
Международный конкурс-фестиваль декоративно-прикладного 

искусства «Пасхальное яйцо 2016» 

Сылкина М.В., педагог дополнительного образования, 

руководитель творческого объединения «Кудесница глина»  - диплом I 

степени 

 

 

Международный детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Осень-2015» 

Комарова Виктория, творческое объединение «Живопись и рисунок», 

руководитель Дурасова А.И. – диплом I степени; 

Есаулова Анастасия, творческое объединение «Живопись и рисунок», 

руководитель Дурасова А.И. – диплом I степени 

 

I Международный конкурс «Мириады открытий» 

Косаченко Егор, творческое объединение «Информатика», 

руководитель Казбекова Н.А. – диплом II степени; 

Ломакина Елизавета, творческое объединение 

«Информатика», руководитель Казбекова Н.А. – диплом II 

степени; 

Лысенко Ангелина, творческое объединение «Информатика», 

руководитель Казбекова Н.А. – диплом III степени 

 

 

XIII Всероссийский детский экологический форум 

 «Зеленая планета 2015», приуроченный Году литературы 

в России 

Мавликаева Элиза, творческое 

объединение «Волшебная кисточка», 

руководитель Китаева А.Н. – 

лауреат   

Владимирова Анастасия, 

творческое объединение 

«Мукасолька», руководитель 

Колесникова О.В. – лауреат   

 

 

Всероссийский конкурс детского творчества «Зимние фантазии» 

Широков Алексей, творческое объединение «Умелец», 

руководитель Широков Ю.Р. – диплом II степени  

 

                   

 

Всероссийский педагогический конкурс сценариев 



«Праздник детства» 

Максимова В.Д., директор ДДТ – диплом III степени  



II Всероссийский конкурс, посвященный Международному дню семьи 

«Семья – это мы! Семья – это я!» 

Ваныродова Софья, творческое объединение «Живопись и рисунок», 

руководитель Дурасова А.И. – диплом I степени 

 

 

Всероссийский конкурс-фестиваль обучающихся 

организаций общего и  дополнительного 

образования детей «Арктур» 

 

Творческое объединение «Встречи», 

руководитель Кечкина Н.В. - диплом III степени  

 

 

Всероссийская литературная  

Пушкинская премия «Капитанская дочка» 

Татаринов Артем, творческое объединение «Золотое пёрышко», 

руководитель Ермолаева Е.М.  – диплом лауреата III степени; 

 Айтупова Зарина, творческое объединение «Золотое пёрышко», 

руководитель Ермолаева Е.М.  – диплом призера 

 

 

Педагогический конкурс  

«Серафимовский учитель-2015» 

 Максимова В.Д., директор ДДТ – проведение мастер-класса  

 

 

Премия для поддержки  

талантливой и способной молодежи 

Награждена Богуславская Александра, председатель детской 

общественной  организации «Единство», руководитель         

Дусталиева А.Т. 

 

 

XXI межрегиональный конкурс-фестиваль детских театров моды 

«Стиль-2015» 

Шотова Жания, творческое объединение «Мастерицы», 

руководитель Бекмукашева А.Н. - диплом II степени; 

Бекмукашева Индира, творческое 

объединение «Мастерицы», руководитель 

Бекмукашева А.Н. - диплом II степени;  

Творческое объединение 

«Мастерицы», руководитель Бекмукашева А.Н. - диплом 

III степени 

 



X межрегиональный конкурс-фестиваль  

детских театров моды  

«BABY Стиль 2016» 

Сагинбаева Альбина, творческое объединение «Мастерицы», 

руководитель Бекмукашева А.Н. - диплом II степени 

 

 

Региональный этап 

XI Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира»   

Карачкова Юлия, творческое объединение 

«Живопись и рисунок», руководитель Дурасова А.И. - 

диплом I степени; 

Царегородцева Юлия, творческое объединение 

«Юный художник», руководитель Плотникова Ю.В. - 

диплом I степени; 

Есаулова Анастасия, творческое объединение 

«Живопись и рисунок», руководитель Дурасова А.И. - диплом III степени 

 

Региональный этап 

ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя»   

Максимова В.Д., директор ДДТ, Качкова О.А.,          

ст. методист ДДТ, Старовойтова Е.Б., методист ДДТ - 

диплом II степени 

 

