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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 
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Областной этап Всероссийского конкурса «Юннат» 

Сайнова Нейля, обучающаяся творческого объединения «В мире природы» 

(руководитель Т.Т. Байкенов) – диплом II степени. 

 

X (межрегиональные) Богородице-Рождественские образовательные 

чтения «Нравственные ценности и будущее Оренбуржья» 

С.В. Косарева, руководитель творческого объединения «Тропинки души» - 

диплом III степени. 

 

 Областной конкурс хореографических коллективов  

 «Малахитовая шкатулка» 

 Творческое объединение «Фантазия» (руководитель Г.И. 

Малыхина) - диплом III степени. 

 

III Всероссийский фестиваль семейных любительских театров  

«Сказка приходит в твой дом» 

Творческое объединение «Влюбленные в жизнь» (руководитель                  

Л.П. Димитрова) - ГРАН-ПРИ. 

 

Областной конкурс исследовательских работ (проектных) работ 

«Многонациональное Оренбуржье» 

Хабиулина Диана, обучающаяся творческого объединения «Яшьлек» 

(руководитель Г.Ф. Хабибулина) - диплом III степени. 

 

X областной  конкурс детских литературных объединений  

«Кастальский ключ» 

Творческое объединение «Лучики добра» (руководитель  

М.А. Кондусова) - диплом I степени; 

Творческое объединение «Юный журналист» (руководитель 

А.Р. Абзалова) -  диплом III степени. 

 

Областной конкурс экологических презентаций  

«Нам это дано, и мы за это в ответе» 

Дудаева Дарья, обучающаяся творческого объединения «Меридиан» 

(руководитель В.А. Лысова) - диплом I степени. 

 

Областной конкурс исследовательских и творческих работ  

«История казачества – история моей малой Родины» 

Калякин Дмитрий, обучающийся творческого объединения «Меридиан» 

(руководитель В.А. Лысова) - 1 место. 
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III областной конкурс изобразительного творчества педагогов 

дополнительного образования «Осенний вернисаж» 

А.И. Дурасова, руководитель творческого объединения «Живопись и 

рисунок» - диплом III степени. 

 

Областной дистанционный конкурс  

проектов и исследовательских работ 

«Исследователи Оренбуржья» 

        Хажина Динара, обучающаяся творческого 

объединения «Архивариус» (руководитель Г.Г. Граф)  - 

диплом I степени; 
Кукаев Арстан, обучающийся творческого 

объединения «Мередиан» (руководитель В.А. Лысова)   - 

диплом II степени; 
Ласыгина Наталья, обучающаяся творческого 

объединения «Поиск» (руководитель И.А. Чуркина)   - 

диплом II степени. 
 

Грантовый конкурс на развитие экологического движения 

«Зеленая школа» 

В.Д. Максимова, Т.М. Качура,  Дом детского творчества – грант.  

 

 

Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта  

«Урал собирает друзей»   

Николаев Севастьян, обучающийся вокальной 

группы «Аллегро» (руководитель С.Р. Войцеховская) -  

лауреат I степени; 
Мусатова Полина, обучающаяся вокальной группы 

«Аллегро» (руководитель С.Р. Войцеховская) -  лауреат 

III степени; 

Донченко Михаил, обучающийся вокальной группы 

«Аллегро» (руководитель С.Р. Войцеховская) -  лауреат 

III степени. 

 

Детский конкурс литературно-художественного и прикладного 

творчества «Мир, в котором я живу» 

Ласыгина Наталья, обучающаяся творческого объединения 

«Петелька и К°» (руководитель Н.Ю. Завалишина) -  диплом III 

степени; 
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Зуза Егор, Сайнова Нейля, обучающиеся творческого объединения «Лучики 

добра» (руководитель М.А. Кондусова) -  диплом III степени; 

Кукаев Арстан, обучающийся творческого объединения «Мир книги» 

(руководитель В.А. Лысова) -  диплом III степени; 

Колесникова Ульяна, обучающаяся творческого объединения «Мукасолька» 

(руководитель О.В. Колесникова) -  диплом II степени; 

Гаврик Семен, Мальцев Андроник, обучающиеся творческого объединения  

«В мире искусства» (руководитель Т.В. Котова) -  дипломы II степени; 

Хабибулина Диана, обучающаяся творческого объединения «Яшьлек» 

(руководитель Г.Ф. Хабибулина) -  диплом II степени. 

