
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«28» апреля 2022 г.  № 567

  
Об итогах регионального этапа 
Всероссийского детского фестиваля 
народной культуры «Наследники 
традиций» 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 23.03.2022 г. № 319 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций»  
с 10 по 28 апреля 2022 г. состоялся региональный этап Всероссийского детского 
фестиваля народной культуры «Наследники традиций» (далее – фестиваль). 

В фестивале приняли участие 492 обучающихся из 32 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, 
Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Снежинский, 
Трёхгорный, Троицкий, Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский городские 
округа; Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Варненский, Еткульский, 
Карталинский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Нагайбакский, 
Нязепетровский, Октябрьский, Саткинский, Сосновский, Троицкий, Увельский, 
Уйский, Чебаркульский, Чесменский муниципальные районы.  

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить итоги регионального этапа Всероссийского детского 

фестиваля народной культуры «Наследники традиций» (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» 
(приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Ю.В. Полозок. 
 
 
Директор                                                                                                         О.С. Растегняева 
 
 
 
Шаныгина Елена Гайфулловна, методист, 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В., Симонова А.А., МОУО, сайт 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

28.04.2022 г. № 567 
 

 
Информация 

об итогах регионального этапа  
Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 23.03.2022 г. № 319 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций»  
с 10 по 28 апреля 2022 г. состоялся региональный этап Всероссийского детского 
фестиваля народной культуры «Наследники традиций» (далее – фестиваль). 

Фестиваль проводился с целью выявления, развития и поддержки детей, 
проявляющих выдающиеся способности в области народной культуры и искусства, 
воспитания и развития личной успешности детей, приобщения их к ценностям 
этнокультурного наследия региона. 

Организаторы фестиваля: Министерство образования и науки Челябинской 
области, Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей». 

Фестиваль проводился в два этапа.  
Первый этап – отборочный проводился с 10 по 15 апреля 2022 года. В нем 

приняли участие 492 обучающихся из 32 муниципальных образований Челябинской 
области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, Карабашский, Копейский, 
Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Снежинский, Трёхгорный, Троицкий, 
Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский городские округа; Агаповский, 
Аргаяшский, Ашинский, Варненский, Еткульский, Карталинский, Коркинский, 
Красноармейский, Кунашакский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, 
Саткинский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский, 
Чесменский муниципальные районы; 8 педагогических работников, реализующих 
проекты в сфере этнокультурного образования. 

Конкурсные работы оценивались по шести номинациям: «Декоративно-
прикладное творчество» (272 работы), «Фольклор» (43 работы), «Народный костюм» 
(19 работ), «Традиционное судостроение» (4 работы), «Топос. Краткий метр» (19 
работ), «Образовательный бренд территории» (для педагогических работников)  
(6 конкурсных работ). 

Второй этап фестиваля – финальный состоялся 25-26 апреля 2022 года. В нем 
приняли участие конкурсанты в номинациях «Декоративно-прикладное творчество», 
«Народный костюм», «Традиционное судостроение». Финальный этап фестиваля 
прошел в формате дистанционной защиты конкурсных работ, в ходе которой 
обучающимся необходимо было продемонстрировать знание исторического 
контекста создания и существования прототипа конкурсной работы, прикладное 
значение конкурсной работы в современной жизни. 



В состав экспертного совета вошли представители ОГБУК Государственный 
исторический музей Южного Урала, ГБПОУ ЧО «Миасский государственный 
колледж искусства и культуры», ГБУДО «Дом юношеского технического творчества 
Челябинской области», МБУДО «Металлургический Центр детского творчества  
г. Челябинска», МБОУДО «Станция детского юношеского технического творчества 
«Юность» Троицкого городского округа, специалисты ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей».  

Оргкомитет рекомендовал направить работы победителей и призеров 
фестиваля для участия во Всероссийском детском фестивале народной культуры 
«Наследники традиций». 

Оргкомитет 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

28.04.2022 г. № 567 
 

Список  
победителей и призеров регионального этапа  

Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» 
 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 
Подноминация «Художественная обработка растительных материалов  

(изделия из соломы, лозы, бересты и пр.)» 
Возрастная группа - первая - 10-13 лет 

 
1 место - Ястребов Дмитрий, детское творческое объединение «Туесок», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 144 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Румянцева Т.В.; 

2 место - Казанцева Анна, творческое объединение «Мастерская творчества», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества «Победа» г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Соловьева Н.М.; 

3 место - Бачевская Елизавета, творческое объединение «Берестяная сказка», 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества», Чесменский муниципальный район, 
руководитель - Сычева О.В. 

