
Результаты участия обучающихся и педагогов в региональных,
всероссийских и международных конкурсах и фестивалях

в 1 полугодии 2021 года

Январь

Во  Всероссийской  Олимпиаде  искусств.  Юг.  (г.  Санкт-Петербург)
образцовый детский коллектив РФ Цирковая студия «Парадокс» МБУ ДО
«Дом детского творчества» (рук. Копанева М.Г., Водяник В.С., Белая К.В.,
Сенченко  Е.В.)  стала  обладателем  дипломов  1  степени  в  номинации
«Цирковое искусство» в возрастных категориях 4-8 лет и 9-10 лет.

Образцовый детский коллектив студия бального танца «Вдохновение»
МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества»   (рук.  Можарова  А.В.  и  Сергачева
О.М.),  во  II Всероссийском  конкурсе-фестивале  музыкально-
художественного творчества «В гостях у сказки» (г. Санкт-Петербург) стал
обладателем дипломов: Лауреат  I степени в номинации «Бальный танец» в
возрастных категориях 11-12 лет, 13-15 лет; Лауреат II степени в номинации
«Бальный танец» в возрастных категориях 4-8 лет.

В  Международном  конкурсе  для  детей  и  молодежи  «Умные  и
талантливые» (г. Москва) обучающиеся спортивного клуба «Русич» МБУ ДО
«Дом детского творчества» (рук. Костенников О.Ф., Маничкин В.А.) Коренев
Антон и Демьянова Полина  заняли 1 места, а Давыденко Дмитрий – II место.

Обучающиеся  МБУ ДО «Дом детского  творчества»  Белоус Валерия,
Разина Александра, Рязанова Дарья (рук. Миллер И.В.), Филатова Ангелина,
Бабич Арина, Черевко София, Демина Алиса (рук. Лемещенко Л.А.), Зайцева
Татьяна (рук. Игнатченко М.Е.) заняли  I места в Международном конкурсе
детского  и  юношеского  творчества  «Мастерская  чудесных  поделок»
(номинация «Бисероплетение»).

В  Международном  конкурсе  детско-юношеского  творчества
«Волшебная  аппликация»  Серкова  Елена,  обучающаяся  МБУ  ДО  «Дом
детского творчества» (рук. Миллер И.В.) заняла 1 место.

Заняли  1  места  в  Международном  конкурсе  детско-юношеского
творчества  «Мама –  добрый Ангел»  (номинация «Подарок  для  мамочки»)
Рысикова Мария и Руденко Ульяна, обучающиеся МБУ ДО «Дом детского
творчества» (рук. Миллер И.В.).

Во  Всероссийском  творческом  конкурсе  «Рассударики»  Ляшенко
Дмитрий,  обучающийся  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества»  (рук.
Халаимова  С.И.)   занял  II место,  а  Лекишвили  Михаил  –  III место  (рук.
Халаимова С.И.).

В Епархиальном этапе Международного детского конкурса рисунков
«Красота Божьего мира», в номинации «Мой дом, моя деревня, мой город»
Филатова Ангелина, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского творчества» (рук.
Лемещенко Л.А.) награждена дипломом III степени.

В  областной  выставке-конкурсе  новогодних  букетов  и  композиций



«Зимняя  фантазия»  приняли  участие  и  стали  победителями  обучающиеся
МБУ ДО «Станция юных натуралистов». В номинация «Символ нового года»
Саввин Роман, занял 3 место, в номинации «Новогодний букет вместо елки»
Ткач  Евгений  занял  1  место,  в  номинации  «Сказочное  рождество»
Мощенский Ярослав – 3 место и в номинации «Путешествие в волшебную
зимнюю сказку»  у Глущенко Полины также 3 место.

За  активную  работу  по  духовно-эстетическому,  духовно-
нравственному воспитанию детей  и  подростков,  высокий художественный
уровень и исполнительское мастерство обучающихся в областном фестивале
детского художественного творчества  «Белгородские  жемчужинки – 2020»
дипломом  департамента  образования  Белгородской  области  и
благодарственной грамотой за активное участие в подготовке и проведении
Епархиального  этапа  Рождественских  образовательных  чтений  «Свято-
МСитрофановские чтения» по теме: «Александр Невский: Запад и Восток,
историческая  память  народов» награждена  Копанева Марина Геннадьевна,
директор МБУ ДО «Дом детского творчества».

 Благодарственным  письмом  творческого  объединения  «Триумф»
отмечены Копанева Марина Геннадьевна, директор МБУ ДО «Дом детского
творчества», Водяник Виктория Сергеевна, Можарова Анна Владимировна,
Сергачева  Оксана  Михайловна,  Белая  Кристина  Витальевна,  Лемещенко
Людмила  Алексеевна  и  Землянушнова  Евгения  Викторовна,  педагоги
дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества». 

Февраль

Во  Всероссийском  конкурсе  «Призвание»  образцовый  детский
коллектив Цирковая студия «Парадокс» МБУ ДО «Дом детского творчества»
(рук.  Копанева  М.Г.,  Водяник  В.С.)  стал  обладателем  двух  1  мест  в
номинации «Акробатика, эквилибр. Цирковой артист».  

 Обучающийеся  МБУ ДО «Дом детского творчества» Игнатченко Илья
и  Лемещенко  Елизавета  (рук.  Землянушнова  Е.В.)  стали  победителями  (1
место)   XIII Всероссийского  конкурса  для  детей  и  молодежи  «Надежды
России» в номинации «Видео». 

Участником регионального отборочного тура Всероссийского конкурса
детского  и  юношеского  творчества  «Земля  Талантов»  в  номинации
«Литературное  творчество»  стала  обучающаяся  МБУ  ДО  «Дом  детского
творчества» Васильченко Софья (рук. Пышнограй Е.И.). 

В  областном  Пасхальном  конкурсе-фестивале  детского  творчества
«Радость  души  моей»  обучающаяся  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества»
Землянушнова Юлия (рук.  Пышнограй Е.И.)  заняла  II место в номинации
«Пасхальная весна». В этом же конкурсе в номинации «Живопись» Евланова
Ульяна (рук. Халаимова С.И.) также заняла II место.

В областной благотворительной акции «Доброе сердце разделит боль»
обучающиеся  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества»  Игнатченко  Илья,



Землянушнова  Юлия  и  Лемещенко  Елизавета  (рук.  Землянушнова  Е.В.)
занятии  1  место  в  номинации  «Конкурс  социальных  видеороликов  «Моя
доброжелательная школа».

Копанева Варвара, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского творчества»
(рук.  Халаимова  С.И.)  заняла  II место  в  номинации  «Кукла  в  народном
костюме» областного конкурса медиапроектов «Областной сувенир».

В  региональном  этапе  Всероссийского  конкурса  экологических
рисунков обучающийся МБУ ДО «Станция юных натуралистов» Ткач Илья
занял III место в возрастной категории 7-9 лет, а Глущенко Полина – I место
в возрастной категории 10-14 лет.

Во  Всероссийском  конкурсе  «Призвание»  стали  победителями
педагоги дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества»:

-  в  номинации  «Методические  разработки  педагогов»   Игнатченко
Марина Егоровна заняла  I место,  Пышнограй Елена Ивановна -   II место,
Злобина Юлия Анатольевна - II место;

-  в  номинации  «Фотография  и  видео»  Землянушнова  Евгения
Викторовна заняла I место;

- в номинации декоративно-прикладное и изобразительное искусство»
Ходыкина Светлана Ивановна - I место.

В конкурсе «Профсоюзный фотофакт-2020»  педагог дополнительного
образования  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества»  Землянушнова  Евгения
Викторовна заняла II место. 

