
ИНФОРМАЦИЯ 

о лучших практиках дополнительного образования системы «Образование»  

муниципального образования город Армавир за 2021 год 
 

 

1. Участие педагогических и руководящих работников ОДО в мероприятиях по обмену опытом и повышению 

профессионализма: 
 

МБУ ДО ДДЮТ 
№ 

п/п 

Уровень мероприятия 

(муниципальный, 

краевой, всероссийский) 

Вид и наименование 

мероприятия  

(семинар, круглый стол, мастер-

класс и др.) 

 

Тема выступления Ф.И.О. выступающего Должность 

1. Муниципальный Августовское научно-

педагогическое совещание 

системы «Образования» 

муниципального 

образования город 

Армавир 

«О функционировании 

муниципального сегмента АИС 

«Навигатор дополнительного 

образования Краснодарского края» 

Ишеева Олеся 

Павловна 

Директор МБУ 

ДО ДДЮТ  

г. Армавира 

2. Муниципальный  

 

Обучающий семинар по 

работе в АИС «Навигатор» 

для специалистов 

учреждений 

дополнительного 

образования системы 

«Образование» и для 

ответственных 

специалистов учреждений 

отрасли «Физическая 

культура и спорт» 

«Региональный общедоступный 

навигатор по дополнительным 

общеобразовательным программам 

(информационный портал) в 

Краснодарском крае»; «Выполнение 

целевого показателя по охвату детей 

в возрасте от 5 до 18 лет в 

муниципальном образовании город 

Армавир» 

Янке Сюзанна 

Сергеевна 

Заведующий 

отделом МБУ 

ДО ДДЮТ  

 г. Армавира 

3. Муниципальный  Конференция для «Современное учебное занятие в Сивицкая Галина Методист МБУ 



методистов и 

педагогических работников 

учреждений 

дополнительного 

образования «Современное 

учебное занятие в системе 

дополнительного 

образования» 

муниципального 

образования город 

Армавир 

системе дополнительного 

образования» 

Владимировна ДО ДДЮТ  

г. Армавира 

4. 

 

«Слагаемые успешного проведения 

открытых занятий и выступлений» 

Васюхно Марина 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО ДДЮТ 

г. Армавира 

5. Международный  Международная научно-

практическая конференция 

«Идеи Л.С.Выготского в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстке» 

«Реализация дополнительного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью в МБУ ДО ДДЮТ г. 

Армавира» 

Готова Рузана 

Руслановна 

Заместитель 

директора по 

УВР МБУ ДО 

ДДЮТ г. 

Армавира 

6. Краевой  Краевой обучающий 

семинар «Актуальные 

проблемы преподавания 

вокально-хоровых 

дисциплин» 

«Методические наработки из 

практического опыта» 

Хамзина Светлана 

Эдуардовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО ДДЮТ 

г. Армавира 

МБУ ДО ДЮСШ № 2 
№ 

п/п 

Уровень мероприятия 

(муниципальный, 

краевой, всероссийский) 

Вид и наименование 

мероприятия  

(семинар, круглый стол, мастер-

класс и др.) 

 

Тема выступления Ф.И.О. выступающего Должность 

1.  Муниципальный 

 

Мастер-класс для 

тренеров-преподавателей и 

учителей физкультуры 

города Армавира 

Обучение элементам тактики 

напаения в баскетбооле 

Бондарева Любовь 

Алексеевна 

тренер-

преподаватель 



2  Муниципальный 

 

Мастер-класс для 

тренеров-преподавателей и 

учителей физкультуры 

города Армавира 

Обучение зонной защите Бондарева Любовь 

Алексеевна 

тренер-

преподаватель 

3  Муниципальный 

 

Круглый стол «Актуальные 

проблемы и перспективы 

развития физической 

культуры и спорта в 

современных условиях» 

Методика обучения 

индивидуальным тактическим 

действиям в нападении 

баскетболистов на начальном этапе 

обучения 

Бондарева Любовь 

Алексеевна 

тренер-

преподаватель 

4  Муниципальный 

 