 
Возрастная группа - вторая - 14-17 лет 

 
3 место - Яровая Владислава, коллектив «Умелые ручки», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Голованова Н.В. 

 
Подноминация «Художественная керамика (глиняная игрушка, гончарство)» 

Возрастная группа - первая - 10-13 лет 
 

1 место - Акст Екатерина, студия изобразительного творчества «Созвездие», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей 
и молодежи», Копейский городской округ, руководитель - Дударева О.Н.; 

2 место - Салова Варвара, творческое объединение «Мастерская по керамике», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Правобережный центр 
дополнительного образования детей» города Магнитогорска, Магнитогорский 
городской округ, руководитель - Коробейникова Л.А.; 



3 место - Коноводов Антон, студия изобразительного творчества «Созвездие», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей 
и молодежи», Копейский городской округ, руководитель - Дударева О.Н.; 

3 место - Бекешева Агидель, объединение дополнительного образования 
«Глиняная игрушка», муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей», Увельский муниципальный район, 
руководитель - Мензелинцева Е.В. 

 
Возрастная группа - вторая - 14-17 лет 

 
1 место - Докучаев Владислав, художественное отделение, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Миньярская детская школа 
искусств», Ашинский муниципальный район, руководитель - Романюк Н.П.; 

2 место - Кузнецова Виктория, студия изобразительного творчества 
«Созвездие», муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, руководитель -  
Дударева О.Н. 

 
Подноминация «Художественный текстиль (ткачество, кружево, вышивка, 

лоскутное шитье, вязание, валяние)» 
Возрастная группа - первая - 10-13 лет 

 
1 место - Речкалова Алина, студия народного творчества «Родники», 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководитель - Рай Е.В.; 

2 место - Антропова София, творческое объединение «Арт-студия», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - 
Сафонова Л.А.; 

3 место - Мокринская Анастасия, творческое объединение «Рукодельница», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 144 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Стародубцева Е.Л. 

 
Возрастная группа - вторая - 14-17 лет 

 
1 место - Хасанова Марина, дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области декоративно-прикладного искусства 
«Декоративно-прикладное творчество», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств», Аргаяшский 
муниципальный район, руководители - Хабибуллина А.В., Мустафина Г.М.; 

1 место - Нуждина Юлия, творческое объединение «Белошвейка», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 



«Металлургический Центр детского творчества г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Приходько Е.А.; 

2 место - Стромова Анна, студия народного творчества «Родники», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководитель - Рай Е.В. 

 
Подноминация «Роспись (по дереву, ткани, металлу и др.)» 

Возрастная группа - первая - 10-13 лет 
 

1 место - Власова Вероника, творческое объединение «Я сама», муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных 
техников», Копейский городской округ, руководитель - Власова Н.В.; 

1 место - Беляева Виктория, творческое объединение «АртиШок», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Станция юных 
техников», Копейский городской округ, руководитель - Малкова Е.В.; 

2 место - Сафронова Милана, творческое объединение «Я сама», 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных техников», Копейский городской округ, руководитель - Власова Н.В.; 

3 место - Кадырова Анастасия, творческое объединение «Я сама», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Станция юных 
техников», Копейский городской округ, руководитель - Власова Н.В. 

 
Возрастная группа - вторая - 14-17 лет 

 
1 место - Молчанова Ирина, творческое объединение «Палитра», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Металлургический Центр детского творчества г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Приходько Е.А.; 

3 место - Колтуненко Кристина, детская художественная студия «Волшебная 
кисточка», муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Ашинский городской детско-юношеский центр», Ашинский муниципальный район, 
руководитель - Чванова Е.А. 

 
 

Подноминация «Резьба (из дерева, кости), выжигание, ковка» 
Возрастная группа - первая - 10-13 лет 

 
2 место - Кирьякова Александра, изостудия «Оранжевый кот», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Точилкина Е.Е.; 

3 место - Карпов Евгений, творческое объединение «Радуга», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа № 8», Коркинский муниципальный район, руководитель - Коркина Е.А. 