Оргкомитетом  Всероссийского  конкурса  детского  и  юношеского
творчества «Земля талантов» педагог дополнительного образования МБУ ДО
«Дом  детского  творчества»  Пышнограй  Елена  Ивановна  награждена
благодарственным  письмом  за  профессионализм  в  педагогической
деятельности   и  отличную  подготовку   учащихся  ко  Всероссийскому
конкурсу.

За активное участие в подготовке и проведении Епархиального этапа
Рождественских  образовательных  чтений  «Свято-Митрофановские  чтения»
по теме «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народов»
педагог  дополнительного  образования  МБУ  ДО  «Дом  детского
творчества»№  Землянушнова  Евгения  Викторовна  награждена
благодарностью  Белгородского  пархиата  РПЦ  Белгородской  Митрополии
Валуйской  Епархии. 

Март

Международном  конкурсе  «Гордость  России  -2021»  образцовый
детский  коллектив  цирковая  студия  «Парадокс»  МБУ  ДО  «Дом  детского
творчества» (руководители Копанева М.Г., Белая К.В., Сенченко Е.В.) стал
Лауреатом 1 и III степени в номинации «Цирк»/     

 Обучающаяся  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества»  Игнатченко
Пелагея  (руководитель  Лемещенко  Л.А.)  стала  обладателем  диплома  II



степени  межрегионального  творческого  конкурса  «Слава  защитникам
Отечества!»  и  обладателем  I места  во  Всероссийском  конкурсе  детско-
юношеского творчества «Кормушка для пернатых».

Обучающейся  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества»  Лемещенко
Елизавете  (рук.  Пышнограй  Е.И.)  выдан  сертификат  участника  заочного
этапа Международного  детско-юношеского  литературного  конкурса имени
Ивана Шмелева «Лето Господне».

Во  Всероссийской  интеллектуальной  викторине  «Зимушка-зима»
Волкова  Снежана  (МБУ ДО «Дом детского  творчества»,  рук.  Пышнограй
Е.И.)  заняла  1  место.  Подгорная  Татьяна  (МБУ  ДО  «Дом  детского
творчества», рук. Пышнограй Е.И.) также заняла  I место во Всероссийской
литературной викторине «В гостях у русской народной сказки».  Шлыкова
Виктория  под  руководством  педагога  Лемещенко  Л.А.  заняла  I место  во
Всероссийском  конкурсе  детско-юношеского  творчества,  посвященном
Синичкиному дню «Синицы-озорницы и другие птицы».

Обучающиеся  МБУ  ДО   «Дом  детского  творчества»   стали
победителями  XX областного  конкурса  фольклорно-этнографических
коллективов «Белгородчина заповедная»:

- Детский фольклорный ансамбль «Калинка» (рук. Мальцева Е.П.) – II
место;

- Ярцева Надежда (рук. Кузнецова Л.М.) – I место;
- Сапрыкина Анна (рук. Мальцева Е.П.) - I место;
- Гетманская Екатерина (рук. Витенко И.В.) - I место;
- Андреев Кирилл (рук. Мальцева Е.П.) - I место;
- Кравченко Диана (рук. Витенко И.В.) - I место.
В  XVII областном  конкурсе  юных  вокалистов  «Музыкальный

калейдоскоп  Белгородчины»  обучающаяся  МБУ  ДО  «Дом  детского
творчества»  Алексеенко  Виктория  (рук.  Смоляная  И.В.)  заняла  II место в
номинации  «Эстрадное  пение»,  а  обучающаяся  МБОУ  «Афанасьевская
СОШ» Бобовникова София (рук.  Пашкова Ю.Н.)  –  III место в номинации
«Народное пение».

Лекишвили  Михаил,  обучающийся  МБУ  ДО  «Дом  детского
творчества»  (рук.  Халаимова  С.И.)  занял  I место  в  областном  конкурсе
детского рисунка «Первый шаг в космос».

В  Международном  конкурсе  детско-юношеского  творчества  «Цирк!
Цирк!Цирк!» обучающаяся МБУ ДО «Дом детского творчества» Лемещенко
Елизавета (рук. Ходыкина С.И.) заняла I место.  

Обучающиеся  МБУ ДО «Дом детского  творчества»  Зайцева Татьяна
(рук. Игнатченко М.Е.) и Демина Алиса (рук. Лемещенко Л.А.) заняли два
первых  места  в  Международном  конкурсе  детско-юношеского  творчества
«Волшебная аппликация».

Во  Всероссийском  конкурсе  «Рассударики»  в  номинации  «Рисунок»
обучающиеся МБУ ДО «Дом детского  творчества» Туренко Евгения (рук.
Злобина Ю.А.) заняла I место, Ляшенко Дмитрий (рук. Халаимова С.И.) – и
Лекишвили Михаил (рук. Халаимова С.И.) – III место. В этом же конкурсе, в



номинации  «Фотография  и  видео»  педагог  дополнительного  образования
Землянушнова  Е.В.  заняла  два  третьих  места,  а  педагог  дополнительного
образования Лемещенко Л.А. – II место.

В  областном  конкурсе  «Приближая  дыхание  весны…» обучающаяся
МБУ ДО «Станция юных натуралистов» Семенова Эвелина заняла I место в
номинации  «Декоративное  цветоводство»,  Ткач  Евгений  –  III место  в
номинации «Зеленые оазисы», а педагогический коллектив учреждения занял
III место в номинации «Территориальная экспозиция выставки».
  В  областных  соревнованиях  по  автомоделизму  (закрытая  трасса)
одержали победу обучающиеся МБУ ДО «Станция юных техников»: 
 - команда № 1 Алексеевского городского округа – I место;
- команда № 2 Алексеевского городского округа – III место;
- Лаптев Никита – I место,  (класс моделей «TC–10 Stock»);
- Гончаров Станислав – I место,  (класс моделей «РЦЕ – 12»);
- Остряков Егор – I место,  (класс моделей «Р – 1»);
- Гончаров Станислав – II место,  (класс моделей «ТС – 10 Stock»);
- Долгополов Павел – II место,  (класс моделей «РЦЕ – 12»);
- Якубов Тимофей – II место,  (класс моделей «РM – 1»).

По итогам XIX областного конкурса художественного слова «Мой край
–  родная  Белгородчина»  в  номинации  «Талант  художественного  слова»  в
возрастной  категории  15-17  лет  обучающийся  МБОУ  «СОШ  №7»
Конопляник Никита (рук. Гвоздевская Л.И.)  занял  I место,  а обучающаяся
МБОУ «Матреногезовская СОШ» Манукян Анастасия – III место.

Победителями  регионального  этапа  Всероссийского  конкурса
сочинений «Без срока давности» стали:

- Жигулин Евгений, обучающийся МБОУ «ООШ №5» (рук. Курочкина
В.В..);

-  Дяченко  Арина,  обучающаяся  МБОУ  «Николаевская  ООШ»  (рук.
Иваненко Л.Н.);

-  Чуприна  Инна,  обучающаяся  МБОУ  «Варваровская  СОШ»  (рук.
Долгополова З.Н.).

В региональном этапе Всероссийского  конкурса «Ученик года-2021»
победителем  стала  Моисеенко  Екатерина,  обучающаяся  ОГБОУ
«Алексеевская СОШ». Девочка получила I место и направлена на участие во
Всероссийском этапе конкурса, который состоится в октябре 2021 года.

