ПРОТОКОЛ
Регионального конкурса творческих работ
среди воспитанников, учащихся и педагогических
работников образовательных организаций, посвященных
Году народного искусства и нематериального культурного наследия
«ЗОЛОТАЯ НИТЬ ТРАДИЦИЙ»
Результаты участия

Декоративно – прикладное творчество «Промыслы родного края»
Возрастная группа: воспитанники ДОУ
ПОБЕДИТЕЛИ
Результат

Ф.И.О.
участника

1 место

Сахно Дарина

1 место

Кудрин
Всеволод

1 место

Василёв Артём

1 место

Рупп Виктория

1 место

Падерина Мария

1 место

Фукс Андрей

Образовательная
организация

МКДОУ «Детский
сад №36 «Поиск»
Калининский район,
г. Новосибирск

Ф.И.О. руководителя,
должность

Кортунова
Екатерина
Викторовна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
МКДОУ «Детский
Сальникова
сад №36 «Поиск»
Светлана
Калининский район, Геннадьевна
г. Новосибирск
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
МБОУ «Средняя
Василёва
общеобразовательная Екатерина
школа №196»,
Александровна
дошкольное
отделение
педагог
«Здоровячок»
дополнительного
Кировский район, г.
образования
Новосибирск
МКДОУ «Детский
Челопча Юлия
сад №88
Геннадьевна
«Капитошка»
воспитатель
Ленинский район, г.
дошкольного
Новосибирск
образовательного
учреждения
МКДОУ «Детский
Романова Татьяна
сад №372
Александровна
комбинированного
воспитатель
вида» Октябрьский
дошкольного
район, г.
образовательного
Новосибирск
учреждения
МКДОУ «Детский
Граф Наталия
сад №249 «Колобок» Викторовна
общеразвивающего
воспитатель
вида»
дошкольного
г. Новосибирск
образовательного
учреждения

Название работы

«Родные березы»

«Колокольный
звон»

«Осенняя
фантазия»

«Русская
Матрешка»

«Ведучка»

«Золотая
хохлома»

1 место

Карчевский
Даниил

МКДОУ «Детский
сад №172 «Сказка»
г. Новосибирск

1 место

Шаповалов
Денис

МКДОУ «Детский
сад №5 «Звездочка»
Калининский район,
г. Новосибирск

1 место

Воспитанники
группы «Гном»

МКДОУ «Детский
сад №421
комбинированного
вида им. С.Н.
Ровбеля»
Центральный район,
г. Новосибирск
МБДОУ «Детский
сад №17
«Земляничка»
г. Бердск,
Новосибирская
область

1 место

1 место

Смолянинов
Виктор

Смолянинов
Виктор

МБДОУ «Детский
сад №17
«Земляничка»
г. Бердск,
Новосибирская
область
МКДОУ «Детский
сад №5 «Звездочка»
Калининский район,
г. Новосибирск

1 место

Цот Анастасия

1 место

Юрченко
Полина

МКДОУ «Детский
сад №172 «Сказка»
г. Новосибирск

1 место

Новиков Никита

ЧДОУ «Детский сад
№161 открытого
акционерного
общества
«Российские
железные дороги»
г. Барабинск,
Новосибирская
область

Кабочкина Оксана
Евгеньевна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Агаева Инна
Николаевна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Сайченко Татьяна
Дмитриевна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Князева Олеся
Валерьевна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Михайлина
Татьяна Борисовна

«Пластилиновая
ворона»

«Деревенский
домик»

путешествие в
мир «Народного
промысла
России»

«Ясный свет»

«Ясный свет»

--Тараканова Елена
Евгеньевна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Коровникова
Наталья
Викторовна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Малышева Наталья
Владимировна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

«Дымковская
игрушка»

«Масленица»

«Посиделки»

1 место

1 место

Крылов Артем

Савкина
Анастасия

1 место

Полозова Арина

1 место

Шмидт
Кристина

1 место

Группа № 5
«Звёздочка»

1 место

Гутьяр Вика

2 место

Воспитанники
группы №14
«Бусинки»

2 место

Зотова Тая

ЧДОУ «Детский сад
№161 открытого
акционерного
общества
«Российские
железные дороги»
г. Барабинск,
Новосибирская
область
МКДОУ
Доволенский детский
сад №2
с. Довольное,
Новосибирская
область

Малышева Наталья «Сова»
Владимировна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Жукова Елена
Алексеевна

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
МБОУ «Средняя
Фомкина Елена
общеобразовательная Александровна
школа №196»,
дошкольное
воспитатель
отделение
«Здоровячок»
Кировский район, г.
Новосибирск
МКДОУ «Детский
Баландина Ирина
сад №172 «Сказка»
Сергеевна
г. Новосибирск
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
МАДОУ «Детский
Яборева Наталья
сад №3
Владимировна
«Журавушка»
воспитатель
г. Бердск,
дошкольного
Новосибирская
образовательного
область
учреждения
МКДОУ «Детский
Горевая Светлана
сад №108
Анатольевна
«Зазеркалье»
воспитатель
Кировский район, г.
дошкольного
Новосибирск
образовательного
учреждения
МБДОУ «Детский
Моор Нина
сад №1 «Сибирячок» Александровна
г. Бердск,
Новосибирская
музыкальный
область
руководитель
МКДОУ «Детский
Рыбина Юлия
сад №172 «Сказка»
Сергеевна
г. Новосибирск
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

«Край родной,
навек любимый»

«Барыня»

«Девочка с
шарами»

-

«Барыня»

Коллективная
работа корзина –
дровеница
«Лесная сказка»
«Лукошко с
грибами»

2 место

Якунина
Наталья

2 место

Сиволобова
Софья

2 место

Матросова
Василиса

2 место

2 место

2 место

Коллективная
работа

Фиденко Алина

Волчкова
Ксения

2 место

Нижельская Ева

2 место

Голованчикова
Анастасия

МКДОУ «Детский
сад №5 «Звездочка»
Калининский район,
г. Новосибирск

МАОУ Центр
образования «Лицей
ИНТЕГРАЛ»
Советский район, г.
Новосибирск
МАОУ Центр
образования «Лицей
ИНТЕГРАЛ»
Советский район, г.
Новосибирск
МКДОУ
«Горновский детский
сад №2»
Тогучинский район,
Новосибирская
область
МКДОУ
Орехологовский
детский сад
Краснозерский
район,
Новосибирская
область
МКДОУ «Детский
сад №36 «Поиск»,
группа №3
«Радужки»
Калининский район,
г. Новосибирск

Усольцева Лилия
Владимировна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Морозова
Валентина
Викторовна
воспитатель
Тропина Татьяна
Васильевна

«Кукла из ткани»

«Подснежник»

«Северная птица»

воспитатель
Тюкавкина Марина «Дымковская
Федоровна
барышня»
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Чвара Ирина
Яковлевна

«Барыня»

учитель – логопед

Котова Екатерина
Сергеевна

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
МКДОУ
Павлова Татьяна
Доволенский детский Сергеевна
сад №2
с. Довольное,
воспитатель
Новосибирская
дошкольного
область
образовательного
учреждения
МКДОУ детский сад Запорожская
комбинированного
Светлана
вида «Сказка»
Васильевна
г. Куйбышев,
Новосибирская
воспитатель
область
дошкольного
образовательного
учреждения

композиция
«Люблю березку
русскую»

«Весёлая
матрёшка»

---

3 место

Николаева
Екатерина

3 место

Журавлев
Гордей

3 место

Вебер Алина

МКДОУ «Детский
сад №473 «Мир»
г. Новосибирск

3 место

Вебер Алина

МКДОУ «Детский
сад №473 «Мир»
г. Новосибирск

3 место

Шейко София

3 место

Иванова
Валерия

3 место

Дошкольная
группа

3 место

Зимена Карина

МАОУ Центр
образования «Лицей
ИНТЕГРАЛ»
Советский район, г.
Новосибирск
МКДОУ «Детский
сад №108
«Зазеркалье»
Кировский район, г.
Новосибирск

ЧДОУ «Детский сад
№161 открытого
акционерного
общества
«Российские
железные дороги»
г. Барабинск,
Новосибирская
область
МКДОУ «Детский
сад №172 «Сказка»
г. Новосибирск

Коровникова
Екатерина
Александровна
старший
воспитатель
Горевая Светлана
Анатольевна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Шпиякина Наталья
Викторовна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Миронычева Елена
Александровна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Казарцева Татьяна
Анатольевна

«Жостово»

«Кавалер и
Барышня»

народная
игрушка
«Берегиня –
Мама»
народная
игрушка
«Берегиня –
Мама»

народная
традиционная
кукла «Заинька»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

Гнитиенко
Екатерина
Анатольевна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
МКОУ Жерновская
Шлейгер Юлия
общеобразовательная Евгеньевна
начальная школа –
детский сад
воспитатель
Маслянинский
район,
Новосибирская
область
МКДОУ
Юськова Наталья
Доволенский детский Васильевна
сад №2
воспитатель
с. Довольное,
дошкольного
Новосибирская
образовательного
область
учреждения

«Цветочный
вальс»

«Марья – краса»

«Весенние
цветы»

3 место

1 степени

1 степени

1 степени

1 степени

Трифонов
Матвей

Губин Семён

Иванов Сергей

Мурадова Елена

Романенко
Елизавета

МКДОУ
Доволенский детский
сад №2
с. Довольное,
Новосибирская
область
ПРИЗЁРЫ
МКДОУ «Детский
сад №465
комбинированного
вида «Золушка»
Ленинский район, г.
Новосибирск
МКДОУ «Детский
сад №372
комбинированного
вида» Октябрьский
район, г.
Новосибирск
МКДОУ «Детский
сад №444 «Березка»
Кировский район, г.
Новосибирск

МКДОУ «Детский
сад №494»
Кировский район, г.
Новосибирск

Шмидт Надежда
Васильевна

«Букет для мамы»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Сарангова Ирина
Александровна

«Кораблик»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Романова Татьяна
Александровна

«Матрешка –
душа России»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Циунчик Татьяна
Ивановна

«Рождественский
ангел»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Черникова Ирина
Александровна

