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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«14» февраля 2023 г.  № 137

  
Об итогах открытого регионального 
конкурса объединений детского 
художественного творчества «Новогодний 
переполох» 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей» от 30.12.2022 г. № 1590 «О проведении открытого регионального конкурса 
объединений детского художественного творчества «Новогодний переполох» с 09 января 
по 10 февраля 2023 года состоялся открытый региональный конкурс объединений детского 
художественного творчества «Новогодний переполох» (далее - конкурс). 

В конкурсе приняли участие 2464 обучающихся из 35 муниципальных образований 
Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, Карабашский, Копейский, 
Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Снежинский, Трёхгорный, Троицкий, 
Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский городские округа: Аргаяшский, Ашинский, 
Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Катав – Ивановский, 
Кизильский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, 
Нязепетровский, Октябрьский, Пластовский, Саткинский, Сосновский, Увельский, 
Уйский, Чебаркульский, Чесменский муниципальные районы  и 3 субъектов Российской 
Федерации:   Калининградская, Рязанская области, Пермский край. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить итоги открытого регионального конкурса объединений детского 

художественного творчества «Новогодний переполох» (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призёров открытого регионального конкурса 

объединений детского художественного творчества «Новогодний переполох»        
(приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
организационно - методической работе Ю.В. Полозок 
 
 
Директор                                                                                                               О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
Вохмянина Анна Евгеньевна, методист, тел. 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, главному бухгалтеру, организационно-экономический отдел, МОУО, сайт 



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

«14» февраля 2023 г. № 137 
 

Информация 
об итогах открытого регионального конкурса объединений 

 детского художественного творчества «Новогодний переполох» 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 30.12.2022 г. № 1590 «О проведении открытого 
регионального конкурса объединений детского художественного творчества 
«Новогодний переполох» с 09 января   по 10 февраля 2023 года состоялся открытый 
региональный конкурс объединений детского художественного творчества 
«Новогодний переполох» (далее – конкурс). 

Конкурс проводился в целях поддержки и развития детского художественного 
творчества.  

В конкурсе приняли участие 2464 обучающихся из 35 муниципальных 
образований Челябинской области и 3 субъектов Российской Федерации.  

На конкурс было представлено 54 новогодних спектакля и театрализованных 
представления; 28 хореографических композиций, 29 вокальных номеров; 
643 декоративно - прикладных работы. 

Конкурс проводился в дистанционном формате. 
В состав экспертного совета вошли специалисты федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Челябинский государственный институт культуры», государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно – Уральский институт 
искусств имени П.И. Чайковского», муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской 
г. Челябинска»,  государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей», член союза 
театральных деятелей Российской Федерации.  

Эксперты отметили высокий уровень исполнительского мастерства, 
нестандартность идей, оригинальность и убедительность воплощения,  яркие 
актерские работы, интересные сценографические решения, многообразие техник 
декоративно – прикладного творчества, оригинальность композиционного и 
цветового решения. 

 
 

Оргкомитет  
 
 
 
 
 



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

                                                              «14» февраля 2023 г. № 137 
Список 

победителей и призеров открытого регионального конкурса объединений детского 
художественного прикладного творчества «Новогодний переполох» 

 
Номинация «Театральное творчество» 

Первая группа – 4 - 6 лет 

1 место – творческий коллектив «Семицветик», муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководители - Амирова И.Н., Бабич А.В., 
Барташ Т.С.; 

2 место - театральный кружок «Сказка», муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Красная шапочка», 
Кусинский муниципальный район, руководители - Зыкова В.И.   Устюгова Ю.А.; 

3 место - творческий коллектив «Буквоежки», муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 251 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Лесник Г.Ш. 
 

Вторая группа - 7 - 9 лет 
 

 1 место - кукольный театр «Весёлый балаганчик», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Кузнецова Г.В.; 

 2 место - театральный коллектив «Росинка», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 104 
с углубленным изучением отдельных предметов г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель – Литвиненко Ж.Л.; 

 3 место – театр - студия «Крылья», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, 
руководитель – Чередниченко Е.Г.; 

 3 место – «Чудодетство», муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Козыревская средняя общеобразовательная школа», Красноармейский 
муниципальный район, руководители - Черепанова Г.Л., Коптеева Е.В. 
 