 Педагог  дополнительного  образования  МБУ  ДО  «Дом  детского
творчества»  Кравченко  Ю.Н.  заняла  I место  во  Всероссийском
педагогическом конкурсе методических разработок «Лучшие педагогические
практики.  Интегрированный  урок»  и  I место  во  всероссийском  конкурсе
профессионального  мастерства  работников  образования  имени  К.Д.
Ушинского «педагогическое наследие».

I место в областном конкурсе учебных и методических материалов  в
номинации «Учебное пособие» заняла  педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Дом детского творчества» Витенко И.В.

 В  рамках  подпрограммы  «Оздоровление»  израсходовано  158,2  тыс.



руб., в том числе на выплату заработной платы – 149,4 тыс. руб., оплачены
коммунальные услуги на сумму 8,7 тыс. руб.

В  рамах  подпрограммы  «Обеспечение  реализации  муниципальной
программы» израсходовано 2,6 млн. руб., в том числе на выплату заработной 
платы – 2,4 млн. руб., на оплату коммунальных платежей – 108,6 тыс. руб. 

Апрель

В  региональном  этапе  Всероссийского  конкурса  семейных
фотоплакатов  «Здоровые  дети  помогают  планете»  обучающийся  МБОУ
«Мухоудеровская  СОШ»  Федотов  Кирилл  занял  Ш  место.  Руководитель
Гуженко Наталья Васильевна.

В  региональном  этапе  XXI Всероссийской  акции  «Я-  гражданин
России» в номинации «Развитие добровольческих практик (проекты в сфере
добровольчества  и  волонтерства,  направленные  на  решение
социокультурных,  социально-экономических  и  экологических  проблем)»
волонтерский  отряд  «Добрые  сердца»  МБОУ  «ООШ  №6»  в  составе
Голофеевской Дарьи, Жмыховой Надежды, Ярового Алексея, Скрынникова
Станислава,  Гимановой  Маргариты  и  Ивахно  Алексея  под  руководством
Трудненко Лилии Юрьевны занял  III место (проект «Вы жизни свои за нас
положили»).   В  номинации  «Экологические  проекты  (направленные  на
охрану  и  безопасность  окружающей  среды)  этого  же  конкурса  за  проект
«Спасем  село  от  мусора!»  Артеменко  Алексей,  Белых  Марина,  Савонин
Владислав, Сапрыкин Артем и Цымбаленко Ангелина, обучающиеся МБОУ
«Луценковская  СОШ»  под  руководством  Сафаровой  Камилы  Сафар-кзы
заняли I место.

Результаты  XX областного  конкурса  фольклорно-этнографических
коллективов «Белгородчина заповедная» представлены следующим образом:

В  номинации  «Фольклорные  ансамбли»  II место  занял  детский
фольклорный  коллектив  «Калинка»  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества»
(педагог Мальцева Екатерина Петровна).  III место у детского фольклорного
ансамбля «Сорока» МБОУ «Афанасьевская СОШ». Руководитель ансамбля
Пашкова Светлана Васильевна. 

В  номинации  «Солисты-инструменталисты»  в  возрастной  категории
11-13  лет  I место  занял  Ткач  Евгений,  обучающийся  МБОУ «СОШ №1».
Педагог Булах Людмила Петровна.

В  номинации  «Исследователи  в  области  флористики,  этнографии  и
краеведения»  I место  у  Ярцевой  Надежды,  обучающейся  МБУ  ДО  «Дом
детского творчества», педагог Кузнецова Людмила Митрофановна. Также в
данной номинации первые места заняли:

- Сапрыкина Анна, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского творчества»,
педагог Мальцева Екатерина Петровна;

-  Гетманская  Екатерина,  обучающаяся  МБУ  ДО  «Дом  детского
творчества», педагог Витенко Ирина Викторовна;



- Андреев Кирилл, обучающийся МБУ ДО «Дом детского творчества»,
педагог Мальцева Екатерина Петровна;

- Кравченко Диана, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского творчества»,
педагог Витенко Ирина Викторовна.

В  областной  выставке  «Творчество  без  границ»,  посвященной  Году
науки и  техники,  в  номинации «Бумажные науки без  назидания  и  скуки»
(возрастная  категория  9-13  лет)  обучающийся  МБУ  ДО  «Станция  юных
техников»    Шевченко  Юрий  занял  III место  (педагог,  Шевченко  Сергей
Васильевич).

В  региональном  этапе  Всероссийского  конкурса  медиатворчества   и
программирования  среди  обучающихся  «24  bit@»  в  номинации  «2  D
компьютерная графика», в возрастной  категории 10-13 лет  II место занял
Петренко  Владислав,  обучающийся  МБУ  ДО  «Станция  юных  техников».
Педагог  Акатова  Марина  Сергеевна.  II место  в  региональном  этапе
Всероссийского  конкурса  медиатворчества   и  программирования  среди
обучающихся  «24  bit@»  в  номинации  «2  D компьютерная  анимация»
(возрастная  категория  10-13  лет)   и  у  Поклад  Ангелины  Витальевны,
обучающейся МБУДО «Станция юных техников». Педагог Акатова Марина
Сергеевна.

В  региональном  конкурсе  юных  орнитологов  «Орнитологическая
находка  года»  обучающийся  МБУ  ДО  «Станция  юных  натуралистов»
Сафаров Камран занял III место.

В  региональном  этапе  «Всероссийского  конкурса  «Юннат»,
обучающаяся  МБУ  ДО  «Станция  юных  натуралистов»  Харатян  Карина
заняла II место.

В  Международном  конкурсе-фестивале  «Зиму  поворотим  вспять»
образцовый детский коллектив  РФ цирковая  студия  «Парадокс»  МБУ ДО
«Дом детского  творчества»  (руководители  Копанева  Марина  Геннадьевна,
Сенченко  Екатерина  Владимировна,  Белая  Кристина  Витальевна)  стал
обладателем призовых мест в следующих номинациях:

- Диплом Лауреата  III  степени в номинации «Оригинальный жанр –
цирковое искусство» в возрастной категории 7-9 лет;

 - Диплом Лауреата  II  степени в номинации «Оригинальный жанр –
цирковое искусство» в возрастной категории «смешанная группа»;
  - Диплом Лауреата III  степени в номинации «Оригинальный жанр – 
акробатика» в возрастной категории 13-15 лет;

 В Международном конкурсе «Весенняя  волна» образцовый детский
коллектив ансамбль народного танца «Василек» (руководители Заздравных
Наталья  Михайловна  и  Маничкин  Юрий  Александрович)  достигли
следующих результатов:

-  Гран-При в номинации «Народные национальные танцы России» в
смешанной возрастной категории. Композиция «Праздничная плясовая»;

-  Гран-При в номинации «Народные национальные танцы России» в
смешанной возрастной категории. Композиция  «Подплясочка»;



- Диплом Лауреата  I  степени в номинации «Народные национальные
танцы  России»  в  возрастной  категории  11-13  лет.  Композиция  «Русская
плясовая»;

- Диплом Лауреата  I  степени в номинации «Народные национальные
танцы России» в возрастной категории 8-10 лет. Композиция «Проходочка»;

- Диплом Лауреата  I  степени в номинации «Народные национальные
танцы России» в возрастной категории 11-13 лет. Композиция «Ах, вы сени,
мой сени!»;

- Диплом Лауреата  I  степени в номинации «Народные национальные
танцы России» в смешанной возрастной категории. Композиция «Кумушки»;

- Диплом Лауреата  I  степени в номинации «Народные национальные
танцы России» в  смешанной возрастной категории.  Композиция «Девичьи
потешки»;

- Диплом Лауреата  I  степени в номинации «Народные национальные
танцы России» в  смешанной возрастной категории.  Композиция «Озорная
круговая»;

- Диплом Лауреата  I  степени в номинации «Народные национальные
танцы  России»  в  возрастной  категории  14-18  лет.  Композиция  «Русская
пляска»;

- Диплом Лауреата  I  степени в номинации «Народные национальные
танцы России» в смешанной возрастной категории. Композиция «Самовар»;

- Диплом Лауреата II  степени в номинации «Народные национальные
танцы  России»  в  возрастной  категории  8-10  лет.   Композиция  «Вейся,
капустка»;

- Диплом Лауреата II  степени в номинации «Народные национальные
танцы России» в смешанной возрастной категории. Композиция «Ой, блины
мои, блины».