«Коренной
лесовик»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

Декоративно – прикладное творчество «Промыслы родного края»
Возрастная группа: 7-10 лет
ПОБЕДИТЕЛИ
Результат

1 место

1 место

Ф.И.О.
участника

Овчарюкова
Софья

Моисеенко
Софья

Образовательная
организация

МБУ ДО «Детская
школа искусств
имени А. И. Баева»
Северный район,
Новосибирская
область
МБУ ДО «Детская
школа искусств
имени А. И. Баева»
Северный район,
Новосибирская
область

Ф.И.О. руководителя,
должность

Чумакина Мария
Владимировна
преподаватель
Чумакина Мария
Владимировна
преподаватель

Название работы

роспись кухонной
доски
«Северодвинская
роспись»
роспись панно
«Северодвинская
роспись»

1 место

1 место

1 место

1 место

1 место

Сандзюк
Виталина

Суржик Дарья

Кичигина Кира

Лешко
Владислав

Зюзин Михаил

1 место

Гладков Сергей

1 место

Подоляк
Александра

МБУ ДО «Детская
школа искусств
имени А. И. Баева»
Северный район,
Новосибирская
область
МКОУ
Светлополянская
средняя
общеобразовательная
школа им. Героя
Советского Союза
В.Х. Иванова
Болотнинский район,
Новосибирская
область
МБУДО Дом
детского творчества
«Центральный»,
студия «Народные
ремесла»
г. Новосибирск
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №36»
г. Новосибирск
МКОУ
Светлополянская
средняя
общеобразовательная
школа им. Героя
Советского Союза В.
Х. Иванова
Болотнинский район,
Новосибирская
область
МБУДО «Детская
школа искусств №1»
г. Карасук,
Новосибирская
область

МБУДО «Детская
школа искусств №1»
г. Карасук,
Новосибирская
область

Чумакина Мария
Владимировна
преподаватель
Бобкова Анастасия
Николаевна

роспись кухонной
доски
«Северодвинская
роспись»
«Оберег»

учитель начальных
классов

Тарасова Светлана
Юрьевна
педагог
дополнительного
образования
Тувик Марина
Владимировна
учитель
изобразительного
искусства
Штуканова
Татьяна
Анатольевна

«Герб
Новосибирска»

народная
игрушка
«Совушка»

«Мои изделия из
бересты»

учитель начальных
классов

Шаманская
Наталья
Михайловна
преподаватель
художественных и
декоративноприкладных
дисциплин
Шаманская
Наталья
Михайловна
преподаватель
художественных и
декоративноприкладных
дисциплин

керамика, глазурь
«Семейные
традиции»

керамика, глазурь
«Коты»

1 место

Шаманская Вера

МБУДО «Детская
школа искусств №1»
г. Карасук,
Новосибирская
область

2 место

Сапунова Софья

МБУДО Дом
детского творчества
«Центральный»,
студия «Народные
ремесла»
г. Новосибирск
МУ«Бочкаревский
сельский дом
культуры»,
«Мастерская
детского творчества»
поселок Бочкарево,
Черепановский
район,
Новосибирская
область
МАОУ Центр
образования «Лицей
ИНТЕГРАЛ»,
структурное
подразделение
«Медвежонок»
Советский район, г.
Новосибирск
МКОУ
Новоярковская
средняя
общеобразовательная
школа
Барабинский район,
Новосибирская
область
МБОУ Средняя
общеобразовательная
школа №145
Первомайский район,
г. Новосибирск
МБОУ Средняя
общеобразовательная
школа №145
Первомайский район,
г. Новосибирск
МБОУ Средняя
общеобразовательная
школа №145
Первомайский район,

2 место

2 место

2 место

2 место

3 место

3 место

Шипилова
Полина

Лазарева Мария

Суворова
Полина

Трушина
Варвара

Михеева
Александра

Перебираева
Анастасия

Шаманская
Наталья
Михайловна
преподаватель
художественных и
декоративноприкладных
дисциплин
Тарасова Светлана
Юрьевна
педагог
дополнительного
образования
Борейко Людмила
Ивановна

керамика, глазурь
«Лесные сказки»

«Кукла Мария в
русском
народном
костюме»
«Птица счастья»

руководитель
кружка

Желудкова Ольга
Сергеевна

техника квиллинг
«Петушок»

воспитатель

Козлова Мария
Александровна

«Кукла – грелка»

учитель начальных
классов

Никитина Татьяна
Михайловна

«Вместо тысячи
слов»

учитель начальных
классов
Чихонова
Кристина Юрьевна

«Корзина
фруктов»

учитель начальных
классов
Чихонова
Кристина Юрьевна
учитель начальных
классов

«Красное
Солнышко»

3 место

Кирасирова
Самира

г. Новосибирск
МБОУ «ЮртАкбалыкская
основная
общеобразовательная
школа»
с. Юрт-Акбалык,
Колыванский район,
Новосибирская
область

Ожгибесова
Марина
Викторовна

«Куклы –
обереги»

учитель
изобразительного
искусства

Декоративно – прикладное творчество «Промыслы родного края»
Возрастная группа: 11-14 лет
ПОБЕДИТЕЛИ
Результат

1 место

1 место

1 место

1 место

Ф.И.О. участника

Голубева
Кристина

Лямбуров
Дмитрий

Бондарева Юлия

Найдёнова
Валерия

Образовательная
организация

Ф.И.О. руководителя,
должность

МУ«Бочкаревский
сельский дом
культуры», кружок
«Мастерская
детского творчества»
поселок Бочкарево,
Черепановский
район,
Новосибирская
область
МБОУ ДО
«Куйбышевский Дом
детского творчества»
г. Куйбышев
Новосибирская
область

Борейко Людмила
Ивановна

МБУДО «Детская
школа искусств №1»
г. Карасук,
Новосибирская
область

Шаманская
Наталья
Михайловна

МБУДО «Детская
школа искусств №1»
г. Карасук,
Новосибирская
область

Название работы

«У плетня»

руководитель
кружка

Сидельникова
Ольга Борисовна
педагог
дополнительного
образования

преподаватель
художественных и
декоративноприкладных
дисциплин
Шаманская
Наталья
Михайловна
преподаватель
художественных и
декоративноприкладных
дисциплин

работы из
берёсты:
«Любимый
уголок родной
природы»,
«Осенние
мотивы», «Панно
из берёсты»,
«Родные
просторы»
роспись по
дереву
«Матрёшка –
Масленица»

роспись по ткани.
Серия работ по
мотивам
Дымковской
игрушки

1 место

Егорова Наталья

1 место

Гордеев Иван

1 место

Крих Георгий

1 место

Бабичева
Виктория

1 место

Храмова Анна

1 место

Кутькина
Ульяна

1 место

Кнутас Юлия

1 место

Перебираев
Иван

МБУДО «Детская
школа искусств №1»
г. Карасук,
Новосибирская
область

Шаманская
Наталья
Михайловна

преподаватель
художественных и
декоративноприкладных
дисциплин
МБОУ «Средняя
Швед Михаил
общеобразовательная Сергеевич
школа №189»
Октябрьский район,
учитель
г. Новосибирск
технологии
МБОУ «Средняя
Швед Михаил
общеобразовательная Сергеевич
школа №189»
Октябрьский район,
учитель
г. Новосибирск
технологии
МКОУ
Баранова Юлия
«Специальная
Сергеевна
(коррекционная)
школа – интернат № учитель
39»
Ленинский район, г.
Новосибирск
МКОУ
Абрамова Любовь
«Специальная
Николаевна
(коррекционная)
школа – интернат № воспитатель
39»
Ленинский район, г.
Новосибирск
МКОУ
Обгольц Наталья
Новоярковская
Дмитриевна
средняя
общеобразовательная учитель начальных
школа
классов
Барабинский район,
Новосибирская
область
МКОУ
Обгольц Наталья
Новоярковская
Дмитриевна
средняя
общеобразовательная учитель начальных
школа
классов
Барабинский район,
Новосибирская
область
МБОУ Средняя
Чихонова
общеобразовательная Кристина Юрьевна
школа №145
Первомайский район, учитель начальных
г. Новосибирск
классов

керамика, глазурь
«Масленица»

«Кузнецы»

«Разделочная
доска»

«Совенок»

«Подкова –
счастье в Ваш
дом!»

ключница
«Котёнок»

мягкая игрушка
«Матрёшка»

«Играй-ка,
балалайка»

1 место

Шипков Илья

1 место

Мустайкин
Денис

1 место

Лугачёва
Виктория

1 место

Полозкова
Ксения

1 место

Немченко
Виктор

1 место

Гражданкина
Софья

1 место

Решотко Алина

2 место

Амирова
Вероника

МБОУ Средняя
общеобразовательная
школа №145
Первомайский район,
г. Новосибирск

Трушина Марина
Николаевна

учитель русского
языка и
литературы,
классный
руководитель
МБОУ Средняя
Трушина Марина
общеобразовательная Николаевна
школа №145
Первомайский район, учитель русского
г. Новосибирск
языка и
литературы,
классный
руководитель
ГБОУ
Томина Галина
Новосибирской
Николаевна
области
«Коррекционная
учитель
школа-интернат»
технологии
г. Куйбышев
ГБОУ
Томина Галина
Новосибирской
Николаевна
области
«Коррекционная
учитель
школа-интернат»
технологии
г. Куйбышев
МКОУ «Коченевская Немченко Оксана
СОШ №1 им.Героя
Викторовна
Советского Союза
Аргунова Николая
учитель
Филипповича»
технологии
Коченевский район,
Новосибирская
область
МБОУ ДО
Сухова Людмила
«Куйбышевский Дом Александровна
детского творчества»
г. Куйбышев
педагог
Новосибирская
дополнительного
область
образования
МБОУ ДО
Маслакова Наталья
«Куйбышевский Дом Викторовна
детского творчества»
г. Куйбышев
педагог
Новосибирская
дополнительного
область
образования
МКОУ
Солодилова Нелли
«Республиканская
Ивановна
основная школа»
Кочковский район,
учитель русского
Новосибирская
языка и
область
литературы

«Хозяин года»

«Госпожа Сова»

роспись.
Матрешка
«Птица счастья»