 

Всероссийский конкурс на информационно-образовательном 

ресурсе «Разумейки» (дистанционный) 

Номинация «Мои таланты»  

Миралиев Алимжан, Салгарин Марсель, Сальников 

Тимур, обучающиеся творческое объединение 

«Творчество добрых рук» (руководитель А.Т. Аракбаева) 

– 1 место. 

 

Международный конкурс 

«Радужные облака» 

(дистанционный)   

Николенко Диана, обучающаяся творческого 

объединения «Творчество добрых рук» (руководитель        

А.Т. Аракбаева) – диплом III степени. 

 

Всероссийский творческий конкурс для детей 

и педагогов  

«Созвездие талантов» (дистанционный) 

Н.Ю. Завалишина, руководитель творческого 

объединения «Петелька и К°»   - 1 место; 

О.В. Колесникова, руководитель творческого 

объединения  «Мукасолька»  -  1 место. 

 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«День защитника Отечества» (дистанционный) 

Костина Екатерина, обучающаяся творческого объединения 

«Мукасолька» (руководитель О.В. Колесникова) – диплом               

I степени. 
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Международный конкурс  

«Бережем планету вместе» 

Творческое объединение «Юный натуралист» (руководитель О.А. Иваничек) 

– диплом I степени. 

 

 

Всероссийский конкурс  

«Мир детства» (дистанционный) 

Давыдова Анастасия, обучающаяся творческого объединения «Петелька и 

К°» (руководитель Н.Ю. Завалишина) -  диплом I степени. 

 

 

XX областной конкурс допрофесионального 

мастерства 

 «Храбрый портняжка – 2018» 

Никкель Ирина, обучающаяся творческого 

объединения «Юный эколог» (руководитель             

Н.Г. Павловичева) – дипломы II и III степени; 

Бекмукашева Индира, обучающаяся творческого 

объединения «Мастерица» (руководитель                  

А.Н. Бекмукашева) - дипломы II и III степени. 

 

 

Областная выставка-конкурс моделей-копий военной техники и 

технических работ, посвященная Дню защитника Отечества  

«Сталинградская битва – вечная слава России» 

Пляскин Сергей, обучающийся творческого объединения «Умелец» 

(руководитель Ю.Р. Широков) - диплом I степени; 

Кшнякин Кирилл, обучающийся творческого объединения «Русский стиль» 

(руководитель Л.В. Батурина) - диплом III степени. 

 

 

Всероссийский дистанционный конкурс для детей и 

педагогов «Золотая рыбка» (дистанционный) 

О.В. Колесникова, руководитель творческого объединения  

«Мукасолька»  -  диплом I степени. 

 

 

II Всероссийский конкурс  

«Таланты России» (дистанционный) 

Яковлева Александра, обучающаяся творческого 

объединения «Мукасолька» (руководитель О.В. Колесникова) - 

диплом I степени. 
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Международный конкурс (дистанционный) 

«Декоративно-прикладное творчество»  

Сатиева Милана, обучающаяся творческого объединения 

«Мукасолька» (руководитель О.В. Колесникова) - диплом               

I степени; 

Ласыгина Наталья, обучающаяся творческого объединения 

«Петелька и К°» (руководитель Н.Ю. Завалишина) -  диплом          

I степени. 
 

 

Областной конкурс 

музыкального творчества детей и 

юношества  

«Талант! Музыка! Дети!» 

Донченко Михаил, обучающийся вокальной 

группы «Аллегро» (руководитель                          

С.Р. Войцеховская) -  лауреат II степени; 

Чернышова Елена, обучающаяся вокальной 

группы «Аллегро» (руководитель С.Р. Войцеховская) -  

лауреат III степени; 

Мусатова Полина, обучающаяся вокальной группы 

«Аллегро» (руководитель С.Р. Войцеховская) -  диплом III степени; 

Творческое объединение «Калинка» (руководитель Н.В. Нестеренко)- диплом 

I степени. 