Обучающийся МБУ ДО «Дом детского творчества» Червач Станислав
(руководитель  Пархоменко  Светлана  Михайловна)  занял  I место  во
Всероссийском  детско-юношеском  конкурсе  рисунка  и  прикладного
творчества «Космический туризм-2020» в возрастной категории 11-12 лет.

Результаты участия обучающихся МБУ ДО «Дом детского творчества»
во  Всероссийском  детско-юношеском  конкурсе  рисунка  и  прикладного
творчества «Осень 2020-го» представлены следующим образом:

-1 место в возрастной категории 9-10 лет заняла Силинская Анжелика
(руководитель Пархоменко Светлана Михайловна);

-1  место  в  возрастной  категории  9-10  лет  заняла  Колядина  Дарья
(руководитель Пархоменко Светлана Михайловна);

- 1 место в возрастной категории 11-12 лет у Славгородской Ангелины
(руководитель Пархоменко Светлана Михайловна).

Анисимова  Валерия,  обучающаяся  МБУ  ДО  «Дом  детского
творчества» стала обладателем диплома 1 степени в номинации «Поделка» в
возрастной  категории  9-10  лет  Международного  творческого  конкурса
«Подарок  к  8  марта»,  посвященного  Международному  женскому  дню.
Руководитель Кравченко Юлия Николаевна.



В  международном  детском  конкурсе  новогодних  поделок  «Зимняя
мастерская»  обучающаяся МБУ ДО «Дом детского творчества» Гребеник
Алина  (руководитель  Кравченко  Юлия  Николаевна)  заняла  1  место  в
Международном детском конкурсе новогодних поделок «Зимняя мастерская»
в номинации «Поделка» в возрастной категории 11-12 лет.

Белый Гордей,  обучающийся МБУ ДО «Дом детского творчества»  в
Открытом  Кубке  Восточной  Европы выполнил  норматив  Мастера  спорта,
стал  обладателем  1  места  в  номинации  AWPCжим  лежа  без  экипировки,
среди  Открытия,  в  весовой  категории   67,5  кг.  с  результатом  130  кг.
Руководитель Костенников Олег Федорович.

Результаты участия обучающихся МБУ ДО «Дом детского творчества»
во  Всероссийском  детско-юношеском  конкурсе  рисунка  и  прикладного
творчества «Любимая кукла»:

- Башкатова Алина (руководитель Барыкина Ольга Егоровна) заняла II
место по Белгородской области в возрастной категории 9-10 лет;

-Попова  Ксения  (руководитель  Барыкина  Ольга  Егоровна)  заняла  III
место по Центральному Федеральному округу в возрастной категории 9-10
лет;

-  Решетникова  Алина  (руководитель  Миллер  Ирина  Владимировна)
завоевала  III место по Российской Федерации в возрастной категории 9-10
лет;

-  Коваленко  Виктория  (руководитель  Лемещенко  Людмила
Алексеевна) заняла I место по Белгородской области в возрастной категории
до 4 лет;

- Фадеева Виктория (руководитель Злобина Юлия Анатольевна) заняла
I место по Белгородской области в возрастной категории 6 лет;

-  Смурыгина  Марина  (руководитель  Халаимова  Светлана  Ивановна)
стала  обладателем  диплома  за  1  место  по  Центральному  Федеральному
округу в возрастной категории 6 лет;

- Придатко Елизавета (руководитель Пархоменко Светлана Ивановна)
стала  обладателем  диплома  за  1  место  по  Центральному  Федеральному
округу в возрастной категории 13-15 лет.

В  IX областном  конкурсе  «Русская  удаль»  образцовый  творческий
коллектив – ансамбль народного танца «Василек» МБУ ДО «Дом детского
творчества»  под руководством Заздравных Н.М. и Маничкина Ю.А. занял III
место в номинации «Хореографические коллективы от 9 до 11 лет».

В  XXI областной  выставке-конкурсе  декоративно-прикладного
творчества  «Рукотворная  краса  Белогорья»  в  номинации  «декоративно-
прикладное творчество» в возрастной категории 7-12 лет обучающаяся МБУ
ДО  «Дом детского  творчества»  Безверхая  Дарья  (педагог  Сероштан  Т.В.)
заняла 1 место, а в возрастной категории 13-17 лет обучающаяся МБУ ДО
«Дом детского  творчества»  Евдокимова  Анна  (педагог  Барыкина  О.Е.).  В
номинации «Народная игрушка» в возрастной категории 7-12 лет Шатохин
Матвей, обучающийся МБОУ «Глуховская СОШ» занял  III место. (педагог
Ожерельева Е.Н.).



По результатам регионального этапа Всероссийского  конкурса юных
фотолюбителей «Юность России» получены следующие результаты:

-Нагоргая  Екатерина,  обучающаяся  ОГБОУ  «Алексеевская  СОШ»
(педагог  Березченко  Е.А.)  заняла  II место  в  номинации  «Портрет»  в
возрастной категории 14-17 лет;

-  Морозова  Марина  обучающаяся  ОГБОУ  «Алексеевская  СОШ»
(педагог Березченко Е.А.) заняла III место в номинации «Мобильное фото» в
возрастной категории 14-17 лет;

-  Киктев  Антон,  обучающийся  МБОУ  «Иловская  СОШ»  (педагог
Киктева  Е.И.)  занял  III место  в  номинации  «Эксперимент»  в  возрастной
категории 14-17 лет;
 -  Экспозиция Алексеевского городского округа (МБУ ДО «Станция 
юных техников» (директор Копанев С.В.) заняла 1 место- среди экспозиций 
муниципальных образований.

Результаты областной выставки «Творчество без границ», посвященной
Году науки и технологий:

- Шевченко Юрий, обучающийся МБУ ДО «Сьтанция юных техников»
в  номинации  «Бумажные  науки  без  назидания  и  скуки»  в  возрастной
категории 9-13 лет занял III место. Педагог Шевченко С.В.;

-  Кузняк  Дмитрий,  обучающийся  МБОУ  «Советская  СОШ»  в
номинации «Автомобиль: вчера, сегодня, завтра» в возрастной категории 14-
18 лет занял III место;

- Бабич Наталья, обучающаяся МБОУ «Советская СОШ» в номинации
«Мастер на все руки…» заняла II место.