Третья группа – 10 - 13 лет 
 

 1 место - театр «Маска», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 



Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель – 
Кирпичникова Н.В.; 

 1 место – творческий коллектив, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 5 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Королева Е.С.; 

 2 место - школа ведущих «Камелия», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 56        
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Соболева К.В.; 

2 место -  театральная студия «Игра в театр», театральная студия «Твоя роль», 
театральная мастерская «ХарАктер», вокальный ансамбль «21 век» ансамбль 
эстрадного танца «Knopka», «Премьера», «FLASH», театр танца «SHTRIH», частное 
образовательное учреждение высшего образования «Международный институт 
Дизайна и Сервиса» / Общеобразовательная школа «7 ключей», Челябинский 
городской округ, руководители - Калыгина А.В.,    Малетина А.С.,   Сахарова О.А.,  
Хусаинова К.И.,  Одинцова И.Н.; 
  3 место - объединение «Кейс», муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
детей» п. Первомайский, Коркинский муниципальный район, руководитель – 
Предеина Е.Ю.; 

 3 место - театральная студия «Пламя», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества        
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители - Кубранова Т.П., 
Александров А.А.; 
  3 место – творческий коллектив «Театр юных сорванцов», муниципальное 
бюджетное учреждение города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей», «Аистёнок», Челябинский городской округ, руководители - 
Рассказова Н.В., Чуднова Н.Г. 
 

Четвертая группа – 14 - 17 лет 
 

 1 место - театр-студия «На Алом поле», муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников 
им. Н.К. Крупской г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - 
Абгарян М.А.; 

 1 место – арт - студия «Зазеркалье», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи», Копейский 
городской округ, руководители - Есина Т.О., Северина Е.П., Аксиньина Е.В.; 

 1 место - кукольный театр «Щелкунчик», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей» города Магнитогорска, руководитель – Гриднева И.Ю.; 
  2 место – творческий коллектив «Театральная мастерская гимназии № 100», 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 100        
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Дрейлинг М.Ю.; 



 3 место - театральный коллектив «Вдохновение», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества», Кыштымский городской 
округ, руководитель – Баланцова Е.В.; 

3 место - Есин Савелий, Мокотова Татьяна, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи», Копейский 
городской округ, руководитель - Пескишева Ю.М. 

 
Пятая группа – 4 – 9 лет + взрослый 

 
1 место - группа «Колобок», муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 454 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Бикмаметова Ю.А.; 

2 место – творческий коллектив «Маленький театр», дошкольное отделение, 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 13», Копейский городской округ, руководитель - Шван Т.Н.; 
  3 место – творческий коллектив «Звездочки», муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 275 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Бородкина Л.К. 
 

Специальный диплом 
 

«За яркое воплощение образа» 
 

Искакова Подина, театральный коллектив «Росинка», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 104 с углубленным изучением отдельных предметов г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Литвиненко Ж.Л.; 

Карсюк Дарина, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 275 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Бородкина Л.К.; 

Ламанов Никита, театральный коллектив «Росинка», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 104 с углубленным изучением отдельных предметов г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Литвиненко Ж.Л.; 

Мавлина Виктория, коллектив театральной и эстрадной деятельности 
«Витамин», муниципальное учреждение дополнительного образования        
«Дом детского творчества», Кыштымский городской округ, руководитель – 
Филиппов В.В.; 

Маркова Александра, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 454 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Бикмаметова Ю.А.; 

Мирная София, театральная студия «Пламя», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества         
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители - Кубранова Т.П., 
Александров А.А.; 



Нургалиев Ренат, театральный коллектив «Росинка», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 104 с углубленным изучением отдельных предметов г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Литвиненко Ж.Л.; 

Орехов Иван, театральный коллектив «Росинка», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 104 с 
углубленным изучением отдельных предметов г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель – Литвиненко Ж.Л.; 

Сафаргалиев Айдар, детский театр «Каруселька», муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 221 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Рязапова Н.А.; 

Семенова Мария, театральный коллектив «Маски», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 25 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – 
Бучнева Т.В.; 

Сиденко Стефания, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 11 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководители - Амирова И.Н., Бабич А.В., Барташ Т.С.; 

Субачева Софья, арт - студия «Зазеркалье», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи», Копейский 
городской округ, руководители - Есина Т.О., Северина Е.П., Аксиньина Е.В.; 

Терегулов Арсений, театральная студия «Мизансцена», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 6», Миасский городской 
округ, руководитель - Семакина Е.В.; 

Урюпина Арина, театр «Маска», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, руководитель – Кирпичникова Н.В. 