 

Всероссийский творческий конкурс  

«Международный женский день» (дистанционный) 

Пасюта Регина, обучающаяся творческого объединения 

«Феерия мастерства» (руководитель Л.В. Жир) -  диплом I степени; 

Ерпылева Яна, обучающаяся творческого объединения «Феерия 

мастерства» (руководитель Л.В. Жир) -  диплом II степени. 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Весна – время пробуждения» (дистанционный) 

Ерпылева Яна, обучающаяся творческого объединения 

«Феерия мастерства» (руководитель Л.В. Жир) -  диплом               

II степени. 

 

Всероссийский конкурс «Пасхалинка» й 

 
 

 

 

 

 
 

                       (дистанционный) 
Соломахина Виктория, обучающаяся творческого объединения 

«Мукасолька» (руководитель О.В. Колесникова) - диплом I степени. 
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Педагогический конкурс «Серафимовский учитель» 

С.В. Косарева, руководитель творческого объединения «Тропинки души» - 

поощрительная премия. 

 

 

ХX областной конкурс детского литературного 

творчества «Рукописная книга» 

Тузиков Никита, обучающийся творческого 

объединения «Слово» (руководитель Т.Р. Бочкарева) – 

диплом I степени; 

Мартынова Олеся, обучающаяся творческого 

объединения «Слово» (руководитель Т.И. Бабина) – диплом 

III степени; 

Козлова Маргарита, обучающаяся творческого объединения 

«Золотое перышко» (руководитель Е.М. Ермолаева) – диплом III степени; 

Сайнова Нейля, Зуза Егор, обучающиеся творческого объединения «Лучики 

добра» (руководитель М.А. Кондусова) – диплом II степени. 

 

Международный конкурс-фестиваль декоративно-

прикладного творчества «Пасхальное яйцо – 2018» 

Кашуба Михаил, обучающийся творческого объединения 

«Уроки нравственности» (руководитель М.И. Елфимова) – диплом 

III степени. 
 

Областной конкурс детских и юношеских 

 театральных коллективов «Мир сказочных чудес» 

Ертлеулова Айгуль, обучающаяся творческого объединения «Радуга» 

(руководитель Т.В. Котова) - диплом I степени. 

 

Областной конкурс детских социальных 

проектов  

«Я – гражданин России» 

ДОО «Единство» (руководитель А.Т. 

Дусталиева) – 1 место; 

ДОО «ВЭТА» (руководитель Л.В. Евдокимова) – 

2 место. 

  

Региональный этап  

международного детского форума  

«Зеленая планета» 

Кахорова Анна, обучающаяся творческого объединения 

«Колорит» (руководитель И.С. Выдренкова) – диплом I степени; 
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Творческое объединение «Юный натуралист» (руководитель О.А. Иваничек) 

- диплом III степени; 

Творческое объединение «Юный художник» (руководитель Ю.В. 

Плотникова) - диплом I степени. 

 

Областной заочный конкурс творческих работ 

«Знак свободы» 

Сукманова Полина, обучающаяся творческого объединения 

«Кисточка» (руководитель Э.В. Лобиков) -2 место; 

Гафнер Кристина, активист ДОО «Росинка» (руководитель 

А.К. Мендагарина) – 1 место; 

Жангирова Илиана, активист ДОО «Зеленая планета» 

(руководитель Г.О. Жангирова) – 1 место; 

Шикова Ксения, Павлова Марина, активисты ДОО «Планета детства» 

(руководитель А.П. Ярцева) – 3 место. 

 

 Областной заочный конкурс творческих работ  

«Наше будущее без наркотиков» 

Жамбакова Алида, Долганов Владислав, активисты  ДОО 

«Зеленая планета» (руководитель Г.О. Жангирова) – 1 место; 

Мамбетова Алина, активист ДОО «Росинка» (руководитель 

А.К. Мендагарина) – 2 место. 

