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Радость творчества 

 

Детство – это удивительное время, когда дети могут видеть 

необычное в обычном, когда всё для них пронизано солнечным 

светом.  

Очень важно, чтобы у каждого ребенка детство было ярким, 

наполненным трудом и творчеством. Не секрет – от того, чему 

дети научатся, что они получат и поймут в раннем возрасте, 

зависит радость их самореализации, а значит и счастье. Педагоги 

дополнительного образования Дома детского творчества 

Оренбургского района убеждены в этом, как никто другой. Работая 

с талантливыми сельскими детьми, они помогают зажигаться 

новым звездочкам.  

Ежегодно учащиеся и педагоги Дома детского творчества 

становятся победителями и призерами Международных, 

Всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов. И даже 

если в будущем учащиеся не прославятся как известные живописцы, 

поэты, писатели, зато навсегда останутся творческими, 

мыслящими, жаждущими новых знаний и открытий людьми.  

 

В.Д. Максимова,  

директор ДДТ 

  



Международный конкурс рисунков «В мире сказок» 

Хакимова Эвелина (творческое объединение «Живопись и рисунок», 

руководитель Дурасова А.И.) – Диплом I степени; 

Шекербаева Аида (творческое объединение «Живопись и 

рисунок», руководитель Дурасова А.И.) – Диплом II степени; 

Шеина Марта (творческое объединение «Живопись и 

рисунок», руководитель Дурасова А.И.) – Диплом II степени 

 

 

Всероссийский этап II Всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные ценности в творчестве»  

 Иванникова Евгения (творческое объединение «Я – исследователь», 

руководитель Еременко Л.Я.) – Диплом I степени 

 

Педагогический конкурс 

«Серафимовский учитель – 2016/2017» 

Лысова В.А., педагог дополнительного образования – 

Лауреат педагогического конкурса «Серафимовский 

учитель»;  
Максимова В.Д., директор Дома детского творчества – 

руководитель секции «Современная сельская школа: духовно-нравственное 

воспитание в образовательной практике» 

 

 

Всероссийский дистанционный конкурс  

«Воспитание в православии» 

Куантаева Асемгуль (творческое объединение «Мы – 

исследователи», руководитель Аракбаева А.Т.) – Диплом I степени; 

Аракбаева Адема (творческое объединение «Мы – 

исследователи», руководитель Аракбаева А.Т.) – Диплом I степени 

 

 

II Всероссийский дистанционный конкурс 

 «Светлая Пасха» 

Цыганенко Мария (творческое объединение       

«Мы – исследователи», руководитель Аракбаева А.Т.) – 

Диплом I степени; 

Цыганенко Ярослав (творческое объединение «Мы – исследователи», 

руководитель Аракбаева А.Т.) – Диплом I степени; 

Куантаева Асемгуль (творческое объединение «Мы – исследователи», 

руководитель Аракбаева А.Т.) – Диплом I степени; 

Аракбаева Адема (творческое объединение «Мы – исследователи», 

руководитель Аракбаева А.Т.) – Диплом I степени 

 



 

Гала-концерт «Чему не учат в школе», в рамках смены  

«Другая школа» (АРТЕК) 

Творческое объединение  «Аллегро», руководитель 

Войцеховская С.Р. – Диплом лауреата 

 

 

 

Всероссийский конкурс-фестиваль обучающихся 

организаций общего и  дополнительного образования 

детей «Арктур» 

 

Творческое объединение «Встречи», руководитель       

Кечкина Н.В. – диплом III степени  

 

 

Творческая мастерская «Театральная», в рамках смены  

«Другая школа» (АРТЕК)   

Широбокова Анастасия (творческое объединение 

«Аллегро», руководитель Войцеховская С.Р.) – Диплом III 

степени 

 

Всероссийский конкурс творческих работ  

«Рождество Христово славим» 

Широков Алексей (творческое объединение «Умелец», 

руководитель Широков Ю.Р.) – Диплом I степени 

 

