
 
 

Муниципальное учреждение  

дополнительного образования 

«Центр творчества имени Г.А.Карчевского»  

(МУ ДО «ЦТ») 

 

от «19» марта 2019 г.                                                                                  №01-10/74 

 

 

ПРИКАЗ 

 

об итогах проведения заочного республиканского конкурса  

«Весенний серпантин» 

 

 Согласно Приказу директора № 01-10/11 от 25 января 2019 г. с целью пропаганды, 

поддержки и развития художественного творчества детей и подростков, в рамках 

активизации платной деятельности Центра творчества в ноябре этого года был организован и 

проведён заочный республиканский конкурс детского творчества «Весенний серпантин», 

посвященный Международному женскому дню 8 марта. 

Всего на конкурс было подано 66 работ. Возраст конкурсантов от 4 до 16 лет. 

По мнению членов жюри, в состав которого вошли: зам. дир. по ОМР Коблик Г.А., 

педагоги дополнительного образования Селиванова А.А., Карпухина С.Н., Сямтомова М.В., 

Терюкова М.В., Зазвонова И.Г., победителями и призёрами конкурса стали: 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

1 место – Вурдов Алексей – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Благоевская 

средняя общеобразовательная школа» – рук. Лобанова Ольга Михайловна, учитель русского 

языка и литературы 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 
 

Возрастная группа 4 – 6 лет 

1 место – Окончук Софья – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты – рук. 

Лисовец Виктория Борисовна, воспитатель компенсирующей группы 

2 место – Узбеков Максим – МДОУ «Детский сад №110 общеразвивающего вида» – рук. 

Верховская  Антонина Павловна, воспитатель 

2 место – Чижиков Константин – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» пгт. Войвож – рук. Чижикова Надежда Сергеевна, 

педагог дополнительного образования 

3 место – Алафьев Кирилл – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты – рук. 

Лисовец Виктория Борисовна, воспитатель компенсирующей группы 

3 место – Марковский Владислав – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты – рук. 

Лисовец Виктория Борисовна воспитатель компенсирующей группы 

– номинация «Коллективная работа»: 

1 место – Групповая работа МДОУ «Детский сад № 102 общеразвивающего вида» – рук. 

Романова Татьяна Анатольевна и Артеева Ирина Семеновна, воспитатели. 

 

 



 

Возрастная группа 7 – 10 лет 

– номинация «Объемная поделка»: 

1 место – Данилова Алина – МОДО «ЦДО» с. Койгородок – рук. Карева Светлана Ивановна, 

педагог 

2 место – Нечаева Ксения – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» пгт. Войвож – рук. Клечина Наталия 

Александровна, педагог дополнительного образования 

3 место – Ищенко Ева – МОДО «ЦДО» с. Койгородок – рук. Грефенштейн  Анастасия 

Николаевна, педагог дополнительного образования 

– номинация «Цветочная композиция»: 

1 место – Комалова Аян Эльнур кызы – МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Сосногорска – 

рук. Кузнецова Мария Владимировна, педагог дополнительного образования 

2 место – Мадяр Константин – МОДО «ЦДО» с. Койгородок – рук. Мадяр Анна Юрьевна, 

педагог дополнительного образования 

3 место – Кулешова Екатерина – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» пгт. Войвож – рук. Кулешова Оксана Алексеевна, 

педагог дополнительного образования 

3 место – Пурлушкина Анастасия – Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сторожевская средняя общеобразовательная школа», Корткеросский район – рук. 

Пурлушкина Светлана Владимировна, учитель ИЗО 

– номинация «Текстильная игрушка»: 

1 место – Шибанова Диана – МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» – рук. 

