
 
 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр творчества имени Г.А.Карчевского»  

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Пушкина, дом № 25. 

Тел/факс. +7 (8216) 75-14-39, 75-11-18 

Эл. почта – Crtdu_uhta@mail.ru, сайт – центр-карчевского.рф 

ИНН 1102008882; КПП110201001; ОКПО 24959428 

 

от «21» декабря 2017 г.                                                                                                № 01-10/229 

 

ПРИКАЗ 

 

Об итогах проведения заочного республиканского конкурса «Подарок маме» 

 

Согласно Приказу директора № 01-10/166 от 02 октября 2017 г. с целью пропаганды, 

поддержки и развития художественного и прикладного творчества детей и подростков, в 

рамках активизации платной деятельности Центра творчества в октябре – ноябре этого года 

был организован и проведён заочный республиканский конкурс детского творчества 

«Подарок маме», посвященный Дню матери (28 ноября).  

Всего на конкурс по двум направлениям было подано 57 работ. Возраст конкурсантов 

от 6 до 17 лет. 

По мнению членов жюри, в состав которого вошли педагоги дополнительного 

образования: Карпухина С.Н., Терюкова М.В., Сямтомова М.В., Зазвонова И.Г., зам. дир. по 

ОМР Коблик Г.А. и заведующая детской библиотекой-филиалом № 14 МУ «ГПБ» 

Шухардина Т.Г., победителями и призерами конкурса стали: 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

Возрастная группа 7 – 10 лет 

 

– номинация «Поэзия»: 

3 место – Шамгина Анастасия, 7 лет – Муниципальное бюджетное дошкольное                                                                                    

образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Чебурашка» г. Воркуты – рук. Тиунова 

Марина Владимировна, воспитатель 

 

Возрастная группа 11 – 15 лет 

 

– номинация «Проза»: 

1 место – Бенца Степан, 11 лет – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа» д. Калининская – рук. Денисова 

Валентина Васильевна, учитель музыки и ИЗО 

 

– номинация «Поэзия»:  

1 место – Волкова Дарья, 13 лет – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» пст. Подзь – рук. Волкова Валентина 

Фёдоровна, учитель русского языка и литературы 

2 место – Кепплин  Даниил,  11 лет – Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №14 пгт. Водный г. Ухты Республики Коми – рук. 

Шкрябан Любовь Евгеньевна, учитель русского языка и литературы 

3 место – Кузнецова Анастасия, 11 лет – Муниципальная организация дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» с. Койгородок – рук. Матвеева Раиса 

Васильевна, педагог 
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Возрастная группа 16 – 17 лет 
 

– номинация «Проза»: 

1 место – Хохлов Николай, 16 лет – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» пст. Подзь – рук. Волкова Валентина 

Фёдоровна, учитель русского языка и литературы 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Возрастная группа 6 лет 

 

1 место – Хайруллина Лейла, 6 лет – Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №34» г. Воркута РК – рук. Зенкова Любовь Федоровна, 

воспитатель 

2 место – Ференец Александр, 6 лет – Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №34» г. Воркута РК – рук. Зенкова Любовь Федоровна, 

воспитатель 

3 место – Газиева Алина, 6 лет – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №34» г. Воркута РК – рук. Зенкова Любовь Федоровна, воспитатель 

 

Возрастная группа 7 – 10 лет 

 

– номинация «Акварель»:  

1 место – Денисенко Саша, 7 лет – МБДОУ «Детский сад № 54 «Радуга» г. Воркута – рук. 

Карпенко Елена Владимировна, воспитатель 

2 место – Волгина Алёна, 7 лет – МБДОУ «Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты – рук. 

Волгина Юлия Андреевна, воспитатель 

3 место – Семяшкина Ксения, 7 лет – Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. 

Воркуты Коми республики – рук. Демьянова Маргарита Анатольевна, воспитатель 

 

– номинация «Карандаш»:  

1 место – Ермолова Милана, 7 лет – МБДОУ «Детский сад № 63» Северяночка – рук. 

Псянчина Назгуль Ульфатовна, воспитатель 

2 место – Кармолита Эвелина, 8 лет – Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа №23» пгт. Ярега – рук. Павлова Светлана 

Васильевна, педагог дополнительного образования 

3 место – Туголукова Наталья, 8 лет – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Основная общеобразовательная школа» д. Калининская – рук. Можегова 

Светлана Васильевна, учитель начальных классов 

 

– номинация «Пастель»:  

1 место – Калашникова Мария, 7 лет – Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №41 «Белоснежка» г. Воркуты – рук. Милютина 

Ольга Викторовна, воспитатель 

 

– номинация «Гуашь»:  

1 место – Саляев Денис, 7 лет – МБДОУ «Детский сад №63 «Северяночка» г. Воркуты, 

Республика Коми – рук. Галимова Зульфира Габдулловна, воспитатель 

2 место – Якунина Ксения, 8 лет – МБУДО «Детско-юношеский центр» с. Зеленец 

Сыктывдинский район – рук. Козлова Валентина Алексеевна, педагог дополнительного 

образования 

3 место – Егорова Вера, 7 лет – МБДОУ «Детский сад №63», Республика Коми – рук. 