 
Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ 

имени В.И. Вернадского  

Кукаев Арстан (творческое объединение «Мир книги», 

руководитель Лысова В.А.) – Диплом за лучшее представление 

исследования; 
Скороходов Антон (творческое объединение «Юный эколог», 

руководитель Павловичева Н.Г.) – Диплом за лучшие результаты 

этнографической экспедиции 

 

II Всероссийский дистанционный конкурс 

«Космос глазами ребенка» 

Аракбаева Адема (творческое объединение «Мы – 

исследователи», руководитель Аракбаева А.Т.) – Диплом I степени 

 

 



Всероссийский дистанционный конкурс 

 «Чудеса из пластилина» 

Аракбаева Адема (творческое объединение «Мы – исследователи», 

руководитель Аракбаева А.Т.) – Диплом I степени 

 

 
Всероссийский дистанционный конкурс 

«Моя малая Родина» 

Аракбаева Адема (творческое объединение «Мы – 

исследователи», руководитель Аракбаева А.Т.) – Диплом I степени 

 
Всероссийский дистанционный конкурс 

 «Я рисую лето» 

Аракбаева Адема (творческое объединение «Мы – исследователи», 

руководитель Аракбаева А.Т.) – Диплом I степени 

 
Всероссийский дистанционный конкурс 

«Мир детства» 

Аракбаева Алия Тилагусовна (руководитель творческого 

объединение «Мы – исследователи») – Диплом I степени 

 
Региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и 

молодёжью до 20 лет   

 «За нравственный подвиг учителя» 

Лысова В.А., руководитель творческого объединения «Мир книги» - 

Диплом I степени  

 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Символы России» 

Гвоздева Оксана (творческое объединение «По 

малой родине моей», руководитель Медведенко Т.Н.) – 

Диплом победителя; 
Плешаков Арсений (творческое объединение «По 

малой родине моей», руководитель Медведенко Т.Н.) – 

Диплом победителя; 
Кучапин Тимофей (творческое объединение «Музейное дело», 

руководитель Никитина Т.Н.) – Диплом победителя; 

Семкин Тимофей (творческое объединение «Музейное дело», 

руководитель Никитина Т.Н.) – Диплом победителя; 

Черников Максим (творческое объединение «Музейное дело», 

руководитель Никитина Т.Н.) – Диплом победителя; 

Скороходов Антон (творческое объединение «Радуга», руководитель 

Котова Т.В.) – Диплом победителя 



 

Конкурс-фестиваль в рамках Международного проекта 

«Урал собирает друзей!», г. Оренбург   

Липартелиани Русудан (творческое объединение «Аллегро», 

руководитель Войцеховская С.Р.) – Диплом лауреата I степени; 

Лысенко Алёна (творческое объединение «Аллегро», 

руководитель Войцеховская С.Р.) – Диплом лауреата I степени; 

Липартелиани Георгий (творческое объединение «Аллегро», 

руководитель Войцеховская С.Р.) – Диплом лауреата I степени; 

Богодухова Анастасия (творческое объединение «Аллегро», 

руководитель Войцеховская С.Р.) – Диплом лауреата II степени; 

Творческое объединение «Аллегро», руководитель Войцеховская С.Р. – 

Диплом лауреата III степени 

 

Региональный этап международного детского экологического форума   

«Зеленая планета 2017» 

Творческое объединение «Юный исследователь», 

руководитель Еременко Л.Я. – Диплом I степени; 

Костюк Руслан, Гаврик Семен (творческое объединение 

«Юный эколог», руководитель Павловичева Н.Г.) – Диплом II 

степени 

 

Областной конкурс «Юннат» 
Скорова Полина (творческое объединение «Юннат», 

руководитель Ротина В.Г.) – Диплом II степени; 

 Команда ДДТ, руководитель Федяева М.С. – 

Диплом III степени 

 

 

XI областной конкурс на знание государственных символов 

Российской Федерации и символов Оренбургской области «И 

гордо реет флаг державный» 

Бабнищева Екатерина (творческое объединение 

«Поколение», руководитель Ротина В.Г.) – Диплом 

II степени; 
Айтупова Зарина, творческое объединение «Золотое 

перышко», руководитель Ермолаева Е.М. – специальный 

диплом 

 

 