 
«За творческий поиск» 

 
театральный коллектив «М-Арт», муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детской культуры «Ровесник» г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Котик М.В.; 

творческий коллектив, муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Уйский центр внешкольной работы», Уйский муниципальный район, 
руководители - Букашкина Т.В., Тагирова Ж.И., Проскурякова О.Н.; 

театральный коллектив «Росинка», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2», Троицкий городской 
округ, руководители- Красильникова А.С., Тонеева А.О. 
 

«Первые шаги» 

творческий коллектив, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Родничок» г. Куса», Кусинский 
муниципальный район, руководители - Постникова Е.Ю., Храпова Е.С.; 



творческий коллектив «Аистенок», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Славинская начальная общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, руководители - Савельева М.Е., Завьялова А.А.; 

детская студия «Театральный сундучок», муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15», Троицкий городской 
округ, руководитель - Бурдикова Л.И. 

 
Номинация «Декоративно - прикладное творчество» 

 
Первая группа – 4 - 6 лет 

 
1 место – Ягофарова София, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 41», Копейский городской округ, руководитель - 
Насонова Т.М.; 

1 место - Белков Артём, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 22», Копейский городской округ, руководитель - 
Костромина Л.М.; 

2 место – Некрасова Наталья, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр «НЬЮТОН»/ОСП 
«Детский сад «Яблочко» г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Суркова М.В.; 

3 место – Лазаренко Георгий, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 375 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - руководитель – Тюменцева О. 

3 место - Аитбаева Виктория, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 442 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Махмудова Н.Н.; 

 3 место – Акзигитова Юлия, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Колосок», Верхнеуральский муниципальный район, 
руководитель - Алтухова Е.В.; 

3 место – Еремина Варвара, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Саткинский 
муниципальный район, руководитель - Еремина В.С. 
 

Вторая группа - 7 - 9 лет 
 

 1 место - Арапова Таисия, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Максимум» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Воробьева А.Т.; 

1 место - Умерова Полина, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Максимум» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Воробьева А.Т.; 

1 место - Базайкина Арина, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Образовательно-досуговый центр «Креатив»        
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Зырянова Т.А.; 



1 место - Батраченко Каролина, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Голованова Н.В.; 

2 место - Лаптева Полина, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», Чесменский 
муниципальный район, руководитель - Валюшина Н.Г.; 

2 место – Набисламов Александр, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель – 
Набисламова М.В.; 

2 место - Пальчикова Анна, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Улица Мира», Копейский городской округ, руководитель – 
Малкова Е.В.; 

2 место – Фахаргалеева Арина, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи 
имени В.М. Комарова», Снежинский городской округ, руководитель – 
Арбатская Э.А.; 

3 место – Дюпина Елизавета, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи»/Детско-юношеский клуб 
«Дружба», Копейский городской округ, руководитель - Бурилина А.Г.; 

3 место - Кузнецов Евгений, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21», Копейский городской 
округ, руководитель - Баркина М.Ю.; 

3 место - Мещерова Ульяна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 61» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Муромская Ю.В.; 

3 место – Савельев Кирилл, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 
Верхнеуфалейский городской округ, руководитель - Саитгареева Л.Л. 

 
Третья группа – 10 - 13 лет 

 
1 место - Ахметова Ксения, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей», 
Златоустовский городской округ, руководитель - Чернова Е.К.; 

1 место - Шамина Агния, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Улица Мира», Копейский городской округ, руководитель – 
Малкова Е.В.; 

1 место – Дьяконова Маргарита, Давыдова Алена, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Образовательно - досуговый центр 
«Креатив» г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – 
Клименко О.А.; 

1 место – Лазунина Полина, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 



детей» г. Коркино, Коркинский муниципальный район, руководитель – 
Прокопьева Е.В.; 

1 место - Мыльникова Кристина, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников», Нязепетровский 
муниципальный район, руководитель - Стерляжникова Л.С.; 