 



Возрастная группа - вторая - 14-17 лет 
 

3 место - Чеченин Кирилл, творческое объединение «Мастерская талантов», 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2», Кыштымский городской округ, руководитель - Агеенко И.Г.; 

3 место - Алексеев Кирилл, творческое объединение «Столяр-конструктор», 
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Станция юных 
техников», Нязепетровский муниципальный район, руководитель -  
Стерляжникова Л.С. 

 
Подноминация «Традиционная кукла» 
Возрастная группа - первая - 10-13 лет 

 
1 место - Антипин Андрей, детское творческое объединение «Туесок», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 144 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Румянцева Т.В.; 

2 место - Рассохина Ангелина детское творческое объединение «Туесок», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 144 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Румянцева Т.В.; 

3 место - Белоусова Елизавета, детское творческое объединение «Туесок», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 144 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Румянцева Т.В. 

 
Возрастная группа - вторая - 14-17 лет 

 
1 место - Захарова Анна, творческое объединение «Рукотворушка», 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 4», Копейский городской округ, руководитель - Кузьмина Ю.М.; 

2 место - Дробнич Валерия, творческое объединение «Я сама», муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных 
техников», Копейский городской округ, руководитель - Власова Н.В. 

 
 

Номинация «Фольклор» 
Подноминация «Фольклорный коллектив (коллективное исполнение)» 

Возрастная группа - первая - 10-13 лет 
 

1 место - студия народного творчества «Родники», фольклорный ансамбль 
«Родничок», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководители - Заславских Е.С., Ермохин К.А.; 



2 место - детский фольклорный ансамбль «Вереюшка», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств  
п. Рощино», Сосновский муниципальный район, руководители - Шмакова Л.П., 
Коковина К.Е., Валуев Е.М. 

 
Возрастная группа - вторая - 14-17 лет 

 
1 место - фольклорный ансамбль «Черёма», муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино», 
Сосновский муниципальный район, руководитель - Шмакова Л.П.; 

2 место - Стефанович Георгий, Антонова Дарья, детский фольклорный 
ансамбль «Вереюшка», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств п. Рощино», Сосновский муниципальный 
район, руководитель - Коковина К.Е.; 

3 место - фольклорный коллектив «Йайгор», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Маякская основная общеобразовательная 
школа», Кунашакский муниципальный район, руководители - Мансуров Х.Х., 
Мансурова Г.В. 

 
Подноминация «Лучший танцор (индивидуальное исполнение)» 

Возрастная группа - первая - 10-13 лет 
 

1 место - Дубровин Арсений, детский фольклорный ансамбль «Вереюшка», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств п. Рощино», Сосновский муниципальный район, руководитель - 
Коковина К.Е.; 

2 место - Коваленко Ксения, детский фольклорный ансамбль «Вереюшка», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств п. Рощино», Сосновский муниципальный район, руководитель - 
Коковина К.Е.; 

3 место - Чупин Михаил, детский фольклорный ансамбль «Вереюшка», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств п. Рощино», Сосновский муниципальный район, руководитель - 
Коковина К.Е.; 

3 место - Левочкина Дарья, детский фольклорный ансамбль «Вереюшка», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств п. Рощино», Сосновский муниципальный район, руководитель - 
Коковина К.Е. 

 
Возрастная группа - вторая - 14-17 лет 

 
1 место - Антонова Дарья, детский фольклорный ансамбль «Вереюшка», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств п. Рощино», Сосновский муниципальный район, руководитель - 
Коковина К.Е.; 



3 место - Глазырин Анатолий, хореографический коллектив «Юность», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования» с.Кунашак, Кунашакский муниципальный район, руководитель - 
Глазырина Е.Н. 

 
Подноминация «Лучший вокалист (индивидуальное исполнение)» 

Возрастная группа - первая - 10-13 лет 
 

1 место - Проскуряков Артем, детский фольклорный ансамбль «Вереюшка», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств п. Рощино», Сосновский муниципальный район, руководители - 
Шмакова Л.П., Валуев Е.М. 

 
Возрастная группа - вторая - 14-17 лет 

 
1 место - Стефанович Георгий, детский фольклорный ансамбль «Вереюшка», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств п. Рощино», Сосновский муниципальный район, руководитель - 
Шмакова Л.П., Валуев Е.М.; 

2 место - Антонова Дарья, детский фольклорный ансамбль «Вереюшка», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств п. Рощино», Сосновский муниципальный район, руководитель - 
Шмакова Л.П., Валуев Е.М. 

