
Реестр 3 №№ 01001-01500 
 

Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Г 01001 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ПУПОВА НАТАЛЬЯ,  
обучающаяся Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества и безопасности 
дорожного движения» 

Г 01002 30.04.2021 

Грамота за 1 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ПЛАСТУН АНАСТАСИЯ,  
обучающаяся Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества и безопасности 
дорожного движения» 

Г 01003 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

АЗАРЕНКО КИРИЛЛ,  
обучающийся Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества и безопасности 
дорожного движения» 

Г 01004 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ЖУРАВЛЕВА НАТАЛЬЯ,  
обучающаяся Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества и безопасности 
дорожного движения» 

Г 01005 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

КУЗНЕЦОВА АННА,  
обучающаяся Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества и безопасности 
дорожного движения» 

Г 01006 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

УФИМЦЕВ АЛЕКСАНДР,  
обучающийся МАУ ДО «Детско-юношеский 
центр «Орион», г. Новокузнецк 

Г 01007 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

СТАЧЕВА ВИКТОРИЯ,  
обучающаяся МАУ ДО «Детско-юношеский 
центр «Орион», г. Новокузнецк 

Г 01008 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

МУХИН ЯРОСЛАВ,  
обучающийся МБУ ДО «Оздоровительно-
образовательный туристский центр 
Яшкинского муниципального округа» 

Г 01009 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ЛОБАНОВ ИГОРЬ,  
обучающийся МАУ ДО «Детско-юношеский 
центр «Орион», г. Новокузнецк 

Г 01010 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

БОВКУН АРСЕНИЙ,  
обучающийся МБУДО «Детско-юношеский центр 
города Юрги» 

Г 01011 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

БАТЫРЕВ АЛЕКСЕЙ,  
обучающийся МАУ ДО «Детско-юношеский 
центр «Орион», г. Новокузнецк 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Г 01012 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ТУРКЕВИЧ МИХАИЛ,  
обучающийся МАУ ДО «Детско-юношеский 
центр «Орион», г. Новокузнецк 

Г 01013 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

СЛАУПОВ МАКСИМ,  
обучающийся МАУ ДО «Детско-юношеский 
центр «Орион», г. Новокузнецк 

Г 01014 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ГУЛЕВИЧ ЕКАТЕРИНА,  
обучающаяся Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества и безопасности 
дорожного движения» 

Г 01015 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ЧИРКОВ АНДРЕЙ,  
обучающийся МАУ ДО «Детско-юношеский 
центр «Орион», г. Новокузнецк 

Г 01016 30.04.2021 

Грамота за 1 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

Творческий коллектив  
(Петешова Алиса, Шаманаева Дарья, Щербакова 
Софья) обучающихся МБОУ ДО «Станция юных 
техников «Поиск», г. Кемерово 

Г 01017 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ЩЕРБАТЫХ ВЕРОНИКА,  
обучающаяся МАУ ДО «Детско-юношеский 
центр «Орион», г. Новокузнецк 

Г 01018 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ХАДЖИЕВА ЕКАТЕРИНА,  
обучающаяся БУК «Государственный областной  
художественный музей «Либеров-центр», г. 
Омск 

Г 01019 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

МИЛЕХИН МИРОН,  
обучающийся МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 35», 
Прокопьевский городской округ 

Г 01020 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

СОЩИК ЗОЯ,  
обучающаяся БУК «Государственный областной  
художественный музей «Либеров-центр», г. 
Омск 

Г 01021 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

СТЮХИН ИВАН,  
обучающийся МБУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества», 
Краснобродский городской округ 

Г 01022 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

АНЯКОВА ДАРЬЯ,  
обучающаяся МБОУ ДО «Центр 
дополнительного образования детей имени В. 
Волошиной», г. Кемерово, 

Г 01023 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

КОТЕЛИН МАКСИМ,  
обучающийся МБУДО «Дворец творчества 
детей и молодежи имени Добробабиной А.П. 
города Белово» 

Г 01024 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

СМАЛЬНИЦКАЯ МИЛАНА,  
обучающаяся БУК «Государственный областной  
художественный музей «Либеров-центр», г. 
Омск 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Г 01025 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ШИПИЦЫНА АННА,  
обучающаяся БУК «Государственный областной  
художественный музей «Либеров-центр», г. 
Омск 

Г 01026 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ВОЛИНА АННА,  
обучающаяся БУК «Государственный областной  
художественный музей «Либеров-центр», г. 
Омск 

Г 01027 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ПАШКОВА ПОЛИНА,  
обучающаяся БУК «Государственный областной  
художественный музей «Либеров-центр», г. 
Омск 

Г 01028 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

СЛЕСАРЕНКО АНДРЕЙ,  
обучающийся МБУДО «Станция юных техников» 
имени Героя Социалистического труда Б.Г. 
Никитина, г. Воткинск, Удмуртская Республика 

Г 01029 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

СУВОРОВА АРИНА,  
обучающаяся БУК «Государственный областной  
художественный музей «Либеров-центр», г. 
Омск 

Г 01030 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ПОБОКИН МИХАИЛ,  
обучающийся Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества и безопасности 
дорожного движения» 

Г 01031 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ЛУКАНОВ АНТОН,  
обучающийся МБУ ДО «Дворец творчества 
детей и молодежи имени И. Х. Садыкова»,  
г. Нижнекамск, Республика Татарстан 

Г 01032 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

СЛЕСАРЕНКО АНДРЕЙ,  
обучающийся МБУДО «Станция юных техников» 
имени Героя Социалистического труда Б.Г. 
Никитина, г. Воткинск, Удмуртская Республика 

Г 01033 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ШМАКОВА АНАСТАСИЯ,  
обучающаяся МБУДО «Дворец творчества 
детей и молодежи имени Добробабиной А.П. 
города Белово» 

Г 01034 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ШАРОВА ЭМИЛИЯ,  
обучающаяся Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества и безопасности 
дорожного движения» 

Г 01035 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ГРИГОРЬЕВ АДЕЛЬ,  
обучающийся МБУ ДО «Дворец творчества 
детей и молодежи имени И. Х. Садыкова»,  
г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 

Г 01036 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ПИЛЯЕВ СТАНИСЛАВ,  
обучающийся МБУДО «Станция юных техников» 
имени Героя Социалистического труда Б.Г. 
Никитина, г. Воткинск, Удмуртская Республика 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Г 01037 30.04.2021 

Грамота за 1 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ПАСТЛЕР ЗЛАТА,  
обучающаяся МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 71 имени В.А. 
Мелера», Прокопьевский городской округ 

Г 01038 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ШУБИНА ДИАНА,  
обучающаяся МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2 города Юрги» 

Г 01039 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

КУФТЕРИН МАКСИМ,  
обучающийся МБУ ДО «Дворец творчества 
детей и молодежи имени И. Х. Садыкова»,  
г. Нижнекамск, Республика Татарстан 

Г 01040 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ЩЕЛЫВАНОВ ДМИТРИЙ,  
обучающийся МБУ ДО «Дворец творчества 
детей и молодежи имени И. Х. Садыкова»,  
г. Нижнекамск, Республика Татарстан 

Г 01041 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ДАРЧЕНКОВА ВЛАДА,  
обучающаяся БУК «Государственный областной  
художественный музей «Либеров-центр», г. 
Омск 

Г 01042 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ВАСИЛЬКОВА ЛИЛИЯ,  
обучающаяся БУК «Государственный областной  
художественный музей «Либеров-центр», г. 
Омск 

Г 01043 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

КРОХМАЛЬ МАРИЯ,  
обучающаяся МБУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества», 
Краснобродский городской округ 

Г 01044 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

РАЗВОДОВСКАЯ ИРИНА,  
обучающаяся МБОУ «Гимназия №17», г. 
Кемерово 

Г 01045 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ФИЛАТОВА ЕКАТЕРИНА,  
обучающаяся БУК «Государственный областной  
художественный музей «Либеров-центр», г. 
Омск 

Г 01046 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

РОМАНОВА КСЕНИЯ,  
обучающаяся МБУ ДО «Оздоровительно-
образовательный туристский центр 
Яшкинского муниципального округа» 

Г 01047 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

МЕДВЕДЕВА АЛИНА,  
обучающаяся МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №6 города Юрги» 

Г 01048 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ДРЯБЛОВА МАРИЯ ,  
обучающаяся МБУ ДО «Дом детского 
творчества №2», г. Новокузнецк 

Г 01049 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

КРИСТИНА КРИСТИНА,  
обучающаяся БУК «Государственный областной  
художественный музей «Либеров-центр», г. 
Омск 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Г 01050 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ЛИПИНА СОФИЯ,  
обучающаяся МБУ ДО «Оздоровительно-
образовательный туристский центр 
Яшкинского муниципального округа» 

Г 01051 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

МЕДВЕДЕВА АЛИНА,  
обучающаяся МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №6 города Юрги» 

Г 01052 30.04.2021 

Грамота за 1 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ИВАНОВА ДИАНА,  
обучающаяся МБУ ДО «Оздоровительно-
образовательный туристский центр 
Яшкинского муниципального округа» 

Г 01053 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ДРЯБЛОВА МАРИЯ ,  
обучающаяся МБУ ДО «Дом детского 
творчества №2», г. Новокузнецк 

Г 01054 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ДРЯБЛОВА МАРИЯ ,  
обучающаяся МБУ ДО «Дом детского 
творчества №2», г. Новокузнецк 

Г 01055 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ШАРУЕВА АЛНА,  
обучающаяся БУК «Государственный областной  
художественный музей «Либеров-центр», г. 
Омск 

Г 01056 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ЖАРКОВА ВИКТОРИЯ,  
обучающаяся МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №6 города Юрги» 

Г 01057 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ОСОКИНА СНЕЖАНА,  
обучающаяся МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 85», г. Кемерово 

Г 01058 30.04.2021 

Грамота за 1 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

КОНЕВА АЛЁНА,  
обучающаяся МАОУ «Гимназия № 42», г. 
Кемерово 

Г 01059 30.04.2021 

Грамота за 1 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ГАТОВ ЕГОР,  
обучающийся МБУ ДО «Станция юных техников  
имени П.В. Лосоногова» г. Осинники 

Г 01060 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ЛАНЦЕВА АЛЕКСАНДРА,  
обучающаяся МБОУ «Школа №71» г. 
Прокопьевска 