 

 

 

ХXVI областной конкурс детского рисунка  

«Мастера волшебной кисти» 

Селизаров Владимир, обучающийся творческого 

объединения «Живопись и рисунок» (руководитель   

А.И. Дурасова) - диплом I степени; 

Тарнакова Анастасия, обучающаяся творческого 

объединения «Добродетель» (руководитель                   

Е.Э. Мухамедова) - диплом III степени; 

Аракбаева Адема, обучающаяся творческого объединения 

«Творчество добрых рук» (руководитель А.Т. Аракбаева) – диплом 

III степени. 
 

Межрегиональный фестиваль  

детских театров моды «Стиль – 2018» 

Бекмукашева Индира, Султанова Мадина, 

обучающиеся творческого объединения «Мастерица» 

(руководитель А.Н. Бекмукашева) - дипломы III степени; 
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Никкель Ирина, Павловичева Яна, обучающиеся творческого объединения 

«Юный эколог» (руководитель Н.Г. Павловичева) - дипломы III степени; 

Е.В. Баклага, руководитель творческого объединения «Бирюза» - диплом III 

степени. 

 

 

XVIII областной конкурс  

декоративно-прикладного творчества 

 «Мастера и подмастерья» 

Н.В. Меркулова, руководитель творческого 

объединения «Волшебная бусинка» - диплом               

I степени; 

Н.А. Сапахова, руководитель творческого 

объединения «Дизайн» - диплом II степени; 

Жохова Дарья, обучающаяся творческого 

объединения «Волшебная бусинка» (руководитель 

Н.В. Меркулова) - диплом II степени; 

Булекбаева Карина, обучающаяся творческого 

объединения «Дизайн» (руководитель  Н.А. Сапахова) - диплом II степени. 

 

 

VII Межрегиональный фестиваль-конкурс  

детского и юношеского творчества «Шелковый путь» 

Селизаров Владимир, обучающийся творческого объединения 

«Живопись и рисунок» (руководитель А.И. Дурасова) - лауреат   

III степени; 

Бобкова Елизавета, обучающаяся творческого объединения 

«Мукасолька» (руководитель О.В. Колесникова) - лауреат            

III степени. 

 

 

Областной конкурс детских работ декоративно-

прикладного творчества «Величай, душе моя!» в рамках VII 

областных детско-юношеских  

Кирилло-Мефодиевских чтений 

Бекмукашева Индира, обучающаяся творческого 

объединения «Мастерица» (руководитель А.Н. Бекмукашева) - 

диплом I степени; 

Туйгулов Александр, обучающийся творческого 

объединения «Мастерица» (руководитель А.Н. Бекмукашева) - диплом 

II степени; 

Вольф Лидия, обучающаяся творческого объединения 

«Волшебный сундучок» (руководитель Е.Н. Сальникова) - диплом I степени. 
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Областной конкурс научно-исследовательских работ  

«Ой, ты, Русь, моя родина кроткая»  

в рамках VII областных детско-юношеских  

Кирилло-Мефодиевских чтений 

Кузнецова Виктория, обучающаяся творческого объединения 

«Мир книги» (руководитель В.А. Лысова) -  диплом II степени. 

 

Областной конкурс чтецов «Как слово наше отзовется»  

в рамках VII областных детско-юношеских  

Кирилло-Мефодиевских чтений 

Чернов Лев, обучающийся творческого объединения «Радуга» (руководитель 

Т.В. Котова) - диплом III степени. 

 

Областной дистанционный конкурс  

проектов и исследовательских работ  

«Исследователи Оренбуржья» 

Бокастова Яна, обучающаяся творческого 

объединения «Семицветик» (руководитель                 

К.С. Вагапова) - диплом I степени; 

Меньшиков Данил, обучающийся творческого 

объединения «Семицветик» (руководитель К.С. Вагапова) - 

диплом I степени; 

Дюсенова Алина, обучающаяся творческого объединения 

«Архивариус» (руководитель А.Н. Сукманова) – диплом II степени; 

Юсупова Сабрина, обучающаяся творческого объединения «Архивариус» 

(руководитель А.Н. Сукманова) – диплом III степени; 

Петров Михаил, обучающийся творческого объединения «Семицветик» 

(руководитель К.С. Вагапова) - диплом III степени; 

Меньшикова Анастасия, обучающаяся творческого объединения 

«Семицветик» (руководитель К.С. Вагапова) - диплом III степени. 

