 

Оксана 

Сергеевна 

МБОУ «Березовская 

СОШ  им. С.Н. 

Климова» 

Приказ об итогах проведения 

регионального этапа всероссийского 

конкурса семейной фотографии «Вкусная 

картина» № 1190   от 15.04.2022 г. 

3 место  

64 Маврина 

Анастасия 

художественное Бабаева Анна 

Владимировна 

ОГБОУ «Борисовская 

СОШ» 
Приказ об итогах проведения 

регионального этапа всероссийского 

конкурса семейной фотографии «Вкусная 

картина» № 1190   от 15.04.2022 г. 

3 место  

65 Калошина 

Виктория 

художественное Игнатьева 

Анастасия 

Николаевна 

МБОУ «Хотмыжская 

СОШ» 
Приказ об итогах проведения  

регионального этапа Всероссийского 

детского фестиваля  народной культуры 

«Наследники традиций»  от 04.05.2022 г. № 

1366 

2 место «Декоративно-

прикладное 

творчество» 

66 Барт 

Маргарита 

художественное Игнатьева 

Анастасия 

Николаевна 

МБОУ «Хотмыжская 

СОШ» 
Приказ об итогах проведения  

регионального этапа Всероссийского 

детского фестиваля  народной культуры 

«Наследники традиций»  от 04.05.2022 г. № 

1366 

2 место «Декоративно-

прикладное 

творчество» 

67 Тарасенко 

Артем 

техническое Галайко 

Виталий 

Николаевич 

МБОУ «Борисовская 

СОШ №2» 
Приказ  об итогах открытого регионального 

хакатона по 3D технологиям « 3D Maker» 

от 20.05.2022 г. № 1565 

1 место «Транспорт 

будущего» 

68 Глушинская 

Елизавета 

туристско-

краеведческое 

Маслов 

Николай 

Павлович 

МБОУ «Стригуновская 

СОШ» 
Приказ об итогах XXV областной 

олимпиады по школьному краеведению. от 

20. 05.2022 г. №1571  

участи

е 

«Историческое 

наследие» 

69 Поддубная 

Анастасия 

туристско-

краеведческое 

Кравченко 

Юлия 

Владимировна 

МБОУ «Борисовская 

СОШ №2» 
Приказ об итогах XXV областной 

олимпиады по школьному краеведению. от 

20. 05.2022 г. №1571 

участи

е 

«Культурное 

наследие» 

70 Целищев  

Даниил 

техническое Алейник 

Константин 

Иванович 

МБОУ «Березовская 

СОШ им. 

С.Н.Климова» 

Приказ об итогах фестиваля технического 

творчества «Техноимпульс-22». от 

19.05.2022 г. № 1541 

участи

е 

«Robo-Sumo» 

71 Ивичук 

Кристина 

художественное Ивичук Анна 

Дмитриевна 

МБУДО «Борисовский 

Дом творчества» 
Приказ об итогах проведения областной 

научно-практической конференции 

«Истоки». № 1474 от 16.05.2022 

1 место  

72 Усова Лилия художественное Ивичук Анна 

Дмитриевна 

МБУДО «Борисовский 

Дом творчества» 
Приказ об итогах проведения областной 

научно-практической конференции 

1 место  



«Истоки». № 1474 от 16.05.2022 

73 Бойко 

Вероника 

художественное Ивичук Анна 

Дмитриевна 

МБУДО «Борисовский 

Дом творчества» 
Приказ об итогах проведения областной 

научно-практической конференции 

«Истоки». № 1474 от 16.05.2022 

1 место  

74 Кальницкий 

Никита 

техническое Соколенко 

Владимир 

Анатольевич 

МБОУ «Борисовская 

СОШ №2 »МБУ ДО 

«Борисовский Дом 

творчества» 

Приказ об итогах  регионального этапа 

всероссийского конкурса начального  

технического моделирования и 

конструирования «Юный техник-моделист» 

 06.06.2022г. № 1823 

2 место «Транспорт» 

Буксировщик-

толкач 

75 Байрамова 

Гюллизар 

художественное Игнатьева 

Анастасия 

Николаевна 

МБОУ «Хотмыжская 

СОШ» 
Приказ об итогах регионального этапа 

Большого всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества, в том 

числе для детей с ОВЗ. № 1847  от 

08.06.2022 г.  

3 место «Изобразительное» 

76 Синельник 

Анатолий 

художественное Гарькавая 

Ирина 

Евгеньевна 

МБОУ «Борисовская 

ООШ №4» 
Приказ об итогах регионального этапа 

Большого всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества, в том 

числе для детей с ОВЗ. № 1847  от 

08.06.2022 г. 