Г 01061 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

КОНОНЦОВ РОМАН,  
обучающийся Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования  
«Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества и безопасности 
дорожного движения» 

Г 01062 30.04.2021 

Грамота за 1 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

АНОХИН ГЛЕБ,  
обучающийся МАУ ДО «Дом детского 
творчества» Кемеровского муниципального 
округа 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Г 01063 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

КУЛИЧ ЮЛИЯ,  
обучающаяся МБОУ ДО «Дворец творчества 
детей и учащейся молодежи»  
г. Ленинска-Кузнецкого 

Г 01064 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

БАБЕНКО АЛЕКСАНДРА,  
обучающаяся МБУДО «Станция юных техников»  
имени Героя Социалистического труда Б. Г. 
Никитина г. Воткинска Удмуртской республики 

Г 01065 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ХАЛИЛОВА АННА,  
обучающаяся МБОУ ДО «Дом детского 
творчества» г. Прокопьевска 

Г 01066 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

МАРТЫНЮК МИХАИЛ,  
обучающийся МБУ ДО «Дом творчества 
«Вектор» г. Новокузнецка 

Г 01067 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ГАСЫМОВА ФАРИДА,  
обучающаяся МБУ ДО «Оздоровительно -
образовательный туристский центр 
Яшкинского муниципального округа» 

Г 01068 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

РЫСЕВ ДМИТРИЙ,  
обучающийся МБУ ДО «Оздоровительно -
образовательный туристский центр 
Яшкинского муниципального округа» 

Г 01069 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

АЛЕКСЕЕВА ЕЛИЗАВЕТА,  
обучающаяся МБУ ДО «Оздоровительно -
образовательный туристский центр 
Яшкинского муниципального округа» 

Г 01070 30.04.2021 

Грамота за 1 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ВИШНЯКОВА УЛЬЯНА,  
обучающаяся Художественной студии для 
детей и молодёжи БУК «Музей Либеров-центр» 

Г 01071 30.04.2021 

Грамота за 1 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

АНАНИНА ПОЛИНА, АНАНИНА СОФИЯ,  
обучающиеся МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 44 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 
г. Полысаево 

Г 01072 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ОРЛЯНСКИЙ ВЛАДИМИР,  
обучающийся Художественной студии для 
детей и молодёжи БУК "Музей Либеров-центр» 
г. Омска 

Г 01073 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ПРОТАСОВА АЛЬБИНА,  
обучающаяся МБУ ДО «Оздоровительно -
образовательный туристский центр 
Яшкинского муниципального округа» 

Г 01073 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

АНАНИНА ПОЛИНА, ПРОСКУРИНА МАРИЯ,  
обучающиеся МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 44 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 
г. Полысаево 

Г 01074 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

КРИСТИНА КРИСТИНА,  
обучающаяся Художественной студии для 
детей и молодёжи БУК «Музей Либеров-центр» 
г. Омска 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Г 01075 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

СУХОНОСОВА ОКСАНА,  
обучающаяся МБУ ДО «Оздоровительно -
образовательный туристский центр 
Яшкинского муниципального округа» 

Г 01076 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ДОЩИНСКАЯ ЕВГЕНИЯ, ОРЛОВА ЕЛЕНА,  
обучающиеся МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №17» г. 
Полысаево 

Г 01077 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ЗАЙНУЛЛИН АЛМАЗ,  
обучающийся МБУ ДО «Дворец творчества 
детей и молодёжи имени Ильдуса Харисовича 
Садыкова» г.Нижнекамска Республики 
Татарстан 

Г 01078 30.04.2021 

Грамота за 1 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ЛЫТКИН ДАНИИЛ,  
обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  
«Центр детского творчества» г. 
Междуреченска 

Г 01079 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ТУЛЯКОВ ИЛЬЯ,  
обучающийся МБУДО «Станция юных техников» 
имени Героя Социалистического труда Б. Г. 
Никитина г. Воткинска Удмуртской республики 

Г 01080 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

КАЛУГИНА АНАСТАСИЯ,  
обучающаяся МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №14» г. 
Прокопьевска 

Г 01081 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ХАЗИЕВ АНТОН,  
обучающийся МБОУ ДО «Дом детского 
творчества»  
г. Прокопьевска 

Г 01082 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ПОЛЕТАЕВА МАРИНА,  
обучающаяся МБОУ «Сосновская средняя 
общеобразовательная школа»  
Новокузнецкого муниципального района 

Г 01083 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

СЕРБ ОЛЬГА,  
обучающаяся МБОУ «Береговская средняя 
общеобразовательная школа»  
Кемеровского муниципального округа 

Г 01084 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

РОЖКОВА ВЕРОНИКА,  
обучающаяся Художественной студии для 
детей и молодёжи БУК «Музей Либеров-центр» 

Г 01085 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

КУЗНЕЦОВА АННА,  
обучающаяся Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества и безопасности 
дорожного движения» 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Г 01086 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

БУДАРОВ АРТЕМ,  
обучающийся МАУ ДО «Детско-юношеский 
центр «Орион», г. Новокузнецк 

Г 01087 30.04.2021 

Грамота за 1 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ВЛАДЫЧКИН ФЁДОР,  
обучающийся МБУ ДО «Оздоровительно-
образовательный туристский центр 
Яшкинского муниципального округа» 

Г 01088 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

БЕРЕСНЁВА НИКОЛЬ,  
обучающаяся МБУ ДО «Станция юных техников  
имени П.В. Лосоногова»,  
Осинниковский городской округ, 

Г 01089 30.04.2021 

Грамота за 1 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ПУПОВА НАТАЛЬЯ,  
обучающаяся Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества и безопасности 
дорожного движения» 

Г 01090 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

АЗАРЕНКО КИРИЛЛ ,  
обучающийся Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества и безопасности 
дорожного движения» 

Г 01091 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

КРОПОТОВА ПОЛИНА ,  
обучающаяся Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества и безопасности 
дорожного движения» 

Г 01092 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ПОБОКИН МИХАИЛ,  
обучающийся Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества и безопасности 
дорожного движения» 

Г 01093 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

АРГОКОВА АРИНА,  
обучающаяся МБОУ ДО «Дом детского 
творчества», Прокопьевский городской округ, 

Г 01094 30.04.2021 

Грамота за 1 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ГРЕБЕНЮК НАДЕЖДА,  
обучающаяся Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества и безопасности 
дорожного движения» 

Г 01095 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

САФАНКОВ МАРАТ,  
обучающийся Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества и безопасности 
дорожного движения» 

Г 01096 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

МАКАРОВА УЛЬЯНА,  
обучающаяся МБУ ДО «Дворец творчества 
детей и молодежи имени И. Х. Садыкова»,  
г. Нижнекамск, Республика Татарстан 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Г 01097 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ХАЗИЕВ НИКИТА,  
обучающийся МБОУ ДО «Дом детского 
творчества», Прокопьевский городской округ, 

Г 01098 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

РОМАНОВА КСЕНИЯ,  
обучающаяся МБУ ДО «Оздоровительно-
образовательный туристский центр 
Яшкинского муниципального округа» 

Г 01099 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ГУРОВ АЛЕКСАНДР, 
обучающийся Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества и безопасности 
дорожного движения» 

Г 01100 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ЛОМЫГИНА КРИСТИНА,  
обучающаяся МБУ ДО «Дом детского 
творчества», Киселевский городской округ 

Г 01102 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

НЕДОБОЙ ВЛАДИМИР,  
обучающийся МБУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества», 
Краснобродский городской округ 

Г 01103 30.04.2021 

Грамота за 1 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ЖУРАВЛЕВА НАТАЛЬЯ, 
обучающаяся Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества и безопасности 
дорожного движения» 

Г 01104 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ГРЕБЕНЕВИЧ АЛЕКСАНДР,  
обучающийся МБОУ ДО «Станция юных 
техников «Поиск», г. Кемерово 

Г 01105 30.04.2021 

Грамота за 3 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

РАДЖАБОВА ЕЛИЗАВЕТА,  
обучающаяся Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества и безопасности 
дорожного движения» 

Г 01106 30.04.2021 

Грамота за 1 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

САФАНКОВ АРТУР,  
обучающийся Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества и безопасности 
дорожного движения» 

Г 01107 30.04.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

КУЗНЕЦОВА АННА,  
обучающаяся Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества и безопасности 
дорожного движения» 

Б 01108 05.05.2021 

Благодарность 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

БОРЗДУНУ ВАДИМУ НИКОЛАЕВИЧУ,  
заместителю директора по науке  
ГАУДО КО «Региональный центр выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи  
«Сириус. Кузбасс» 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Б 01109 05.05.2021 

Благодарность 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

РУДНЕВОЙ ТАТЬЯНЕ АНДРЕЕВНЕ,  
оператору ЭВМ центра международной, 
информационной и издательской деятельности 
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования», 

Б 01110 05.05.2021 

Благодарность 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

МОРОЗОВОЙ АЛЕКСАНДРЕ ГРИГОРЬЕВНЕ,  
проводнику (вожатой) служебных собак  
ФКУ «ИК № 29 ГУФСИН России  
по Кемеровской области-Кузбассу», 

Б 01111 05.05.2021 

Благодарность 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

УГЛОВОЙ ДАРЬЕ ВЯЧЕСЛАВОВНЕ,  
учителю русского языка и литературы  
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№85», г. Кемерово 

Г 01112 11.05.2021 

Грамота за 2 место 
Областная выставка детского 
(юношеского) творчества 
«Великой Победе посвящается…» 

МОЛДОВАНОВ МАКСИМ,  
обучающийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Трудармейская средняя общеобразовательная 
школа», Прокопьевский муниципальный округ 

Г 01113 11.05.2021 

Грамота за 2 место 
Областная выставка детского 
(юношеского) творчества 
«Великой Победе посвящается…» 

РОМАНОВ МАКСИМ,  
обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Станция юных техников имени П.В. 
Лосоногова», Осинниковский городской 

Г 01114 11.05.2021 

Грамота за 2 место 
Областная выставка детского 
(юношеского) творчества 
«Великой Победе посвящается…» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Комова Елена Анатольевна, Даниленко Татьяна 
Евгеньевна, Приходько Зоя Михайловна, 
Шевлякова Галина Игоревна,  
Трошкова Надежда Юрьевна)  
педагогических работников муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества», 
Гурьевский муниципальный округ 

