
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ 

 

«17»  03  2017 г.                                № 615 

 

Об итогах  проведения городского этапа  

XVII Всероссийской Творческой Ассамблеи  

«Адрес детства - Россия» 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации Губкинского 

городского округа от 03 марта 2017 года № 465 «О проведении городского этапа XVII 

Всероссийской Творческой Ассамблеи «Адрес детства - Россия»» 9 марта 2017 года на 

базе МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» прошёл 

городской этап XVII Всероссийской Творческой Ассамблеи «Адрес детства - Россия» 

(далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 36 творческих работ, представленными учащимися 

МАОУ «СОШ № 1 с УИОП», МАОУ «Гимназия №6», МБОУ «СОШ №7», МБОУ 

«СОШ№ 11», МАОУ «СОШ №12 с УИОП», МБОУ «СОШ №13 с УИОП», МБОУ «СОШ 

№15», МАОУ «СОШ №16», МАОУ «СОШ №17, МБУДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества «Юный губкинец», МБУДО «Станция детского (юношеского) технического 

творчества». 

Конкурс оценивало жюри в составе:  

 - Прасолов Е. В. – поэт, член Союза писателей России; 

 - Лысых Л.А. – заместитель директора МБУДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества «Юный губкинец»; 

 - Венникова Е.И. – педагог дополнительного образования МБУДО "Центр 

внешкольной работы" города Губкина; 

 - Аршинова С.В.- педагог-организатор МБУДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества «Юный губкинец». 

По итогам Конкурса места распределились следующим образом:  

Номинация Декоративно-прикладное мастерство  

«Мастера и Мастерские» 

Мастерская «Изготовление куклы» (народная, театральная, сувенирная),  

возрастная категория 8-10 лет: 

1 место – Лунева Виктория, учащаяся МБОУ «СОШ №13 с УИОП», руководитель 

Зиновьева М.Ю.; 

2 место – не присуждено; 

3 место – Мигунова Кира, учащаяся МАОУ «Гимназия №6», руководитель Гридчина Е.В. 

 

 

 



Мастерская «Изготовление куклы» (народная, театральная, сувенирная),  

возрастная категория 11-13 лет: 

1 место – Пинчукова Полина, учащаяся МБУДО «Станция детского (юношеского) 

технического творчества», руководитель Горбатенко Е.Д.; 

1 место – Прасолова Татьяна, учащаяся МБУДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества «Юный губкинец», руководитель Кочкина И.В.; 

2 место – Черных Елизавета, учащаяся МБУДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества «Юный губкинец», руководитель Сидорцова Т.В.; 

3 место – Передрий Валентина и Прасолова Юлия,  учащиеся МБОУ «СОШ №10», 

руководитель Коломыцева Е.П. 

Мастерская «Изготовление куклы» (народная, театральная, сувенирная),  

возрастная категория 14-18 лет: 

1 место – не присуждено; 

2 место – не присуждено; 

3 место – Шукис София, учащаяся МАОУ «Гимназия №6», руководители Тимошина О.А., 

Дмитриева Т.Н. 

Мастерская «Работа с природными материалами» (соломка, лоза, тростник, другие 

природные материалы), возрастная категория 8-10 лет: 

1 место – Царева Стефания, учащаяся МАОУ «Гимназия №6», руководители Тимошина 

О.А., Дмитриева Т.Н.; 

2 место – не присуждено; 

3 место – не присуждено. 

Мастерская «Работа с природными материалами» (соломка, лоза, тростник, другие 

природные материалы), возрастная категория 11-13 лет: 

1 место – Кондаурова Виктория, учащаяся МБОУ «СОШ №11», руководитель Труфанова 

Л.С.; 

1 место – Мельникова Мария, учащаяся МБУДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества « Юный губкинец», руководитель Чуева М.Е.; 

2 место – не присуждено; 

3 место – не присуждено. 

Мастерская «Работа с природными материалами» (соломка, лоза, тростник, другие 

природные материалы), возрастная категория 14-18 лет: 

1 место – Вяткин Илья, учащийся МАОУ «СОШ №16», руководитель Солодовников С.В.; 

2 место – Натарова Елена, учащаяся МАОУ «СОШ №1 с УИОП», руководитель 

Нехвядович Н.И.; 

3 место – Локтионова Ольга, учащаяся МАОУ «Гимназия №6», руководители Тимошина 

О.А., Дмитриева Т.Н. 

Мастерская «Работа с глиной» (керамика, скульптура малых форм),  

возрастная категория 11-13 лет: 

1 место – не присуждено; 

2 место – Чуева Анастасия, учащаяся МАОУ «Гимназия №6», руководители Тимошина 

О.А., Дмитриева Т.Н.; 

2 место –Теличенко-Виноградова Анна учащаяся МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества « Юный губкинец», руководитель Сидорцова Т.В.; 

3 место – не присуждено. 