Областной конкурс эссе «Гражданин России» 

Стоволосов Дмитрий (творческое объединение «Фортуна», 

руководитель Стоволосова Т.Т.) – Диплом II степени 

 

 



Детский конкурс литературно-художественного и прикладного 

творчества «Золотая эпоха Оренбургского газа» 

Тюлебаева Салтанат (творческое объединение «Отражение», 

руководитель Федосеева Д.В.) – Гран-при; 

Прокофьев Артём (творческое объединение «Лучики добра», 

руководитель Кондусова М.А.) – Диплом I и II степени; 

Кубатин Кирилл (творческое объединение «Флора-декор», 

руководитель Калабина А.Ю.) – Диплом I степени; 

Сайнова Найля (творческое объединение «Лучики 

добра», руководитель Кондусова М.А.) – Диплом II 

степени; 
Болодурина Карина (творческое объединение «Лучики 

добра», руководитель Кондусова М.А.) – Диплом II 

степени; 
Удовик Григорий (творческое объединение «Умелец», 

руководитель Широков Ю.Р.) – Диплом II степени; 

Бакирова Арина (творческое объединение «Петелька и К°», 

руководитель Завалишина Н.Ю.) – Диплом III степени; 

Творческое объединение «Мукасолька», руководитель                        

Колесникова О.В. – диплом «Умелые руки» 

 

  

 XIII Литературный форум им. Н.С. Гумилёва 

Ермолаева Е.М., руководитель творческого объединения 

«Золотое пёрышко» – Диплом II степени 

 

 

За высокий художественный уровень и исполнительское 

мастерство, активную работу по художественному воспитанию 

детей и молодежи 

Литературно-театральный клуб «Встречи» (руководитель 

Кечкина Н.В.) – Образцовый детский коллектив Оренбургской 

области 
 

 

Областной конкурс исследовательских и творческих работ «Традиции 

семейного воспитания казаков Урала»   

Фогель Евгений (творческое объединение «Поколение», 

руководитель Ротина В.Г.) – Диплом II степени; 

Дудаева Дарья (творческое объединение «Мир книги», 

руководитель Лысова В.А.) – Диплом II степени 

 

 

 



V областной краеведческий конкурс творческих и 

исследовательских работ «Оренбургские таланты», 

посвящённый Году российского кино 

Козлова Маргарита (творческое объединение «Золотое 

Пёрышко», руководитель Ермолаева Е.М.) – Диплом лауреата; 

Давлетьяров Ильдар, Кучапин Тимофей (творческое 

объединение  «Музейное дело», руководитель Никитина Т.Н.) – 

Диплом лауреата 

 

 

Областной конкурс на соискание Всероссийской литературной 

Пушкинской премии «Капитанская дочка» 

Камчатный Александр (творческое объединение «Встречи», 

руководитель Кечкина Н.В.) – Дипломант; 

Кечкина Наталья Викторовна (руководитель творческого объединения  

«Встречи») – Почетная грамота за подготовку дипломанта 

Всероссийской литературной Пушкинской премии «Капитанская дочка» 

 

 

Областной конкурс исследовательских работ 

 «Растим патриотов»  

Бочкарёва Ольга (творческое объединение «Мир 

книги», руководитель Лысова В.А.) – Диплом I степени; 

Кукаев Арстан (творческое объединение «Мир книги», 

руководитель Лысова В.А.) – Диплом I степени; 

Бочкарёва Ксения (творческое объединение «Слово», руководитель 

Бочкарёва Т.Р.) – Диплом II степени 

 

 

Областная выставка-конкурс технических работ «Зимние 

фантазии» 

Жарко Андрей (творческое объединение «Умелец», руководитель 

Широков Ю.Р.) – Диплом I степени 

 

 

XIX областной конкурс детского литературного творчества 

«Рукописная книга» 

Андриевский Даниил (творческое объединение «Слово», 

руководитель Бочкарева Т.Р.) – Диплом I степени; 

Бочкарева Ксения (творческое объединение «Слово», руководитель 

Бочкарева Т.Р.) – Диплом I степени; 