Г 01115 11.05.2021 

Грамота за 2 место 
Областная выставка детского 
(юношеского) творчества 
«Великой Победе посвящается…» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Алерт Елена Геннадьевна, Шитц Елена 
Николаевна)  
педагогических работников муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 49 «Радуга» 
посёлка Краснобродского 

Г 01116 11.05.2021 

Грамота за 2 место 
Областная выставка детского 
(юношеского) творчества 
«Великой Победе посвящается…» 

ШУЛАКОВА АНАСТАСИЯ,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 72», Прокопьевский городской округ 

Г 01117 11.05.2021 

Грамота за 2 место 
Областная выставка детского 
(юношеского) творчества 
«Великой Победе посвящается…» 

КРАШЕВСКАЯ ПОЛИНА,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского творчества 
имени Ю.А. Гагарина», Прокопьевский городской 
округ 

Г 01118 11.05.2021 

Грамота за 2 место 
Областная выставка детского 
(юношеского) творчества 
«Великой Победе посвящается…» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Барнукова Лолла, Быков Александр) 
обучающихся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского творчества 
имени Ю.А. Гагарина», Прокопьевский городской 
округ 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Г 01119 11.05.2021 

Грамота за 2 место 
Областная выставка детского 
(юношеского) творчества 
«Великой Победе посвящается…» 

ДОЛГУШИНА ВАЛЕРИЯ,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Новосафоновская средняя 
общеобразовательная школа», Прокопьевский 
муниципальный округ 

Г 01120 11.05.2021 

Грамота за 2 место 
Областная выставка детского 
(юношеского) творчества 
«Великой Победе посвящается…» 

НОСИКОВА СЕРАФИМА,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Новосафоновская средняя 
общеобразовательная школа», Прокопьевский 
муниципальный округ 

Г 01121 11.05.2021 

Грамота за 3 место 
Областная выставка детского 
(юношеского) творчества 
«Великой Победе посвящается…» 

ПРОХОРОВА КРИСТИНА,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества», 
Калтанский городской округ 

Г 01122 11.05.2021 

Грамота за 3 место 
Областная выставка детского 
(юношеского) творчества 
«Великой Победе посвящается…» 

ЖИВОТОВ МИХАИЛ,  
обучающийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества», 
Прокопьевский городской округ 

Г 01123 11.05.2021 

Грамота за 3 место 
Областная выставка детского 
(юношеского) творчества 
«Великой Победе посвящается…» 

ФИМИН ИВАН,  
обучающийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества», 
Прокопьевский городской округ 

Г 01124 11.05.2021 

Грамота за 3 место 
Областная выставка детского 
(юношеского) творчества 
«Великой Победе посвящается…» 

КОВАЛЕНКО СОФЬЯ,  
обучающаяся муниципального автономного 
учреждения «Детский оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия «Юность», 
Прокопьевский муниципальный округ 

Г 01125 11.05.2021 

Грамота за 3 место 
Областная выставка детского 
(юношеского) творчества 
«Великой Победе посвящается…» 

ШЕЛТАНЕНКО МАРИНА,  
обучающаяся муниципального автономного 
учреждения «Детский оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия «Юность»,  
Прокопьевский муниципальный округ 

Г 01126 11.05.2021 

Грамота за 3 место 
Областная выставка детского 
(юношеского) творчества 
«Великой Победе посвящается…» 

ДРОЗДОВ ЛЕВ,  
обучающийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Трудармейская средняя общеобразовательная 
школа», Прокопьевский муниципальный округ 

Г 01127 11.05.2021 

Грамота за 3 место 
Областная выставка детского 
(юношеского) творчества 
«Великой Победе посвящается…» 

СВЕТЛАКОВА АНАСТАСИЯ,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Трудармейская средняя общеобразовательная 
школа», Прокопьевский муниципальный округ 

Г 01128 12.05.2021 

Грамота за 3 место 
Областная выставка детского 
(юношеского) творчества 
«Великой Победе посвящается…» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Кайдалов Глеб, Калачиков Егор)  
обучающихся Учреждения дополнительного  
образования «Дом детского творчества»,  
Промышленновский муниципальный округ 

Г 01129 12.05.2021 

Грамота за 3 место 
Областная выставка детского 
(юношеского) творчества 
«Великой Победе посвящается…» 

ТРОФИМОВ ДМИТРИЙ,  
обучающийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Станция юных техников «Поиск», 
г. Кемерово 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Г 01130 12.05.2021 

Грамота за 3 место 
Областная выставка детского 
(юношеского) творчества 
«Великой Победе посвящается…» 

РЕЙСНЕР ДАНИЛ,  
обучающийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Станция юных техников «Поиск», 
г. Кемерово 

Г 01131 12.05.2021 

Грамота за 3 место 
Областная выставка детского 
(юношеского) творчества 
«Великой Победе посвящается…» 

УБОГОВ ЕГОР,  
обучающийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Станция юных техников «Поиск», 
г. Кемерово 

Г 01132 12.05.2021 

Грамота за 3 место 
Областная выставка детского 
(юношеского) творчества 
«Великой Победе посвящается…» 

ИСМАТОВА КАМИЛЛА,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Станция юных техников «Поиск», 
г. Кемерово 

Г 01133 19.05.2021 

Грамота за 2 место 
Межрегиональная открытая 
интернет выставка-конкурс  
«Волшебный мир компьютера» 

ПУГАЧЕВА АНГЕЛИНА,  
обучающаяся Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества  
и безопасности дорожного движения» 

Б 01134 24.05.2021 

Благодарность 
за плодотворное сотрудничество 
в рамках областной базовой 
образовательной площадки по 
направлению «Техническое 
творчество» 

БУШНИНА ДАРЬЯ АНАТОЛЬЕВНА,  
педагог-организатор муниципального  
бюджетного учреждения дополнительного 
образования  
«Центр детского (юношеского) технического 
творчества «Меридиан», г. Новокузнецк 

Б 01135 24.05.2021 

Благодарность 
за плодотворное сотрудничество 
в рамках областной базовой 
образовательной площадки по 
направлению «Техническое 
творчество» 

АЛЕКСЕЕВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА,  
методист Детского технопарка «Кванториум», 
г. Новокузнецк 

Б 01136 24.05.2021 

Благодарность 
за плодотворное сотрудничество 
в рамках областной базовой 
образовательной площадки по 
направлению «Техническое 
творчество» 

ЕРОШЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,  
педагог-организатор Детского технопарка 
«Кванториум», г. Новокузнецк 

Б 01137 24.05.2021 

Благодарность 
за плодотворное сотрудничество 
в рамках областной базовой 
образовательной площадки по 
направлению «Техническое 
творчество» 

СЕЛИХОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,  
педагог-организатор Детского технопарка 
«Кванториум», г. Новокузнецк 

Б 01138 24.05.2021 

Благодарность 
за плодотворное сотрудничество 
в рамках областной базовой 
образовательной площадки по 
направлению «Техническое 
творчество» 

БУГЛИМОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,  
методист муниципального  
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) 
технического творчества «Меридиан», г. 
Новокузнецк 

Б 01139 24.05.2021 

Благодарность 
за плодотворное сотрудничество 
в рамках областной базовой 
образовательной площадки по 
направлению «Техническое 
творчество» 

ВОДЕНЕЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА,  
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) 
технического творчества «Меридиан»,  
г. Новокузнецк 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Б 01140 24.05.2021 

Благодарность 
за плодотворное сотрудничество 
в рамках областной базовой 
образовательной площадки по 
направлению «Техническое 
творчество» 

ВОЛОВИНА ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА,  
заместитель директора по организационной и 
методической работе муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) 
технического творчества «Меридиан» 

Б 01141 24.05.2021 

Благодарность 
за плодотворное сотрудничество 
в рамках областной базовой 
образовательной площадки по 
направлению «Техническое 
творчество» 

ГАЛСТЯН ОЛЬГА ЭДУАРДОВНА,  
заведующий организационно-массовым отделом 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества 
«Меридиан», г. Новокузнецк 

Б 01142 24.05.2021 

Благодарность 
за плодотворное сотрудничество 
в рамках областной базовой 
образовательной площадки по 
направлению «Техническое 
творчество» 

ГЛУХОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,  
педагог-организатор муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) 
технического творчества «Меридиан», г. 
Новокузнецк 

Б 01143 24.05.2021 

Благодарность 
за плодотворное сотрудничество 
в рамках областной базовой 
образовательной площадки по 
направлению «Техническое 
творчество» 

ГРИГОРЬЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ,  
педагог-организатор муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) 
технического творчества «Меридиан», г. 
Новокузнецк 

Б 01144 24.05.2021 

Благодарность 
за плодотворное сотрудничество 
в рамках областной базовой 
образовательной площадки по 
направлению «Техническое 
творчество» 

ДВИЗОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА,  
педагог-организатор муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) 
технического творчества «Меридиан», г. 
Новокузнецк 

Б 01145 24.05.2021 

Благодарность 
за плодотворное сотрудничество 
в рамках областной базовой 
образовательной площадки по 
направлению «Техническое 
творчество» 

ДВИЗОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА,  
педагог-организатор муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) 
технического творчества «Меридиан», г. 
Новокузнецк 

Б 01146 24.05.2021 

Благодарность 
за плодотворное сотрудничество 
в рамках областной базовой 
образовательной площадки по 
направлению «Техническое 
творчество» 

НАЗАРОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА,  
педагог-организатор муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) 
технического творчества «Меридиан», г. 
Новокузнецк 

Б 01147 24.05.2021 

Благодарность 
за плодотворное сотрудничество 
в рамках областной базовой 
образовательной площадки по 
направлению «Техническое 
творчество» 

ПОЛТОРАК ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА,  
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества 
«Меридиан», г. Новокузнецк 

Б 01148 24.05.2021 

Благодарность 
за плодотворное сотрудничество 
в рамках областной базовой 
образовательной площадки по 
направлению «Техническое 
творчество» 

ПОПОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ,  
директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) технического 
творчества «Меридиан», г. Новокузнецк 

Б 01149 24.05.2021 

Благодарность 
за плодотворное сотрудничество 
в рамках областной базовой 
образовательной площадки по 
направлению «Техническое 
творчество» 