 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений 

 «Лидер XXI века»   

Хисматуллина Руфина, детская общественная организация 

«МИР», руководитель  Скрынникова Н.В. - диплом II степени 

 

Национальный этап Международного детского экологического форума  

«Зеленая планета 2016» 

Иванникова Евгения, творческое объединение 

«Семицветик», руководитель  Вагапова К.С. -          

диплом I степени; 



Ахметова Рената, творческое объединение «Петелька и К°», руководитель  

Завалишина Н.Ю. - диплом I степени;  

Шахпандарова Асия, творческое объединение «Наш мир», руководитель  

Гривко Е.С. - диплом I степени;  

Волосатова Дарья, творческое объединение «Наш мир», руководитель    

Гривко Е.С. - диплом II степени; 

Творческое объединение «Юный орнитолог», руководитель  Гринько А.П.        

- диплом II степени; 

Творческое объединение «Юный орнитолог», руководитель  Мамбетова Д.И. 

- диплом II степени; 

Лаппо Александр, творческое объединение «Я - исследователь», руководитель  

Еременко Л.Я. - диплом III степени; 

Кунн Агеда, творческое объединение «Удивительное рядом», руководитель  

Унурбаева А.А. - диплом III степени; 

Творческое объединение «Юный орнитолог», руководитель  Павловичева Н.Г. 

- диплом III степени; 

Федосеенко Виктория, творческое объединение «Мукасолька», руководитель  

Колесникова О.В. – специальный диплом 

 

 

Областной этап Всероссийского конкурса 

«Юннат 2015»  

Команда ДДТ, руководитель Кирьякова М.Н. - 

диплом III степени 

 

 

 

 

Областной этап Всероссийского конкурса детских                

социальных проектов 

«Я – гражданин России» 

 Представители ДОО «Фортуна», руководитель Стоволосова Т.Т. -  

диплом III степени 

 

 

 

Областной конкурс на знание государственных символов РФ и 

символов Оренбургской области  

«И гордо реет флаг державный»  

Мещерякова Софья, творческое объединение «Моя малая 

Родина», руководитель  Шашин В.А. - диплом II степени; 



Гордиенко Елизавета, Бочкарева Ксения, творческое объединение «Слово», 

руководитель  Бочкарёва Т.Р. - диплом III степени 

 

 

ІV областной краеведческий конкурс 

творческих и исследовательских работ 

«Оренбургские таланты», посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и  

Году литературы в России 

Волосатова Дарья, творческое объединения «Слово», 

руководитель Поконова   Е.Г. - диплом II степени 

 

 

 

Областной слет юных изобретателей и конструкторов  

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» 

Бахмутов Роман, творческое объединения «Мастерок», 

руководитель Бичин А.И. - диплом призера 

 

 

Областной конкурс исследовательских и творческих работ  

«История казачества – история моего Оренбуржья» 

Ситкалеева Алина, творческое объединение «Меридиан», руководитель 

Лысова В.А. – диплом III степени 

 

Областной конкурс исследовательских работ  

«Моя малая Родина: природа, культура, этнос» 

Галкиева Диана, Стоволосова Алина, творческое 

объединение «Юный орнитолог», руководитель    

Мамбетова Д.Б. - диплом I степени;  

Заманова  Диана, творческое объединение 

«Меридиан», руководитель Лысова В.А. - диплом I степени; 

Ситкалеева Алина, творческое объединение 

«Меридиан»,  руководитель Лысова В.А. - диплом I степени; 

Новоженин Андрей, творческое объединение «Меридиан», руководитель 

Лысова В.А. - диплом III степени 

 

 



Областной конкурс музыкально-художественного 

творчества  

культуры казахского народа  

«Ак-Бота» (Белый верблюжонок) 

Умербаева Д.Б., творческое объединения «Айгулек», 

руководитель Умербаева Д.Б. - диплом II степени 

 

 

Областной конкурс хореографических коллективов  

«Малахитовая шкатулка»  

Творческое объединение «Ох, уж эти детки!», руководитель       

Галимова О.Н. -  диплом III степени 

 

 

Детский конкурс литературно-художественного  

и прикладного творчества «Буду помнить о войне» 