роспись.
Матрешка
«Русская
красавица»
«Ночной гость»

«Тигрята»

гобелен «Кот в
мыльных
пузырях»

графическая
вышивка «Родной
край»

2 место

2 место

2 место

2 место

2 место

Гуляева
Екатерина

МБОУ Средняя
общеобразовательная
школа №145
Первомайский район,
г. Новосибирск

Трушина Марина
Николаевна

учитель русского
языка и
литературы,
классный
руководитель
Трушина Арина МБОУ Средняя
Трушина Марина
общеобразовательная Николаевна
школа №145
Первомайский район, учитель русского
г. Новосибирск
языка и
литературы,
классный
руководитель
Ничков Данил
МКОУ
Козлова Мария
Новоярковская
Александровна
средняя
общеобразовательная учитель
школа
Барабинский район,
Новосибирская
область
Иванова Алина
МБОУ «Средняя
Тувик Марина
общеобразовательная Владимировна
школа №36»
г. Новосибирск
учитель
изобразительного
искусства
Туханин Максим МБОУ «Средняя
Тувик Марина
общеобразовательная Владимировна
школа №36»
г. Новосибирск
учитель
изобразительного
искусства

«Мой ласковый и
нежный зверь»

«Мелодия
цветов»

«Солдат и
Медсестра»

«Лиса в русском
сарафане»

«Хомяк»

Декоративно – прикладное творчество «Промыслы родного края»
Возрастная группа: 15-18 лет
ПОБЕДИТЕЛИ
Результат

Ф.И.О. участника

1 место

Мизирова
Кристина

1 место

Гукова Алиса

Образовательная
организация

Ф.И.О. руководителя,
должность

МБОУ «Средняя
Тувик Марина
общеобразовательная Владимировна
школа №36»
г. Новосибирск
учитель
изобразительного
искусства
МБОУ «Средняя
Тувик Марина
общеобразовательная Владимировна
школа №36»
г. Новосибирск
учитель
изобразительного
искусства

Название работы

«Филин на ветке»

архитектура
Новосибирска
«Новосибирская
часовня»

1 место

1 место

1 место

1 место

2 место

2 место

Томилов
Константин

Гребенщикова
Жанна

Крысин Данил

Тимофеева
Екатерина

Якупова Линара

Зинченко
Виктория

ГБОУ
Новосибирской
области
«Коррекционная
школа-интернат»
г. Куйбышев
ГБОУ
Новосибирской
области
«Коррекционная
школа-интернат»
г. Куйбышев
МБУДО «Детская
школа искусств №1»
г. Карасук,
Новосибирская
область

МБОУ ДО
«Куйбышевский Дом
детского творчества»
г. Куйбышев
Новосибирская
область
МБОУ ДО
«Куйбышевский Дом
детского творчества»
г. Куйбышев
Новосибирская
область
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №198»
г. Новосибирск

Красильников
Игорь
Валентинович
учитель
технологии
Томина Галина
Николаевна

резьба по дереву
«Морские часы»

роспись «Родные
мотивы»

учитель
технологии
Шаманская
Наталья
Михайловна
преподаватель
художественных и
декоративноприкладных
дисциплин
Сухова Людмила
Александровна
педагог
дополнительного
образования
Сухова Людмила
Александровна
педагог
дополнительного
образования
Устенко Анна
Петровна

керамика, глазурь
«Медведи»

«Оленёнок»

«Медвежонок»

«Национальный
костюм народов
России»

социальный
педагог

Декоративно – прикладное творчество «Промыслы родного края»
Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники
ПОБЕДИТЕЛИ
Результат

1 место

Ф.И.О. участника

Бобкова
Анастасия
Николаевна

Образовательная
организация

Должность

МКОУ
учитель начальных
Светлополянская
классов
средняя
общеобразовательная
школа им. Героя
Советского Союза
В.Х. Иванова
Болотнинский район,
Новосибирская
область

Название работы

алмазная мозаика
«Рыболовные
места родного
края в зимний
период»

1 место

Сидельникова
МБУ ДО «Дом
Ольга Борисовна детского творчества»
г. Куйбышев,
Новосибирская
область

педагог
дополнительного
образования

1 место

Холоша
Надежда
Борисовна

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

1 место

Петрова Татьяна
Владимировна

1 место

Кузьмина Инна
Михайловна

1 место

Шарикова
Валентина
Михайловна

1 место

Садовская
Оксана
Николаевна

1 место

Лазуткина Елена
Алексеевна

1 место

Живодёрова
Юлия Олеговна

МКДОУ «Детский
сад №388
«Малышка»
Калининский район,
г. Новосибирск
МКДОУ «Детский
сад №191»
Кировский район,
г. Новосибирск
МКДОУ «Детский
сад №5» г. Татарск,
Новосибирская
область
МКДОУ детский сад
«Тополек»
общеразвивающего
вида с приоритетным
направлением по
физическому
развитию
воспитанников
Куйбышевский
район,
Новосибирская
область
МКДОУ детский сад
«Тополек»
общеразвивающего
вида с приоритетным
направлением по
физическому
развитию
воспитанников
Куйбышевский
район,
Новосибирская
область
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №86»
Ленинский район, г
Новосибирск
МКДОУ «Детский
сад №480
комбинированного
вида» Ленинский
район, г.
Новосибирск

берёста,
флористика
«Церковь»,
«Каинские
окрестности»,
«Зимний пейзаж»
«Народная кукла»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

«Моя Ордынка»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

«Лошадка
городецкой
росписью»

учитель
технологии

лепка из глины
«Чудо - юдо рыба
– кит»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

«Народная
игрушка»

«Образ
Пресвятой
Богородицы
Казанская»
«Наряд для куклы
гжельской
росписью»

1 место

Шпиякина
Наталья
Викторовна

МКДОУ «Детский
сад №473 «Мир»
г. Новосибирск

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

«Алтайское колье
из бисера»

1 место

Миронычева
Елена
Александровна

МКДОУ «Детский
сад №473 «Мир»
г. Новосибирск

1 место

Шпиякина
Наталья
Викторовна

МКДОУ «Детский
сад №473 «Мир»
г. Новосибирск

1 место

Миронычева
Елена
Александровна

МКДОУ «Детский
сад №473 «Мир»
г. Новосибирск

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

традиционная
народная
игрушка
Алтайского края
«Кукла –
Берегиня»

1 место

Наталенко
Наталья
Вадимовна

МБОУ средняя
общеобразовательная
школа №128
Кировский район, г.
Новосибирск
МКДОУ «Детский
сад №88
«Капитошка»
Ленинский район, г.
Новосибирск
МБОУ ДО
«Куйбышевский Дом
детского творчества»
г. Куйбышев
Новосибирская
область
МКДОУ «Детский
сад №494»
г. Новосибирск

учитель

«Традиции
России»

1 место

Ражева Мария
Владимировна

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

народная
традиционная
кукла – мотанка
«Марфа»

2 место

Чиченкова
Татьяна
Викторовна

педагог
дополнительного
образования

мокрое валяние
«Аромат весны»

2 место

Степаненко
Наталья
Александровна

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
старший
воспитатель

вышивка «Лампы
нашего города»

2 место

Проколова Нина
Сергеевна

2 место

Челопча Юлия
Геннадьевна

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

«Неразлучники»

МКДОУ «Детский
сад №86
комбинированного
вида»
Кировский район, г.
Новосибирск
МКДОУ «Детский
сад №88
«Капитошка»
Ленинский район, г.
Новосибирск

«Алтайское колье
из бисера»
традиционная
народная
игрушка
Алтайского края
«Кукла –
Берегиня»

русская народная
текстильная
кукла «Счастье»

2 место

Наталенко
Наталья
Вадимовна

2 место

Сухаревская
Наталья
Витальевна

2 место

Павлова Любовь
Николаевна

2 место

Пономарева
Светлана
Михайловна

2 место

Ивакина
Салтанат
Тлювбаевна

2 место

2 место

3 место

3 место

3 место

МКДОУ «Детский
сад №286»
Кировский район,
г. Новосибирск
МКДОУ «Детский
сад №286»
Кировский район,
г. Новосибирск
МКДОУ «Детский
сад № 444»
Кировский район,
г. Новосибирск
МКДОУ «Детский
сад №505»
г. Новосибирск

МКДОУ
Краснозерский
детский сад №4
Краснозерский
район,
Новосибирская
область
Кафтанова
МАДОУ «Детский
Ирина Сергеевна сад
комбинированного
вида №3
«Журавушка»
г. Бердск,
Новосибирская
область
Маслакова
МБОУ ДО
Наталья
«Куйбышевский Дом
Викторовна
детского творчества»
г. Куйбышев
Новосибирская
область
Рыбакова Елена МКДОУ
Николаевна
Доволенский детский
сад №2
с. Довольное,
Новосибирская
область
Немченко
МКОУ «Коченевская
Оксана
СОШ №1 им.Героя
Викторовна
Советского Союза
Аргунова Николая
Филипповича»
Коченевский район,
Новосибирская
область
Кунева Светлана МКДОУ Баганский
Александровна
детский сад №2
«Солнышко»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
учитель –
дефектолог

«Тёплый вечер»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

рисование
шерстью «Букет
роз»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

«Девичий костюм
Томской
губернии»

педагог
дополнительного
образования

гобелен
«Абстракция»

старший
воспитатель

«Куклы
бабушкиного
сундучка»

учитель
технологии

«Тихое озеро»

воспитатель
дошкольного
образовательного

«Дымковская
игрушка»

«Природа нашего
края»

«Есть женщины в
русских
селеньях»
«Цветочный
бум!»