РЕВЕНКО АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ,  
заведующий отделом муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) 
технического творчества «Меридиан», г. 
Новокузнецк 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Б 01150 24.05.2021 

Благодарность 
за плодотворное сотрудничество 
в рамках областной базовой 
образовательной площадки по 
направлению «Техническое 
творчество» 

САННИКОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА,  
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества 
«Меридиан», г. Новокузнецк 

Б 01151 24.05.2021 

Благодарность 
за плодотворное сотрудничество 
в рамках областной базовой 
образовательной площадки по 
направлению «Техническое 
творчество» 

СТЕПАНОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА,  
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества 
«Меридиан», г. Новокузнецк 

Б 01152 24.05.2021 

Благодарность 
за плодотворное сотрудничество 
в рамках областной базовой 
образовательной площадки по 
направлению «Техническое 
творчество» 

ТОЛСТЫХ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА,  
заведующий методическим отделом 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества 
«Меридиан», г. Новокузнецк 

Б 01153 24.05.2021 

Благодарность 
за плодотворное сотрудничество 
в рамках областной базовой 
образовательной площадки по 
направлению «Техническое 
творчество» 

ТУДЕГЕШЕВА АНАСТАСИЯ АПОЛЛОНОВНА,  
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества 
«Меридиан», г. Новокузнецк 

Б 01154 24.05.2021 

Благодарность 
за плодотворное сотрудничество 
в рамках областной базовой 
образовательной площадки по 
направлению «Техническое 
творчество» 

ЮШКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА,  
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества 
«Меридиан», г. Новокузнецк 

Б 01155 24.05.2021 

Благодарность 
за четкое и объективное 
судейство Областных 
соревнований профессионального 
мастерства по методике 
WorldSkills 

СМАГИН КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ,  
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества 
«Меридиан», г. Новокузнецк (компетенции 
«Мехатроника», «Электроника») 

Б 01156 24.05.2021 

Благодарность 
за четкое и объективное 
судейство Областных 
соревнований профессионального 
мастерства по методике 
WorldSkills 

ДАВИДЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
педагог дополнительного образования  
Детского технопарка «Кванториум», г. 
Новокузнецк (компетенции «Системное 
администрирование, «Робототехника») 

Б 01157 24.05.2021 

Благодарность 
за четкое и объективное 
судейство Областных 
соревнований профессионального 
мастерства по методике 
WorldSkills 

ДАВИДЕНКО АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА,  
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества 
«Меридиан», г. Новокузнецк (компетенции 
«Электромонтаж», «Робототехника») 

Б 01158 24.05.2021 

Благодарность 
за четкое и объективное 
судейство Областных 
соревнований профессионального 
мастерства по методике 
WorldSkills 

ДЕМИДОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА,  
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества 
«Меридиан», г. Новокузнецк (компетенция 
«Журналистика») 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Б 01159 24.05.2021 

Благодарность 
за четкое и объективное 
судейство Областных 
соревнований профессионального 
мастерства по методике 
WorldSkills 

КАСЬЯНОВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ,  
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества 
«Меридиан», г. Новокузнецк (компетенции 
«Электромонтаж», «Электроника») 

Б 01160 24.05.2021 

Благодарность 
за четкое и объективное 
судейство Областных 
соревнований профессионального 
мастерства по методике 
WorldSkills 

СЕРГЕЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества 
«Меридиан», г. Новокузнецк (компетенции 
«Системное администрирование», «Токарные 
работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ») 

Б 01161 24.05.2021 

Благодарность 
за четкое и объективное 
судейство Областных 
соревнований профессионального 
мастерства по методике 
WorldSkills 

ТЕСЛЕВИЧ АЛЕВТИНА ИВАНОВНА,  
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества 
«Меридиан», г. Новокузнецк (компетенция 
«Журналистика») 

Б 01162 24.05.2021 

Благодарность 
за четкое и объективное 
судейство Областных 
соревнований профессионального 
мастерства по методике 
WorldSkills 

ТОЛСТЫХ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА,  
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества 
«Меридиан», г. Новокузнецк (компетенции 
«Мехатроника», «Робототехника») 

Д 01163 28.05.2021 

Диплом за 1 место 
Областная Интернет - 
конференция «Образование. 
Наука. Творчество» 

БЕЛОВА АНАСТАСИЯ,  
обучающаяся МБОУ ДО «Дом детского 
творчества Новокузнецкого муниципального 
района» 

Д 01164 28.05.2021 

Диплом за 1 место 
Областная Интернет - 
конференция «Образование. 
Наука. Творчество» 

СОЛБАКОВА ЕКАТЕРИНА,  
обучающаяся МБУ ДО «Центр детского 
творчества», Междуреченский городской округ 

Д 01165 28.05.2021 

Диплом за 2 место 
Областная Интернет - 
конференция «Образование. 
Наука. Творчество» 

ШМАКОВА ДАРЬЯ,  
обучающаяся МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №3», Мысковский 
городской округ 

Д 01166 28.05.2021 

Диплом за 3 место 
Областная Интернет - 
конференция «Образование. 
Наука. Творчество» 

ЕРТЫШОВА СОФЬЯ,  
обучающаяся МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №3», Мысковский 
городской округ 

Д 01167 28.05.2021 

Диплом за 2 место 
Областная Интернет - 
конференция «Образование. 
Наука. Творчество» 

ГОЦЕЛЮК ДАРЬЯ,  
обучающаяся МБУДО «Дворец творчества 
детей и молодежи имени Добробабиной А.П. 
города Белово» 

Д 01168 28.05.2021 

Диплом за 1 место 
Областная Интернет - 
конференция «Образование. 
Наука. Творчество» 

АФОНИНА АНЖЕЛА МИХАЙЛОВНА,  
педагог дополнительного образования  
МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи 
имени Добробабиной А.П. города Белово» 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Д 01169 28.05.2021 

Диплом за 2 место 
Областная Интернет - 
конференция «Образование. 
Наука. Творчество» 

ЧАЙНИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,  
педагог дополнительного образования  
МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион»,  
г. Новокузнецк 

Д 01170 28.05.2021 

Диплом за 3 место 
Областная Интернет - 
конференция «Образование. 
Наука. Творчество» 

НИКОЛАЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,  
педагог дополнительного образования  
МБУДО «Городской центр 
детского(юношеского) технического 
творчества города Юрги» 

Д 01171 28.05.2021 

Диплом за 1 место 
Областная Интернет - 
конференция «Образование. 
Наука. Творчество» 

АНИКИНА НАТАЛЬЯ АРКАДЬЕВНА,  
педагог дополнительного образования  
МБУ ДО «Центр дополнительного образования 
детей», Мариинский муниципальный район 

Д 01172 28.05.2021 

Диплом за 1 место 
Областная Интернет - 
конференция «Образование. 
Наука. Творчество» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Кукушкин Диамар Викторович, Гапеева Надежда 
Макеевна) педагогических работников  
МБОУ ДО «Городской центр детского 
(юношеского) технического творчества города 
Кемерово» 

Д 01173 28.05.2021 

Диплом за 1 место 
Областная Интернет - 
конференция «Образование. 
Наука. Творчество» 

САМОЙЛОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА,  
педагог дополнительного образования  
МБУ ДО «Дом творчества «Вектор», г. 
Новокузнецк 

Д 01174 28.05.2021 

Диплом за 2 место 
Областная Интернет - 
конференция «Образование. 
Наука. Творчество» 

ГАЙБОВИЧ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ,  
педагог дополнительного образования  
МБУДО «Городской центр 
детского(юношеского) технического 
творчества города Юрги» 

Д 01175 28.05.2021 

Диплом за 3 место 
Областная Интернет - 
конференция «Образование. 
Наука. Творчество» 

СИНОЗАЦКАЯ АЙНАЗА ИРЕКОВНА,  
педагог дополнительного образования  
МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион»,  
г. Новокузнецк 

Д 01176 28.05.2021 

Диплом за 1 место 
Областная Интернет - 
конференция «Образование. 
Наука. Творчество» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(ЖИНЖИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА,  
СИДОРКИНА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА)  
педагогов МБУ ДО «Станция юных техников 
имени П.В. Лосоногова», Осинниковский 
городской округ 

Д 01177 28.05.2021 

Диплом за 2 место 
Областная Интернет - 
конференция «Образование. 
Наука. Творчество» 

ГАТОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА,  
педагог дополнительного образования  
МБУ ДО «Станция юных техников имени  
П.В. Лосоногова», Осинниковский городской 
округ 

Д 01178 28.05.2021 

Диплом за 3 место 
Областная Интернет - 
конференция «Образование. 
Наука. Творчество» 

БАНДУРА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА,  
педагог-организатор МБУДО «Детско-
юношеский центр г. Юрги» 

Д 01179 28.05.2021 

Диплом за 3 место 
Областная Интернет - 
конференция «Образование. 
Наука. Творчество» 

ШМЕЛЕВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА,  
педагог дополнительного образования  
МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион»,  
г. Новокузнецк 

Б 01180 28.05.2021 

Благодарность 
Областная Интернет - 
конференция «Образование. 
Наука. Творчество» 

БАЮТОВОЙ ОЛЕСЕ ЕВГЕНЬЕВНЕ,  
руководителю структурного подразделения  
МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион»,  
г. Новокузнецк 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Б 01181 28.05.2021 

Благодарность 
Областная Интернет - 
конференция «Образование. 
Наука. Творчество» 

ЧОПИК ОЛЬГЕ АРТУРОВНЕ,  
профессору кафедры пенитенциарной 
психологии  
и пенитенциарной педагогики  
ФКОУ ВО «Кузбасский институт Федеральной 
службы исполнения наказаний», г. Новокузнецк 

Б 01182 28.05.2021 

Благодарность 
Областная Интернет - 
конференция «Образование. 
Наука. Творчество» 

КОЛЕСОВОЙ АННЕ АНАТОЛЬЕВНЕ,  
заведующему отделом социального развития  
МБОУ ДО «Городской дворец 
детского(юношеского) творчества имени Н.К. 
Крупской», г. Новокузнецк 

Б 01183 28.05.2021 

Благодарность 
Областная Интернет - 
конференция «Образование. 
Наука. Творчество» 