Результаты участия  обучающихся МБУ ДО «Дом детского творчества»
во  Всероссийском  детско-юношеском  конкурсе   рисунка  и  прикладного
творчества «Волшебница-зима – 2021»:

- Дорохина Валерия (рук. Моисеенко О.А.) -  II место по Белгородской
области в возрастной категории 13-15 лет;

 -  Исаенко  Екатерина  (рук.  Моисеенко  О.А.)  -   I место  по
Алексеевскому  городскому  округу  Белгородской  области  в  возрастной
категории 9-10 лет;

 - Жаворонкова София (рук. Моисеенко О.А.) -  III место по Российской
Федерации в возрастной категории 7-8 лет;

 - Макеев Матвей (рук. Моисеенко О.А.) -  I место по Белгородской
области в возрастной категории 9-10 лет;

 - Пономарев Илья (рук. Моисеенко О.А.) -  II место по Белгородской
области в возрастной категории  11-12 лет;

 - Галицина Евгения (рук. Барыкина О.Е.) -  II место по Белгородской
области в возрастной категории  7-8 лет;

  - Попова Ульяна (рук. Барыкина О.Е.) -  II место по Алексеевскому
городскому округу Белгородской области в возрастной категории  9-10 лет;

- Галицина Марина (рук. Барыкина О.Е.) -  I место по Алексеевскому
городскому округу Белгородской области в возрастной категории  11-12 лет;



- Гонтарева Дарья (рук.  Барыкина О.Е.)  -   II место по Белгородской
области в возрастной категории 11-12 лет;

 - Башкатова Алина (рук. Барыкина О.Е.) -  III место по Белгородской
области в возрастной категории 9-10 лет;

- Жилякова Ксения (рук. Пархоменко С.М.) -  I место по Белгородской
области в возрастной категории 9-10 лет;

-  Славгородская  Ангелина  (рук.  Пархоменко  С.М.)  -   I место  по
Белгородской области в возрастной категории 11-12 лет;

-  Попова Диана (рук.  Пархоменко С.М.)  -   I место по Белгородской
области в возрастной категории 13-15 лет;

-  Веретенникова  Александра  (рук.  Пархоменко  С.М.)  -   I место  по
Алексеевскому  городскому  округу  Белгородской  области  в  возрастной
категории 9-10 лет;

- Адамович Алиса (рук. Халаимова С.И.) -  I место по Белгородской
области в возрастной категории 6 лет;

- Клименко Даниил (рук. Халаимова С.И.) -  II место по Белгородской
области в возрастной категории 6 лет;

-  Герцовская  Виктория  (рук.  Лемещенко  Л.А.)  -   III место  по
Центральному Федеральному округу в возрастной категории 6 лет;

За  активную  работу  по  художественно-эстетическому  воспитанию
детей и  подростков,  высокий художественный уровень и  исполнительское
мастерство обучающихся в областном фестивале детского художественного
творчества  «белгородские  жемчужинки  -2021»  директор  МБУ  ДО  «Дом
детского  творчества»  Копанева  М.Г.  награждена  дипломом  департамента
образования Белгородской области.

В  Международном  конкурсе  педагогического  мастерства  «Талант
педагога  –  2021»  Кравченко  Ю.Н.,  педагог  дополнительного  образования
МБУ ДО «Дом детского творчества» заняла 1 место.

По итогам участия  педагогов МБУ ДО «Дом детского творчества» в
межмуниципальном  заочном  конкурсе  методических  разработок
«Педагогическая копилка» получены результаты:

- Землянушнова Е.В. – победитель;
- Витенко И.В. – победитель;
- Пархоменко С.М. – победитель;
- Кравченко Ю.Н. – победитель;
- Заздравных Н.М. – призер.

Май

В  областном  фестивале  детского  художественного  творчества
«Пасхальные  традиции»   обучающаяся  МБОУ  «Афанасьевская  СОШ»
Бобовникова София заняла  I место в номинации «православные традиции и
семейные  ценности»  (рук.  Карташова  В.Н.),  а   обучающийся  МБОУ
«Хлевищенская  СОШ»  Бабуцкий  Виктор  занял  III место   в  номинации
«Конкурс юных вокалистов «Дари добро!» (рук.  Кузнецова Л.М.).



В областном конкурсе «Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!»
Моисеенко  Екатерина,  обучающаяся  ОГБОУ  «Алексеевская  СОШ»  стала
обладателем  Гран-при  конкурса.  Руководитель:  Богданов  Сергей
Станиславович. Творческая команда проекта: Харатян Карина, Вишневецкая
Марина,  Батлук Екатерина,  Монина Анна.  II место присуждено Глущенко
Полине,  обучающейся  МБОУ  «Мухоудеровская  СОШ».  Руководитель:
Сычева Ольга  Владимировна. Команда  проекта: Дорохина Валерия.

II место в областном конкурсе-игре «Знаток православной культуры –
2021»   заняли  обучающиеся  ОГБОУ  «Алексеевская  СОШ»  Безбородых
Тихон,  Игнатьев  Илья,  Грошева  Ирина,  Вишневецкая  Марина,  Грошев
Дмитрий,  Афанастьев  Илья.  Руководители:  Таничева  Ольга  Федоровна,
иерей Максим Шамрай.

В  региональном  этапе  Всероссийского  конкурса  начального
технического моделирования и конструирования «Юный техник-моделист»
в  номинации  «60-летию  первого  полета  в  космос  посвящается…»  в
возрастной категории 8-10 лет III место  занял Заика Трофим, обучающийся
МБУ ДО «Станция юных техников» (рук. Кузнецов Игорь Михайлович).  III
в  номинации  «60-летию  первого  полета  в  космос  посвящается…»  в
возрастной категории 11-13 лет II место  занял Кветка Кирилл, обучающийся
МБУ ДО «Станция юных техников» (рук. Копанев Сергей Владимирович). В
номинации «Прототипирование» в  возрастной категории 8-10 лет  II место
занял Шевченко Роман, обучающийся МБУ ДО «Станция юных техников»
(рук.  Колосов  Леонид  Иванович),  III место  –  Корнюшенко  Сергей,
обучающийся  МБУ  ДО  «Станция  юных техников»  (рук.  Казанцев  Сергей
Николаевич).

В  XXXII Международном  конкурсе-фестивале  музыкально-
художественного творчества образцовый детский коллектив цирковая студия
«Парадокс»  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества»  (рук.  Копанева  Марина
Геннадьевна,  Сенченко  Екатерина  Владимировна.  Белая  Кристина
Витальевна) имеет следующие результаты:

-  Диплом  лауреата  I степени  в  номинации  «Цирковой  искусство»,
возрастная категория 10-12 лет;

-  Диплом  лауреата  I степени  в  номинации  «Цирковой  искусство»,
возрастная категория  11-14 лет;

-  Диплом  лауреата  I степени  в  номинации  «Цирковой  искусство»,
возрастная категория 14-16 лет;

-  Диплом  лауреата  II степени  в  номинации  «Цирковой  искусство»,
возрастная категория 11-16 лет.

Образцовый детский коллектив – ансамбль народного танца «Василек»
МБУ ДО «Дом детского творчества»  (рук. Заздравных Наталья Михайловна,
Маничкин Юрий Александрович) получил диплом III степени IX  областного
конкурса народного танца «Русская удаль».

Во  Всероссийском  многожанровом  кубке  «Движение  вверх»  студия
современного  танца  «Sunrise»  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества»  (рук.



Задорожная  Елена  Николаевна,  Черников  Игорь  Константинович)   имеет
следующие результаты:

-  Диплом  лауреата  I степени  в  номинации  «Современный  танец»
(возрастная категория 13-16 лет);

 -  Диплом  лауреата  I степени  в  номинации  «Современный  танец»
(возрастная категория 13-16 лет);

 -  Диплом  лауреата  II степени  в  номинации  «Современный  танец»
(возрастная категория 6-8 лет);

 -  Диплом  лауреата  I степени  в  номинации  «Современный  танец»
(возрастная категория 13-16 лет);

 -  Диплом  лауреата  III степени  в  номинации  «Современный танец»
(возрастная категория 7-9 лет);

 -  Диплом  лауреата  III степени  в  номинации  «Современный танец»
(возрастная категория 9-12 лет).