2 место - Боон Татьяна, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Улица Мира», Копейский городской округ, руководитель – 
Малкова Е.В.; 

2 место - Кетов Кирилл, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников», Нязепетровский 
муниципальный район, руководитель - Стерляжникова Л.С.; 

2 место - Фефелова Дарья, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
детей» г. Коркино, Коркинский муниципальный район, руководитель – 
Плотникова З.М.; 

2 место - Талан Валерия, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Голованова Н.В.; 

2 место - Заварухина Дарья, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Анкудинова Т.В.; 

3 место - Краснова Таисия, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - Климова С.В.; 

3 место – Гайнулин Тигран, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников», Нязепетровский 
муниципальный район, руководитель - Стерляжникова Л.С.; 

3 место - Сидорова Полина, объединение «Мозаика творчества», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детско-
юношеский г. Челябинска»/муниципальное автономное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 62 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Матвеева Н.В.; 

3 место - Рязанова Александра, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 71         
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Долгих Л.А.; 

3 место - Семагина Алина, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Анкудинова Т.В. 
 

Четвертая группа – 14 - 17 лет 
 

1 место – Андросенко Ксения, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско - юношеский центр г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Гоголева О.П.; 



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

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

1 место – Чупина Светлана, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Каратабанская средняя общеобразовательная школа», Еткульский 
муниципальный район, руководитель - Соловьева Н.М.; 

1 место – Сапронова Мария, муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Радуга» города Сим, 
Ашинский муниципальный район, руководитель - Никольская Е.В.; 

2 место - Слуднова Ника, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско - юношеский центр г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Гоголева О.П.; 

2 место – Колбина Юлия, Терентьева Софья, объединение «Золотая ниточка», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско - 
юношеский центр г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - 
Гуляева Л.А.; 

2 место - Андреев Егор, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников», Нязепетровский 
муниципальный район, руководитель - Стерляжникова Л.С.; 

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

3 место - Воронин Егор, объединение «Юниор-дизайн», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества 
детей и юношества «Победа» г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Кравцова Т.Н.; 

3 место – Заводова Дарья, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 
Верхнеуфалейский городской округ, руководитель - Гранкова О.Г.; 

3 место - Ишкинина Ирина, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества», Нагайбакский муниципальный район, 
руководитель - Красильникова Е.В. 
 3 место - Шпиталенко Алиса, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия имени Карла Орфа», Варненский муниципальный район, 
руководитель - Гладских Н.А. 
 

Пятая группа – 4 – 9 лет + взрослый 
 

1 место – Чернов Сергей, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 98», Златоустовский городской округ, 
руководитель - Чиркова И.А.; 



1 место - Зарипова Варвара, муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования «Ашинский городской детско - юношеский центр», 
Ашинский муниципальный район, – руководитель - Муртазина О.Т.; 

1 место - средняя группа «Теремок», дошкольное отделение, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная 
коррекционная  общеобразовательная школа-интернат для  обучающихся и 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (нарушение опорно-
двигательного аппарата)  г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Доможирова Л.В.; 

2 место – Мирэуце Елизавета, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 4 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Савельева Ю.В.; 

2 место – Старков Матвей, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Новоершовский детский сад», Кизильский муниципальный район, 
руководитель - Леймакина М.С.; 

2 место - Габайдулина Ксения, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 418 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Емельянова С.Б.; 

3 место – творческий коллектив, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 125 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Загитова Д.Г.; 

3 место - Моржова Валерия, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 360 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель -Шахвалеева М.Р.; 

3 место - группа «Солнышко», муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 459 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководители -Васильева Н.Г., Филинских В.В. 
 3 место - группа «Семицветик», муниципальное бюджетное специальное 
(коррекционное) общеобразовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная – 
коррекционная начальная школа – детский сад № 10», Троцкий городской округ, 
руководитель - Кудашева Я.С. 
 