Мастер-класс для 

тренеров-преподавателей и 

учителей физкультуры 

города Армавира 

Обучение защитным действиям в 

баскетболе 

Карибжанянц 

Любовь 

Анатольевна 

тренер-

преподаватель 

5  Муниципальный 

 

Мастер-класс для 

тренеров-преподавателей и 

учителей физкультуры 

города Армавира 

Обучение навыкам владения 

элементами техники ведения мяча 

Карибжанянц 

Любовь 

Анатольевна 

тренер-

преподаватель 

6  Муниципальный 

 

Мастер-класс для 

тренеров-преподавателей и 

учителей физкультуры 

города Армавира 

Развитие координации движений в 

игре в баскетбол 

Карибжанянц 

Любовь 

Анатольевна 

тренер-

преподаватель 

7  Муниципальный 

 

Круглый стол «Актуальные 

проблемы и перспективы 

развития физической 

культуры и спорта в 

Повышение мотивации к занятиям 

спортом учащейся молодежи 

средствами баскетбола 

Карибжанянц 

Любовь 

Анатольевна 

тренер-

преподаватель 



современных условиях» 

МБУ ДО ДЮСШ по футболу 
№ 

п/п 

Уровень мероприятия 

(муниципальный, 

краевой, всероссийский) 

Вид мероприятия  

(семинар, круглый стол, мастер-

класс и др.) 

 

Тема мероприятия Ф.И.О. награждаемого Должность 

1. Региональный ТОП-10 тренеров 

Краснодарского края  

Награждение лучших тренеров 

детско-юношеских команд сезона 

2021 по решению Президиума 

Краснодарской краевой Федерации 

футбола 

Гаспарян Гаспар 

Артурович 

Тренер-

преподаватель 

МБУ ДО 

ДЮСШ по 

футболу 

МБУ ДО ЦДТ 
№ 

п/п 

Уровень мероприятия 

(муниципальный, 

краевой, всероссийский) 

Вид мероприятия  

(семинар, круглый стол, мастер-

класс и др.) 

 

Тема мероприятия Ф.И.О. награждаемого Должность 

1.  Краевой 

 

Методическая лаборатория 

с родительской 

общественностью 

Краснодарского края 

«Влияние семьи на 

формирование личности 

ребенка» тренинг 

«Влияние организации совместного 

досуга на формирование культурных 

ценностей ребенка» 

Лакота Татьяна 

Владимировна;  

Прокопенко 

Виктория 

Владиславовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2.  Краевой 

 

Методическая лаборатория 

с родительской 

общественностью 

Краснодарского края 

«Влияние семьи на 

формирование личности 

«Влияние организации совместного 

досуга на формирование культурных 

ценностей ребенка» 

Прокопенко 

Виктория 

Владиславовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 



ребенка» тренинг 

3. Муниципальный Конференция 

«Современное учебное 

занятие в системе 

дополнительного 

образования» 

«Особенности моделирования и 

проведения открытого занятия» 

Денисенко А.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО ЦНТТ 
№ 

п/п 

Уровень мероприятия 

(муниципальный, 

краевой, всероссийский) 

Вид и наименование 

мероприятия  

(семинар, круглый стол, мастер-

класс и др.) 

 

Тема выступления Ф.И.О. выступающего Должность 

1. Краевой Организация тематической 

площадки в рамках 

краевого мероприятия 

«SMART ПОЛИС – Город 

Умников» 

Инжиниринговый проекторий Шишкин Е.М. Педагог 

дополнительного 

образования 

 

2. Участие педагогических и руководящих работников в очных, очно-заочных конкурсах (без учета интернет-

конкурсов): 

МБУ ДО ДДЮТ 
№ 

п/п 

ФИО, должность Уровень (региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Наименование конкурса Результат 

(победитель, 

призер, 

лауреат) 

1. Ишеева Олеся Павловна, директор 

МБУ ДО ДДЮТ  

г. Армавира 

Всероссийский VI Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Арктур 2021» в номинации «Лучший 

руководитель образовательной организации 

реализующей программы дополнительного 

Победитель по 

итогам работы 

общественного 

жюри 



образования детей» 

2. Головко Светлана Ивановна, 

педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ДДЮТ г. 