Соломко Анастасия, творческое объединение «Петелька и К°», руководитель 

Завалишина Н.Ю. - диплом I степени; 

Ахметгареев Денис, творческое объединение «Лучики добра», руководитель 

Кондусова М.А. - диплом I степени; 

 Волосатова Дарья, творческое объединение «Слово», руководитель    

Поконова Е.Г. - диплом II степени;  

Творческое объединение «Петелька и К°», 

руководитель Завалишина Н.Ю. - диплом II степени; 

Прокофьев Артем, творческое объединение «Лучики 

добра», руководитель Кондусова М.А. - диплом II степени; 

Калиева Алсу, творческое объединение «В мире 

искусства», руководитель Котова Т.В. - диплом II степени; 

Акимова Ольга, творческое объединение «Волшебная нить», руководитель 

Сулейманова Л.Е. - диплом III степени; 

Кукаев Арстан, творческое объединение «Меридиан», руководитель       

Лысова В.А. - диплом III степени; 

Лобачев Дмитрий, творческое объединение «Наш рукотворный мир», 

руководитель Китаева А.Н. – специальный диплом; 

Кожевникова Анна, творческое объединение «Моя малая Родина», 

руководитель Шашин В.А. – специальный диплом; 

Бочкарёва Ксения, творческое объединение «Слово», руководитель    

Бочкарева Т.Р. - специальный диплом 

 



VIII областной конкурс детских литературных объединений 

«Кастальский ключ»   

Творческое объединение «Лучики добра», руководитель 

Кондусова М.А. –  диплом I степени 

 

 

Областной конкурс  

Водных проектов старшеклассников   

Чекменева Кристина, творческое объединение «Зеленая 

ветка», руководитель Тюкова Г.Н. –  диплом II степени 

 

Областной конкурс  

«Юные исследователи окружающей среды»   

Лаппо Александр, творческое объединение «Я - 

исследователь», руководитель  Еременко Л.Я. –  диплом II степени 

 

 

Литературный конкурс учащихся 5-11 классов  

общеобразовательных организаций   

 «Рождественская звезда»   

Бочкарева Ксения, творческое объединение «Слово», руководитель 

Бочкарева Т.Р. –  диплом II степени 

 

 

Областная выставка научно-технического творчества 

молодежи  «НТТМ»   

Бахмутов Роман, творческое объединение «Мастерок», 

руководитель Бичин А.И. –  диплом победителя 

 

Выставка-конкурс технического творчества, изобразительного и 

декоративного искусства «Мир увлечений» 

Буянова Софья, творческое объединение «Живопись и рисунок», 

руководитель Дурасова А.И. – диплом I степени 

 

Областной конкурс детских и юношеских  

научно-исследовательских работ 

 «Оренбуржье: стопами Православия»   

Укубаева Диана, творческое объединение «Радуга», 

руководитель Котова Т.В. –  диплом II степени 



Областной дистанционный тур по этнографии 

 «Родник чистой души - 2016»   

Хабибулина Диана, творческое объединение «Яшьлек», 

руководитель Хабибулина Г.Ф. –  диплом III степени 

 

XVIII областной конкурс детского литературного творчества 

 «Рукописная книга»   

Панченко Екатерина, творческое объединение «Слово», 

руководитель Бочкарева Т.Р. –  диплом II степени; 

 Ахметгареев Денис, творческое объединение  

«Юные поэты  и прозаики», руководитель          

Ишкулова Г.Б. –  диплом II степени; 

Крюкова Елена, творческое объединение «Слово», 

руководитель Бочкарева Т.Р. –  диплом III степени 

 

 

Областной конкурс детского рисунка  

«Мастера волшебной кисти» 

Хакимова Эвелина, творческое объединение «Живопись и рисунок», 

руководитель Дурасова А.И. – диплом I степени 

 

Областная выставка-конкурс моделей военной техники,  

посвященная Дню Защитника Отечества  

Бахмутов Роман, творческое объединение «Мастерок», 

руководитель Бичин А.И. -  диплом II степени 

 

X творческий конкурс компьютерных работ  

«Университетская IТ-весна» 

Мухамедова Вероника, творческое объединение «Пиксель», 

руководитель Чичева Е.А. – диплом лауреата; 

Сыроватко Екатерина, творческое объединение «Пиксель», 

руководитель Чичева Е.А. – диплом лауреата 

 