Специальный диплом 

Бабушкина Ульяна, муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества», Кыштымский городской округ, руководитель - 
Игнатова С.А.; 

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

Безрукова Юлия, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», Катав - Ивановский муниципальный район, 
руководитель - Решетова К.А.; 



Ершова Елизавета, студия изобразительного творчества «Созвездие», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодёжи», Копейский городской округ, руководитель - Дударева О.Н.; 

Зайцева Таисия, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Кременкульская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, руководитель - Черепанова А.А.; 

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

Зырянов Арсений, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Кременкульская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, руководитель - Черепанова А.А.; 

Иванова Елизавета, театр моды «Любава», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи», Копейский 
городской округ, руководитель - Дьяконова Е.Ю.; 

Кораск Анастасия, школа творчества «Мир искусства», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Детско - юношеский центр «Максимум» 
города Магнитогорска Магнитогорский городской округ, руководитель – 
Обертас А.В.;  

Крутолапова Анна, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 45», Копейский городской округ, руководитель - 
Богомолова М.Н.; 

Крутолапова Анна, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 45», Копейский городской округ, руководитель - 
Богомолова М.Н.; 

Куликов Клим, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Путьоктябрьская школа», Кизильский муниципальный район, руководитель - 
Нурпиисова М.Ж.; 

Курочкина Кристина, Суслов Степан, объединение «Мозаика творчества», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детско-
юношеский г. Челябинска»/муниципальное автономное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 62 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Матвеева Н.В.; 

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

Лебедева Екатерина, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы «Истоки» г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Пивер М.Л.;  

Лягун Сергей, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 469 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Новикова М.Н.; 

Макарова Юлия, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей», Верхнеуфалейский 
городской округ, руководитель - Суслова В.П.; 



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

Михайлова Анна, муниципальное казённое учреждение дополнительного 
образования «Дом учащейся молодёжи», Нязепетровский муниципальный район, 
руководитель - Айсина Н.Х.; 

Моисеева Валерия, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 
Коркинский муниципальный район, руководитель - Манакова И.А.; 

Новгородова Анна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 88 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Балдина Т.В.; 

Осеев Прохор, Осеева Александра, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Радуга» г. 
Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Карпова Е.К.; 

Пашнина Мария, Ротгань Анастасия, объединение «Бисероплетение», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Октябрьский Дом 
детского творчества», Октябрьский муниципальный район руководитель – 
Хвостик Е.И.; 

Першукова Ульяна, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Краснопольская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, руководитель - Салихжанова Н.Х.; 

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

Пигузова Полина, объединение «Мой прекрасный мир», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско - юношеский центр 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Колодко М.Ф.; 

Рябинина Валерия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным изучением 
математики», Снежинский городской округ, руководитель - Моисеева Е.А.; 

Савицкая Анастасия, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Федотова О.П.; 

Синицына Дарья, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско - юношеский центр г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководитель - Шарафутдинова Э.Ф.; 

Серкова Алёна, муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», Ашинский 
муниципальный район, руководитель - Чванова Е.А.; 

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



Трофименко Матвей, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Улица Мира», Копейский городской округ, руководитель – 
Малкова Е.В.; 

Туктарова Арина, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества», Трехгорный городской округ, 
руководитель - Гаффарова Ф.А.; 

Тюлепаева Аделина, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества», Чесменский муниципальный район, 
руководитель - Белобородова С.О.; 

Холодкова Маргарита, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным изучением 
математики», Снежинский городской округ, руководитель - Моисеева Е.А.; 

Чейкус Маргарита, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 4»  города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - Богодомова Э.В.; 

Чернова Олеся, муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества», Кыштымский городской округ, руководитель - 
Грибанова Н.В.; 

Чиркова Ксения, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», Кыштымский городской округ, руководитель - 
Пичугова О.А.; 

Шаталина Ксения, муниципальное казённое учреждение дополнительного 
образования «Станция юных техников», Ашинский муниципальный район, 
руководитель - Пятина А.В.; 

Шевченко Владислав, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», Троицкий городской 
округ, руководитель - Колосова Л.М.; 

Шерстнёв Александр, муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных техников», Нязепетровский муниципальный район, 
руководитель - Стерляжникова Л.С.; 

Экарт Арина, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей»         
г. Коркино, Коркинский муниципальный район, руководитель - Тенякова Т.С.; 

объединение «Фетротворчество», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», Копейский городской 
округ, руководитель - Удовиченко П.А. 
 

«За творческую активность» 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) № 11        
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Бухарина А.А.; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 72 г. Челябинска», 
руководители - Измоденов А.Н., Жадько А.М., Вальнер Е.Б., Коновалихина Ю.В. 
Яковлева Т.С., Колесникова Н.Г., Исупова А.Н., Гильмитдинова С.Д. 

