
Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль 

«Урал собирает друзей» (финал) 

Макарова Юлия, обучающаяся творческого объединения 

«Радуга», руководитель Приходько Е.Г.  - диплом I степени 

 

 

 

Международный открытый грантовый конкурс 

«Православная инициатива 2014-2015» 

Дом детского творчества, руководитель Максимова В.Д. – победитель 

 

 

Международный конкурс-фестиваль декоративно-прикладного 

искусства «Пасхальное яйцо 2015» 

Абдуллина Венера, учащаяся творческого объединения «Керамика», 

руководитель Сылкина М.В.  - диплом III степени 

 

 

XIV Всероссийская акция 

 «Я – гражданин России»  

Творческое объединение «Юный эколог», руководитель 

Каньшина Е.Н. – 2-е место 

 

 

Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Краски Востока: дети России рисуют Турцию» 

Ковылкова Полина, обучающаяся творческого объединения 

«Живопись и рисунок», руководитель Дурасова А.И. – 1-е место 

 

 

 

                  Всероссийский педагогический конкурс 

«Серафимовский учитель» 

Дом детского творчества, руководитель Максимова В.Д. – 

победитель, обладатель специальной премии; 

Федосеенко С.Ю., заместитель директора 

ДДТ – победитель, обладатель поощрительной 

премии; 

Качкова О.А., методист ДДТ – победитель, обладатель 

поощрительной премии; 

Каньшина Е.Н., педагог-организатор ДДТ - победитель, 

обладатель поощрительной премии 



Всероссийский конкурс «Отечество. Растим патриотов» 

Фомин Данила, обучающийся творческого объединения 

«Мужество», руководитель Петряева С.А. - 3-е место 

 

 

Всероссийский детско-юношеский  

литературный конкурс «Фантастика» 

Татаринов Артём, обучающийся творческого объединения «Золотое пёрышко», 

руководитель Дерябина Г.И. – 2-е место 

 

 

 

VIII Всероссийский конкурс юношеских исследовательских  

и проектных работ по историко-церковному краеведению,  

посвященного 70-летию Великой Победы  

Фомин Данила, обучающийся творческого объединения «Мужество», 

руководитель Петряева С.А. - лауреат 

 

 

 

Премия для поддержки талантливой молодежи  

в рамках реализации приоритетного национального  

проекта «Образование» 

Награждена Кудрявцева Валентина, обучающаяся творческого 

объединения «Юный эколог», руководитель Каньшина Е.Н. 

 

 

 

 

Межрегиональный конкурс исследовательских работ  

среди учащихся общего и дополнительного образования детей  

по эколого-этнографическому проекту  

«Дерево Земли, на котором я живу» (г. Саранск) 

 

Васильченко Вадим, обучающийся творческого объединения «Юный 

эколог», руководитель Павловичева Н.Г. - лауреат 1-ой степени; 

Васильченко Мария, обучающийся творческого объединения «Юный 

эколог», руководитель Павловичева Н.Г. - лауреат 2-ой степени; 

Ямилова Руслана, обучающийся творческого объединения «Юный эколог», 

руководитель Павловичева Н.Г. - лауреат 3-й степени 

 



Региональный этап 

X Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира»   

- Кальбо Ева, обучающаяся творческого объединения «Юный 

художник», руководитель Котова Т.В. - 2-е место; 

- Хайрулин Дамир, обучающийся творческого объединения 

«Живопись и рисунок», руководитель Дурасова А.И. - 3-е место 

 

 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«За нравственный подвиг учителя» 

Федосеенко С.Ю., заместитель директора ДДТ,  Каньшина 

Е.Н., педагог-организатор ДДТ – 3-е место 

 

 

 

Областной этап Всероссийского конкурса 

«Юннат» 

ДДТ, руководитель Каньшина Е.Н. - 2-ое общекомандное место 

 

 

 

Региональный этап конкурса-фестиваля в рамках  

международного проекта «Урал собирает друзей» 

Макарова Юлия, обучающаяся творческого объединения 

«Радуга», руководитель Приходько Е.Г. - лауреат I степени 

 

 

 

 

 

Областной этап Всероссийского конкурса  

«Я – гражданин России» 

Представители детских общественных организаций: 

Батт Алёна, Жанаева Индира, Богуславская Александра, 

Стоволосова Алина, руководитель Качкова О.А. -                 

1-е место.  