 

Всероссийский творческий конкурс  

для детей и педагогов «Лира» (дистанционный) 

О.В. Колесникова, руководитель творческого объединения  

«Мукасолька»  -  1 место. 

 

Всероссийский творческий конкурс  

«Пасхальные традиции» (дистанционный) 

Карпухина Мария, обучающаяся творческого 

объединения «Петелька и К°» (руководитель Н.Ю. Завалишина) -  

1 место. 
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Региональный этап ХХ Международного фестиваля 

 «Детство без границ» 

Луговая Алина, Пасюта Регина, обучающиеся творческого объединения 

«Феерия мастерства» (руководитель Л.В. Жир) -  1 место. 

 

 

Областной дистанционный конкурс 

презентаций  

«Краеведческий калейдоскоп» 

Гошкодеря Христина, обучающаяся 

творческого объединения «Новое поколение» 

(руководитель Е.К. Шванская) - диплом I степени; 

Меркулов Матвей, обучающийся творческого объединения 

«Юный краевед» (руководитель В.И. Курулюк) -  диплом            

II степени; 

Творческое объединение «Исследователь планеты» (руководитель            

А.В. Ларионова) - диплом III степени; 

Новоженина Елена, обучающаяся творческого объединения «Меридиан» 

(руководитель В.А. Лысова) -  диплом III степени. 

 

 

Областной конкурс фотографий  

«Достойный труд земляков» 

Чеканин Александр, обучающийся творческого объединения 

«Мир книги» (руководитель В.А. Лысова) -  1 место; 

Цыгонкова Дарья, обучающаяся творческого 

объединения «Мир книги» (руководитель               В.А. 

Лысова) -  2 место; 

Петрова Ирина, обучающаяся творческого объединения 

«Лучики добра» (руководитель М.А. Кондусова) – 2 место; 

Петрова Ирина, обучающаяся творческого объединения 

«Юный натуралист» (руководитель Л.А. Абсалямова) – 1 место. 

 

 

 

Епархиальный литературный конкурс  

«Путем зерна»   

Карташова Яна, активист ДОО «Доброград» (руководитель 

Е.Н. Ищейкина) – 1 место; 

Антонюк Надежда, активист ДОО «Доброград» 

(руководитель Е.Н. Ищейкина) – 3 место. 
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Международный конкурс-фестиваль в 

рамках проекта «Планета талантов» 

Чернышова Елена, обучающаяся вокальной 

группы «Аллегро» (руководитель                          

С.Р. Войцеховская) – лауреат II степени; 

Донченко Михаил, обучающийся вокальной 

группы «Аллегро» (руководитель                          

С.Р. Войцеховская) – лауреат III степени; 

Мусатова Полина, обучающаяся вокальной группы 

«Аллегро» (руководитель С.Р. Войцеховская) – 

дипломант I степени; 

Мусатова Арина, обучающаяся вокальной группы 

«Аллегро» (руководитель С.Р. Войцеховская) – 

дипломант II степени; 

С.Р. Войцеховская, руководитель вокальной 

группы «Аллегро» - диплом лучшего руко  водителя.  

 

Международный конкурс 

«Декоративно-прикладное творчество»    

                               (дистанционный) 

Ищанова Дарина, обучающаяся творческого объединения 

«Петелька и К°» (руководитель Н.Ю. Завалишина) -  1 место; 

Н.Ю. Завалишина, руководитель творческого объединения 

«Петелька и К°» - 1 место. 

 

Всероссийская выставка изобразительного 

искусства и фотографии  

«Самый красивый город на земле»    

           (дистанционный) 
Савинова Екатерина, обучающаяся 

творческого объединения «Кисточка» 

(руководитель Э.В. Лобиков) – диплом I степени. 

 

 

 

 Межрегиональный конкурс художественной 

направленности 

 «Мир через призму творчества» 

Пасюта Регина, обучающаяся творческого объединения 

«Феерия мастерства» (руководитель Л.В. Жир) – диплом      

II степени. 