БУКРЕЕВОЙ КСЕНИИ НИКОЛАЕВНЕ,  
методисту МАУ ДО «Детско-юношеский центр 
«Орион», г. Новокузнецк 

Б 01184 28.05.2021 

Благодарность 
Областная Интернет - 
конференция «Образование. 
Наука. Творчество» 

КОЧУГАНОВУ СЕРГЕЮ АНАТОЛЬЕВИЧУ,  
руководителю структурного подразделения  
МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион»,  
г. Новокузнецк 

Д 01185 22.09.2021 

Диплом за 1 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

БЫЧКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ,  
обучающийся Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества и безопасности 
дорожного движения», г. Кемерово 

Д 01186 22.09.2021 

Диплом за 2 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ,  
обучающийся муниципального казенного 
учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (законных 
представителей) «Детский дом № 6 «Огонёк», 
Прокопьевский городской округ 

Д 01187 22.09.2021 

Диплом за 2 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

АДАМОВ АРТЕМ,  
обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Станция юных техников имени П.В. 
Лосоногова», Осинниковский городской округ 

Д 01188 22.09.2021 

Диплом за 2 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

КРАПЧЕТОВА АЛЕНА,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Станция юных техников имени П.В. 
Лосоногова», Осинниковский городской округ 

Д 01189 22.09.2021 

Диплом за 3 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

ХАКИМОВА СОФЬЯ,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дворец творчества»,  
Ленинск-Кузнецкий городской округ 

Д 01190 22.09.2021 

Диплом за 3 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

ВИНОКУРОВА КАРИНА,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дворец творчества»,  
Ленинск-Кузнецкий городской округ 

Д 01191 22.09.2021 

Диплом за 3 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

ДУМИН МАТВЕЙ,  
обучающийся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  
"Средняя общеобразовательная школа № 1",  
Топкинский муниципальный округ 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Д 01192 22.09.2021 

Диплом за 1 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

ДОНСКИХ МАРИНА,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 16 города 
Белово» 

Д 01193 22.09.2021 

Диплом за 2 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

КРАЛЬКО СОФЬЯ,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и 
молодежи» Ленинского района города Кемерово 

Д 01194 22.09.2021 

Диплом за 2 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

ТАРАСОВА МАРИЯ,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и 
молодежи» Ленинского района города Кемерово 

Д 01195 22.09.2021 

Диплом за 3 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

ЧЕРНОВ НИКОЛАЙ,  
обучающийся Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества и безопасности 
дорожного движения», г. Кемерово 

Д 01196 22.09.2021 

Диплом за 3 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

КУЗИН АРТУР,  
обучающийся муниципального казенного 
учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (законных 
представителей) «Детский дом № 7 «Дружба», 
Прокопьевский городской округ 

Д 01197 22.09.2021 

Диплом за 3 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

МАСЛОБОЕВА КРИСТИНА,  
обучающаяся Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества и безопасности 
дорожного движения», г. Кемерово 

Д 01198 22.09.2021 

Диплом за 1 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

АКУЛЯКОВА ЕВГЕНИЯ,  
обучающаяся муниципального казенного 
образовательного учреждения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей)  
«Детский дом № 5 «Единство», Междуреченский 
городской округ 

Д 01199 22.09.2021 

Диплом за 2 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

ХРАПКОВСКАЯ МИЛАНА,  
обучающаяся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 160»  
Тайгинского городского округа 

Д 01200 22.09.2021 

Диплом за 3 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

ГРИЩЕНКО АРТЕМ,  
обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Анжеро-Судженского городского округа 
«Детский эколого-биологический центр имени 
Г.Н. Сагиль» 

Д 01201 22.09.2021 

Диплом за 1 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

ПРОЦИК ЕКАТЕРИНА,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества»,  
Калтанский городской округ 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Д 01202 22.09.2021 

Диплом за 2 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

ИВАНОВА ИРИНА,  
обучающаяся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 160»  
Тайгинского городского округа 

Д 01203 22.09.2021 

Диплом за 3 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

СЛАСТИНА МАРИЯ,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 30 имени  
Н.Н. Колокольцова», Калтанский городской 
округ, п. Малиновка  

Д 01204 22.09.2021 

Диплом за 2 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

СЕВАСТЕНКОВА ТАТЬЯНА,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 31», 
Осинниковский городской округ 

Д 01205 22.09.2021 

Диплом за 3 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

САВИНЦЕВА ЕСЕНИЯ,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей  
и молодёжи имени Добробабиной А. П. города 
Белово» 

Д 01206 22.09.2021 

Диплом за 1 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

ЗАХАРОВА АЛЕКСАНДРА,  
обучающаяся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 11»,  
Гурьевский муниципальный округ 

Д 01207 22.09.2021 

Диплом за 2 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

ДИКАЛЬЧУК ПЁТР,  
обучающийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Магистральная средняя общеобразовательная 
школа», Топкинский муниципальный округ, п. 
Магистральный 

Д 01208 22.09.2021 

Диплом за 3 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

ХАМИТОВА КРИСТИНА,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Окуневская средняя общеобразовательная 
школа», Промышленновский муниципальный 
округ 

Д 01209 22.09.2021 

Диплом за 1 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

ДЬЯЧЕНКО МИЛЕНА,  
обучающаяся Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества и безопасности 
дорожного движения», г. Кемерово 

Д 01210 22.09.2021 

Диплом за 2 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

МАСЛОБОЕВА КРИСТИНА,  
обучающаяся Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества и безопасности 
дорожного движения», г. Кемерово 

Д 01211 22.09.2021 

Диплом за 1 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

ЕГЕРЕВА АННА,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 22», 
Междуреченский городской округ 

Д 01212 22.09.2021 

Диплом за 3 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

ДУМИН ПЛАТОН,  
обучающийся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  
"Средняя общеобразовательная школа № 1",  
Топкинский муниципальный округ 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Д 01213 22.09.2021 

Диплом за 3 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

КРИСТИНИНА АЛЕКСАНДРА,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Анжеро–Судженского городского округа 
«Оздоровительно-образовательный центр 
«Олимп» 

Д 01214 22.09.2021 

Диплом за 3 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

БАРАНОВ ЕГОР,  
обучающийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 35», 
Полысаевский городской округ 

Д 01215 22.09.2021 

Диплом за 1 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

ЖАРОНКИНА АЛИНА,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества», Киселевский городской 
округ 

Д 01216 22.09.2021 

Диплом за 2 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

ТООЧ КИРИЛЛ,  
обучающийся Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества и безопасности 
дорожного движения», г. Кемерово 

Д 01217 22.09.2021 

Диплом за 3 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

МОИСЕЕНКО ДАРЬЯ,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 16 города 
Белово» 

Д 01218 22.09.2021 

Диплом за 3 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

ПОТАПОВА АНАСТАСИЯ,  
обучающаяся Военно-патриотического 
объединения «Застава», г. Новокузнецк 

Д 01219 22.09.2021 

Диплом за 3 место 
Заочный этап открытого 
Всекузбасского детско-
юношеского фотофестиваля 
«Мир вокруг нас» 

ЧЕРКАШИН АРТЕМ,  
обучающийся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 99», г. 
Новокузнецк 

Б 01220 28.09.2021 

Благодарность 
Областной семинар на тему 
«Развитие технической 
направленности в 
образовательных организациях 
Кузбасса посредством 
организации Областной 
выставки-конкурса «Золотые 
руки» 

ПАРАМОНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,  
методист МБУ ДО «Дом детского творчества 
№4» г. Новокузнецка 

Б 01221 28.09.2021 

Благодарность 
Областной семинар на тему 
«Развитие технической 
направленности в 
образовательных организациях 
Кузбасса посредством 
организации Областной 
выставки-конкурса «Золотые 
руки» 

БЛАГИНЫХ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА,  
кандидат архитектуры, доцент кафедры 
архитектуры ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный индустриальный 
университет» 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Б 01222 28.09.2021 

Благодарность 
Областной семинар на тему 
«Развитие технической 
направленности в 
образовательных организациях 
Кузбасса посредством 
организации Областной 
выставки-конкурса «Золотые 
руки» 

ШИРАЙ ОЛЬГА ПЕТРОВНА,  
педагог дополнительного образования МБОУ ДО 
«Дом детского творчества» г. Прокопьевска 

Б 01223 28.09.2021 

Благодарность 
Областной семинар на тему 
«Развитие технической 
направленности в 
образовательных организациях 
Кузбасса посредством 
организации Областной 
выставки-конкурса «Золотые 
руки» 

КЛИМОВА ЛЮБОВЬ ВАЛЕНТИНОВНА,  
педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«Центр детского творчества» г. Киселевска 

Б 01224 28.09.2021 

Благодарность 
Областной семинар на тему 
«Развитие технической 
направленности в 
образовательных организациях 
Кузбасса посредством 
организации Областной 
выставки-конкурса «Золотые 
руки» 

КОСТЫРИНА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА,  
педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«Центр детского творчества» г. Киселевска 

Г 01225 28.09.2021 

Грамота за 3 место 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

ПУШИЛИНА АНАСТАСИЯ,  
УДАРЦЕВА ВАЛЕРИЯ,  
обучающиеся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» 
Яйского муниципального округа 

Г 01226 28.09.2021 

Грамота за 1 место 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

КРОТОВА МАРИЯ, ЦЕПЛАКОВА МАРИЯ,  
обучающиеся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  
«Центр детского (юношеского) технического 
творчества «Меридиан»» г. Новокузнецка 

Г 01227 28.09.2021 

Грамота за 2 место 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

РУСАКОВА ЕКАТЕРИНА, 
 ШКОЛДИНА СОФИЯ,  
обучающиеся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №9» 
Таштагольского муниципального района 

Г 01228 28.09.2021 

Грамота за 3 место 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

КОЛОМЕЙ СЕМЕН,  
обучающийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» 
Яйского муниципального округа 

Г 01229 28.09.2021 

Грамота за 1 место 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

ДЕГТЯРЕВА ДАРЬЯ,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №9» 
Таштагольского муниципального района 

Г 01230 28.09.2021 

Грамота за 2 место 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

ШАРАПОВ АЛЕКСЕЙ,  
обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  
«Центр детского (юношеского) технического 
творчества «Меридиан»» г. Новокузнецка 