3 место

Литвинова
Ольга
Николаевна

с. Баган,
Новосибирская
область
МКДОУ
Краснозерский
детский сад №4
Краснозерский
район,
Новосибирская
область

учреждения
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

«Розовая
нежность»

Изобразительное искусство «Красота живет повсюду»
Возрастная группа: воспитанники ДОУ
ПОБЕДИТЕЛИ
Результат

1 место

1 место

1 место

1 место

1 место

1 место

Ф.И.О.
участника

Рыжова Алиса

Бахтин Илья

Канзюба
Александра

Золотникова
Виктория

Сухова Аврора

Гладченко
Владислав

Образовательная
организация

МКДОУ «Детский
сад №86
комбинированного
вида»
г. Новосибирск
МКДОУ «Детский
сад №108
«Зазеркалье»
Кировский район, г.
Новосибирск
МКДОУ «Детский
сад №108
«Зазеркалье»
Кировский район, г.
Новосибирск
МКДОУ «Детский
сад №86
комбинированного
вида»
г. Новосибирск
ЧДОУ «Детский сад
№161 открытого
акционерного
общества
«Российские
железные дороги»
г. Барабинск,
Новосибирская
область
МКДОУ
Краснозерский

Ф.И.О. руководителя,
должность

Название работы

Карнюшина Ольга
Анатольевна

«Любимый край»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Горевая Наталья
Сергеевна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Горевая Наталья
Сергеевна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Карнюшина Ольга
Анатольевна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Рымша Наталья
Витальевна

«Маруся»

«Конь - огонь»

«Россия»

«Красота
повсюду»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Лауб Лилия
Анатольевна

«Ах, какая
красота!»

живет

1 место

Никифорова
Кира

1 место

Мехтиев Тимур

1 место

Бессонов Егор

1 место

Куценко Кирилл

1 место

Давранзода
Абубакар

1 место

Хомякова Влада

1 место

Пронин Павел

детский сад №4
Краснозерский
район,
Новосибирская
область
МАДОУ «Детский
сад №53»
г. Новосибирск

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Леонова Наталья
Николаевна

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
МКДОУ
Палей Татьяна
Доволенский детский Александровна
сад №2
с. Довольное,
воспитатель
Новосибирская
дошкольного
область
образовательного
учреждения
МКДОУ
Кирсенко Татьяна
Доволенский детский Александровна
сад №2
с. Довольное,
воспитатель
Новосибирская
дошкольного
область
образовательного
учреждения
МКДОУ
Куценко Анна
Краснозёрский
Евгеньевна
детский сад №1
общеразвивающего
воспитатель
вида
дошкольного
Краснозерский
образовательного
район,
учреждения
Новосибирская
область
МКДОУ «Детский
Бардакова Ирина
сад №172 «Сказка»
Николаевна
г. Новосибирск
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
МКДОУ «Детский
Хомякова
сад №5 «Звездочка»
Людмила
Калининский район, Викторовна
г. Новосибирск
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
МБОУ «Средняя
Овсянкина
общеобразовательная Светлана
школа №196»,
Владимировна
дошкольное
воспитатель

«Красота родного
края»

«Природа
родного края»

«Родные
просторы»

«Природа
родного края»

«Дорога домой»

«Край родной»

«Краски
природы»

1 место

1 место

1 место

1 место

Воспитанники
группы
«Непоседы»

Титовец Софья

Граева Мария

Воспитанники
группы
«Подснежник»

отделение
«Здоровячок»
Кировский район, г.
Новосибирск
МКДОУ
Краснозерский
детский сад №4
Краснозерский
район,
Новосибирская
область
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №196»,
дошкольное
отделение
«Здоровячок»
Кировский район, г.
Новосибирск
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №196»,
дошкольное
отделение
«Здоровячок»
Кировский район, г.
Новосибирск
МАДОУ «Детский
сад №373»
г. Новосибирск

Ивакина Салтанат
Тлювбаевна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Кудрявцева
Наталья
Леонидовна

2 место

2 место

Денер Филипп

Гарбацевич
Афина

Железняк
Вероника

МКДОУ «Детский
сад «Солнышко»
с. Севертатарское,
Татарский район,
Новосибирская
область
МКДОУ «Детский
сад №108
«Зазеркалье»
Кировский район, г.
Новосибирск
МКДОУ «Детский
сад №108
«Зазеркалье»
Кировский район, г.
Новосибирск

«Рассвет»

воспитатель

Граева Светлана
Викторовна

«Берёзовая роща»

воспитатель

Шамшура Наталья
Михайловна
учитель – логопед

1 место

Коллективная
работа «Зимняя
сказка»

Елисеева Светлана
Ивановна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Евдокимова Юлия
Сергеевна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Горевая Наталья
Сергеевна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

коллективная
работа «Сестрица
Аленушка и
братец
Иванушка»
«Животный мир
родного края»

«Березонька»

«Весеннее
платье»

2 место

2 место

2 место

2 место

2 место

2 место

2 место

2 место

Соломина Вика

Игашова Арина

Жилин Артемий

Куликова
Татьяна

Третьяков
Михаил

Исаева Василиса

Мельникова
Кира

Дуров Лев

МКДОУ
Орехологовский
детский сад
Краснозерский
район,
Новосибирская
область
МКДОУ «Детский
сад «Солнышко»
с. Севертатарское,
Татарский район,
Новосибирская
область
МАДОУ «Детский
сад
комбинированного
вида №3
«Журавушка»
г. Бердск,
Новосибирская
область
МКДОУ «Детский
сад №493»
Дзержинский район,
г. Новосибирск

МКДОУ
«Шайдуровский
детский сад»
Сузунский район,
Новосибирская
область
МКДОУ детский сад
№5 «Звездочка»
Калининский район,
г. Новосибирск

МКДОУ Детский сад
№346
общеразвивающего
вида
Кировский район, г.
Новосибирск
МБДОУ «Детский
сад
комбинированного

Пехенько Любовь
Васильевна

«Природа
родного края»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Ильюшина Мария
Александровна

«Природа
родного края»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Симакова Ольга
Владимировна

«Лисица и
Колобок»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Шнайдер Наталья
Анатольевна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Казакова Ольга
Николаевна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Пилипенко Ольга
Александровна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Молявко
Валентина
Ивановна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Пермякова Алёна
Александровна

«Жар – птица
краса, радует
глаза»

«Зимний закат»

«Белая береза под
моим окном»

«Бугринский
мост»

«Краснокнижная
птица - Утка
Савка»

2 место

2 место

2 место

2 место

2 место

Устенко Сергей

Каблаш
Екатерина
Левина
Виктория

Санчай
Елизавета

Стукань Полина

вида №1 «Родничок»
Карасукский район,
Новосибирская
область
МКДОУ
Доволенский детский
сад №2
с. Довольное,
Новосибирская
область
МКОУ Прогимназия
№1
г. Новосибирск
МКДОУ «Детский
сад №108
«Зазеркалье»
Кировский район, г.
Новосибирск
МКДОУ «Детский
сад №108
«Зазеркалье»
Кировский район, г.
Новосибирск
МКДОУ «Детский
сад №108
«Зазеркалье»
Кировский район, г.
Новосибирск

3 место

Когтиков Роман

МКДОУ «Детский
сад №108
«Зазеркалье»
Кировский район, г.
Новосибирск

3 место

Левина Валерия

МКДОУ «Детский
сад №108
«Зазеркалье»
Кировский район, г.
Новосибирск

3 место

Полуаршинова
Екатерина

МКДОУ «Детский
сад №108
«Зазеркалье»
Кировский район, г.
Новосибирск

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Денисюк Лилия
Анатольевна

«Мир природы»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Демиденко Оксана
Николаевна

«Мой
Новосибирск»

воспитатель
Горевая Наталья
Сергеевна

«Домик в
деревне»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Горевая Наталья
Сергеевна

«Корзина с
яблоками»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Горевая Наталья
Сергеевна

«Цветок –
огонек»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Горевая Наталья
Сергеевна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Евдокимова Юлия
Сергеевна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Горевая Наталья
Сергеевна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

«На прогулке»

«Салфетка»

«Подсолнухи»

3 место

Шпилёва Анна

МКОУ Прогимназия
№1
г. Новосибирск

3 место

Попелуха Алина

МКДОУ
Доволенский детский
сад №2
с. Довольное,
Новосибирская
область

3 место

3 место

3 место

3 место

3 место

Семенец Людмила
Михайловна

«Мой край
родной»

воспитатель
Загорулько
Татьяна Павловна

«У пруда»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Хохлов Дмитрий МКДОУ
Кудинова Зинаида
Маршанский детский Александровна
сад «Колосок»
с. Маршанское,
воспитатель
Каргатский район,
дошкольного
Новосибирская
образовательного
область
учреждения
Калинина София МАДОУ «Детский
Шамшура Наталья
сад №373
Михайловна
комбинированного
вида «Скворушка»
учитель – логопед
г. Новосибирск
Кононова Вика
МКДОУ «Детский
Пономарева
сад №505»
Светлана
г. Новосибирск
Михайловна

Тимохин Данил

Юшко Глеб

МКДОУ «Детский
сад №372
комбинированного
вида» Октябрьский
район, г.
Новосибирск
МКДОУ «Детский
сад №494»
г. Новосибирск

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Силаева Анна
Васильевна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Черникова Ирина
Александровна

«А снег идет»

«Сибирская
зима»

«Русский
сарафан»

«Край родной»

«Красочная
фантазия»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
1 степени

Пономаренко
Варвара

ПРИЗЁРЫ
МКДОУ «Детский
Степаненко
сад №494»
Наталья
г. Новосибирск
Александровна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

«Солнечная
прогулка»

1 степени

Шустова Дарья

1 степени

Копыленко
Валерия

1 степени

Морозов Влад

МКДОУ «Детский
сад №249 «Колобок»
общеразвивающего
вида»
г. Новосибирск

Катенева Кристина «Сказочный лес»
Константиновна

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
МКДОУ
Малыхина
Доволенский детский Маргарита
сад №2
Александровна
с. Довольное,
Новосибирская
воспитатель
область
дошкольного
образовательного
учреждения
МКДОУ
Ивакина Салтанат
Краснозерский
Тлювбаевна
детский сад №4
Краснозерский
педагог – психолог
район,
Новосибирская
область

«Любимые
берёзки»

«Мой
родной»

край

Изобразительное искусство «Красота живет повсюду»
Возрастная группа: 7-10 лет
ПОБЕДИТЕЛИ
Результат