Ахметгареев Денис (творческое объединение «Юные поэты и 

прозаики», руководитель Ишкулова Г.Б.) – Диплом I степени 

 

 



Областной дистанционный конкурс презентаций 

«Краеведческий калейдоскоп» 

Грачёва Елизавета (творческое объединение «Юные 

краеведы», руководитель Глотова К.В.) – Диплом I степени; 

Черномырдина Алёна (творческое объединение «Мир 

книги», руководитель Лысова В.А.) – Диплом I степени ;; 

Кукаев Арстан (творческое объединение «Мир книги», 

руководитель Лысова В.А.) – Диплом I степени; 

Хажина Динара (творческое объединение «Архивариус», руководитель 

Граф Г.Г.) – Диплом I и  II степени; 

Черников Максим (творческое объединение «Музейное дело», 

руководитель Никитина Т.Н.) – Диплом I степени; 

Гафнер Кристина (творческое объединение «Истоки», руководитель 

Имашева Р.С.) – Диплом I степени 

 

 

Областная выставка – конкурс моделей военной техники, 

посвящённой Дню Защитника Отечества 
Джалилов Рашид (творческое объединение «Мастерок», 

руководитель Бичин А.И.) – Диплом I степени 

 

Областной дистанционный конкурс 

«Скворечник» 

Гаврик Семен (творческое объединение 

«Художественное слово», руководитель Жанетова С.Б.) 

– Диплом I степени; 

Зленко Павел (творческое объединение 

«Семицветик», руководитель Вагапова К.С.) – 

Диплом II степени ; 
Черномырдина Алёна (творческое 

объединение «Мир книги», руководитель Лысова 

В.А.) – Диплом II степени; 

Гончарова Кристина (творческое объединение «Юный натуралист», 

руководитель Абсалямова Л.А.) – Диплом III степени; 

Маргарян Мери (творческое объединение «Слово», руководитель 

Баранникова С.М.) – Диплом III степени; 

Суржиков Павел (творческое объединение «Отражение», руководитель 

Федосеева Д.В.) – Диплом III степени 

 

 

XIX областной конкурс допрофессионального мастерства 

«Храбрый портняжка – 2017» 

Бекмукашева Индира (творческое объединение «Мастерица», 

руководитель Бекмукашева А.Н.) – Диплом II степени 



 

Областной конкурс скворечников и дуплянок 
Пивнев Илья (начальная школа-детский сад «Ясень») – 

Диплом I степени 

 

 

Областной конкурс детских социальных проектов  «Я – 

гражданин России»   

Семейный кукольный театр «Ладушки» (творческое объединение 

«Радуга», руководитель Лубковская М.Г.) – Диплом III степени 

 

Областной конкурс кормушек 

Андрейчев Никита (Павловский лицей, 1 класс) – 

Победитель в номинации «Чем больше, тем лучше»; 

Исангуловы Руслан и Ильнара (Каменоозерная школа,        

2 класс) – Победитель в номинации «Оптимальный вариант»; 

Небальзин Алексей (творческое объединение «Тропинки 

души», руководитель Неретина М.А.) – Победитель в номинации «Чем 

больше, тем лучше»; 

Чурилов Максим (творческое объединение «Тропинки души», 

руководитель Неретина М.А.) – Победитель в номинации «Креативная 

кормушка» 

 

Областной конкурс «Безопасность на дороге – мой 

стиль жизни» 

Ласыгина Наталья (творческое объединение     

«Петелька и К
о
», руководитель Завалишина Н.Ю.) – Диплом I 

степени; 
Болдырева Ирина (начальная школа – детский сад 

«Ясень») – Диплом  II степени;  

Гаак  Даниил («Детский сад «Звездочка» п. Первомайский) – Диплом  

II степени;  

Творческое объединение «Свеча», руководитель Мокина М.Г. – 

Диплом III степени 

 

 

Областной конкурс детского рисунка 

«Мастера волшебной кисти» 

Смагина Полина (творческое объединение 

«Живопись и рисунок», руководитель Дурасова 

А.И.) – Диплом I степени  

 

 

 

 



Областной конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Мастера и подмастерья» 