Карпухина Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования 

2 место – Куртенкова Юлия – Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Печора – рук. Юркевич Галина Павловна, педагог 

дополнительного образования  

3 место – Уткина Екатерина – Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Печора – рук. Юркевич Галина Павловна, педагог 

дополнительного образования 

 

Возрастная группа 11 – 15 лет 

– номинация «Панно»: 

1 место – Чупрова Александра – МУДО «ЦВР», пгт. Троицко–Печорск – рук. Зайцева 

Людмила Александровна,  педагог дополнительного образования 

2 место – Глазырина Екатерина – Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр юных техников» г. Ухты – рук. Куликова Наталья Васильевна, педагог 

дополнительного образования 

3 место – Кепплин Даниил – МОУ «СОШ №14» пгт. Водный – рук. Шкрябан Любовь 

Евгеньевна, учитель русского языка и литературы 

– номинация «Кукла»: 

1 место – Тимофеева Ульяна – МУДО «ЦВР», пгт. Троицко–Печорск – рук. Бажукова 

Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования  

2 место – Чупрова Александра – МУДО «ЦВР», пгт. Троицко–Печорск – рук. Зайцева 

Людмила Александровна, педагог дополнительного образования 

3 место – Морозова Анастасия – Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Печора – рук. Юркевич Галина Павловна, педагог 

дополнительного образования 

– номинация «Объемная поделка»: 

1 место – Ющенко София – МУДО «ЦВР», пгт. Троицко–Печорск – рук. Бажукова Людмила 

Николаевна, педагог дополнительного образования 

2 место – Филимонова Дарина – МОДО «ЦДО» с. Койгородок – рук. Мадяр Анна Юрьевна, 

педагог дополнительного образования 

3 место – Полтавская Диана – МОДО «ЦДО» с. Койгородок – рук. Мадяр Анна Юрьевна, 

педагог дополнительного образования 



 

НАПРАВЛЕНИЕ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Возрастная группа 4 – 6 лет 

– номинация «Живопись»: 

1 место – Плотникова Ксения – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад общеразвивающего вида №20» г. Усинска – рук. Шурховецкая 

Людмила Вячеславовна 

2 место – Артеев Кирилл – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №55 комбинированного вида» – рук. Голдобина Наталья Викторовна и 

Заболоцкая Екатерина Михайловна, воспитатели 

– номинация «Рисунок»: 

1 место – Чермакова Виктория – Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №22» г. Усинска – рук. Алексеенко 

Людмила Дмитриевна, воспитатель 

2 место – Завражнова Ирина – Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №22» г. Усинска – рук. Середюк Ирина 

Анатольевна, воспитатель 

2 место – Меньшикова Александра – Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №22» г. Усинска – рук. 

Рокоман Марина Григорьевна, воспитатель 

2 место – Мишарина Дарина – Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №22» г. Усинска – рук. Рокоман Марина 

Григорьевна, воспитатель  

3 место – Чеботарева Екатерина – Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №22» г. Усинска – рук. Рокоман Марина 

Григорьевна, воспитатель 

– номинация «Пластилинография»: 

1 место – Шарыпова Соня – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад общеразвивающего вида №20» г.Усинска – рук. Баркалова 

Наталья Васильевна 

 

Возрастная группа 7 – 10 лет 

– номинация «Живопись»: 

1 место – Бобрецова Алиса – МДОУ «Детский сад № 102 общеразвивающего вида», г. Ухта – 

рук. Гриневская Наталья Сергеевна, Сметанина Лариса Сергеевна 

2 место – Бычкова Ксения – Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Печора, объединение «Декор» – рук. Бычкова 

Анна Владимировна, педагог дополнительного образования 

3 место – Канев Ярослав – Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Печора, объединение «Декор» – рук. Бычкова 

Анна Владимировна, педагог дополнительного образования 

– номинация «Рисунок»: 

1 место – Зикина Алиса – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сторожевская 

средняя общеобразовательная школа», Корткеросский район – рук. Макарова Наталья 

Геннадьевна, учитель начальных классов 

– номинация «Компьютерная графика»: 

1 место – Сметанина Екатерина – Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Печора – рук. Канева Елена Вениаминовна, 

педагог дополнительного образования 

 

Возрастная группа 11 – 15 лет 

– номинация «Живопись»: 



1 место – Набиулина Амина – Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Печора, объединение «Декор» – рук. Бычкова 

Анна Владимировна, педагог дополнительного образования 

2 место – Габова Елизавета – Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сторожевская средняя общеобразовательная школа», Корткеросский район – рук. 