 В  X юбилейном  международном  фестивале-конкурсе  детского  и
юношеского творчествастудия современного танца «Sunrise» МБУ ДО «Дом
детского творчества» (рук. Задорожная Елена Николаевна, Черников Игорь
Константинович)   имеет  диплом  лауреата  II степени  в  номинации
«Современный танец» (старшая группа).

В  XX областном конкурсе фольклорно-этнографических коллективов
«Белгородчина  заповедная»  детский  фольклорный  коллектив  «Калинка»
МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества»  (рук.  Мальцев  Екатерина  Петровна)
получил диплом II степени.

В  Международном  фестивале  для  детей  и  молодежи  с  ОВЗ
обучающиеся МБУ ДО «Дом детского творчества» Голубятников Иван (рук..
Барыкина  Ольга  Егоровна)  и  Монтус  Любовь  (рук.  Миллер  Ирина
Владимировна) получили диплом за творческие достижения.

Алексеенко  Виктория,  обучающаяся  МБУ  ДО  «Дом  детского
творчества»  (рук.  Смоляная  Ирина  Васильевна)  заняла  II место  в  XVII
областном  конкурсе  юных  вокалистов  «Музыкальный  калейдоскоп
Белгородчины» в номинации «Эстрадное пение».

В  XXI областной  выставке-конкурсе  декоративно-прикладного
творчества «Рукотворная краса Белогорья» II место заняла Евдокимова Анна,
обучающаяся  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества»  (рук.  Барыкина  Ольга
Егоровна).

Украинская Дарья и Горяйнова Надежда обучающиеся МБУ ДО «Дом
детского творчества» (рук. Кравченко Юлия Николаевна) стали лауреатами
II степени  Международного  творческого  конкурса  «Ракета-2021  к  взлету
готова!»,  посвященного  60-летию  полета  Ю.А.  Гагарина  в  космос  в
номинации «Поделка». Возрастная категория 7-8 лет. 

Первых  Дарья  и  Евсеева  Елизавета,  обучающиеся  МБУ  ДО  «Дом
детского  творчества»  (рук.  Пархоменко  Светлана  Михайловна)  заняли  I
место в номинации «Рисунок» в Международном открытом конкурсе  детско-
юношеского   творчества  к  60-летию  полета  Ю.А.  Гагарина  в  космос
«Удивительный мир космоса».  



Во  Всероссийском  конкурсе  детско-юношеского  творчества
«Пасхальная радость» Пятакова Элина и Рябцева Мария, обучающиеся МБУ
ДО  «Дом  детского  творчества»  (рук.  Герасименко  Анна  Владимировна)
заняли  I места  в  номинации  «Декоративно-прикладное  творчество»,  а
Евсеева Елизавета, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского творчества» (рук.
Пархоменко Светлана Михайловна) I место в номинации «Рисунок».

Во Всероссийском конкурсе изобразительного искусства и авторской
фотографии «Мой город – мое вдохновение» Гребенюк Арина, обучающаяся
МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества»  (рук.  Землянушнова  Евгения
Викторовна) заняла I место в номинации «Авторская фотография».

Директор  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества»  Копанева  Марина
Геннадьевна  и  педагог  дополнительного  образования  МБУ  ДО  «Дом
детского  творчества»   Сенченко  Екатерина  Владимировна  награждены
специальными  призами  в  номинации  «За  вклад  в  развитие  детско-
юношеского  творчества»  XXXII Международного  конкурса-фестиваля
музыкально-художественного  творчества  «Праздник  детства.  Копанева
Марина Геннадьевна имеет диплом за активную работу  по художественно-
эстетическому,  духовно-нравственному  воспитанию  детей  и  подростков,
высокий  художественный  уровень  и  исполнительское  мастерство
обучающихся в областном фестивале детского художественного творчества
«Белгородские жемчужинки – 2021».

Благодарственным письмом за активное участие в социально значимом
мероприятии  –  Международном  фестивале  для  детей  и  молодежи  с  ОВЗ
награждены педагоги дополнительного образования:

-Барыкина Ольга Егоровна;
- Землянушнова Евгения Викторовна;
- Миллер Ирина Владимировна;
- Моисеенко Ольга Алексеевна;
- Монтус Наталья Александровна;
- Пиличева Ольга Викторовна.
Во  Всероссийском  конкурсе  «Призвание»  проекта  Творчество  без

границ» педагоги МБУ ДО «Дом детского творчества»  имеют следующие
результаты:

- Землянушнова  Евгения  Викторовна  -  I место  в  номинации
«Фотография и видео»;

- Кравченко Юлия Николаевна - I место в номинации «Фотография
и видео»;

- Злобина  Юлия  Анатольевна  -  I место  в  номинации
«Методические разработки педагогов»;

- Игнатченко  Марина  Егоровна  -  I место  в  номинации
«Методические разработки педагогов»;

- Лемещенко  Людмила  Алексеевна  -  I место  в  номинации
«Декоративно-прикладное и изобразительное творчество»;

- Пышнограй  Елена  Ивановна  -  I место  в  номинации
«Методические разработки педагогов».



Герасименко  Анна  Владимировна,  педагог  дополнительного
образования МБУ ДО «Дом детского творчества» получила сертификат об
успешном освоении онлайн-курса «Организация воспитательной работы на
основе  мероприятий  и  проектов  РДШ»  корпоративного  университета
«Российское Движение Школьников».

Дипломом  за  подготовку  победителей  Всероссийского   конкурса
детско-юношеского  творчества  «Пасхальная  радость»  награждена  педагог
дополнительного  образования  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества»
Герасименко Анна Владимировна. 

 Дипломом    за  подготовку  победителя  всероссийского  конкурса
изобразительного  искусства  и  авторской  фотографии  «Мой  город  –  мое
вдохновение»  награждена  педагог  дополнительного  образования  МБУ  ДО
«Дом детского творчества» Землянушнова Евгения Викторовна.

Июнь

По  итогам  регионального  этапа  Всероссийского  детского  фестиваля
народной  культуры  «Наследники  традиций»  в  номинации  «Народный
костюм»  в  возрастной  категории  14-17  лет  обучающаяся  МБОУ
«Афанасьевская  СОШ»  Жировая  Алина  (рук.  Рощупкина  Т.М.)  заняла  1
место.

В региональном этапе XIV Всероссийского фестиваля творчества кадет
«Юные  таланты  Отчизны»  обучающиеся  МБУ  ДО  «Дом  детского
творчества» получили следующие результаты:

-  Гребенюк Арина  в  номинации «Фотография»  заняла  1  место  (рук.
Землянушнова Е.В.);

-  Серкова Елена в номинации «Декоративно-прикладное творчество»
заняла II место (рук. Миллер И.В.).

По  результатам  регионального  конкурса  методических  разработок  в
помощь организаторам технического творчества воспитатели детского сада
№ 11 Вовянко Ольга Александровна и Первых Надежда Ильинична заняли II
место в номинации «Учебно-методический комплекс «Будущие инженеры: 1
ступень».

Результаты  регионального  этапа  Всероссийского  конкурса
литературного творчества «Человек доброй воли» распределены следующим
образом:

- в номинации «Проза», направление: сказка,  13-15 лет обучающаяся
МБОУ «СОШ №7» Харланова Виктория заняла  III место (рук.  Ситникова
В.А.);

- в номинации «Поэзия», направление: басня, 13-15 лет III место заняла
обучающаяся МБОУ «Советская СОШ» Нестеренко Диана (рук. Голик Л.А.);

-  в  номинации  «Драматургия»,  направление:  сценарий,  15-18  лет
обучающаяся МБОУ «Афанасьевская СОШ» Букина Виктория заняла I место
(рук. Гвоздева О.Т.).