VII областной конкурс творческих работ учащихся по информатике 

и информационным технологиям «ОренИнфо-2016» 

Баранов Алексей, творческое объединение «Пиксель», 

руководитель Чичева Е.А. - диплом II степени;  

Чичев Алексей, творческое объединение «Пиксель»,   

руководитель Чичева Е.А. - диплом III степени 



Областной конкурс детских и юношеских  

театральных коллективов 2016 года «Мир сказочных чудес»  

Творческое объединение «Встречи», руководитель Кечкина Н.В. – 

диплом I степени; 

Творческое объединение «Встречи», руководитель Кечкина Н.В. – 

диплом II степени; 

 Сарычева Анастасия, творческое объединение 

«Встречи», руководитель Кечкина Н.В. – диплом за лучшую 

актерскую работу; 

Буров Никита, обучающийся творческого объединения 

«Встречи», руководитель Кечкина Н.В. – диплом за лучшую 

актерскую работу; 

Сенокосов Андрей, творческое объединение «Встречи», руководитель 

Кечкина Н.В. – диплом за лучшую актерскую работу; 

Семынин Тимофей, творческое объединение «Встречи», руководитель 

Кечкина Н.В. – диплом за лучшую актерскую работу; 

Кесельман Михаил, творческое объединение «Встречи», руководитель 

Кечкина Н.В. – диплом за лучшую актерскую работу; 

Кечкина Н.В., руководитель творческого объединения «Встречи» – диплом за 

лучшую драматургию материала 

 

Епархиальный литературный конкурс для учащихся 5-11 

классов общеобразовательных школ 

«Путем зерна» 

Щербакова Дарья, творческое объединение «Десять 

добродетелей в пути», руководитель Матвиенко Л.П. – 

диплом лауреата; 

 Мухамбетова Анара, детская общественная организация «Ритм», 

руководитель Тихонова М.Г. – диплом III степени 

 

                                      V областные детско-юношеские  

                    Кирилло-Мефодиевские чтения 

Саттыкова Динара, творческое объединение 

«Мастерица», руководитель Бекмакашева А.Н. - 

диплом II степени; 

Макарова Полина, творческое объединение 

«Веснушки», руководитель Бекмакашева А.Н. - 

диплом III степени;  



Широкова Алексей, творческое объединение «Умелец», руководитель 

Широков Ю.Р. - диплом III степени; 

Новикова Дарья, творческое объединение «Художественное слово», 

руководитель Рязанова Г.Г. - диплом III степени 

 

Областной дистанционный конкурс презентаций  

«Краеведческий калейдоскоп»   

Прочанкина Наталья, творческое объединение «Поколение», 

руководитель Ротина В.Г. - диплом I степени; 

Мещерякова София, творческое объединение «Моя малая 

родина», руководитель Шашин В.А. - диплом I степени; 

Косаченко Данила, Юлтыев Данила, творческое 

объединение «Информатика», руководитель Казбекова Н.А. - 

диплом I степени; 

Ситкалеева Алина, творческое объединение «Меридиан», 

руководитель Лысова В.А. - диплом I степени; 

Бочкарева Ольга, творческое объединение «Меридиан», 

руководитель Лысова В.А. - диплом I степени; 

Кукаев Арстан, творческое объединение «Меридиан», руководитель      

Лысова В.А. - диплом I степени; 

Ефимова Дарья, творческое объединение «Меридиан», руководитель      

Лысова В.А. - диплом II степени; 

Носкова Кристина, творческое объединение «Архивариус», руководитель 

Жангирова Г.О. - диплом II степени; 

Хажина Дарья, творческое объединение «Архивариус», руководитель       

Граф Г.Г. - диплом III степени 

 

XIV Конкурс исследовательских работ учащейся молодежи и 

студентов Оренбуржья 

Хабибулина Диана, творческое объединение «Яшьлек», 

руководитель  Хабибулина Г.Ф. – диплом I степени 

 

 

Областной фестиваль детского и юношеского творчества  

«Зажги свою звезду» 

Творческое объединение «Дебют», руководитель Пикалова Е.П. 

– диплом  лауреата 

Творческое объединение «Аллегро», руководитель   

Войцеховская С.Р. – диплом лауреата 