Армавира 

Региональный  Краевой конкурс «Лучшие практики обеспечения 

доступного дополнительного образования детей 

Краснодарского края» номинация «Разноуровневые 

дополнительные общеобразовательные программы» 

Победитель 

МБУ ДО ДЮСШ по футболу 

№ 

п/п 

Наименование ОДО Уровень (региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Наименование конкурса Результат 

(победитель, 

призер, 

лауреат) 

1. МБУ ДО ДЮСШ по футболу региональный Краевой конкурс среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности по итогам работы за 2020-2021 

учебный год в номинации «Лучшая муниципальная 

организация дополнительного образования» 

Лауреат 

2. МБУ ДО ДЮСШ по футболу региональный Зональный этап Спартакиады Краснодарской краевой 

организации общероссийского Профсоюза образования 

I место 

МБУ ДО ДЮСШШ 

№ 

п/п 

ФИО, должность Уровень (региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Наименование конкурса Результат 

(победитель, 

призер, 

лауреат) 

1. Ургарчева Татьяна Григорьевна, 

директор 

Всероссийский Всероссийский конкурс «Лучшие руководители РФ» 1 место 

2. Простякова Анастасия Сергеевна, 

тренер-преподаватель 

Муниципальный Муниципальный этап краевого профессионального 

конкурса «Учитель здоровья» 

1 место 

МБУ ДО ЦДЮТур 

№ 

п/п 

ФИО, должность Уровень (региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Наименование конкурса Результат 

(победитель, 

призер, лауреат) 



 

3.Участие учащихся в очных, очно-заочных конкурсах/фестивалях/спартакиадах/турнирах: 

 

1. Белоусова Ольга Владимировна региональный Краевой конкурс «Моя высота», номинация «Мы 

вместе» 

призер 

2. Тарандушкина Юлия Андреевна региональный Краевой конкурс «Моя высота», номинация «Лучшее 

туристское путешествие» 

призер 

МБУ ДО ЭБС 

№ 

п/п 

Наименование ОДО Уровень (региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Наименование конкурса Результат 

(победитель, 

призер, лауреат) 

1. МБУ ДО ЭБС  региональный Краевой смотр-конкурс достижений учебно-опытных 

участков « Агрофестиваль-будущее своими руками» 

призер 

2 МБУ ДО ЭБС региональный «Зеленая планета» (Волонтерский отряд « Юные 

волонтеры) 

призер 

№ 

п/п 

Наименование 

коллектива/студии 

Уровень  

(региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Наименование конкурса Результат 

(победитель, призер, 

лауреат) 

МБУ ДО ДДЮТ  
1. Образцовый коллектив театр 

костюма «Чаровница» 

международный 7 международный конкурс дарований «Зимняя 

сказка» Проект «Времена года» 

диплом лауреата 2 

степени (номинация 

театры мод) 

2. Ансамбль кавказского танца 

«Альтаир» 

 Фестиваль-конкурс «Битва Чемпионов» в рамках 

телешоу «Звездный танцпол» Отборочный тур 

диплом (2 место) 

(номинация 

стилизованные танцы), 

диплом (1 место) 

(номинация 

стилизованные танцы), 

диплом (2 место) 

(номинация команды 

кавказские народные 



танцы до 12 лет) 

3. Детская хореографическая 

студия «Талисман» 

Всероссийский 7 Всероссийский конкурс искусства и творчества 

«Симфония звезд» 

диплом лауреата 2 

степени (номинация 

детский танец), диплом 

лауреата 1 степени 

(номинация эстрадный 

танец), диплом лауреата 

2 степени (номинация 

детский танец), диплом 

лауреата 1 степени 

(номинация эстрадный 

танец) 

4. Детская хореографическая 

студия «Талисман» 

Международный 15 Международный конкурс-фестиваль 

сценического и художественного искусства «Верь в 

свою звезду» 

диплом лауреата 3 

степени, диплом 

лауреата 1 степени, 

диплом лауреата 2 

степени (эстрадный 

танец), 

5. Хореографический ансамбль  

«Вдохновение» 