Листопад Снежана Александровна 

 



Возрастная группа 11 – 15 лет 

 

– номинация «Карандаш»:  

1 место – Дерксен Эвелина,11 лет – МОДО «ЦДО» с.Койгородок – рук. Парначёва Татьяна 

Васильевна, педагог 

2 место – Маркина Арина, 12 лет – МБУ ДО «Детско-юношеский центр» с. Зеленец 

Сыктывдинский район – рук. Козлова Валентина Алексеевна, педагог дополнительного 

образования 

3 место – Попова Милана, 11 лет – МУДО «Районный Дом детского творчества» с. Усть-

Кулом – рук. Сурнина Елена Леонидовна 

 

– номинация «Акварель, гуашь»:  

1 место – Козлова Анастасия, 12 лет – МБУДО «Детско-юношеский центр» с. Зеленец 

Сыктывдинский район – рук. Козлова Валентина Алексеевна, педагог дополнительного 

образования 

2 место – Лимонова Нелли, 12 лет – МБУДО «Детско-юношеский центр» с. Зеленец 

Сыктывдинский район – рук. Козлова Валентина Алексеевна, педагог дополнительного 

образования 

3 место – Игнатова Алина, 12 лет – МБУДО «Детско-юношеский центр» с. Зеленец 

Сыктывдинский район – рук. Козлова Валентина Алексеевна, педагог дополнительного 

образования 

 

– номинация «Аппликация»:  

1 место – Родченко Валерия, 12 лет – Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Княжпогостского района – рук. 

Волкова Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования 

 

Возрастная группа 16 – 17 лет 

 

1 место – Струневская Полина, 16 лет – МБУДО «Детско-юношеский центр» с. Зеленец 

Сыктывдинский район – рук. Козлова Валентина Алексеевна, педагог дополнительного 

образования 

2 место – Баталова Мария, 17 лет – Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Воркутинский педагогический колледж» – рук. Брилко Елена Юрьевна, 

преподаватель  

3 место – Милейко София, 17 лет – Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Воркутинский педагогический колледж» – рук. Брилко Елена Юрьевна, 

преподаватель 

 

ДИПЛОМАМИ ЗА АКТИВНОЕУЧАСТИЕ НАГРАЖДАЮТСЯ: 

 

1. Жеребкина Софья – МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты – рук. Фимушкина 

Мирослава Ивановна 

2. Негматова Александра – МБДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида» г. Воркуты – 

рук. Котрунова Татьяна Ильинична, воспитатель компенсирующих групп 

3. Аникьева Анна – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа №23» пгт. Ярега – рук. Павлова Светлана Васильевна, педагог 

дополнительного образования 

4. Багарьян Ярослав – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа №23» пгт. Ярега – рук. Павлова Светлана Васильевна, педагог 

дополнительного образования 

5. Баландина Людмила – МБДОУ «Детский сад №37» г. Воркуты – рук. Семенникова Алена 

Григорьевна, воспитатель   



6. Ворощук Александр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа» д. Калининская – рук. Можегова Светлана 

васильевна, учитель начальных классов 

7. Дерягин Сергей – МБДОУ «Детский сад № 63» Северяночка – рук. Псянчина Назгуль 

Ульфатовна, воспитатель 

8. Ефремов Захар – Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества «Патриот» – рук. Литвинова Илона Александровна, педагог 

дополнительного образования 

9. Иванов Артем – Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Чебурашка» г. Воркуты – рук. Аскерова Елена Геннадьевна, воспитатель 

10. Калашникова Мария – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №41 «Белоснежка» г. Воркуты – рук. Кетова Елена Николаевна, 

воспитатель 

11. Кислицына Полина – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №30» г. Сыктывкара 

12. Круглик Ксения – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа №23» пгт. Ярега – рук. Павлова Светлана Васильевна, педагог 

дополнительного образования 

13. Ложкина Елизавета – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа» д. Калининская – рук. Можегова Светлана 

васильевна, учитель начальных классов 

14. Малинская Диана – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа №23» пгт. Ярега – рук. Павлова Светлана Васильевна, педагог 

дополнительного образования 

15. Малышева Анна – МБДОУ «Детский сад №63», республика Коми – рук. Листопад 

Снежана Александровна 

16. Мевлютова Муслимат – МУДО «Районный Дом детского творчества» с. Усть-Кулом – 

рук. Потоцкая Вера Вячеславовна 

17. Павлова Юлия – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа №23» пгт. Ярега – рук. Павлова Светлана Васильевна, педагог 

дополнительного образования 

18. Рамазанов Анвар – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» пст. Чиньяворык – рук. Рамазанова Жамиля 

Идрисовна 

19. Сабанцева Софья – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №41 «Белоснежка» г. Воркуты – рук. Кетова Елена Николаевна, воспитатель 

20. Сидонен Милана – МБДОУ «Детский сад № 54 «Радуга» г. Воркута – рук. Карпенко 

Елена Владимировна, воспитатель 

21. Соприн Матвей – Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Чебурашка» г. Воркуты – рук. Аскерова Елена Геннадьевна, воспитатель 

22. Тулупова Кира – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №41 «Белоснежка» г. Воркуты – рук. Кетова Елена Николаевна, воспитатель 

23. Тулупова Кира – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №41 «Белоснежка» г. Воркуты – рук. Милютина Ольга Викторовна, 

воспитатель 

24. Уляшева Алина – Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества «Патриот» – рук. Литвинова Илона Александровна, педагог 

дополнительного образования 

25. Урбанович Мария – МБДОУ «Детский сад №34 «Соловушка» г. Воркуты – рук. Головина 

Ольга Ивановна, воспитатель 

26. Шовадаева Мерит – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №37 «Росинка» г. Воркуты – рук. Никандрова Светлана 

Викторовна, воспитатель 

27. Тарабукина Диана – МУДО «Районный Дом детского творчества» с. Усть-Кулом – рук. 

Потоцкая Вера Вячеславовна 



 