Пурлушкина Светлана Владимировна, учитель ИЗО 

 

ДИПЛОМАМИ ЗА АКТИВНОЕУЧАСТИЕ НАГРАЖДАЮТСЯ: 

1. Генаев Вячеслав – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты – рук. Лисовец Виктория 

Борисовна, воспитатель компенсирующей группы 

2. Дюпина Мария – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты – рук. Лисовец Виктория 

Борисовна, воспитатель компенсирующей группы  

3. Красько Дарина – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты – рук. Лисовец Виктория 

Борисовна, воспитатель компенсирующей группы 

4. Мымрин Михаил – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида №20» г. Усинска – рук. Егунова Мария Викторовна 

5. Узбекова Дарина – МДОУ «Детский сад №110 общеразвивающего вида», Республика Коми 

– рук. Шмидт Галина Васильевна, воспитатель 

6. Гриценко Елизавета – Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Печора – рук. Юркевич Галина Павловна, педагог 

дополнительного образования 

7. Коверина Татьяна – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» пгт. Войвож – рук. Клечина Наталия Александровна, педагог 

дополнительного образования 

8. Макридина Славяна – МОУ «СОШ №20 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Ухта – рук. Фролова Елена Анатольевна, учитель начальных классов 

9. Максимова Алина – МБОУ «СОШ» с. Айкино – рук. Панюкова Юлия Ивановна, учитель 

начальных классов 

10. Ракина Алиса – МУДО «ЦВР», пгт. Троицко–Печорск – рук. Зайцева Людмила 

Александровна, педагог дополнительного образования 

11. Сутырина Варвара – Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Печора – рук. Юркевич Галина Павловна, педагог 

дополнительного образования 

12. Харламова Алёна – Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Печора – рук. Юркевич Галина Павловна, педагог 

дополнительного образования 

13. Бажукова Наталья – МУДО «ЦВР», пгт. Троицко–Печорск – рук. Зайцева Людмила 

Александровна, педагог дополнительного образования 

14. Клечина Юлия – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» пгт. Войвож – рук. Клечина Наталия Александровна, педагог 

дополнительного образования 

15. Белоус Юлия – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №22» г. Усинска – рук. Рокоман Марина Григорьевна, 

воспитатель 

16. Бессолицын Сергей – МДОУ «Детский сад №110 общеразвивающего вида», Республика 

Коми – рук. Бессолицына Наталья Александровна, воспитатель 

17. Казанцева Виктория  – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 94 компенсирующего вида» – рук. Ганская Людмила Николаевна, 

воспитатель 

18. Круглов Николай – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №55 комбинированного вида» – рук. Голдобина Наталья Викторовна и Заболоцкая 

Екатерина Михайловна, воспитатели 



19. Минигулова Арина – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад общеразвивающего вида №20» г. Усинска – рук. Егунова Мария 

Викторовна 

20. Гулиева Назрин – Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» г. Печора – рук. Канева Елена Вениаминовна, педагог 

дополнительного образования 

21. Крицкая Дарья – МДОУ «Детский сад №110 общеразвивающего вида», Республика Коми 

– рук. Крицкая Милана Сергеевна, воспитатель 

22. Микушева Вероника – Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Печора – рук. Канева Елена Вениаминовна, 

педагог дополнительного образования 

23. Романова Мария – МДОУ «Детский сад № 102 общеразвивающего вида», г. Ухта – рук. 

Сметанина Лариса Сергеевна, Гриневская Наталья Сергеевна  

24. Артеева София – Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» г. Печора – рук. Канева Елена Вениаминовна, педагог 

дополнительного образования 

25. Сорокина Таисия – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» пгт. Войвож – рук. Кулешова Оксана Алексеевна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

    1. Утвердить решение жюри заочного республиканского конкурса детского творчества 

«Весенний серпантин». 

         2. Наградить Дипломами МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского» 

победителей и участников заочного республиканского конкурса детского творчества 

«Весенний серпантин». 

       3. Объявить благодарность сотрудникам МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. 

Карчевского», принимавшим активное участие в организации и проведении конкурса: 

координатору конкурса – педагогу дополнительного образования Селивановой А.А., зам. дир. 

по ОМР Коблик Г.А., художнику-декоратору Селиванову Д.С., педагогам дополнительного 

образования Карпухиной С.Н., Терюковой М.В., Сямтомовой М.В., Зазвоновой И.Г. 
 

 

 

 

 

Директор МУ ДО «ЦТ»                                                            Л.В. Краснопёров 