 
номинация «Хореографическое искусство» 

 
Первая группа – 4 - 6 лет 

 

 1 место - творческий коллектив «Сказка»,  частное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 147 ОАО «Российские железные 
дороги», Сосновский муниципальный район, руководитель - Зандер Т.М.; 

 2 место - театр чёрного света «Силуэт», муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 7 п. Саргазы», Сосновский 
муниципальный район, руководитель - Андросова В.И.; 

3 место – коллектив «Ритмическая мозаика», муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 367 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Борискина Е.В. 
 

Вторая группа - 7 - 9 лет 
 
1 место – театр танца «Эхо»,  муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководители - Балдина О.Е., Игольница Е.Д.; 

2 место - хореографический коллектив «Платформа № 53», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 53 имени 96-й танковой бригады Челябинского комсомола г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Мудрецова А.С.; 

3 место - ансамбль современной хореографии «Шоколад», «Дворец творчества 
детей и молодежи» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, 
руководитель - Халиуллина А.М. 

 

Третья группа – 10 - 13 лет 
 
 1 место – хореографический коллектив «Звездочки», муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Радуга», Копейский городской округ, 
руководитель - Ерчева Е.Ю.; 

 2 место – хореографический коллектив «Чарушонок», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 19 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – 
Белова Е.Н.; 

 3 место - хореографический коллектив «Вдохновение», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 7 «Ступени», 
Верхнеуфалейский городской округ, руководитель - Курилова Н.И. 

 
 



Четвертая группа – 14 - 17 лет 
 

1 место – ансамбль «Задоринка», муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Рязанский дворец детского творчества», Рязанская 
область, руководитель – Присмотрова Е.В. 

 

Специальный диплом  
 

«За творческую активность» 
 

творческий коллектив, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Коррекционная школа интернат г. Катав - Ивановска», Катав - Ивановский 
муниципальный район, руководитель - Янцен Н.А.; 

творческий коллектив «Искорки», муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Коркинский 
муниципальный район, руководитель - Черёмушкина Я.В. 
 
 

Номинация «Вокальное искусство» 
 

Первая группа – 4 - 6 лет 
 

1 место – группа «Прищепки», вокальная студия «Дежа Вю» муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Образовательно - 
досуговый центр «Креатив» г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель – Пушкина О.В.; 

2 место - младшая группа творческого союза Игоря Пруцких, муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 12         
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Пруцких И.В.; 

3 место - вокальная студия «Маленькие звёздочки», муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 90», 
Златоустовский городской округ, руководитель - Мухортикова Т.В.; 

3 место -  Балданов Андрей, Истомина Валерия, эстрадная студия «Радуга», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества», Трехгорный городской округ, руководитель - Зайцева Т.В. 
 
 

Вторая группа - 7 - 9 лет 
 
1 место – средняя группа творческого союза Игоря Пруцких, муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 12        
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Пруцких И.В. 

 
 



Третья группа – 10 - 13 лет 
 

1 место - Кузьмина Таисия, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», 
Ашинский муниципальный район, руководитель - Параскевич Е.Е.; 

2 место – Черкашин Данил, муниципальное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 21», Копейский городской округ, руководитель - 
Артемьева М.А.; 

2 место -  ансамбль «Звездочет», муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», 
Ашинский муниципальный район, руководитель - Параскевич Е.Е.; 

2 место - Евдокимова Яна, студия эстрадного вокала «Мечта», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Красноармейский Центр 
дополнительного образования детей», Красноармейский муниципальный район, 
руководители - Батутина Е.Ю.; 

3 место - студия музыкального воспитания «Росток», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи», 
Копейский городской округ руководитель - Стринадкина С.В.; 

3 место - вокальный коллектив «Надежда», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детско - юношеский центр        
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Москвичева Н.Г. 
 

Четвертая группа – 14 - 17 лет 
 

1 место – студия эстрадного вокала «L - kids music», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Рязанский дворец детского 
творчества», Рязанская область, руководитель – Никитина Л.Э.; 

2 место - Асадуллина Анна, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 12 г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководитель - Севостьянова Ф.М. 
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