Международный 15 Международный конкурс-фестиваль 

сценического и художественного искусства «Верь в 

свою звезду» 

диплом лауреата 2 

степени (народный 

танец) 

6. Хореографический ансамбль  

«Вдохновение» 

Международный 7 Международный хореографический конкурс 

«Танцевальное пламя» 

диплом лауреата 2 

степени (народный 

танец), 

7. Детская хореографическая 

студия «Талисман» 

Международный 7 Международный хореографический конкурс 

«Танцевальное пламя» 

диплом лауреата 3 

степени, диплом 

лауреата 1 степени, 

диплом лауреата 2 

степени (эстрадный 

танец), 

8. Образцовый коллектив 

эстрадное творческое 

объединение «Зебра» 

Региональный Региональный этап Большого всероссийского 

фестиваля детского и юношеского творчества, в 

том числе для детей с ограниченными 

Лауреат I степени 

(вокал),  



Бабаханян Майя, Хлопкова 

Ева 

возможностями здоровья в 2021 году 

9. Образцовый коллектив  

художественная школа - 

студия Шамина Юлия 

Региональный Региональный этап Большого всероссийского 

фестиваля детского и юношеского творчества, в 

том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 2021 году 

Лауреат I степени 

(номинация 

декоративно-прикладное 

творчество) 

10. Образцовый коллектив театр 

костюма «Чаровница» 

международный 7 международный конкурс дарований «Весенняя 

карусель» Проект «Времена года»  

  

диплом лауреата 1 

степени (номинация 

театры мод), диплом 

лауреата 1 степени 

(номинация народные 

промыслы сценический 

костюм) 

11. Образцовый коллектив  

музыкальная школа - студия 

Всероссийский Всероссийский конкурс-фестиваль «Новые имена» Васичев Денис, 

Приходько Станислав – 

диплом лауреата 3 

степени(номинация 

инструментальное 

исполнительство, 14-16 

лет), Усманов Руслан - 

диплом лауреата 1 

степени(номинация 

инструментальное 

исполнительство, 17 

лет), Гуриков Глеб - 

диплом лауреата 2 

степени(номинация 

инструментальное 

исполнительство, 11 

лет), , Посохова София – 

лауреат 2 степени 

(номинация 

инструментальное 



исполнительство) 

 

12. Образцовый коллектив  

музыкальная школа - студия 

Международный 8 Международный конкурс «Гордость Страны» Усманов Руслан – 

диплом 1 степени 

(инструментальное 

исполнительство), 

Гуриков Глеб - диплом 1 

степени 

(инструментальное 

исполнительство) 

13. Образцовый коллектив  

эстрадное объединение 

солистов- вокалистов 

«Серебряные колокольчики» 

Международный Международный конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Левченко Иван – диплом 

1 место (эстрадный 

вокал), Арзуманян 

Эльмира – диплом 1 

место (эстрадный вокал) 

14. Образцовый коллектив  

музыкальная школа - студия 

Международный Международный конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

 Посохова Софья, 

Немыкина Дарья - 

диплом 1 место 

(инструментальный 

жанр, фортепиано) 

  

15. Образцовый коллектив  

эстрадное объединение 

солистов- вокалистов 

«Серебряные колокольчики» 

Международный Международный конкурс искусств и творчества 

«Звезда Столицы» 

Левченко Иван – диплом 

обладателя Гран-при, 

диплом - лауреата 1 

степени (номинация 

эстрадный вокал) 

16. Образцовый коллектив театр 

костюма «Чаровница» 

региональный 6-ой региональный конкурс-фестиваль 

декоративно-прикладного творчества детей и 

молодежи Кубани «Добрых рук мастерство» 

Слободчикова 

Александра – диплом 1 

степени, Белоусова 

Юлия – диплом 1 

степени, Лега Полина – 

диплом 1 степени, 

Прокопенко Виктория – 



диплом 1 степени, 

Шендрик Софья – 

диплом 1 степени, 

Жежеря Анастасия – 

диплом 1 степени, 

Дарбинян Софья – 

диплом 1 степени, 

Альтенгоф Софья – 

диплом 1 степени, 

Козеева Мария – диплом 

2 степени, Корниенко 

Виолетта – диплом 2 

степени, Володько 

Виолетта – диплом 2 

степени, Дударева 

Мария – диплом 2 

степени, Мороз Алина – 

диплом 2 степени 

17. Образцовый коллектив театр 

костюма «Чаровница» 