По итогам проведения IX межрегионального конкурса сочинений «Три
ратных  поля  России»   обучающиеся  общеобразовательных  организаций
заняли следующие места:

-  в  номинации  «Земля  российского  подвига»  III место  заняла
обучающаяся  МБОУ  «Подсередненская  СОШ»  Ходыкина  Ангелина  (рук.
Ходыкина Н.В.);

-  в  номинации «В жизни всегда  есть  место подвигам» обучающаяся
ОГБОУ  «Алексеевская  СОШ»  Хирьянова  Ксения  заняла  III место  (рук.
Коваленко Т.В.);

- в номинации «Помнить, чтобы жить»  III место заняла обучающаяся
МБУ ДО «Дом детского творчества» Лемещенко Елизавета (рук. Пышнограй
Е.И.).  

 Результаты регионального этапа Всероссийской конференции «Юные
техники  и изобретатели» в Государственной Думе РФ, посвященной 100-
летию со Дня Рождения А.Д. Сахарова  распределились следующим образом:

-  в  номинации  «Изобретения  для  жизни»  III место  занял  Лунев
Станислав, обучающийся МБУ ДО «Станция юных техников» (рук. Широких
С.В.);

-  в  номинации «Промышленные технологии и инженерные решения,
сквозные  нанотехнологии»   III место  занял  Рыжих  Никита,  обучающийся
МБОУ «СОШ №3» (рук. Алексеенко Н.Н.);

-   в  номинации  «Рука  друга  –  социальные  проекты»  I место  занял
Овчаренко  Александр,  обучающийся  МБОУ  «Луценковская  СОШ»  (рук.
Садыков Р.И.).

Результаты  региональной  научно-технической  олимпиады  по
автомоделированию  распределены следующим образом:

-Команда  города  Алексеевки  (МБУ  ДО  «Станция  юных  техников»,
директор Копанев С.В., руководитель команды Чередниченко Е.В.) заняла II
место;

- Якубов Тимофей - I место,  (класс моделей «РМ -2»);
- Лаптев Никита - I место,  (класс моделей «Багги – 10Э 4 wd»);
- Лаптев Никита - I место,  (класс моделей «ТС – 10»);
- Долгополов Павел  - II место, (класс моделей «РЦА»);
- Гончаров Станислав - II место,  (класс моделей «ТС – 10»);
- Остряков Егор - II место,  (класс моделей «ЭЛ – 4»);
- Якубов Тимофей   - II место, (класс моделей «РЦА»);
-  Бабусенко Александр  -  III место,  («Теоретический конкурс»,  14-18

лет);
За  подготовку  победителей  и  призеров  олимпиады  руководитель

команды,  педагог  дополнительного  образования  МБУ ДО «Станция  юных
техников»  Чередниченко  Евгений  Викторович  награжден  грамотой
департамента образования Белгородской области. 

В отчетный период обучающиеся МБУ ДО «Дом детского творчества»
(директор Копанева М.Г.) имеют следующие результаты:



Во Всероссийском детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного
творчества  «Для  мамы,  для  бабушки,  для  сестренки  –  2021»  победу
одержали:

- Григорьева Виктория – I место по Белгородской области в возрастной
категории 13-15 лет (рук. Пархоменко С.М.);

-Краснокутский  Дмитрий  –  II место  по  Белгородской  области  в
возрастной категории 11-12 лет (рук. Пархоменко С.М.);

- Придатко Елизавета – II место по Белгородской области в возрастной
категории 13-15 лет (рук. Пархоменко С.М.);

- Анисимова Валерия – II место по Центральному федеральному округу
в возрастной категории 7-8 лет (рук. Кравченко Ю.Н.);

- Николаенко Анна –  I место по Белгородской области в возрастной
категории 9-10 лет (рук. Кравченко Ю.Н.);

- Язепова София –  III место по Алексеевскому городскому округу в
возрастной категории 7-8 лет;

- Решетнякова Алина – II место по РФ в возрастной категории 9-10 лет
(рук. Миллер И.В.);

- Решетнякова Алина –  II место по ЦФО в возрастной категории 9-10
лет (рук. Миллер И.В.);

- Руденко Ульяна – I место по РФ в возрастной категории 7-8 лет (рук.
Миллер И.В.);

-  Ушакова Арина –  I  место по Белгородской области  в  возрастной
категории 11-12 лет (рук. Миллер И.В.);

-  Школнда  Дарья  –  II место  по  Белгородской  области  в  возрастной
категории 9-10 лет (рук. Миллер И.В.);

-  Серкова  Елена  –  I место  по   Алексеевскому городскому округу  в
возрастной категории 11-12 лет (рук. Миллер И.В.).

Во Всероссийском детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного
творчества «Для папы, для деда, для братика – 2021» победу одержали:

- Коваль Владислав -  I место по Белгородской области в возрастной
категории 9-10 лет (рук. Миллер И.В.);

- Славков Александр – II место по ЦФО в возрастной категории 7-8 лет
(рук. Игнатченко М.Е.).

В  областном  конкурсе  детских  фольклорно-этнографических
коллективов «Белгородчина заповедная» Сапрыкина Алина заняла I место в
номинации  «Исследователи  в  области  фольклористики,  этнографии,
краеведения» (рук. Мальцева Е.П.).

В Международном конкурсе детско-юношеского творчества  «Зимние
забавы»  Говорова  Дарья  заняла  I место  в  номинации  «Декоративно-
прикладное творчество» (рук. Миллер И.В.).

Во  Всероссийском  конкурсе  детско-юношеского  творчества  «Жила-
была сказка» Калашникова Софья заняла  I место в номинации «Сказочная
поделка» (рук. Миллер И.В.).



Коваль Владислав занял  I место во Всероссийском конкурсе детско-
юношеского  творчества  «год  быка-2021»  в  номинации  «Декоративно-
прикладное творчество» (рук. Миллер И.В.).

Монтус Любовь имеет диплом за  I место в номинации «Декоративно-
прикладное творчество» Всероссийского творческого конкурса для детей с
ОВЗ «творчество без границ» (рук. Миллер И.В.).

Во  Всероссийском  конкурсе  детско-юношеского  творчества
«Новогодний калейдоскоп» Нестеренко Анастасия имеет диплом победителя
(I место) (рук. Миллер И.В.).

Результаты  Международного  творческого  конкурса,  посвященного
Дню кошек «Такие разные кошки»:

- Попова Ирина заняла I место в номинации «Декоративно-прикладное
творчество» (рук. Миллер И.В.);

-  Ушакова  Арина  заняла  II место  в  номинации  «Декоративно-
прикладное творчество» (рук. Миллер И.В.).

I место  во  Всероссийском  конкурсе  детско-юношеского  творчества
«Новогодний  калейдоскоп»  Нестеренко  Анастасия  заняла  I место  в
номинации «Декоративно-прикладное творчество» (рук. Миллер И.В.).

Во  Всероссийском  конкурсе  детско-юношеского  творчества  ко  Дню
китов  «Загадочный  мир  китов  и  дельфинов»  в  номинации  «Декоративно-
прикладное творчество» I место заняла Попова Ирина (рук. Миллер И.В.).

Рысикова  Мария   заняла  III место  по  Белгородской  области  в
возрастной категории 7-8 лет во Всероссийском детско-юношеском конкурсе
рисунка и прикладного творчества «Волшебница-зима – 2021» (рук. Миллер
И.В.).