1 место

1 место

1 место

1 место

Ф.И.О.
участника

Шумский Павел

Лейб Анна

Лейб Дмитрий

Кирасирова
Самира

Образовательная
организация

МБОУ средняя
общеобразовательная
школа №105
Купинский район,
Новосибирская
область
МБОУ Неудачинская
средняя
общеобразовательная
школа
Татарский район,
Новосибирская
область
МБОУ Неудачинская
средняя
общеобразовательная
школа
Татарский район,
Новосибирская
область
МБОУ «ЮртАкбалыкская
основная
общеобразовательная
школа»
с. Юрт-Акбалык,

Ф.И.О. руководителя,
должность

Семыкина Ирина
Павловна

Название работы

«Чиняевское
Чудо»

учитель
Конева Светлана
Владимировна

исторические
здания родного
края «Часы»

учитель начальных
классов
Конева Светлана
Владимировна

исторические
здания родного
края «Памятник»

учитель начальных
классов
Ожгибесова
Марина
Викторовна
учитель
изобразительного
искусства

акварель «Вечер
августа»

1 место

1 место

1 место

1 место

1 место

Мавлютова
Динара

Гаврилова Юлия

Скакова Алия

Чеботова
Варвара

Шахматова
Маргарита

Колыванский район,
Новосибирская
область
МБОУ «ЮртАкбалыкская
основная
общеобразовательная
школа»
с. Юрт-Акбалык,
Колыванский район,
Новосибирская
область
МБОУ «ЮртАкбалыкская
основная
общеобразовательная
школа»
с. Юрт-Акбалык,
Колыванский район,
Новосибирская
область
МКОУ ДО
Доволенская детская
школа искусств
с. Довольное,
Новосибирская
область
МКОУ
Светлополянская
средняя
общеобразовательная
школа им. Героя
Советского Союза В.
Х. Иванова
Болотнинский район,
Новосибирская
область
МБУ ДО «Центр
дополнительного
образования «Алые
паруса»
г. Новосибирск

1 место

Дреева
Екатерина

МБУДО «Детская
школа искусств №1»
г. Карасук,
Новосибирская
область

1 место

Пенигина Софья

МБУДО «Детская
школа искусств №1»
г. Карасук,

Ожгибесова
Марина
Викторовна

«За грибами»

учитель
изобразительного
искусства
Мухаметдзянова
Зимфира
Адиатовна

«Сюжеты из
жизни родного
края»

учитель начальных
классов

Мединская Ольга
Васильевна
преподаватель
изобразительного
искусства
Арнгольд Юлия
Сергеевна

«Любимый
сказочный герой»

«Хоровод»

учитель начальных
классов

Берегова Дарья
Александровна
педагог
дополнительного
образования
Шаманская
Наталья
Михайловна
преподаватель
художественных и
декоративноприкладных
дисциплин
Шаманская
Наталья
Михайловна

«Монохромный
пейзаж»

живопись, гуашь
«На прогулке»

живопись, гуашь
«Зима»

Новосибирская
область

1 место

2 место

2 место

Ташкина Ксения

Гузенко Ксения

Шаманская Вера

2 место

Юкляева
Анастасия

2 место

Кунгурцева
Людмила

2 место

Скворцова
Маргарита

2 место

Гилёв Захар

МБУДО «Детская
школа искусств №1»
г. Карасук,
Новосибирская
область

МБУДО «Детская
школа искусств №1»
г. Карасук,
Новосибирская
область

МБУДО «Детская
школа искусств №1»
г. Карасук,
Новосибирская
область

преподаватель
художественных и
декоративноприкладных
дисциплин
Шаманская
Наталья
Михайловна
преподаватель
художественных и
декоративноприкладных
дисциплин
Шаманская
Наталья
Михайловна
преподаватель
художественных и
декоративноприкладных
дисциплин
Шаманская
Наталья
Михайловна

преподаватель
художественных и
декоративноприкладных
дисциплин
МБУДО «Детская
Шаманская
школа искусств №1» Наталья
г. Карасук,
Михайловна
Новосибирская
преподаватель
область
художественных и
декоративноприкладных
дисциплин
МБОУ «Средняя
Тувик Марина
общеобразовательная Владимировна
школа №36»
учитель
г. Новосибирск
изобразительного
искусства
МКОУ ДО
Шевеков Иван
Доволенская детская Иванович
школа искусств
с. Довольное,
преподаватель
Новосибирская
изобразительного
область
искусства
МБОУ средняя
Семыкина Ирина
общеобразовательная Павловна
школа №105
учитель

графика «Коза с
козлятами»

живопись, гуашь
«Одуванчики»

живопись, гуашь
«Февраль»

живопись,
акварель «На
лугу…»

живопись «Под
луной»

«Белка»

«Храм
Преображения
Господня; город

2 место

2 место

Поплаухина
Таисия

Рыбалкина
Галина

Купинский район,
Новосибирская
область
МБУ ДО «Центр
дополнительного
образования «Алые
паруса»
г. Новосибирск
МКОУ
«Специальная
(коррекционная)
школа №107»
Кировский район, г.
Новосибирск

Купино»
Берегова Дарья
Александровна
педагог
дополнительного
образования
Калинина Яна
Александровна

«Зимняя сказка»

«Зайчик радуется
лету»

учитель

Изобразительное искусство «Красота живет повсюду»
Возрастная группа: 11-14 лет
ПОБЕДИТЕЛИ
Результат

1 место

1 место

Ф.И.О.
участника

Шубникова
Алина

Андреева
Елизавета

1 место

Пикалина
Дарина

1 место

Пикалина
Дарина

1 место

Патрахина
Виктория

Образовательная
организация

МКОУ Петровская
основная
общеобразовательная
школа Купинский
район,
Новосибирская
область
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №198»
г. Новосибирск

Ф.И.О. руководителя,
должность

Иванова Алла
Алексеевна

Название работы

«Три сестренки»

учитель
изобразительного
искусства
Устенко Анна
Петровна

социальный
педагог
МБОУ «Средняя
Лощилова Ирина
общеобразовательная Алексеевна
школа п.
Листвянский»
учитель
Искитимский район, изобразительного
Новосибирская
искусства
область
МБОУ «Средняя
Лощилова Ирина
общеобразовательная Алексеевна
школа п.
Листвянский»
учитель
Искитимский район, изобразительного
Новосибирская
искусства
область
МБОУ «Средняя
Лощилова Ирина
общеобразовательная Алексеевна
школа п.
Листвянский»
учитель
Искитимский район, изобразительного
Новосибирская
искусства
область

«Сюжеты из
жизни родного
края»
«В предгорьях
Алтая»

«Русская
красавица»

«Ах, недаром,
славится русская
красавица»

1 место

1 место

1 место

1 место

1 место

Патрахина
Виктория

Вовкудан Анна

Полякова
Вероника

Даудрих Роберт

Капленко
Михаил

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа п.
Листвянский»
Искитимский район,
Новосибирская
область
МКОУ ДО
Доволенская детская
школа искусств
с. Довольное,
Новосибирская
область
МКОУ ДО
Доволенская детская
школа искусств
с. Довольное,
Новосибирская
область
МКОУ ДО
Доволенская детская
школа искусств
с. Довольное,
Новосибирская
область
МБУДО «Детская
школа искусств №1»
г. Карасук,
Новосибирская
область

1 место

Сосова Ольга

МБУДО «Детская
школа искусств №1»
г. Карасук,
Новосибирская
область

2 место

Гордымова
Александра

2 место

Бондарева Юлия

МБОУ ДО
«Куйбышевский Дом
детского творчества»
г. Куйбышев
Новосибирская
область
МБУДО «Детская
школа искусств №1»
г. Карасук,
Новосибирская
область

Лощилова Ирина
Алексеевна

«Избушка
лесничего»

учитель
изобразительного
искусства
Мединская Ольга
Васильевна
преподаватель
изобразительного
искусства
Мединская Ольга
Васильевна
преподаватель
изобразительного
искусства
Шевеков Иван
Иванович
преподаватель
изобразительного
искусства
Шаманская
Наталья
Михайловна
преподаватель
художественных и
декоративноприкладных
дисциплин
Шаманская
Наталья
Михайловна
преподаватель
художественных и
декоративноприкладных
дисциплин
Гордымова
Евгения
Владимировна
педагог
дополнительного
образования
Шаманская
Наталья
Михайловна
преподаватель
художественных и
декоративно-

«Белка»

«Бурый мишка»

«Зима»

графика
«Бабушкин
Домик»

живопись, гуашь
«Дельфиниум»

«Красота живет
повсюду»

графика «У
бабушки в
деревне»

2 место

2 место

2 место

2 место

2 место

3 место

3 место

Михайлова
Екатерина

Тимошина
Регина

МБУДО «Детская
школа искусств №1»
г. Карасук,
Новосибирская
область

МКОУ
«Республиканская
основная школа»
Кочковский район,
Новосибирская
область
Амирова
МКОУ
Вероника
«Республиканская
основная школа»
Кочковский район,
Новосибирская
область
Савельева Арина МКОУ ДО
Доволенская детская
школа искусств
с. Довольное,
Новосибирская
область
Данилко Алена
МКОУ «Коченевская
СОШ №1 им.Героя
Советского Союза
Аргунова Николая
Филипповича»
Коченевский район,
Новосибирская
область
Садовникова
МБОУ Николаевская
Юлия
средняя
общеобразовательная
школа им. Героя
Советского Союза Г.
Е.Кучерявого
Татарский район,
Новосибирская
область
Парыгина Алина МКОУ
«Специальная
(коррекционная)
школа – интернат №
39»
Ленинский район, г.
Новосибирск

прикладных
дисциплин
Шаманская
Наталья
Михайловна
преподаватель
художественных и
декоративноприкладных
дисциплин
Солодилова Нелли
Ивановна
учитель русского
языка и
литературы
Солодилова Нелли
Ивановна
учитель русского
языка и
литературы
Шевеков Иван
Иванович
преподаватель
изобразительного
искусства
Немченко Оксана
Викторовна

живопись, гуашь
«Зимний вечер»

«Лесные жители»

«Весна идет!
Весне дорогу!»