 

 



ІІІ областной краеведческий конкурс 

творческих и исследовательских работ 

«Оренбургские таланты», посвященный 270-летию 

Оренбургской губернии и 

80-летию Оренбургской области 

- Петрова Ирина, обучающаяся творческого объединения «Стоп-

кадр», руководитель Петров С.И. - лауреат; 

- Бочкарёва Ольга, обучающаяся творческого объединения 

«Меридиан», руководитель Лысова В.А. - лауреат; 

- Ахметгареев Денис, обучающийся творческого объединения 

«Юные дарования», руководитель Кондусова М.А. - 

лауреат;   

- творческое объединение «Мукасолька», 

руководитель Колесникова О.В. – 1-е место;  

- Кондусова Марина Александровна, педагог дополнительного 

образования ДДТ – 2-е место; 

- Лысова Валентина Александровна, педагог дополнительного 

образования ДДТ –      2-е место; 

- Калабина Алевтина Юрьевна, педагог дополнительного образования ДДТ –             

3-е место; 

- творческое объединение «Лоскутная мозаика», руководитель Смирнова О.Н. –         

3-е место; 

- творческое объединение «Мастерская чудес», руководитель Андреева М.А. –        

3-е место; 

- Новоженина Елена, обучающаяся творческого объединения «Меридиан», 

руководитель Лысова В.А. – 3-е место; 

- ДДТ,  руководитель Максимова В.Д. – 3-е место 

 

X детский конкурс литературно-художественного  

и прикладного творчества «Волшебный сундучок» 

- Махмутова Эльвира, обучающаяся творческого объединения 

«Петелька и Ко», руководитель Завалишина Н.Ю. - 2-е место; 

- Соломко Анастасия, обучающаяся творческого объединения 

«Петелька и Ко», руководитель Завалишина Н.Ю. - 3-е место 

- Черашева Светлана, обучающаяся творческого объединения 

«Волшебный мир», руководитель Китаева А.Н. - 3-е место; 

- Шумова Екатерина, обучающаяся творческого объединения 

«Юные дарования», руководитель Кондусова М.А. - 3-е место; 

- Нурмагамбетова Карина, обучающаяся творческого 



объединения «Мукасолька», руководитель Колесникова О.В. - 3-е место; 

- Шпакова Екатерина, Пахомова Полина, Пахомова Александра, обучающиеся 

творческого объединения «Волшебная нить», руководитель Сулейманова Л.Е. - 3-е 

место 

 

Областная олимпиада научно-исследовательских  

проектов «Открытия. Достижения. Перспективы» 

Творческое объединение «Юный эколог», руководитель Павловичева Н.Г. –   

1 е место 

 

 

XVI областной конкурс исследовательских краеведческих работ  

 «Растим патриотов» 

Фомин Данила, обучающийся творческого объединения 

«Мужество», руководитель Петряева С.А. - 1-е место 

 

 

Областной конкурс «Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос» 

Иванова Анастасия, обучающаяся творческого объединения «Поколение», 

руководитель Ротина В.Г. - 3-е место. 

 

Областной конкурс «Родные истоки» 

- Творческое объединение «Меридиан», руководитель Лысова В.А. 

- 1-е место; 

- Бозоян Тамара, Косаченко Данил, Колбасов Даниил, обучающиеся 

творческого объединения «Истоки», руководитель Новоженина 

Л.П. - 1-е место; 

- Слободсков Николай, Кустанова Альбина, Мамедова Зульфия, 

обучающийся творческого объединения «Истоки», руководитель 

Бунина Е.В. - 1-е место 

 

Областной дистанционный тур по этнографии  

«Родник чистой души» 

- Антонова Дарья, обучающаяся творческого объединения «Веснушки», 

руководитель Ливенцева М.В. - 2-е место; 

- Федорова Дарья, обучающаяся творческого объединения «Веснушки», 

руководитель Ливенцева М.В. - 3-е место; 



- Резепкина Дарья, обучающаяся творческого объединения «Веснушки», 

руководитель Ливенцева М.В. - 3-е место; 

- Кречкова Марина, обучающаяся творческого объединения «Веснушки», 

руководитель Ливенцева М.В. - 3-е место 

 

XVII областной конкурс допрофессионального мастерства  

«Храбрый портняжка-2015»   

Иссеньязов Алмаз, обучающийся творческого объединения 

«Мастерица», руководитель Бекмукашева А.Н. - 3-е место. 

 

 

 

Областной конкурс детского литературного творчества 

 «Рукописная книга» 

- Шумова Екатерина, обучающаяся творческого объединения 

«Юные дарования», руководитель Кондусова М.А. - лауреат; 

- Мардеева Лилияна, обучающаяся творческого объединения 

«Юные дарования», руководитель Кондусова М.А. - лауреат; 

- Семенихин Владимир, Ахметгареев Денис, Кутлеева Альбина, 

обучающиеся творческого объединения «Юные дарования», 

руководитель Кондусова М.А. -       2-е место; 

- Аверкиева Анастасия, обучающаяся творческого объединения «Художественное 

слово», руководитель Пикина Г.А. - 3-е место 

 

 

Областной конкурс научно-исследовательских работ 

 «Оренбуржье: стопами православия» 

- Фогель Евгений, обучающийся творческого объединения 

«Поколение», руководитель Ротина В.А. - 2-е место;   

- Фомин Данил, обучающийся творческого объединения 

«Мужество», руководитель Петряева С.А. - 2-е место 

 

 

 

Областной педагогический конкурс  

 «Сердце отдаю детям» 

Каньшина Елена Николаевна, педагог-организатор ДДТ – 

победитель в номинации «Малый хрустальный ключ» 