Педагоги  дополнительного  образования  МБУ  ДО  «Дом  детского
творчества» имеют следующие результаты:

- Миллер Ирина Владимировна награждена дипломами за подготовку
победителей:  Всероссийского  конкурса  детско-юношеского  творчества
«Новогодний  калейдоскоп»,  Всероссийского  конкурса  детско-юношеского
творчества  «Год быка-2021»,  Всероссийского конкурса детско-юношеского
творчества  ко  Дню  китов  «Загадочный  мир  китов  и  дельфинов»,
Всеросийского  конкурса  детско-юношеского  творчества  «Жила-была
сказка», Международного конкурса детско-юношеского творчества «Зимние
забавы».

- Лемещенко Людмила Алексеевна заняла  I место во Всероссийском
конкурсе «Грани педагогики» Всероссийского издания «Слово педагога» и II
место  во  всероссийском  конкурсе  «Совместная  деятельность  педагогов  и
родителей».

-  Витенко  Ирина  Викторовна  награждена  благодарностью
департамента  образования  Белгородской  области  за  плодотворный
многолетний труд, большой личный вклад в развитие системы образования
Алексеевского  городского  округа.   В  областном  конкурсе  учебных  и
методических  материалов  в  помощь  педагогам,  организаторам  туристско-



краеведческой и  экскурсионной работы с  обучающимися заняла  I место в
номинации «Учебное пособие».

Июль

По  итогам  регионального  этапа  XXI Всероссийского  детского
открытого  творческого  фестиваля  «Мой  Пушкин»  в  номинации
«Исследовательская»  обучающаяся  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества»
Лемещенко  Елизавета  (рук.  Пышнограй  Е.И.)  заняла  III место,  а
обучающийся  ОГБОУ  «Алексеевсккая  СОШ»  Таничев  Артем  (рук.
Кучевасова И.Д.) в номинации «Художественное слово»  занял II место.

В  региональной  научно-технической  олимпиаде  по
автомоделированию  команда  МБУ  ДО  «Станция  юных  техников»
Алексеевского  городского  округа  (директор  Копанев  С.В.,  рук.  команды
Чередниченко  Е.В.)  заняла  II место.  Результаты   личного  первенства
представлены следующим образом:

Победители олимпиады:
- Якубов Тимофей, обучающийся МБУ ДО «Станция юных техников»;
- Лаптев Никита, обучающийся МБУ ДО «Станция юных техников».
II  место:
- Остряков Егор, обучающийся МБУ ДО «Станция юных техников»;
-  Гончаров  Станислав,  обучающийся  МБУ  ДО  «Станция  юных

техников»;
-  Долгополов  Павел,  обучающийся  МБУ  ДО  «Станция  юных

техников»;
- Якубов Тимофей, обучающийся МБУ ДО «Станция юных техников».

III место:
-  Бабусенко  Александр,  обучающийся  МБ  УДО  «Станция  юных

техников».
Педагог  дополнительного  образования  МБУ  ДО  «Станция  юных

техников»  Чередниченко  Евгений  Викторович  награжден  грамотой
департамента образования Белгородской области за  подготовку победителей
и  призеров  региональной  научно-технической  олимпиады  по
автомоделированию.

Результаты  областного  Пасхального  конкурса-фестиваля  детского
творчества «Радость души моей!» распределены следующим образом:

-  Балабас  Анастасия  и  Подгорный  Дмитрий,  обучающиеся  МБОУ
«Жуковская  СОШ»  заняли  II место  в  конкурсе  творческих  работ  «Свет
православия,  свет  души» в  возрастной категории 13-15  лет.  Руководители
Ткач С.М., Фисенко Т.И.;

- Шершунов Артем, обучающийся МБУ ДО «Дом детского творчества»
занял III место в конкурсе творческих работ «Свет православия, свет души» в
возрастной категории 16-18 лет. Руководитель Пышнограй Е.И.;

- Дмитриенко Анастасия, обучающаяся ОГБОУ «Алексеевская СОШ»
заняла  II место  в  конкурсе  изобразительного  и  декоративно-прикладного



творчества  «Пасхальные  мотивы»  в  номинации  «Живопись»  в  возрастной
категории 5-6 лет. Руководитель Легейда Т.А.;

- Бутенко Дмитрий, обучающаяся МБОУ «Иващенковская СОШ» занял
III место  в   конкурсе  изобразительного  и  декоративно-прикладного
творчества  «Пасхальные  мотивы»  в  номинации  «Живопись»  в  возрастной
категории 11-14 лет. Руководиетл Сероштан Т.В.;

- Кравченко Дарья, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского творчества»
заняла  I место  в  конкурсе  изобразительного  и  декоративно-прикладного
творчества  «Пасхальные  мотивы»  в  номинации  «Декоративно-прикладное
творчество» в возрастной категории 7-10 лет. Руководитель Кравченко Ю.Н.;

-  Федорищева  Маргарита,  обучающаяся  ЧОУ  «СОШ  «Белогорский
класс»  заняла  II место  в  конкурсе  изобразительного  и  декоративно-
прикладного творчества «Пасхальные мотивы» в номинации «Декоративно-
прикладное  творчество»  в  возрастной  категории  11-14  лет.  Руководитель
Решетникова А.В.;

-  Колыхалов Иван, обучающийся МБОУ «СОШ №3» занял  I место в
фотоконкурсе  «Радость  духовная»  в  возрастной  категории  10-13  лет.
Руководитель Шконда Е.А.

По  результатам  регионального  творческого  конкурса  «Мой  отчий
край» Николаенко Анна, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского творчества» в
номинации «Творческие поделки» в возрастной категории 1-4 классы стала
победителей. Руководитель Кравченко Ю.Н.. В номинации «Презентация» в
возрастной категории  9-11  классы  Кравченко Диана, обучающаяся МБУ
ДО  «Дом  детского  творчества»  также  стала  победителем.  Руководители
Витенко И.В., Витенко Ю.Б.

Ткач  Илья,  обучающийся  МБУ  ДО  «Станция  юных   натуралистов»
(рук.  Ткач  А.П.)  стал  призером  регионального  этапа  Всероссийского
конкурса  экологических  рисунков  в  возрастной  категории  7-9  лет,  а
Глущенко  Полина,  обучающаяся  МБУ  ДО «Станция  юных натуралистов»
(рук. Щегольских Н.Н.) – победителем регионального этапа и победителем
Всероссийского конкурса экологических рисунков.

В  областной  научно-практической  конференции  «Истоки»
победителями  и  призерами  стали  обучающиеся  МБУ  ДО  «Дом  детского
творчества»:

- II место – Гетманская Анастасия (рук. Витенко И.В.);
- II место – Кравченко Диана (рук. Витенко И.В.);
- II место - Сапрыкина Анна (рук. Мальцева Е.П.);
- II место – Андреев Кирилл (рук. Мальцева Е.П.).
В региональном заочном этапе Всероссийского фестиваля творческих

открытий и инициатив «Леонардо» Кравченко Диана, обучающаяся МБУ ДО
«Дом детского творчества» (рук. Витенко И.В.) заняла I  место.

По результатам Всероссийского детско-юношеского конкурса фильмов
«Моя Россия!» Борисовская Оксана, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского
творчества»  заняла  I место  по  Центральному  федеральному  округу  в



возрастной  категории  13-15  лет.  Руководители  Карвченко  Ю.Н.,
Землянушнова Е.В.

По  итогам  Всероссийского  конкурса  педагогических  разработок
«Палитра  мастеров»  в  рамках  IV Национальной  премии  детского
патриотического  творчества  2021  педагогу  дополнительного  образования
МБУ  ДО  «Дом детского  творчества»  Кравченко  Ю.Н.  вручен  сертификат
финалиста. 