«Лисица»

«В лучах заката»

учитель
технологии

Усова Александра
Александровна

«Природа
родного края…»

учитель русского
языка и
литературы

Пластовская Юлия
Владимировна
воспитатель

«Животные
красной книги
НСО. Выдра»

Изобразительное искусство «Красота живет повсюду»
Возрастная группа: 15-18 лет
ПОБЕДИТЕЛИ
Результат

1 место

Ф.И.О.
участника

Абдеева
Сабрина

1 место

Гурьянова
Владислава

1 место

Мезер Адалина

1 место

Плинский
Никита

2 место

Плахотина
Диана

Образовательная
организация

МБУДО «Детская
школа искусств»
Краснозерский
район,
Новосибирская
область
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №36»
г. Новосибирск

Ф.И.О. руководителя,
должность

Костюкевич Анна
Анатольевна
преподаватель по
предмету рисунок,
живопись
Тувик Марина
Владимировна

учитель
изобразительного
искусства
МБОУ «Средняя
Тувик Марина
общеобразовательная Владимировна
школа №36»
г. Новосибирск
учитель
изобразительного
искусства
МКОУ «Коченевская Немченко Оксана
СОШ №1 им.Героя
Викторовна
Советского Союза
Аргунова Николая
учитель
Филипповича»
технологии
Коченевский район,
Новосибирская
область
МБОУ «Средняя
Тувик Марина
общеобразовательная Владимировна
школа №36»
г. Новосибирск
учитель
изобразительного
искусства

Название работы

«Эскиз народного
костюма»

графика «Дом
Купца Крюкова в
Новосибирске»

«Волки на охоте»

«Нива золотая»

«Взгляд Филина»

Изобразительное искусство «Красота живет повсюду»
Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники
ПОБЕДИТЕЛИ
Результат

Ф.И.О. участника

1 место

Берегова Дарья
Александровна

1 место

Кислицына
Оксана
Леонидовна

Образовательная
организация

МБУ ДО «Центр
дополнительного
образования «Алые
паруса»
г. Новосибирск
МКДОУ
«Горновский детский
сад №1»
Тогучинский район,
Новосибирская
область

Должность

Название работы

педагог
дополнительного
образования

«Братский
острог»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

«Тропинка в
зиму»

1 место

Загнетова
Светлана
Николаевна

МКДОУ «Детский
сад № 5 «Звездочка»
г. Новосибирск

2 место

Живодёрова
Юлия Олеговна

3 место

Акимова
Татьяна
Юрьевна

МКДОУ «Детский
сад №480
комбинированного
вида» Ленинский
район, г.
Новосибирск
МКДОУ «Детский
сад №286»
Кировский район,
г. Новосибирск

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

«Золотая осень
России»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

«Достопримечате
льности нашего
города»

«Народный
костюм»

Инструментальное творчество «Родные мелодии»
Возрастная группа: воспитанники ДОУ
ПОБЕДИТЕЛИ
Результат

1 место

2 место

Ф.И.О.
участника

Образовательная
организация

Музыкальный
МКДОУ «Детский
коллектив д/с № сад № 426»
426
г. Новосибирск

Вторая младшая
группа
«Солнышко»

МБДОУ «Детский
сад №19 «Золотая
рыбка»
комбинированного
вида» г. Искитим,
Новосибирская
область

Ф.И.О. руководителя,
должность

Шереметова
Анастасия
Валерьевна
музыкальный
руководитель
Савина Ирина
Ивановна

Название работы

вокальноинструментальна
я композиция
«Саночки»
«Озорные
ложкари»

музыкальный
руководитель

Инструментальное творчество «Родные мелодии»
Возрастная группа: 11-14 лет
ПОБЕДИТЕЛИ
Результат

1 место

2 место

Ф.И.О. участника

Ерёменко
Виктор

Ерёменко
Виктор

Образовательная
организация

Ф.И.О. руководителя,
должность

Название работы

МКОУ Козловская
средняя
общеобразовательная
школа
Барабинский район,
Новосибирская
область
МКОУ Козловская
средняя
общеобразовательная
школа
Барабинский район,
Новосибирская
область

Кузнецова Татьяна
Александровна

«Ой-да, ой-да да
ой-да, лихой
казак»

педагог –
организатор
Кузнецова Татьяна
Александровна

«Эх, яблочко»

педагог –
организатор

Вокальное исполнительство «Люби свой край и воспевай»
Возрастная группа: воспитанники ДОУ

ПОБЕДИТЕЛИ
Результат

1 место

Ф.И.О. участника

Образовательная
организация

Вокальная
МКДОУ «Детский
группа «Весёлые сад №421
ребята»
комбинированного
вида им. С.Н.
Ровбеля»
Центральный район,
г. Новосибирск
Вокальная
МКДОУ «Детский
группа
сад «Сказка»
«Непоседы»,
г. Куйбышев,
солистка Анна
Новосибирская
Соловьева
область
Вокальная
МКДОУ «Детский
группа
сад «Сказка»
«Непоседы»,
г. Куйбышев,
солистка Анна
Новосибирская
Соловьева
область

1 место

1 место

Ф.И.О. руководителя,
должность

Подкорытова
Елена Сергеевна
музыкальный
руководитель

Название работы

русская народная
песня «Комара
женить мы
будем»

Чучкалова Татьяна
Владимировна

песня
«Балалайка»

музыкальный
руководитель
Яблокова Аида
Асхадовна

песня
«Балалайка»

музыкальный
руководитель

Вокальное исполнительство «Люби свой край и воспевай»
Возрастная группа: 11-14 лет
ПОБЕДИТЕЛИ
Результат

2 место

Ф.И.О. участника

Группа
«Родничок»

3 место

Фольклорный
ансамбль
«Зорюшка»

Образовательная
организация

МБОУ Николаевская
средняя
общеобразовательная
школа им. Героя
Советского Союза
Герасима Евсеевича
Кучерявого
Татарский район,
Новосибирская
область
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа»
п. Листвянский,
Искитимский район,
Новосибирская
область

Ф.И.О. руководителя,
должность

Коняхина
Валентина
Ивановна

Название работы

«Как Ивановы
гости»

учитель музыки

Виллер Лариса
Юрьевна

«Колядная песня»

учитель музыки

Вокальное исполнительство «Люби свой край и воспевай»
Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники
ПОБЕДИТЕЛИ
Результат

1 место

2 место

Ф.И.О. участника

Образовательная
организация

Народный
самодеятельный
ансамбль
«Красная горка»

МБУДО «Детская
школа искусств №1»
г.Карасук,
Новосибирская
область
МБДОУ «Детский
сад №19 «Золотая

Педагогический
коллектив

Должность

Карбовская Елена
Владимировна
руководитель
Савина Ирина
Ивановна

Название работы

плясовая
Красноярского
края «Молода я,
молода»
«Озёра синие»

рыбка»
комбинированного
вида» г. Искитим,
Новосибирская
область

музыкальный
руководитель

Хореографическое искусство «Национальный колорит»
Возрастная группа: воспитанники ДОУ
ПОБЕДИТЕЛИ
Результат

1 место

1 место

2 место

3 место

Ф.И.О. участника

Подготовительн
ая группа
«Звездочка»

Танцевальная
группа
«Журавлята»

Танцевальный
ансамбль
«Вдохновение»

Образовательная
организация

МБДОУ «Детский
сад №19 «Золотая
рыбка»
комбинированного
вида» г. Искитим,
Новосибирская
область
МАДОУ «Детский
сад №3
«Журавушка»
г. Бердск,
Новосибирская
область
МКДОУ «Детский
сад №38
«Вдохновение»
г. Новосибирск

Ф.И.О. руководителя,
должность

Савина Ирина
Ивановна

Название работы

«Колыбельная»

музыкальный
руководитель
Моисеева Елена
Алексеевна

«Пляска на
ярмарке»

музыкальный
руководитель
Могирева Лариса
Юрьевна

музыкальный
руководитель
группа «Пчёлка» МКДОУ
Бабко Анастасия
«Горновский детский Игоревна
сад №1»
Тогучинский район,
музыкальный
Новосибирская
руководитель
область

танец «Ой, цветет
калина в поле у
ручья»
«Хоровод у реки»

Хореографическое искусство «Национальный колорит»
Возрастная группа: 11-14 лет
ПОБЕДИТЕЛИ
Результат

1 место

2 место

Ф.И.О. участника

Образовательная
организация

Ф.И.О. руководителя,
должность

Название работы

Хореографическ МБУДО Детская
ий
коллектив школа искусств №1
«Колибри», Дуэт Карасукский район,
Новосибирская
область

Едапина Анастасия «Топтач»
Александровна

Коллектив
«Возрождение»

Зубко Екатерина
Ивановна

МБУ ДО
Кыштовская детская
школа искусств
с. Кыштовка,
Новосибирская
область

преподаватель

преподаватель
отделения
хореографического
искусства

танец «Калинка»

«Культура и быт родного края»
Возрастная группа: воспитанники ДОУ
ПОБЕДИТЕЛИ
Результат

1 место

1 место

2 место

2 место

Ф.И.О. участника

Группа
«Капельки»

Воронина
Анастасия

Козловский
Данил

Пономарёва
Ксения

3 место

Сухоносенко
Николай

3 место

Группа
«Звездочки»

Образовательная
организация

Ф.И.О. руководителя,
должность

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №190 им. В.
Н. Потылицына»,
дошкольное
отделение
Советский район, г.
Новосибирск
МКДОУ «Детский
сад
комбинированного
вида «Сказка»
Куйбышевский
район,
Новосибирская
область
МКДОУ «Детский
сад №372
комбинированного
вида» Октябрьский
район, г.
Новосибирск

Ващенкова Оксана
Николаевна

МКДОУ
Быструхинский
детский сад
«Колосок»
Кочковский район,
Новосибирская
область
МКДОУ «Детский
сад №372
комбинированного
вида» Октябрьский
район, г.
Новосибирск
МКДОУ
Маршанский детский
сад «Колосок»
Каргатский район,
Новосибирская
область

Название работы

сказка
«Волшебное
средство»

воспитатель

Исламбекова
Анаргуль
Нигматовна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Силаева Анна
Васильевна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Безрукова Наталья
Александровна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Романова Татьяна
Александровна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Щербакова
Любовь
Геннадьевна
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

стихотворение
В.Рязанов
«Городу
Куйбышеву»

«Родина»