 
Номинация «Народный костюм» 

Подноминация «Современный костюм» 
Возрастная группа - первая - 10-13 лет 

 
3 место - студия моды и дизайна «Жар-птица», муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников  
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители - Анкудинова Т.В., 
Ибрагимова Ю.А. 

 
Номинация «Традиционное судостроение» 

Подноминация «Судомоделирование» 
Возрастная группа - вторая - 14-17 лет 

 
1 место - Хизов Егор, творческое объединение «Судомоделирование», 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Станция детского юношеского технического творчества «Юность», 
Троицкий городской округ, руководитель - Зянкин С.В.; 

2 место - Сахаров Артём, творческое объединение «Судомоделирование», 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Станция детского юношеского технического творчества «Юность», 
Троицкий городской округ, руководитель - Зянкин С.В.; 



3 место - Вилков Анвар, творческое объединение «Судомоделирование», 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Станция детского юношеского технического творчества «Юность», 
Троицкий городской округ, руководитель - Зянкин С.В. 

 
Номинация «Топос. Краткий метр» 

Возрастная группа - первая - 10-13 лет 
 

1 место - Баранов Александр, детская телестудия «Победа», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества 
детей и юношества «Победа» г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководители - Варгалюк И.А., Завьялов В.С.; 

3 место - Лазарева Татьяна, творческое объединение «Истоки», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 
Саткинский муниципальный район, руководитель - Логина О.В. 

 
Возрастная группа - вторая - 14-17 лет 

 
1 место - Урнышева Софья, детская телестудия «Победа», муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества 
детей и юношества «Победа» г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководители - Варгалюк И.А., Завьялов В.С.; 

2 место - Пархаева Ангелина, детская телестудия «Победа», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества 
детей и юношества «Победа» г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководители - Варгалюк И.А., Завьялов В.С.; 

2 место - Кучурин Всеволод, детская телестудия «Победа», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества 
детей и юношества «Победа» г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководители - Варгалюк И.А., Завьялов В.С.; 

3 место - Бойцов Анатолий, творческое объединение «Поиск», муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования «Самоцветы», Верхнеуфалейский городской округ, 
руководитель - Балагуров С.О. 

 
Номинация «Образовательный бренд территории» 

 
1 место - Сухорукова Анна Юрьевна, Сатюкова Ирина Абдул-Газисовна, 

Климова Светлана Васильевна, Товпеко Мария Анатольевна, муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодёжи» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ; 

1 место - Хвостик Елена Ивановна, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Октябрьский Дом детского творчества», Октябрьский 
муниципальный район 



Специальные дипломы 
«За мастерство и бережное сохранение народной культуры» 

 
Абдуллина Сабрина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Метелева Л.А.; 

Агеенко Алиса, творческое объединение «Мастерская талантов», 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2», Кыштымский городской округ, руководитель - Агеенко И.Г.; 

Азеева Дарья, творческое объединение «Кукольный мастер», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 
«Юность» имени академика В.П. Макеева», Миасский городской округ, 
руководитель - Стрелец Е.Е.; 

Андреев Максим Алексеевич, творческое объединение «Народные промыслы», 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Неплюевская средняя 
общеобразовательная школа», Карталинский муниципальный район, руководители - 
Лейппи Н.А., Сафронов В.В.; 

Афлитонова Эльвира Талгатовна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 129  
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Ахметгалина Дина Караматовна, муниципальное автономное образовательное 
учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 25», Златоустовский 
городской округ; 

Брусенцов Лев, центр «Точка Роста», «Юный конструктор», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Кыштымский городской округ, руководители - Макурова А.Б., Коломойцева В.В., 
Агеенко И.Г., Шопина А.А.; 

Ветлина Варвара, творческое объединение «Кукольный мастер», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества «Юность» имени академика В.П. Макеева», Миасский городской 
округ, руководитель - Стрелец Е.Е.; 

Ветлина Екатерина, творческое объединение «Кукольный мастер», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества «Юность» имени академика В.П. Макеева», Миасский городской 
округ, руководитель - Стрелец Е.Е.; 

Волков Михаил, кружок «Художественная обработка древесины», 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 36», Златоустовский городской округ, руководитель - 
Султанов Р.Н.; 