Нерсесян Диана 

Международный Международный фестиваль для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Я все 

смогу» 

диплом лауреата 1 

степени(номинация 

декоративно-прикладное 

творчество, 14-16 лет) 

18. Образцовый коллектив театр 

костюма «Чаровница» 

Международный 12 Международный телевизионный конкурс 

«Национальное достояние» 

диплом лауреата 3 

степени (номинация-

театр мод от 9 до 11 лет) 

19. Ансамбль кавказского танца 

«Альтаир» 

Международный III Международный хореографический турнир-

конкурс «Танцевальная ПереZагрузка» 

диплом лауреата 2 

степени (армянский 

стилизованный танец), 

диплом (лучший 

национальный костюм), 

призовой сертификат 

20. Образцовый коллектив театр 

костюма «Чаровница» 

Международный Международный конкурс декоративно-

прикладного искусства «Звездный проект» 

Образцовый 

художественный 



коллектив театр 

костюма «Чаровница»  – 

диплом лауреата 1 

степени,  

21. Детская хореографическая 

студия «Талисман» 

Всероссийский Всероссийский фестиваль-конкурс вокально-

хореографического и сценического искусства 

«Феерия искусства» 

диплом ВИЦЕ ГРАН 

ПРИ (номинация-

хореографическое 

творчество эстрадный 

танец), диплом лауреата 

1 степени (номинация-

хореографическое 

творчество эстрадный 

танец), диплом лауреата 

1 степени (номинация-

хореографическое 

творчество эстрадный 

танец), диплом лауреата 

2 степени (номинация-

хореографическое 

творчество эстрадный 

танец), диплом лауреата 

2 степени (номинация-

хореографическое 

творчество эстрадный 

танец), диплом лауреата 

2 степени (номинация-

хореографическое 

творчество эстрадный 

танец), руководитель  

22. Образцовый коллектив  

эстрадное объединение 

солистов- вокалистов 

«Серебряные колокольчики» 

Международный 9 Международный конкурс «Гордость Страны!» диплом 1 степени 

(номинация 

патриотическая песня) 



Рондалев Эдуард 

23. Образцовый коллектив  

музыкальная школа - студия 

Сейранян Сусанна 

Всероссийский Всероссийский многожанровый фестиваль-

конккурс «Алмазный ЗВЕЗДОпад альянса» 

 диплом лауреата 1 

степени (номинация 

инструментальное 

исполнительство),  

24. Образцовый коллектив 

детский академический хор 

«Орфей» 

Международный Финальный  тур Международного конкурса для 

детей и молодежи «Страна талантов» 

диплом лауреата 1 

степени (номинация – 

вокальное творчество), 

  Всероссийский Всероссийский конкурс-фестиваль «Зимняя 

мелодия» 

Диплом лауреата 1 

степени (14-16 лет, 

народный танец),  

Диплом лауреата 1 

степени (14-16 лет, 

грузинский народный 

стилизованный танец), 

Диплом лауреата 1 

степени (смешанная 

возрастная группа), 

Диплом лауреата 2 

степени (смешанная 

возрастная группа),  

Диплом лауреата 2 

степени  (14-16 лет, 

грузинский народный 

стилизованный танец)  

МБУ ДО ДЮСШ № 1 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающихся/наименование 

коллектива/команды 

Уровень  

(региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Наименование спартакиады/турнира Результат 

(победитель, призер, 

лауреат) 

1. Енина Ульяна Михайловна 

Лаврик Елизавета 

Александровна 

Толкачева Алина 

Региональный V летняя Спартакиада молодежи (юниорская) 

Кубани по художественной гимнастике 

Призеры (3 место в 

командном зачёте, 2 

место в групповых 

упражнениях в 



Александровна 

Плохотникова София 

Олеговна 

Макарова Екатерина 

Сергеевна 

Червова Виктория Андреевна 

многоборье) 