3 место «Изобразтельное» 

77 Калошина 

Виктория 

художественное Игнатьева 

Анастасия 

Николаевна 

МБОУ «Хотмыжская 

СОШ» 
Приказ об итогах регионального этапа 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» от 

07.06.2022 г. № 1844 

3 место «Художественно-

изобразительное 

творчество» 

78 Майданова 

Мария 

художественное Мороз Любовь 

Николаевна 

МБОУ «Хотмыжская 

СОШ» 
Приказ об итогах регионального этапа 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» от 

07.06.2022 г. № 1844 

3 место «Декоративно-

прикладное 

творчество» 

79 Дружининский 

Артем 

художественное Андриенко 

Наталья 

Викторовна 

МБДОУ детский сад 

комбинированного 

вида «Теремок» 

Приказ об итогах регионального этапа 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» от 

07.06.2022 г. № 1844 

3 место «Декоративно-

прикладное 

творчество» 

80 Вдовытченко художественное Рогуленко МБДОУ детский сад Приказ об итогах регионального этапа 3 место «Декоративно-



Юлия  Ольга 

Николаевна 

комбинированного 

вида «Теремок» 
Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» от 

07.06.2022 г. № 1844 

прикладное 

творчество» 

81 Аксинина 

Диана 

художественное Антонова 

Валентина 

Владимировна 

МБОУ 

«Новоборисовская 

СОШ им. Сырового 

А.В.» 

Приказ об итогах регионального этапа 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» от 

07.06.2022 г. № 1844 

3 место «Декоративно-

прикладное 

творчество» 

82 Грищенко 

Виктория 

художественное Люцканова 

Ольга Ивановна 

МБОУ «Борисовская 

СОШ №2» 
Приказ об итогах регионального этапа 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» от 

07.06.2022 г. № 1844 

3 место «Сюжетная 

композиция» 

83 Болховитина 

Надежда 

художественное Сиротенко 

Наталья 

Витальевна 

МБОУ «Борисовская 

НОШ им. Кирова» 
Приказ об итогах регионального этапа 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» от 

07.06.2022 г. № 1844 

2 место «Витраж» 

84 Диденко 

Александр 

художественное Диденко Ольга 

Александровна 

МБОУ «Хотмыжская 

СОШ» 
Приказ об итогах регионального этапа 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» от 

07.06.2022 г. № 1844 

2 место «Пластилинографи

я» 

85 Прокопова Ева художественное Осадчая 

Светлана 

Сергеевна 

МБОУ «Борисовуская 

СОШ №2» 
Приказ об итогах регионального этапа 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» от 

07.06.2022 г. № 1844 

3 место 

 

«Настольная 

дидактическая 

игра» 

86 Малушко 

София 

художественное Саенкова 

Анастасия 

Сергеевна 

МБОУ «Березовская 

СОШ им. С.Н. 

Климова» 

Приказ об итогах регионального этапа 

Всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая Купина» от 07.06.2022 г. № 1844 

2 место «Кроссворд» 

87 Мосеева Софья художественное Литвин Алла 

Николаевна 

МБОУ «Борисовская 

СОШ №2» 

Приказ об итогах проведения X  

межрегионального конкурса сочинений «Три 

ратных поля России» 20.06.2022 г.  № 1985 

3 место «Письмо в 

прошлое» 



88 Пятакова 

Мария 

художественное Васильева 

Наталья 

Николаевна 

МБОУ «Стригуновская 

СОШ» 

Приказ об итогах проведения областного 

Пасхального конкурса-фестиваля детского 

творчества «Радость души моей!» 20.06.2022 № 

1968 

1 место 

 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

 

89 Веприк 

Михаил 

художественное Веприк 

Мартина 

Валерьевна 

ОГБОУ «Борисовская 

СОШ им. ГСС 

А.М.Рудого» 

Приказ об итогах проведения областного 

Пасхального конкурса-фестиваля детского 

творчества «Радость души моей!» 20.06.2022 № 

1968 

2 место 

 

«Радость духовная» 

90 Шабельник 

Данила 

техническое Соколенко 

Владимир 

Анатольевич 

МБУДО «Борисовский 

Дом творчества» 

Приказ об итогах областных соревнований 

обучающихся по судомоделизму для открытых 

акваторий (до 1250 мм), посвященных 350-

летию со дня рождения Петра I.     От 

30.06.2022г. № 2101 

победи

тель 

 

91 Веприк 

Михаил 

художественная Веприк 

Мартина 

Валерьевна 

ОГБОУ «Борисовская 

СОШ» 

Приказ об итогах проведения регионального 

этапа  XXII Всероссийского детского открытого 

творческого фестиваля «Мой Пушкин» от 

19.07.2022г. № 2275  

1 место «Поэты» 

92 Чуланова 

Дарья 

художественная Прихожай Нина 

Олеговна 

МБОУ «Крюковская 

СОШ» 

Приказ об итогах проведения регионального 

этапа  XXII Всероссийского детского открытого 

творческого фестиваля «Мой Пушкин» от 

19.07.2022г. № 2275 

1 место «Прозаики» 

93 Богатырева 

Дарья 

художественная Мирошник 

Наталья 

Александровна 

МБОУ «Грузсчанская 

СОШ» 

Приказ об итогах проведения регионального 

этапа  XXII Всероссийского детского открытого 

творческого фестиваля «Мой Пушкин» от 

19.07.2022г. № 2275 

3 место «Художественное 

слово» 

 

 

Директор  МБУ ДО  

«Борисовский Дом творчества»                                                                                                                             Е. Лавро 
 

 

 

 

 

 

 

 