Ермухамбетова Адема (творческое объединение 

«Мукасолька», руководитель Колесникова О.В.) – Диплом II 

степени; 
Яковлева Александра (творческое объединение «Мукасолька», 

руководитель Колесникова О.В.) – Диплом II степени 

 

  

Областной конкурс детских авторских проектов 

«Моя страна – моя Россия» 

Батт Алена, Богуславская Александра, 

Жанаева Индира, Стоволосова Алина (проект 

«Ковер мира», руководитель Остапенко А. С., 

методист МБУДО «Дом детского творчества 

Оренбургского района») – Диплом II степени 

 

Областной конкурс творческих работ «Наше будущее без 

наркотиков» 

Иванникова Евгения (творческое объединение «Я – 

исследователь», руководитель Еременко Л.Я.) – Диплом II степени; 

Творческое объединение «Я – исследователь», 

руководитель Еременко Л.Я. – Диплом II степени;  

Кужман Дарья (творческое объединение 

«Юный журналист», руководитель Абзалова А.Р.) – Диплом 

II степени; 

Лаппо Александр (творческое объединение «Я – исследователь», 

руководитель Еременко Л.Я.) – Диплом II степени; 

Козлова Маргарита (творческое объединение «Золотое пёрышко», 

руководитель Ермолаева Е.М.) – Диплом II степени; 

Творческое объединение «Я – исследователь» (руководитель                

Еременко Л.Я.) – Диплом III степени 

 

 

Дистанционный тур по этнографии «Родник чистой души» 

Булгакова Федосия (творческое объединение «Ларец чудес», 

руководитель Бензюк Д.С.) – Диплом III степени 

 

Областной эколого-культурный конкурс кормушек в рамках 

проведения Всероссийской эколого-культурной 

экологической акции «Покормите птиц!» 

Бражников Александр (начальная школа – детский сад  

«Ясень»)  – Диплом I степени; 

Спиридонова Эмиля (Степановская СОШ) – Диплом II 

степени 



XXII Межрегиональный конкурс-фестиваль детских театров 

«Стиль 2017» 
Султанбаева Зирек (творческое объединение «Мастерица», 

руководитель Бекмукашева А.Н.) – Диплом II степени; 

Баетова Айтунук (творческое объединение «Мастерица», 

руководитель Бекмукашева А.Н.) – Диплом III степени 

 

 

Областной конкурс детских хоровых коллективов 

«Оренбургские самоцветы» в рамках областной акции 

«Поют дети Оренбуржья» 

Творческое объединение «Калинка» (руководитель 

Нестеренко М.В.) – Диплом II степени; 

Творческое объединение «Новое поколение» 

(руководитель Сагинбаева У.С.) – Диплом III степени; 

Творческое объединение «Звуки радуги» (руководитель 

Кусанова О.Р.) – Диплом III степени 

 

 

VI областные детско-юношеские Кирилло-Мефодиевские 

чтения «Святые и святыни Оренбуржья» 

Бочкарева Ксения (творческое объединение «Слово», 

руководитель Бочкарева Т.Р.) – Диплом I степени; 

Бекмукашева Индира (творческое объединение «Мастерица», 

руководитель Бекмукашева А.Н.) – Диплом II - III степени; 

Удовик Григорий (творческое объединение «Умелец», 

руководитель Широков Ю.Р.) – Диплом II степени; 

Смернягина Людмила,  Мальцева Лариса (творческое объединение    

«Я – исследователь», руководитель Ерёменко Л.Я.) – Диплом III степени 

 

Областной фестиваль детского и юношеского 

художественного творчества «Зажги свою звезду»   

Гонышев Илья (творческое объединение «Слово», 

руководитель Бочкарева Т.Р.) – Диплом Лауреата 

 

Областная выставка научно-технического творчества 

молодёжи «НТТМ» 

Жарко Андрей (творческое объединение «Умелец», 

руководитель Широков Ю.Р.) – Диплом Лауреата 

 

 

Областной детский экологический фестиваль 

«Экодетство»   

Агитбригада «Радуга» (руководитель Стоволосова Т.Т.) – 

Диплом  II степени  



 

 

  

 



 

 

 