Областной конкурс по истории 

Военно-Морского Флота России 

 

Нетужилова Александра, обучающаяся творческого объединения 

«Меридиан», руководитель Лысова В.А. - 1-е место 

 

 

 

Областной заочный конкурс детского творчества 

 «Зелёная планета» 

- Владимирова  Анастасия, обучающаяся творческого 

объединения «Мукасолька», руководитель Колесникова О.В. - 1-е 

место;   

- Мавлекаева Элиза, обучающаяся творческого объединения 

«Волшебная кисточка», руководитель Китаева А.Н. - 1-е место 

 

 

XIII областной конкурс декоративно-прикладного творчества  

                            «Мастера и подмастерья» 

- Бондарева Елена, Ахметова Рената, обучающиеся творческого 

объединения  «Петелька и Ко», руководитель Завалишина Н.Ю. - 3-е 

место; 

- Липатова Дарья, обучающаяся творческого объединения 

«Народная игрушка», руководитель Репях Л.В. - 3-е место 

 

 

Областной конкурс «Морская слава России» 

- Тлесов Иван, обучающийся творческого объединения «Поколение», 

руководитель Ротина В.Г. - 1-е место; 

- Дубских Максим, обучающийся творческого объединения «Поколение», 

руководитель Ротина В.Г. - 1-е место 

 

 

                  XXIII  областной конкурс детского рисунка 

                              «Мастера волшебной кисти» 

- Храмов Кирилл, обучающийся творческого объединения 

«Изобразительное искусство», руководитель Тучкова 

Ю.И. -   3-е место;   

- Табульдина Алина, обучающаяся творческого 



объединения «Изобразительное искусство», руководитель Тучкова Ю.И. - 3-е 

место 

 

 

Областной конкурс  

музыкального творчества детей и юношества  

«Талант! Музыка! Дети!»   

Макарова Юлия, обучающаяся творческого объединения 

«Радуга», руководитель Приходько Е.Г. - лауреат II степени 

 

 

Областной конкурс  

«Письмо потомка: что я знаю о войне?» 

Бочкарёва Ксения, обучающаяся творческого объединения «Слово», 

руководитель Бочкарёва Т.Р. - лауреат 

 

Областной конкурс «Краеведческий калейдоскоп» 

- Лучер Наталья, обучающаяся творческого объединения «Берегиня», руководитель 

Имашева Р.С. - 1-е место;   

- Черников Максим, Кучапин Тимофей, обучающийся творческого объединения 

«Музейное дело», руководитель Никитина Т.Н. - 1-е место 

 

Областной конкурс детских работ декоративно-прикладного творчества 

«Испокон века Книга растит Человека» 

- Полякова Олеся, обучающаяся творческого объединения «Волшебная 

бусинка», руководитель Меркулова Н.В. - 1-е место; 

- Полякова Оксана, обучающаяся творческого объединения 

«Волшебная бусинка», руководитель Меркулова Н.В. - 2-е место;  

- Удовик Григорий, обучающийся творческого объединения 

«Умелец», руководитель Широков Ю.Р. - 2-е место; 

- Шотова Жания, обучающаяся творческого объединения 

«Мастерица», руководитель Бекмукашева А.Н. - 2-е место 

 

 

Областной конкурс  

«Русский народный костюм»   

Бекмукашева Индира, обучающаяся творческого объединения 

«Мастерица», руководитель Бекмукашева А.Н. - 2-е место 



Областной конкурс детских 

социальных проектов 

«Хорошая книга – лучший друг» 

 

Упикова Айдана, учащаяся творческого объединения «Мастерица», 

руководитель Бекмукашева А.Н. - 1-е место 

 

 

 

Областной конкурс сценариев видеороликов,  

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Спасибо деду за Победу»   

Представители детских общественных организаций: Богуславская 

Александра, Жанаева Индира, Батт Алёна, руководитель 

Старовойтова Е.Б. - 1-е место 

 

 

Областной конкурс «Моё Оренбуржье в  

годы Отечественной войны» 

Машакова Лира, обучающаяся творческого объединения «Меридиан», 

руководитель Лысова В.А. - 3-е место 

 

Областной фестиваль детского и юношеского 

 художественного творчества  

«Зажги свою звезду» 

Макарова Юлия, обучающаяся творческого объединения «Радуга», руководитель 

Приходько Е.Г. – лауреат 

 

VII областная научно-практическая конференция  

«Наука и молодежь. Шаг в будущее» 

Заманова Диана, обучающаяся творческого объединения «Истоки», руководитель 

Бунина Е.В. - 2-е место 

 

Конкурс детского творчества  

«Мы нашей памятью сильны» 

- Жмаева Александра, обучающаяся творческого объединения «Изобразительное 

искусство», руководитель Тучкова Ю.И. - 2-е место; 

- Балабанова Виктория, учащаяся творческого объединения «Изобразительное 

искусство», руководитель Тучкова Ю.И. - 2-е место. 