2. Пушкина Любовь Алексеевна 

 

Анцупова Виктория 

Дмитриевна 

Пушкина Екатерина 

Алексеевна 

Региональный Чемпионат и первенство Краснодарского края по 

спортивной гимнастике 

Призер – 2 место 

Призер – 3 место 

Призер – 2 место 

3. Пушкина Любовь Алексеевна 

 

Всероссийский Чемпионат ЮФО и СКФО по спортивной 

гимнастике 

Победитель – 1 место 

4. Пушкина Екатерина 

Алексеевна 

Всероссийский Первенство ЮФО и СКФО по спортивной 

гимнастике 

Призер – 3 место 

МБУ ДО ДЮСШ по футболу 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающихся/наименование 

коллектива/команды 

Уровень  

(региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Наименование спартакиады/турнира Результат 

(победитель, призер, 

лауреат) 

1. Команда юношей 2006 г.р. 

МБУ ДО ДЮСШ по футболу 

Всероссийский Всероссийский турнир памяти героя России 

Владислава Духина (г. Ставрополь) 

3 место 

2. Региональный Финал Первенства Краснодарского края  

(г. Геленджик) 

3 место 

3. Региональный V летняя Спартакиада молодежи Кубани  

(г. Краснодар) 

2 место 

МБУ ДО ДЮСШШ 
№ 

п/п 

ФИО Уровень (региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Наименование конкурса Результат 

 

1.  Пшмахов Осман Анзорович Всероссийский  Всероссийские  соревнования по быстрым 

шахматам среди мужчин и женщин финал 

«РАПИД Гран-При России» в 2021 году 

Прошел все этапы 

соревнований и попал в 

финал 



2.  Черепанов Матвей  

Денисович 

Региональный Первенство Краснодарского края по шашкам 1 место 

3.  Карян Анна  Аретемовна Региональный Первенство Краснодарского края по шахматам 

Первенство Краснодарского края по быстрым 

шахматам 

Первенство Краснодарского края по блицу 

1 место  

2 место 

 

3 место 

4.  Леванов Богдан Русланович Региональный Первенство Краснодарского края по шахматам 

Краевые лично-командные соревнования по 

шахматам «Звездочки Кубани» (среди мальчиков и 

девочек 2012г.р. и моложе) 

3 место 

1 место 

5.  Погребняк Андрей 

Анатольевич 

Региональный Первенство Краснодарского края по шахматам 

(конкурс решения задач) 

1 место 

6.  Иванов Назар Витальевич Региональный Первенство Краснодарского края по шахматам 

(конкурс решения задач) 

2 место  

7.  Кульчицкий Александр 

Александрович 

Региональный Первенство Краснодарского края по шахматам 

(конкурс решения задач) 

3 место 

8.  Пушинская Альбина 

Александровна 

Региональный Первенство Краснодарского края по быстрым 

шахматам 

Первенство Краснодарского края по блицу 

3 место 

 

3 место 

9.  Карян Седа  Аретемовна Региональный Первенство Краснодарского края по блицу 

Краевые лично-командные соревнования по 

шахматам «Звездочки Кубани» (среди мальчиков и 

девочек 2012г.р. и моложе) 

1 место 

1 место 

10.  Аветисова Милана 

Руслановна 

Региональный Краевые лично-командные соревнования по 

шахматам «Звездочки Кубани» (среди мальчиков и 

девочек 2012г.р. и моложе) 

2 место 

11.  Авакова Кристина 

Аркадьевна 

Региональный Краевые лично-командные соревнования по 

шахматам «Звездочки Кубани» (среди мальчиков и 

девочек 2012г.р. и моложе) 

3 место 

12.  Журавлёв  Михаил 

Романович 

Региональный Краевые лично-командные соревнования по 

шахматам «Звездочки Кубани» (среди мальчиков и 

девочек 2012г.р. и моложе) 

3 место 

13.  Карян Седа  Аретемовна Региональный Первенство Южного федерального округа по 3 место 



шахматам 

МБУ ДО ЦДТ 
№ 

п/п 

ФИО Уровень (региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Наименование конкурса Результат 