 



Мастерская «Ткачество» (гобелен, кружево, вышивка, лоскутное шитьё),  

возрастная категория 11-13 лет: 

1 место – Рзаева Севиндж, учащаяся МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества 

« Юный губкинец», руководитель Белозёрская Е.М.; 

2 место – не присуждено;  

3 место – Глазунова Анна, учащаяся МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества 

« Юный губкинец», руководитель Дудкина С.А. 

Мастерская «Ткачество» (гобелен, кружево, вышивка, лоскутное шитьё),  

возрастная категория 14-18 лет: 

1 место – Рощупкина Ирина, учащаяся МБОУ  «СОШ №11», руководитель Труфанова 

Л.С.; 

2 место – Гаврилюк Валерия, учащаяся МБОУ «СОШ №13 с УИОП», руководитель 

Павлова М.В.; 

3 место – не присуждено. 

Номинация «Музыка. Театр Песни» 

(вокальные ансамбли) 

1 место – Вокальный      ансамбль «Дадола» МБОУ «СОШ №7», руководитель 

Андриянова Г.С.; 

2 место – Вокальный ансамбль «Элегия» МАОУ «СОШ №1 с УИОП», руководитель 

Цыпкина Н.А.; 

3 место – не присуждено. 

Номинация «Музыка. Театр Песни» (солисты) 

возрастная категория 8-10 лет: 

1 место – Титова  Анастасия, учащаяся МАОУ «СОШ №12 с УИОП», руководитель 

Титова Е.О.; 

2 место – не присуждено; 

3 место – не присуждено. 

возрастная категория 11-13 лет: 

1 место – Титова Екатерина, учащаяся МАОУ «СОШ №12 с УИОП», руководитель 

Титова Е.О.; 

2 место – не присуждено; 

3 место – не присуждено. 

возрастная категория 14-18 лет: 

1 место – не присуждено. 

2 место – не присуждено; 

3 место – Малахова Кристина, учащаяся МБОУ «СОШ №13 с УИОП», руководитель 

Карпова Е.В. 

Номинация литературное творчество «Театр Слова» 

возрастная категория 8-10 лет: 

1 место – не присуждено; 

2 место – Андреев Александр, учащийся    МБОУ «СОШ №10», руководитель 

Коломыцева Е.П.; 

3 место – не присуждено. 

возрастная категория 11-13 лет: 

1 место – не присуждено; 

2 место – не присуждено; 



3 место – Каськова Татьяна,    учащаяся    МАОУ «Гимназия №6», руководители 

Тимошина О.А., Дмитриева Т.Н. 

возрастная категория 14-18 лет: 

1 место – Щетинина Валерия, учащаяся МБОУ «СОШ №13 с УИОП», руководитель 

Чеботарёва В.М.; 

2 место – не присуждено; 

3 место – не присуждено. 

Номинация «Театр Танца» (хореографические ансамбли) 

возрастная категория 8-10 лет: 

1 место – младший коллектив по современной танцевальной гимнастике «Мисс Грация», 

руководители Кучерявых Л.А., Нужная М.А.; 

2 место – не присуждено; 

3 место – не присуждено. 

возрастная категория 11-13 лет: 

1 место – средний коллектив по современной танцевальной гимнастике «Мисс Грация» 

МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества «Юный губкинец», руководители 

Кучерявых Л.А., Нужная М.А.; 

1 место – хореографический коллектив «Феерия» МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец», руководитель Максимова О.Ю.; 

2 место – хореографический коллектив «Карусель» МАОУ «СОШ №17», руководитель 

Ткаченко О.И.; 

3 место – не присуждено. 

возрастная категория 14-18 лет: 

1 место – старший коллектив по современной танцевальной гимнастике «Мисс Грация» 

МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества «Юный губкинец», руководители 

Кучерявых Л.А., Нужная М.А.; 

2 место – не присуждено; 

3 место – не присуждено. 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить итоги городского этапа XVII Всероссийской Творческой Ассамблеи 

«Адрес детства - Россия». 

2. Наградить грамотами управления образования администрации Губкинского 

городского округа победителей и призёров городского этапа XVII Всероссийской 

Творческой Ассамблеи «Адрес детства - Россия». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя начальника 

управления образования Щетинину С.Н. 

 

 

 

Начальник управления        

образования         В.К. Таранова 

    
 

Лобова Н.В. 7-58-26 

Козачок С.В. 5-14-05 