выразительное
чтение (отрывок)
«Мой
Новосибирск
родной»
«Лучше нет
родного края»

сценарий
праздника «Раз в
крещенский
вечерок»

«Культура и быт родного края»
Возрастная группа: 7-10 лет
ПОБЕДИТЕЛИ
Результат

Ф.И.О. участника

Образовательная
организация

Ф.И.О. руководителя,
должность

Название работы

1 место

1 место

Бурилов Иван

МАОУ «Вторая
Новосибирская
гимназия»
Ленинский район, г.
Новосибирск
Кукольный театр МБОУ «Юрт –
«Юртачок»
Акбалыкская
основная
общеобразовательная
школа» Колыванский
район,
Новосибирская
область

Долгова Людмила
Валерьевна
учитель начальных
классов
Мухаметдзянова
Зимфира
Адиатовна

«Новосибирский
областной театр
кукол»
сказка «Шурале»

учитель начальных
классов

«Культура и быт родного края»
Возрастная группа: 11-14 лет
ПОБЕДИТЕЛИ
Результат

1 место

1 место

1 место

1 место

2 место

Ф.И.О. участника

Киндеркнехт
Снежана

Абзалимова
Юлия

Коньшина Анна

Зенкова Полина

Борзых Савелий

Образовательная
организация

МКОУ
«Новоспасская
средняя
общеобразовательная
школа» Барабинский
район,
Новосибирская
область
МБОУ «Юрт –
Акбалыкская
основная
общеобразовательная
школа» Колыванский
район,
Новосибирская
область
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №10»
г. Куйбышев,
Новосибирская
область
МБОУ ДО
«Куйбышевский Дом
детского творчества»
г. Куйбышев
Новосибирская
область
ГБУДО «Бердская
детская музыкальная
школа им. Г.В.
Свиридова»
г. Бердск,
Новосибирская
область

Ф.И.О. руководителя,
должность

Болдырева Елена
Петровна
учитель русского
языка и
литературы
Саздыкова Нурия
Мавлияровна

Название работы

презентация
«Известные
личности родного
края»

«Юрт-Акбалык в
судьбе и стихах
Е.Стюарт»

учитель

Ганзен Мария
Олеговна
учитель русского
языка и
литературы
Ганзен Мария
Олеговна
педагог
дополнительного
образования
Трубникова Елена
Леонидовна
преподаватель
театральных
дисциплин

рассказ
«Отголоски
прошлого»

«Народные
праздники»

«Россиянин»

2 место

Бурилова Анна

МАОУ «Вторая
Новосибирская
гимназия»
Ленинский район, г.
Новосибирск

Гапеева Галина
Ивановна
учитель русского
языка и
литературы

кроссворд
«Национальная
кухня»

«Культура и быт родного края»
Возрастная группа: 15-18 лет
ПОБЕДИТЕЛИ
Результат

1 место

Ф.И.О. участника

Суржик
Анастасия

2 место

Салагаев
Александр

Образовательная
организация

МКОУ
Светлополянская
средняя
общеобразовательная
школа им. Героя
Советского Союза В.
Х. Иванова
Болотнинский район,
Новосибирская
область
МКОУ
Светлополянская
средняя
общеобразовательная
школа им. Героя
Советского Союза В.
Х. Иванова
Болотнинский район,
Новосибирская
область

Ф.И.О. руководителя,
должность

Мосина Ирина
Геннадьевна
учитель истории

Мосина Ирина
Геннадьевна
учитель истории

Название работы

«Известные
личности родного
края. Наш
«верный»
Учитель»

история
памятника героям
землякам в селе
Светлая Поляна

«Культура и быт родного края»
Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники
ПОБЕДИТЕЛИ
Результат

Ф.И.О. участника

Образовательная
организация

Должность

1 место

Тапилина Ирина МКДОУ детский сад
Олеговна
«Теремок» п.
Керамкомбинат
Искитимский район,
Новосибирская
область

музыкальный
руководитель

1 место

Сидельникова
МБОУ ДО
Ольга Борисовна «Куйбышевский Дом
детского творчества»
г. Куйбышев
Новосибирская
область
Томина Галина
ГБОУ
Николаевна
Новосибирской
области
«Коррекционная
школа-интернат»
г. Куйбышев

педагог
дополнительного
образования

1 место

учитель
технологии

Название работы

видео – эпизоды
театрализованного
фольклорного
праздника «Раз в
Крещенский
вечерок»
презентация
«Григорий
Константинович
Рудько – певец
природы родного
края»
конспект урока
«Из истории
русского
народного
костюма»

1 место

Иванова Алла
Алексеевна

1 место

Конева Наталья
Викторовна

2 место

Михайлова
Мария
Валерьевна

2 место

Шелепова Елена
Александровна

3 место

Стурова Дарья
Юрьевна

3 место

Величко Инна
Николаевна

МКОУ Петровская
основная
общеобразовательная
школа Купинский
район,
Новосибирская
область
МКДОУ «Детский
сад №249 «Колобок»
общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
физического
развития и
оздоровления»
г. Новосибирск
МКДОУ «Детский
сад №191
Кировский район,
г. Новосибирск
МКДОУ
Краснозерский
детский сад №4
Краснозерский
район,
Новосибирская
область
МКДОУ «Детский
сад №502
комбинированного
вида»
г. Новосибирск
МКДОУ
Краснозерский
детский сад №4
Краснозерский
район,
Новосибирская
область

учитель
технологии

презентация
«Народные
промыслы
Купинского
района»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

«Национальная
кухня Сибири»

учитель – логопед

«Писатели
Новосибирска»

педагог
дополнительного
образования

педагогический
проект «В гостях
у сказки»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

«Памятники
истории и
культуры г.
Новосибирска»

учитель – логопед

педагогический
проект
«Приобщение
детей старшего
дошкольного
возраста к
истокам русской
культуры»

Педагогическое мастерство «К истокам народной культуры»
Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники
ПОБЕДИТЕЛИ
Результат

1 место

1 место

Ф.И.О. участника

Григорьева
Ольга
Александровна

Образовательная
организация

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №50»
Ленинский район, г.
Новосибирск
Сидельникова
МБОУ ДО
Ольга Борисовна «Куйбышевский Дом
детского творчества»
г. Куйбышев

Должность

Название работы

учитель начальных
классов

фольклорный
праздник
«Осенние
посиделки»

педагог
дополнительного
образования

методическая
разработка мастер
- класса
«Изготовление

Новосибирская
область
1 место

Семыкина
Ирина Павловна

1 место

Казакова Ольга
Николаевна

1 место

Панюшкина
Юлия
Евгеньевна

1 место

Охрименко
Наталия
Валерьевна

1 место

Кочнева Елена
Васильевна

1 место

Тапилина Ирина
Олеговна

1 место

Афанасьева
Ольга
Владимировна

1 место

Брит Татьяна
Николаевна

1 место

Малышева
Наталья

МБОУ средняя
общеобразовательная
школа №105
Купинский район,
Новосибирская
область
МКДОУ
«Шайдуровский
детский сад»
Сузунский район,
Новосибирская
область
МКДОУ «Детский
сад №460»
г. Новосибирск
МАОУ Центр
образования «Лицей
ИНТЕГРАЛ»
Советский район, г.
Новосибирск
МАОУ Центр
образования «Лицей
ИНТЕГРАЛ»
Советский район, г.
Новосибирск
МКДОУ детский сад
«Теремок» п.
Керамкомбинат
Искитимский район,
Новосибирская
область
МКОУ «Чикская
средняя
общеобразовательная
школа №7»
Коченевский район,
Новосибирская
область
МБОУ
«Николаевская
средняя
общеобразовательная
школа им Г.Е.
Кучерявого»
Татарский район,
Новосибирская
область
ЧДОУ «Детский сад
№161 открытого

учитель

магнита –
подковы из
берёсты»
программа
внеурочной
деятельности
«Традиционная
народная кукла»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

конспект занятия
«Быт и традиции
русского народа»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
руководитель
структурного
подразделения

краеведческая
викторина
«Уголок Сибири»

старший
воспитатель

педагогический
проект
«Традиции и быт
русского народа»

музыкальный
руководитель

сценарий
театрализованного
фольклорного
праздника «Раз в
Крещенский
вечерок»
методическая
разработка
внеклассного
мероприятия
«Мы за чаем не
скучаем»

учитель начальных
классов

педагогический
проект
«Традиции и быт
русского народа»

учитель истории и
обществознания

методическая
разработка
«Экскурсия –
игра в школьном
историкокраеведческом
музее «История
рядом»

воспитатель
дошкольного

методическое
пособие

Владимировна

1 место

1 место

1 место

1 место

1 место

1 место

1 место

1 место

акционерного
общества
«Российские
железные дороги»
г. Барабинск,
Новосибирская
область
Лузан Наталья
МКДОУ
Ивановна
«Краснозерский
детский сад №2
комбинированного
вида»
Краснозерский
район,
Новосибирская
область
Ардашова
МКДОУ «Детский
Татьяна
сад №36 «Поиск»
Ивановна
Калининский район,
г. Новосибирск
Абрамова
МАОУ Центр
Екатерина
образования «Лицей
Михайловна
ИНТЕГРАЛ»,
структурное
подразделение
«Ромашка»
Советский район, г.
Новосибирск
Тропина Татьяна МАОУ Центр
Васильевна
образования «Лицей
ИНТЕГРАЛ»
Советский район, г.
Новосибирск
Павлова Елена
МАОУ Центр
Михайловна
образования «Лицей
ИНТЕГРАЛ»
Советский район, г.
Новосибирск
Воеводина
МКДОУ «Детский
Елена
сад №5 «Ивушка»
Владимировна
Чистоозерный район,
Новосибирская
область
Плотникова
МБДОУ «Детский
Евгения
сад №8 «Солнышко»
Викторовна
г. Барабинск,
Новосибирская
область

образовательного
учреждения

«Славянские
куклы – обереги»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

проект
«Богатство
русского
народного
творчества»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
старший
воспитатель

конспект НОД
«Русский
народный
костюм»
педагогический
проект «Через
прекрасное к
Родине»

воспитатель

педагогический
проект «Из
истории одной
вещи»