Габрукевич Екатерина, художественное отделение, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Миньярская детская школа искусств», 
Ашинский муниципальный район, руководитель - Романюк Н.П.; 

Гавриш Дарья, Есин Степан, творческое объединение «Юные поисковики», 
филиал государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей» — Муниципальное казенное 



общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8» 
Коркинского муниципального района, руководитель - Первушина Т.А.; 

Гимадееева Валерия, творческое объединение «Дизайнер», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
«Радуга» г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель -  
Блинова В.Н.; 

Гордеев Сергей, творческое объединение «Королевство волшебной иглы», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Октябрьский Дом 
детского творчества», Октябрьский муниципальный район, руководитель - 
Дмитриева Т.М.; 

Гребенщикова Екатерина, творческое объединение «Сказочный мир игрушки», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества «Победа» г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Мыслейко В.Д.; 

Груднецкая Виктория, гончарная мастерская «Гефест», муниципальное 
казённое общеобразовательное учреждение «Синеборская основная 
общеобразовательная школа», Увельский муниципальный район, руководители - 
Федорова Н.А., Иванова Н.С.; 

Губер Ева, фольклорный ансамбль «Калинка», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного  образования  
детей» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - 
Овчинина О.В.; 

Давлетбаева Эвилина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Козыревская средняя общеобразовательная школа», Красноармейский 
муниципальный район, руководитель - Великанова А.Р.; 

Детский ансамбль народной песни «Росинка», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества», Кыштымский городской 
округ, руководитель - Лобанова Е.В.; 

Докучаев Владислав, художественное отделение, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Миньярская детская школа искусств», 
Ашинский муниципальный район, руководитель - Романюк Н.П.; 

Зиблюк Владлена, театр моды «Любава», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи», Копейский 
городской округ, руководитель - Грицак С.В.; 

Золина Мария, творческое объединение «АртиШок», муниципальное  
учреждение дополнительного образования «Станция юных техников», Копейский 
городской округ, руководитель - Малкова Е.В.; 

Ибрагимова Луиза, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Метелева Л.А.; 

Иванов Егор, творческое объединение «Рукодельница», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 144 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель -  
Стародубцева Е.Л.; 



Ивановский Александр, творческое объединение «Планета Земля», 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Многофункциональный лицей № 148 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Поддубная С.Ф.; 

Исатаева Динара, творческое объединение «Расписные узоры», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дом пионеров и школьников», 
Агаповский муниципальный район, руководитель - Новикова Е.А.; 

Калюшина Ксения, Долгушина Алена, творческое объединение «Школьный 
музей», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 4», Троицкий городской округ, руководитель - 
Прохорова Е.А.; 

Караваева Нина, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 38 г. Златоуста», Златоустовский городской 
округ, руководитель - Марышева Ю.В.; 

Карпова Арина, творческое объединение «Послушная глина», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - 
Климова С.В.; 

Козлов Александр, филиал муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Карталы» – «Специальная 
(коррекционная) школа для детей с ограниченными возможностями здоровья», 
Карталинский муниципальный район, руководитель - Вакуленко А.Г.; 

Кокшаров Сергей, творческое объединение «Умельцы», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Бродокалмакская средняя общеобразовательная 
школа», Красноармейский муниципальный район, руководитель - Юнусов Д.Д.; 

Кривенков Даниил, театр моды «Татьяна», «Мир без границ», муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» п. Первомайский, Коркинский муниципальный 
район, руководитель - Лунева Т.Н.; 

Криницына Милена, театр моды «Вдохновение», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 
Чебаркульский городской округ, руководитель - Очкаляс О.В.; 

Кузовлева Татьяна, художественное отделение, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 4», Миасский 
городской округ, руководитель - Кузовлева Ю.Б.; 

Литвинова Полина, творческое объединение «Я сама», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Станция юных техников», Копейский 
городской округ, руководитель - Власова Н.В.; 

Макиенко Анна, творческое объединение «Мода и дизайн», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 88 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Балдина Т.В.; 

Наянзина Дарья, объединение дополнительного образования «Глиняная 
игрушка», муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей», Увельский муниципальный район, 
руководитель - Мензелинцева Е.В.; 



Неверова Ангелина, творческое объединение «АртиШок», муниципальное  
учреждение дополнительного образования «Станция юных техников», Копейский 
городской округ, руководитель - Малкова Е.В.; 