(победитель, призер, 

лауреат) 

1. Чудинова Виталия Краевой «Мой любимый учитель» в 2021 году Победитель 

2 Пенькова София Краевой Большой Всероссийского Фестиваль детского и 

юношеского творчества для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Победитель 

3 Немцова Софья Международный Фестиваль-конкурс  детского и юношеского 

творчества «Поколение талантов» 

 

Лауреат I степени 

МБУ ДО ЦНТТ 
№ 

п/п 

ФИО 

 

Уровень (региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Наименование конкурса Результат 

(победитель, призер, 

лауреат) 

1. Овчаров Артем Международный  Международный дистант-форум научной 

молодежи «Шаг в будущее» (апрель 2021) 

1 место 

2. Пац Илья 2 место 

3. Агнистова Алина 3 место 

4. Агнистова Алина Всероссийский  Балтийский научно-инженерный конкурс 2021  

(Санкт-Петербург 3-4 февраля 2021 г.) 

Диплом 1 степени, 

Главная премия 

«Совершенство как 

надежда» 

5. Агнистова Алина Всероссийский Всероссийский конкурс научно-исследовательских 

работ имени Д.И.Менделеева 7 февраля 2021г. 

Диплом 1 степени, 

золотая медаль 

6. Крижановская Наталия  Диплом 2 степени, 

серебряная медаль 

7. Овчаров Артем Диплом финалиста 

8. 
Агнистова Алина 

Всероссийский Всероссийский фестиваль творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» 12 апреля 2021г. 

1 место с вручением 

золотой медали 

9. 
Яроцкий Федор 

1 место с вручением 

золотой медали 

10. Мкоян Мартин  3 место с вручением 



бронзовой медали 

11. 
Овчаров Артем 

3 место с вручением 

бронзовой медали 

12. Попов Иосиф Всероссийский Всероссийский творческий конкурс «Военная 

техника России»  (май 2021) 

1 место 

13. Матосян Шалико 1 место 

14.   

15. Багян Ангелина Всероссийский Всероссийский творческий конкурс «К далеким 

звездам!» (май 2021) 

1 место 

16. Матосян Артак 1 место 

17. Джужуев Дамир 2 место 

18. Пыленок Дмитрий 3 место 

19. Киричков Артем 1 место 

20. Ляпун Дарья 1 место 

21. Кривичев Кирилл Всероссийский Всероссийский творческий конкурс «Инженер – 

звучит гордо!» (май 2021) 

1 место 

22. Саркисянц Смбат  2 место 

23. Литвиненко Кира 1 место 

24. Литвиненко Миропия 1 место 

25. Шарафутдинов Данил 1 место 

26. Васильев Даниил Региональный 4-ый Конкурс – фестиваль научно-технического 

творчества детей и молодежи южного 

федерального округа России по мехатронике и 

робототехнике «Юные робототехники – 

инновационной России!» 

2 место 

27. Литвиненко Кира Участник 

28. 
Литвиненко Миропия 

Участник 

29. Калмазова Серафима Региональный Отборочный этап VI Всероссийской олимпиады по 

3D-технологиям 

2 место 

30. 
Калмазова Ангелина 

2 место 

МБУ ДО ЭБС 

№ 

п/п 

ФИО 

 

Уровень (региональный, 

всероссийский, 
международный) 

Наименование конкурса Результат 

(победитель, призер, 
лауреат) 

1. Айруми Кармелита региональный « Семейные экологические проекты» призер 



 

 

2 Пирогов Данил призер 

3 Жигальцов Федор призер 

4 Ханина Елизавета региональный « Зеленая планета» призер 

5 Жигальцов Иван региональный « Поделись эко-знаниями» победитель 

6 Мигаль Артем победитель 

7 Павлов Захар победитель 

8 Каунова Екатерина победитель 

9 Байкова Анна победитель 

10 Ревво Олеся победитель 

11 Егиазарян Анна призер 

12 Жигальцов Федор призер 

13 Каунова Екатерина региональный Краевой смотр-конкурс достижений учебно-

опытных участков « Агрофестиваль-будущее 

своими руками» 

призер 