заместитель
директора по МВР

педагогический
проект «Из
истории одной
вещи»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

фольклорный
праздник «Из
бабушкиного
сундука»

---

Калягина Юлия
Николаевна

старший
воспитатель

«Нравственнопатриотическое
воспитание детей
дошкольного
возраста через
реализацию
программы
«Народная кукла
и традиции»
игровой
спортивно-

МКДОУ «Детский
сад №426»

г. Новосибирск

1 место

1 место

1 место

1 место

Сигида Ирина
Алексеевна

МКДОУ «Детский
сад №229
«Жаворонок», группа
«Одуванчик»
Калининский район,
г. Новосибирск
Обгольц Наталья МКОУ
Дмитриевна
Новоярковская
средняя
общеобразовательная
школа
Барабинский район,
Новосибирская
область
Рубан Елена
МАОУ «Средняя
Николаевна
общеобразовательная
школа №217»,
дошкольное
отделение «Ягодка»
Кировский район, г.
Новосибирск
Шмакова Оксана МКДОУ «Детский
Владимировна
сад №172 «Сказка»
г. Новосибирск

1 место

Фукс Наталья
Васильевна

МКДОУ «Детский
сад №172 «Сказка»
г. Новосибирск

1 место

Проколова Нина
Сергеевна

1 место

Ильина Ульяна
Александровна

МКДОУ «Детский
сад №86
комбинированного
вида»
Кировский район, г.
Новосибирск
МБОУ ДО
«Куйбышевский Дом
детского творчества»
г. Куйбышев
Новосибирская
область

2 место

Санькова
Наталья
Борисовна

МКДОУ «Детский
сад №36 «Поиск»
Калининский район,
г. Новосибирск

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

развлекательный
квест
«Крещенские
забавы»
сценарий
инсценировки
«Кто в избе
важнее всех?»

учитель начальных
классов

методическое
пособие
«Имитация
техники «лубок»
при изготовлении
открыток»

воспитатель

сценарий
развлечения «От
Рождества до
Крещения!»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
старший
воспитатель

сценарий
развлечения
«Ярмарка»

педагог
дополнительного
образования

мастер – класс
«Русские
народные
промыслы, как
способ
приобщения
детей к
ценностям
традиционной
культуры»
сценарий
развлечения
«Русские
народные
подвижные игры»

инструктор по
физической
культуре

сценарий
развлечения
«Ярмарка»
мастер – класс по
изготовлению
тряпичной
славянской куклы
«Счастье»

2 место

Шпиякина
Наталья
Викторовна

МКДОУ «Детский
сад №473 «Мир»
г. Новосибирск

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
воспитатель

досуг «В гостях у
Матрены
Ивановны»

2 место

Морозова
Валентина
Викторовна

2 место

Коровникова
Екатерина
Александровна

2 место

Лось Ирина
Петровна

2 место

Болдырева
Елена Петровна

2 место

Устименко
Оксана
Григорьевна

МАОУ Центр
образования «Лицей
ИНТЕГРАЛ»
Советский район, г.
Новосибирск
МАОУ Центр
образования «Лицей
ИНТЕГРАЛ»
Советский район, г.
Новосибирск
МКДОУ Здвинский
детский сад
«Солнышко»,
старшая группа
«Непоседы»
Новосибирская
область
МКОУ
«Новоспасская
средняя
общеобразовательная
школа» Барабинский
район,
Новосибирская
область
МКДОУ «Детский
сад №195
«Журавлик»
г. Новосибирск

старший
воспитатель

педагогический
проект «Ты кто?
Я - масленица!»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

турнир –
викторина
«Преданья
старины
глубокой»

учитель русского
языка и
литературы

внеклассное
мероприятие
«История и
традиции
вышивки на
Руси»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

познавательно –
творческий,
исследовательски
й проект «Ложки
деревянные –
ложки
музыкальные»
познавательно –
творческий,
исследовательски
й проект «Ложки
деревянные –
ложки
музыкальные»
методическая
разработка
занятия
«Весенние
забавы»

2 место

Яловенко
Татьяна
Анатольевна

МКДОУ «Детский
сад №195
«Журавлик»
г. Новосибирск

2 место

Коняхина
Валентина
Ивановна

МБОУ Николаевская учитель музыки
средняя
общеобразовательная
школа им. Героя
Советского Союза
Герасима Евсеевича
Кучерявого
Татарский район,
Новосибирская
область

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

педагогический
проект «Ты кто?
Я - масленица!»

2 место

Лысенко Галина
Сергеевна

2 место

Новикова Анна
Алексеевна

2 место

Ильина Наталья
Александровна

2 место

Фоменко
Полина
Даниловна

2 место

Штуканова
Татьяна
Анатольевна

2 место

Наприенко
Татьяна
Александровна

2 место

Кукушкина
Елена
Викторовна

2 место

Прищепа Елена
Александровна

МКДОУ «Детский
сад «Тополек»
общеразвивающего
вида»
г. Куйбышев,
Новосибирская
область
МКДОУ детский сад
п. Чернореченский
Искитимский район,
Новосибирская
область
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №190 им. В.
Н. Потылицына»,
дошкольное
отделение
Советский район, г.
Новосибирск
МКДОУ
Краснозерский
детский сад №4
Краснозерский
район,
Новосибирская
область
МКОУ
Светлополянская
средняя
общеобразовательная
школа им. Героя
Советского Союза В.
Х. Иванова
Болотнинский район,
Новосибирская
область
МКДОУ
Мамонтовский
детский сад
Каргатский район,
село Мамонтовое,
Новосибирская
область

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

сценарий с
элементами
русского
фольклора
«В гостях у
Хозяюшки»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

сценарий
игрового квеста
по краеведению
«Мы из
будущего»
технологическая
карта
организации ООД
по теме
«Жаворонки,
прилетите,
Красну Весну
принесите»
игры – забавы
«Народные
традиции»

МКДОУ «Детский
сад №36 «Поиск»
Калининский район,
г. Новосибирск
МКДОУ «Детский
сад №36 «Поиск»,
Калининский район,
г. Новосибирск

воспитатель

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

учитель начальных
классов

сценарий
фольклорного
праздника
«Масленица

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

сценарий
театрализации
русской народной
сказки на новый
лад «Курочка
Ряба»

педагог – психолог

дидактическая
игра «Ремонтная
мастерская»

учитель – логопед

дидактическая
игра «Расписные
буквы»

2 место

Котова
Екатерина
Сергеевна

2 место

Безрукова Янна
Викторовна

2 место

Новикова
Наталья
Геннадьевна

2 место

Бабко Анастасия
Игоревна

2 место

Ражева Мария
Владимировна

3 место

Вайман Татьяна
Александровна

3 место

Шнайдер
Наталья
Анатольевна

3 место

Кашина Татьяна
Александровна

3 место

Ерёменко
Татьяна
Владимировна

3 место

Нааб Светлана
Николаевна

МКДОУ «Детский
сад №36 «Поиск»,
Калининский район,
г. Новосибирск
МКДОУ «Детский
сад №192»
г. Новосибирск

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
МКДОУ «Детский
воспитатель
сад №192»
дошкольного
г. Новосибирск
образовательного
учреждения
МКДОУ
музыкальный
«Горновский детский руководитель
сад №1»
Тогучинский район,
Новосибирская
область
МКДОУ «Детский
воспитатель
сад №88
дошкольного
«Капитошка»
образовательного
Ленинский район, г.
учреждения
Новосибирск
МКДОУ
воспитатель
Маршанский детский дошкольного
сад «Колосок»
образовательного
Каргатский район,
учреждения
Новосибирская
область
МКДОУ «Детский
воспитатель
сад №493»
дошкольного
Дзержинский район, образовательного
г. Новосибирск
учреждения
МКДОУ
воспитатель
«Краснозёрский
дошкольного
детский сад №1
образовательного
общеразвивающего
учреждения
вида» Краснозёрский
район,
Новосибирская
область
МКДОУ Здвинский
воспитатель
детский сад
дошкольного
«Солнышко»
образовательного
общеразвивающего
учреждения
вида с.Здвинск,
Новосибирская
область
МКДОУ «Детский
воспитатель
сад №444»
дошкольного
Кировский район, г.
образовательного
Новосибирск
учреждения

дидактическая
игра «Где, чей
дом»
викторина
«Ремесла в
России»
викторина
«Ремесла в
России»
сценарий
фольклорного
праздника
«Ярмарка»
конспект занятия
«Родина моя –
Россия.
Сказочная Русь»
музыкально –
литературная
композиция «Это
русская сторонка,
это Родина моя»
сценарий
«Жаворонки
прилетают –
весну закликают»
конспект
комплексного
занятия по
приобщению к
истокам русской
народной
культуры
конспект НОД
«Русские
традиции»

конспект
досуговой
деятельности по
ознакомлению с
искусством
«Путешествие в

3 место

Чучкалова
Татьяна
Владимировна

3 место

Яблокова Аида
Асхадовна

3 место

Аптрашитова
Вера Сергеевна

1 степени

Федоткина
Светлана
Николаевна

1 степени

Карпова Татьяна
Николаевна

МКДОУ детский сад
комбинированного
вида «Сказка»
г. Куйбышев,
Новосибирская
область
МКДОУ детский сад
комбинированного
вида «Сказка»
г. Куйбышев,
Новосибирская
область
МКДОУ детский сад
комбинированного
вида «Сказка»
г. Куйбышев,
Новосибирская
область
ПРИЗЁРЫ
МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №217»,
дошкольное
отделение «Ягодка»
Кировский район, г.
Новосибирск
МКДОУ «Детский
сад №330
комбинированного
вида «Аринушка»
г. Новосибирск

музыкальный
руководитель

музыкальный
руководитель

учитель – логопед

страну сказок»
методическая
разработка «Роль
фольклора в
развитии детей
дошкольного
возраста»
методическая
разработка «Роль
фольклора в
развитии детей
дошкольного
возраста»
проект «В гостях
у русской,
народной сказки»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

сценарий
«Масленичные
забавы»

воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения

метод работы со
сказкой по
пособию Д.Б.
Фесюковой на
примере русскойнародной сказки
«Морозко»
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