Нейфельд Ольга, объединение дополнительного образования «Фантазеры», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей», Увельский муниципальный район, руководитель -  
Игнаткович Л.М.; 

Новикова Мария, творческое объединение «Кукольный мастер», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества «Юность» имени академика В.П. Макеева», Миасский городской 
округ, руководитель - Стрелец Е.Е.; 

Паламарчук Евгения, театр моды «Татьяна», «Мир без границ», муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» п. Первомайский, Коркинский муниципальный 
район, руководитель - Лунева Т.Н.; 

Паноиотиде Александр, творческое объединение «Поделкино», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей № 148 
 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Федоров В.Н.; 

Петухова Елена, творческое объединение «Гобелен», муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Станция юных техников», 
Нязепетровский муниципальный район, руководитель - Стерляжникова Л.С.; 

Ражева Екатерина, творческое объединение «Природа и фантазия», 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей» п. Первомайский, 
Коркинский муниципальный район, руководитель - Банникова Л.И.; 

Рассохина Ангелина, детское творческое объединение «Туесок», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 144 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Румянцева Т.В.; 

Романюк Мария, художественное отделение, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Миньярская детская школа искусств», 
Ашинский муниципальный район, руководитель - Романюк Н.П.; 

Рядинский Алексей, детский фольклорный ансамбль «Вереюшка», 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств п. Рощино», Сосновский муниципальный район, руководитель - 
Коковина К.Е.; 

Сатюкова Ирина Абдул-Газисовна, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи»         
г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ; 

Сафина Дарья, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 39 г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководитель - Метелева Л.А.; 

Сергеева Евгения, студия народного творчества «Родники», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и 



школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Ахметгареева С.В.; 

Скрипник Анастасия, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 131 г. Карталы имени Героя Советского 
Союза К.С. Заслонова», Карталинский муниципальный район, руководитель - 
Богданова Е.К.; 

Сметанина Виктория, изостудия «Блик», иуниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей» г. Коркино, Коркинский муниципальный район, руководитель - 
Сметанина О.И.; 

Степных Дарья, театр моды «Вдохновение», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 
Чебаркульский городской округ, руководитель - Очкаляс О.В.; 

Султанов Разин Назипович, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36», Златоустовский городской 
округ; 

Ташлыкова Анна, коллектив «Умелые ручки», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Голованова Н.В.; 

Творческое объединение «Ателье моды», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Миасская средняя общеобразовательная школа № 1», Красноармейский 
муниципальный район, руководитель - Халаимова О.А.; 

Творческое объединение «Покровская молодежь», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» посёлка 
Новопокровка, Варненский муниципальный район, руководитель - Ламерт Л.В.; 

Театр моды «Орхидея», кукольный театр «Веселый Балаганчик», 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80  
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители - Захарова Е.В., 
Кузнецова Г.В.; 

Туктамышева Анжелина, дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области декоративно-прикладного искусства 
«Декоративно-прикладное творчество», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств», Аргаяшский 
муниципальный район, руководители - Хабибуллина А.В., Мустафина Г.М.; 

Умаров Антон, трудовая мастерская «Березка», муниципальное бюджетное 
учреждение города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей «Солнечный», Челябинский городской округ, руководитель -  
Новгородов А.С.; 

Упругина Полина, театр моды «Вдохновение», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 
Чебаркульский городской округ, руководитель - Очкаляс О.В.; 

фольклорный ансамбль «Калинка», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного  образования  
детей» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - 
Овчинина О.В.; 



Фольклорный ансамбль «Сипкеллер», муниципальное казенное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 
п. Остроленский», Нагайбакский муниципальный район, руководитель -  
Дусмаилова П.Р.; 

Цветохина Милана, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 126 имени Героя России  
Д. Г. Новосёлова», Снежинский городской округ, руководитель - Цветохина Н.А.; 

Шагидулина Анастасия, творческое объединение «Копилка дизайнера», 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 города Карабаша, Карабашский городской округ, 
руководитель - Рякина А.А.; 

Шаманова Ксения, творческое объединение «Кукольный мастер», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества «Юность» имени академика В.П. Макеева», Миасский городской 
округ, руководитель - Стрелец Е.Е.; 

Щиголева Дарья, творческое объединение «Арт-студия», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Сафонова Л.А 

 


		2022-04-28T13:12:15+0500
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"