Г 01231 28.09.2021 

Грамота за 2 место 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

ИНЮТОЧКИН ОЛЕГ,  
обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  
«Центр детского (юношеского) технического 
творчества «Меридиан»» г. Новокузнецка 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Г 01232 28.09.2021 

Грамота за 1 место 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

ВАСИН ВСЕВОЛОД,  
обучающийся Детского технопарка 
«Кванториум» г. Новокузнецка 

Г 01233 28.09.2021 

Грамота за 3 место 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

 КУЗНЕЦОВ ЗАХАР,  
обучающийся Центра цифрового образования 
«IT-CUBE» г.Новокузнецка 

Г 01234 28.09.2021 

Грамота за 2 место 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

РЯБИН СЕРГЕЙ, ПРОСТАК ЛЕВ,  
обучающиеся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  
«Центр детского (юношеского) технического 
творчества «Меридиан»» г. Новокузнецка 

Г 01235 28.09.2021 

Грамота за 3 место 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

БАЙБУЛАТОВ ТИМУР, ГРЕКОВ ДАНИИЛ,  
обучающиеся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» 
Яйского муниципального округа 

Г 01236 28.09.2021 

Грамота за 1 место 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

БУРОВ ЗАХАР, РАТ МАРК,  
обучающиеся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  
«Центр развития творчества детей и 
юношества» г. Киселевска 

Б 01237 28.09.2021 

Благодарность 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

СМАГИН КОНСТАНИН НИКОЛАЕВИЧ,  
методист, педагог дополнительного 
образования  
МБУ ДО «Центр детского (юношеского) 
технического творчества «Меридиан»  
г. Новокузнецка 

Б 01238 28.09.2021 

Благодарность 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

СЕРГЕЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
инженер лаборатории «Робототехника»  
МБУ ДО «Центр детского (юношеского) 
технического творчества «Меридиан»  
г. Новокузнецка 

Б 01239 28.09.2021 

Благодарность 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

ТОЛСТЫХ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА,  
заведующий методическим отделом  
МБУ ДО «Центр детского (юношеского) 
технического творчества «Меридиан»  
г. Новокузнецка 

Б 01240 28.09.2021 

Благодарность 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

ДЕМИДОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА,  
педагог дополнительного образования  
МБУ ДО «Центр детского (юношеского) 
технического творчества «Меридиан»  
г. Новокузнецка 

Б 01241 28.09.2021 

Благодарность 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

СОРОКИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА,  
педагог дополнительного образования  
МБУ ДО «Центр детского (юношеского) 
технического творчества «Меридиан»  
г. Новокузнецка 

Б 01242 28.09.2021 

Благодарность 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

СИДЕЛЬЦЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
педагог дополнительного образования МБОУ ДО 
«Центр детского творчества» Яйского 
муниципального округа 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Б 01243 28.09.2021 

Благодарность 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

АЛЕХИН ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
методист, педагог дополнительного 
образования  
МБОУ ДО «Центр детского творчества» 
Яйского муниципального округа 

Б 01244 28.09.2021 

Благодарность 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

КРЫЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА,  
педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«Центр детского творчества»  
г. Междуреченска 

Б 01245 28.09.2021 

Благодарность 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

ЛУКЬЯНЧИКОВА ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА,  
педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«Центр детского творчества»  
г. Междуреченска 

Б 01246 28.09.2021 

Благодарность 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

ЛЫСЕНКО НАТАЛЬЯ ТИМОФЕЕВНА,  
учитель физики МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №9» 
Таштагольского муниципального района 

Б 01247 28.09.2021 

Благодарность 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

КАШИРИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА,  
учителю информатики МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №9» 
Таштагольского муниципального района 

Б 01248 28.09.2021 

Благодарность 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

КУРБАННАЗАРОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА,  
учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №9» 
Таштагольского муниципального района 

Б 01249 28.09.2021 

Благодарность 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

БОЯРСКАЯ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА,  
руководитель отделения МБОУ «Гимназия №2» 
Таштагольского муниципального района 

Б 01250 28.09.2021 

Благодарность 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

СКИРМАН АННА АНАТОЛЬЕВНА,  
педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«Центр развития творчества детей  
и юношества» г. Киселевска 

Б 01251 28.09.2021 

Благодарность 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

ДАВИДЕНКО АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА,  
педагог дополнительного образования Центра 
цифрового образования «IT-куб» г. Новокузнецка 

Б 01252 28.09.2021 

Благодарность 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

КАРАСЬ ТАМАРА НИКОЛАЕВНА,  
учитель технологии МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №81» г. 
Новокузнецка 

Б 01253 28.09.2021 

Благодарность 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

ДАВИДЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
педагог дополнительного образования Детского 
технопарка «Кванториум» г. Новокузнецка 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Б 01254 28.09.2021 

Благодарность 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

КРОТОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,  
редактор школьного веб-издания МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №31» г. 
Новокузнецка 

Б 01255 28.09.2021 

Благодарность 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

ГУЖИНА АННА ВИКТОРОВНА,  
педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«Трудармейский дом творчества» 
Прокопьевского муниципального округа 

Б 01256 28.09.2021 

Благодарность 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

ГРЕЧАННИКОВА ДАРЬЯ ОЛЕГОВНА,  
педагог дополнительного образования МБОУ 
«Лицей №20» г. Междуреченска 

Б 01257 28.09.2021 

Благодарность 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

ПАРФЕНОВА ЛИДИЯ ВАЛЕРЬЕВНА,  
руководитель Медиацентра  
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования 
детей им. В. Волошиной» г. Кемерово 

Б 01258 08.10.2021 

Благодарность 
Открытый областной 
семинар для педагогических 
работников образовательных 
организаций Кузбасса 
«Организация деятельности 
руководителя детско-юношеской 
фотостудии» 

ЛЫЧАГИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,  
педагог дополнительного образования, 
методист, руководитель фотошколы «ZooM» 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города 
Новосибирска «Центр детского творчества 
Советского района» 

Б 01259 08.10.2021 

Благодарность 
Открытый областной 
семинар для педагогических 
работников образовательных 
организаций Кузбасса 
«Организация деятельности 
руководителя детско-юношеской 
фотостудии» 

МЕЛЕДИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА,  
педагог дополнительного образования,  
руководитель медиашколы «САМиGo»  
муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования города 
Новосибирска «Центр детского творчества 
Советского района», 

Б 01260 08.10.2021 

Благодарность 
Открытый областной 
семинар для педагогических 
работников образовательных 
организаций Кузбасса 
«Организация деятельности 
руководителя детско-юношеской 
фотостудии» 

ГУЩИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА,  
педагог дополнительного образования  
муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования города 
Новосибирска «Центр детского творчества 
Советского района» 

Б 01261 08.10.2021 

Благодарность 
Открытый областной 
семинар для педагогических 
работников образовательных 
организаций Кузбасса 
«Организация деятельности 
руководителя детско-юношеской 
фотостудии» 

ИНГУРАЗОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА,  
международный фотожурналист,  
преподаватель международной 
образовательной программы «Искусство в 
действии» 

Б 01262 08.10.2021 

Благодарность 
Открытый областной 
семинар для педагогических 
работников образовательных 
организаций Кузбасса 
«Организация деятельности 
руководителя детско-юношеской 
фотостудии» 

ГРУЗД ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ,  
педагог дополнительного образования, педагог-
организатор, руководитель фотостудии 
«Reflect D» муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного 
образования детей им. В.Волошиной», г. 
Кемерово 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Б 01263 08.10.2021 

Благодарность 
Открытый областной 
семинар для педагогических 
работников образовательных 
организаций Кузбасса 
«Организация деятельности 
руководителя детско-юношеской 
фотостудии» 

БОРОВКОВА ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА,  
педагог дополнительного образования, 
руководитель объединения «PlotPlay» 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
«Центр творчества Заводского района»  
города Кемерово 

Б 01264 08.10.2021 

Благодарность 
Открытый областной 
семинар для педагогических 
работников образовательных 
организаций Кузбасса 
«Организация деятельности 
руководителя детско-юношеской 
фотостудии» 

РАДОСТЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА,  
педагог-организатор, руководитель 
объединения «Экоблогер» муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодёжи» Ленинского 
района г. Кемерово 

Б 01265 08.10.2021 

Благодарность 
Открытый областной 
семинар для педагогических 
работников образовательных 
организаций Кузбасса 
«Организация деятельности 
руководителя детско-юношеской 
фотостудии» 

БОРИСКИНА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА,  
педагог дополнительного образования, 
руководитель фотостудии «5-й Элемент» 
Государственного автономного учреждения 
дополнительного образования «Областной 
центр детского (юношеского) технического 
творчества и безопасности дорожного 
движения», г. Кемерово 

Б 01266 08.10.2021 

Благодарность 
Открытый областной 
семинар для педагогических 
работников образовательных 
организаций Кузбасса 
«Организация деятельности 
руководителя детско-юношеской 
фотостудии» 

ГЕРАСИМЕНКО ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧА,  
педагог дополнительного образования,  
руководитель объединения «Фото- и 
видеотворчество» Государственного 
автономного учреждения дополнительного 
образования «Областной центр детского 
(юношеского) технического творчества и 
безопасности дорожного движения», г. Кемерово 

Б 01267 08.10.2021 

Благодарность 
Открытый областной 
семинар для педагогических 
работников образовательных 
организаций Кузбасса 
«Организация деятельности 
руководителя детско-юношеской 
фотостудии» 

СИНЯТКИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,  
педагог дополнительного образования,  
руководитель детско-юношеской фотостудии 
«Отражение» муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Барнаульская городская станция юных 
техников», Алтайский край, г. Барнаул 

Б 01268 15.10.2021 

Благодарность 
Областном семинаре для 
руководителей объединений 
технического моделирования 

ЗАЙКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ,  
педагог дополнительного образования  
МБОУ ДО «Городской центр детского 
(юношеского) технического творчества 
Кемерово» 

Б 01269 15.10.2021 

Благодарность 
Областном семинаре для 
руководителей объединений 
технического моделирования 

ГАЙБОВИЧ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ,  
педагог дополнительного образования  
МБУДО «Городской центр детского 
(юношеского) технического творчества города 
Юрги» 

Б 01270 15.10.2021 

Благодарность 
Областном семинаре для 
руководителей объединений 
технического моделирования 

РЕШЕТНИКОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
педагог дополнительного образования  
МБОУ ДО «Станция юных техников «Поиск»  
г. Кемерово 

Б 01271 15.10.2021 

Благодарность 
Областном семинаре для 
руководителей объединений 
технического моделирования 

ЗНАМЕНСКИЙ ЕВГЕНИЙ КИРИЛЛОВИЧ,  
педагог дополнительного образования 
подразделения дополнительного образования  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
97» г. Кемерово 

Б 01272 15.10.2021 

Благодарность 
Областном семинаре для 
руководителей объединений 
технического моделирования 

РИМШЕВА НАТАЛЬЯ АРОНОВНА,  
методист МБУДО «Городской центр детского 
(юношеского) технического творчества  
города Юрги» 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Б 01273 15.10.2021 

Благодарность 
Областном семинаре для 
руководителей объединений 
технического моделирования 

ЛУЗИК ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ,  
педагог дополнительного образования МБУДО 
«Дом творчества Яшкинского  
муниципального округа» 

Б 01274 22.10.2021 

Благодарность 
I этап Областного Фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса 

ШЕЛЫХАЕВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА,  
учитель физики и информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Гимназия № 21», г. Кемерово 

Б 01275 22.10.2021 

Благодарность 
I этап Областного Фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса 

ЛАРИОНОВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА,  
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества Рудничного района г. 
Кемерово» 

Б 01276 22.10.2021 

Благодарность 
I этап Областного Фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса 

ЧЕРНОВА ОЛЬГА ИБРАГИМОВНА,  
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества», Киселевский городской округ 

Б 01277 22.10.2021 

Благодарность 
I этап Областного Фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса 

ТОМСКИХ ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА,  
старший воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 237», г. 
Новокузнецк 

Б 01278 22.10.2021 

Благодарность 
I этап Областного Фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса 

ДЕНИСОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ,  
учитель информатики, технологии 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Карагайлинская основная 
общеобразовательная школа», ТОЧКА РОСТА, 
Прокопьевский муниципальный округ 

Б 01279 22.10.2021 

Благодарность 
I этап Областного Фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса 

КРЫЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА,  
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества», Междуреченский городской округ 

Б 01280 22.10.2021 

Благодарность 
I этап Областного Фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса 

НАЗАРОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,  
воспитатель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Калачевская средняя общеобразовательная 
школа», Дошкольное отделение, Прокопьевский 
муниципальный округ 

Б 01281 22.10.2021 

Благодарность 
I этап Областного Фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса 

СЛИНКО ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА,  
воспитатель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Калачевская средняя общеобразовательная 
школа», Дошкольное отделение, Прокопьевский 
муниципальный округ 

Б 01282 22.10.2021 

Благодарность 
I этап Областного Фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса 

КАРАБАЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА,  
воспитатель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Калачевская средняя общеобразовательная 
школа», Дошкольное отделение, Прокопьевский 
муниципальный округ 

Б 01283 22.10.2021 

Благодарность 
I этап Областного Фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса 

СПИЦИНА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА,  
воспитатель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Калачевская средняя общеобразовательная 
школа», Дошкольное отделение, Прокопьевский 
муниципальный округ 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Б 01284 22.10.2021 

Благодарность 
I этап Областного Фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса 

ИЛЬИН ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ,  
заместитель директора по ИКТ муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 85», г. 
Кемерово 

Б 01285 27.10.2021 

Благодарность 
Областной семинар 
«Современные информационные 
технологии в образовательной 
деятельности: аспекты 
применения и направления 
развития» 

ТЮТЮННИКОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА,  
методист по информатике кафедры 
естественно-научных и математических 
дисциплин ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский 
региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования» 

Б 01286 27.10.2021 

Благодарность 
Областной семинар 
«Современные информационные 
технологии в образовательной 
деятельности: аспекты 
применения и направления 
развития» 

ЭЗЕРИХ ЛАДА АЛЕКСАНДРОВНА,  
педагог дополнительного образования МБУДО 
«Дворец творчества детей и молодёжи имени 
Добробабиной А.П. города Белово» 

Б 01287 27.10.2021 

Благодарность 
Областной семинар 
«Современные информационные 
технологии в образовательной 
деятельности: аспекты 
применения и направления 
развития» 

АХМЕТОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА,  
педагог дополнительного образования МБУДО 
«Дворец творчества детей и молодёжи имени 
Добробабиной А.П. города Белово» 

Б 01288 27.10.2021 

Благодарность 
Областной семинар 
«Современные информационные 
технологии в образовательной 
деятельности: аспекты 
применения и направления 
развития» 

ГОРБУНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,  
учитель информатики МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №85» г. Кемерово 

Б 01289 27.10.2021 

Благодарность 
Областной семинар 
«Современные информационные 
технологии в образовательной 
деятельности: аспекты 
применения и направления 
развития» 

ЯГУДИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА,  
заместитель директора по воспитательной 
работе МБОУ ДО «Центр детского 
творчества», Киселевский городской округ 

Б 01290 27.10.2021 

Благодарность 
Областной семинар 
«Современные информационные 
технологии в образовательной 
деятельности: аспекты 
применения и направления 
развития» 

СОЛДАТОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,  
педагог дополнительного образования МБУДО 
«Дворец творчества детей и молодёжи  
имени Добробабиной А.П. города Белово» 

Б 01291 27.10.2021 

Благодарность 
Областной семинар 
«Современные информационные 
технологии в образовательной 
деятельности: аспекты 
применения и направления 
развития» 

МУХАМЕТДИНОВА ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА, педагог дополнительного 
образования МБОУ ДО «Центр детского 
творчества», Киселевский городской округ 

Б 01292 27.10.2021 

Благодарность 
Областной семинар 
«Современные информационные 
технологии в образовательной 
деятельности: аспекты 
применения и направления 
развития» 

НЕРКО МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,  
педагог дополнительного образования 
Государственного автономного учреждения 
дополнительного образования «Областной 
центр детского (юношеского) технического 
творчества и безопасности  
дорожного движения» 

Б 01293 27.10.2021 

Благодарность 
Областной семинар 
«Современные информационные 
технологии в образовательной 
деятельности: аспекты 
применения и направления 
развития» 

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,  
педагог дополнительного образования 
Государственного автономного учреждения 
дополнительного образования «Областной 
центр детского (юношеского) технического 
творчества и безопасности  
дорожного движения» 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Б 01294 27.10.2021 

Благодарность 
Областной семинар 
«Современные информационные 
технологии в образовательной 
деятельности: аспекты 
применения и направления 
развития» 

СКАКУН АННА АНДРЕЕВНА,  
педагог дополнительного образования 
Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского 
творчества», Киселевский городской округ 

Б 01295 27.10.2021 

Благодарность 
Областной семинар 
«Современные информационные 
технологии в образовательной 
деятельности: аспекты 
применения и направления 
развития» 

КОЖАКАРОВА ОЛЬГА ФАРИТОВНА,  
педагог дополнительного образования 
Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского 
творчества», Киселевский городской округ 

Б 01296 27.10.2021 

Благодарность 
Областной семинар 
«Современные информационные 
технологии в образовательной 
деятельности: аспекты 
применения и направления 
развития» 

ЖУРАВЛЕВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА,  
педагог дополнительного образования МБУДО 
«Дворец творчества детей и молодёжи  
имени Добробабиной А.П. города Белово» 

Б 01297 16.11.2021 

Благодарность 
Областной онлайн-семинар 
«Реализация ТРИЗ-технологий как 
способ развития НТТМ в 
образовательных организациях 
Кузбасса» 

БЫКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,  
доцент кафедры агроинженерии  
Инженерного факультета федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Кузбасская государственная 
сельскохозяйственная академия» 

Б 01298 16.11.2021 

Благодарность 
Областной онлайн-семинар 
«Реализация ТРИЗ-технологий как 
способ развития НТТМ в 
образовательных организациях 
Кузбасса» 

ИВАНОВ АНДРЕЙ РОМАНОВИЧ,  
педагог дополнительного образования Центра 
цифрового образования «IT-CUBE. 
НОВОКУЗНЕЦК» структурного подразделения 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества 
«Меридиан», г. Новокузнецк 

Б 01299 16.11.2021 

Благодарность 
Областной онлайн-семинар 
«Реализация ТРИЗ-технологий как 
способ развития НТТМ в 
образовательных организациях 
Кузбасса» 

КОПЫЛОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА,  
учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 
35  
имени Анны Ивановны Герлингер», г. 
Новокузнецк 

Б 01300 16.11.2021 

Благодарность 
Областной онлайн-семинар 
«Реализация ТРИЗ-технологий как 
способ развития НТТМ в 
образовательных организациях 
Кузбасса» 

ЛЕПИХОВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ,  
педагог дополнительного образования Детского 
технопарка «Кванториум» структурного 
подразделения муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) технического 
творчества «Меридиан», г. Новокузнецк 

Б 01301 16.11.2021 

Благодарность 
Областной онлайн-семинар 
«Реализация ТРИЗ-технологий как 
способ развития НТТМ в 
образовательных организациях 
Кузбасса» 

ПАНОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА,  
методист муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества», 
Прокопьевский городской округ 

Б 01302 16.11.2021 

Благодарность 
Областной онлайн-семинар 
«Реализация ТРИЗ-технологий как 
способ развития НТТМ в 
образовательных организациях 
Кузбасса» 

САЕНКО НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА,  
старший воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 19 «Ромашка», 
Осинниковский городской округ 

Б 01303 16.11.2021 

Благодарность 
Областной онлайн-семинар 
«Реализация ТРИЗ-технологий как 
способ развития НТТМ в 
образовательных организациях 
Кузбасса» 

САФРОНОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА,  
воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 19 «Ромашка»,  
Осинниковский городской округ 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Б 01304 16.11.2021 

Благодарность 
Областной онлайн-семинар 
«Реализация ТРИЗ-технологий как 
способ развития НТТМ в 
образовательных организациях 
Кузбасса» 

ЧЕРДЫНЦЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА,  
воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 19 «Ромашка»,  
Осинниковский городской округ, 

Б 01305 16.11.2021 

Благодарность 
Областной онлайн-семинар 
«Реализация ТРИЗ-технологий как 
способ развития НТТМ в 
образовательных организациях 
Кузбасса» 

СИДОРКИНА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА,  
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Станция юных 
техников имени П.В. Лосоногова», 
Осинниковский городской округ 

Б 01306 16.11.2021 

Благодарность 
Областной онлайн-семинар 
«Реализация ТРИЗ-технологий как 
способ развития НТТМ в 
образовательных организациях 
Кузбасса» 

ТУДЕГЕШЕВА АНАСТАСИЯ АПОЛЛОНОВНА,  
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества 
«Меридиан», г. Новокузнецк 

Б 01307 22.11.2021 

Благодарность 
за представленный опыт работы  
на Областной профильной смене  
«Юный техник – эрудит»  
(6-11 ноября 2021 г.) 

СЕМЕНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,  
доцент кафедры автомобильных перевозок  
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. 
Горбачева» 

Б 01308 22.11.2021 

Благодарность 
за представленный опыт работы  
на Областной профильной смене  
«Юный техник – эрудит»  
(6-11 ноября 2021 г.) 

СЕМЕНОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА,  
доцент кафедры автомобильных перевозок  
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. 
Горбачева» 

Б 01309 22.11.2021 

Благодарность 
за представленный опыт работы  
на Областной профильной смене  
«Юный техник – эрудит»  
(6-11 ноября 2021 г.) 

КАЗАРЯН МАНИК ТАТУЛОВНА,  
старший преподаватель ФГБОУ ВО «Кузбасский 
государственный технический университет  
имени Т.Ф. Горбачева» 

Б 01310 22.11.2021 

Благодарность 
за представленный опыт работы  
на Областной профильной смене  
«Юный техник – эрудит»  
(6-11 ноября 2021 г.) 

ХАРЛИНСКАЯ ВИКТОРИЯ БОРИСОВНА,  
специалист УСЗМП и С ФГБОУ ВО «Кузбасская 
государственная сельскохозяйственная 
академия» 

Б 01311 22.11.2021 

Благодарность 
за представленный опыт работы  
на Областной профильной смене  
«Юный техник – эрудит»  
(6-11 ноября 2021 г.) 

ДЕЙЗЕНГЕР СОФИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,  
студентка ФГБОУ ВО «Кузбасская 
государственная сельскохозяйственная 
академия» 

Б 01312 22.11.2021 

Благодарность 
за представленный опыт работы  
на Областной профильной смене  
«Юный техник – эрудит»  
(6-11 ноября 2021 г.) 

ПОДГОРНЫЙ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ,  
студент ФГБОУ ВО «Кузбасская 
государственная сельскохозяйственная 
академия» 

Б 01313 22.11.2021 

Благодарность 
за представленный опыт работы  
на Областной профильной смене  
«Юный техник – эрудит»  
(6-11 ноября 2021 г.) 

БАЙГАРАШЕВ ТИМУР,  
студент ФГБОУ ВО «Кузбасская 
государственная сельскохозяйственная 
академия» 

Б 01314 22.11.2021 

Благодарность 
за представленный опыт работы  
на Областной профильной смене  
«Юный техник – эрудит»  
(6-11 ноября 2021 г.) 

КРЕКОВА АНАСТАСИЯ ЭДУАРДОВНА,  
студентка ФГБОУ ВО «Кузбасская 
государственная сельскохозяйственная 
академия» 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Б 01315 22.11.2021 

Благодарность 
за представленный опыт работы  
на Областной профильной смене  
«Юный техник – эрудит»  
(6-11 ноября 2021 г.) 

ПУГОСЕЙ АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА,  
студентка ФГБОУ ВО «Кузбасская 
государственная сельскохозяйственная 
академия» 

Д 01316 08.12.2021 

Диплом за 1 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

СМИРНОВА АЛИСА,  
обучающаяся муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования  
Центр анимационного творчества 
«Перспектива» г. Ярославля  

Д 01317 08.12.2021 

Диплом за 2 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Глазун Алина, Метузова Софья, Стрелова 
Алина) обучающихся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Городской центр 
детского (юношеского) технического 
творчества города Кемерово» 

Д 01318 08.12.2021 

Диплом за 3 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Глазун Алина, Метузова Софья)  
обучающихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №7» г. Кемерово 

Д 01319 08.12.2021 

Диплом лауреата 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ЗАЙНЕЕВА ВИКТОРИЯ,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр творчества Заводского 
района» г. Кемерово 

Д 01320 08.12.2021 

Диплом за 1 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Грачев Семен, Грачев Илья)  
обучающихся студии семейной мультипликации 
«Рыба-Кит» Муниципального автономного 
учреждения районный Дом культуры «Родина»  
Татарского района Новосибирской области 

Д 01321 08.12.2021 

Диплом за 2 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Ведякина Таисия, Бордукова Зоя, Устинова 
Вероника, Кузнецов Антон, Ильченко Платон)  
обучающихся Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
города Новосибирска «Детско-юношеский центр 
«Старая мельница» 

Д 01322 08.12.2021 

Диплом за 3 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ЗАХАРОВА ЯРОСЛАВА,  
обучающаяся студии экологических 
анимационных фильмов «Ручеёк» 
Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Владивостокский городской Дворец детского 
творчества» 

Д 01323 08.12.2021 

Диплом лауреата 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ПАЛЁНОВ САВВА,  
обучающийся студии «Совенок»  
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Сланцевская средняя 
общеобразовательная школа №3» 

Д 01324 08.12.2021 

Диплом лауреата 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ЛАПИН ГЕОРГИЙ,  
обучающийся студии «Солнышко»  
муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования Центр 
анимационного творчества «Перспектива»  
г. Ярославля 

Д 01325 08.12.2021 

Диплом за 1 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

КРЕНЬ АЛЕКСАНДРА,  
обучающаяся студии «Совенок»  
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Сланцевская средняя 
общеобразовательная школа №3» 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Д 01326 08.12.2021 

Диплом за 2 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Смирнова Алиса, Голина Анна)  
обучающихся муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования 
Центр анимационного творчества 
«Перспектива» г. Ярославля 

Д 01327 08.12.2021 

Диплом за 3 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

АНЦИФЕРОВА ЯНА,  
обучающаяся студии анимации «КоМарфильм», 
г. Москва 

Д 01328 08.12.2021 

Диплом лауреата 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

СУШКОВА СОФИЯ,  
обучающаяся студии анимации «КоМарфильм», 
г. Москва 

Д 01329 08.12.2021 

Диплом лауреата 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

КРЕНЬ АЛЕКСАНДРА,  
обучающаяся студии «Совенок» муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Сланцевская средняя общеобразовательная 
школа №3» 

Д 01330 08.12.2021 

Диплом за 1 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Седунова Виктория, Заботина Софья)  
обучающихся мультстудии «Апельсин»  
муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования Центр 
анимационного творчества «Перспектива» г. 
Ярославля 

Д 01331 08.12.2021 

Диплом за 2 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Антяскина Виктория, Клейн Яна)  
обучающихся муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 82 «Журавлик» г. Прокопьевска 

Д 01332 08.12.2021 

Диплом за 3 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Масленников Кирилл, Обухов Станислав, 
Пивоварова Анастасия, Подлисецкая София, 
Севостьянова Алена, Федоренко Захар)  
обучающихся муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №62 «Родничок»  
г. Прокопьевска 

Д 01333 08.12.2021 

Диплом за 1 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ПАЛКИН АРТЕМ,  
обучающегося народного коллектива 
видеостудии «Кадриль» муниципального 
автономного учреждения «Лысьвенский 
культурно-деловой центр»  
г. Лысьва Пермского края 

Д 01334 08.12.2021 

Диплом за 2 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

САДИРОВА САБРИНА,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 47» г. 
Новокузнецка 

Д 01335 08.12.2021 

Диплом за 3 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Ларина Елизавета, Ситало Варвара)  
обучающихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№10 им. Ф.М. Достоевского» г. Новокузнецка 

Д 01336 08.12.2021 

Диплом лауреата 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Ефанов Тихон, Махотина Варвара, Цыбаева 
Светлана) обучающихся муниципального 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Центр анимационного творчества 
«Перспектива» г. Ярославля 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Д 01337 08.12.2021 

Диплом за 1 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

КНЯЗЕВ ЯРОСЛАВ,  
обучающийся образцового детского коллектива  
Творческая мастерская «Детский телеканал» 
муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец пионеров 
и школьников имени А.П. Гайдара» г. 
Стерлитамака Республики Башкортостан 

Д 01338 08.12.2021 

Диплом за 2 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Ворончихина Надежда, Демьянов Егор,  
Кайгородова Ева) обучающихся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» 
Гурьевского муниципального округа 

Д 01339 08.12.2021 

Диплом за 3 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Коршиков Анатолий, Зеленова Милана)  
обучающихся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества 
детей и юношества Кирoвскoгo района» 

Д 01340 08.12.2021 

Диплом лауреата 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Коршиков Анатолий, Зеленова Милана)  
обучающихся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества 
детей и юношества Кирoвскoгo района» 

Д 01341 08.12.2021 

Диплом за 1 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

БОЙКО СВЯТОСЛАВ,  
обучающийся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №40»  
г. Старый Оскол Белгородской области 

Д 01342 08.12.2021 

Диплом за 2 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Палкин Артем, Оборин Егор)  
обучающихся народного коллектива 
видеостудии «Кадриль» муниципального 
автономного учреждения «Лысьвенский 
культурно-деловой центр» г. Лысьва Пермского 
края 

Д 01343 08.12.2021 

Диплом за 3 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Ларин Серафим, Ларин Николай)  
обучающихся объединения «Золотое перышко» 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского 
творчества имени Зотова В.А.» г. Осинники 

Д 01344 08.12.2021 

Диплом лауреата 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

НАГРАЖДАЕТСЯ  
ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Митин Кирилл, Румянцев Михаил)  
обучающихся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  
«Дом детского творчества города Белово» 

Д 01345 08.12.2021 

Диплом за 1 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ЗАХАРОВ ДМИТРИЙ,  
обучающийся студии «Совенок» муниципального 
образовательного учреждения «Сланцевская 
средняя общеобразовательная школа № 3»,  
г. Сланцы, Ленинградская область 

Д 01346 08.12.2021 

Диплом за 1 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Будько Федор, Андреев Артём)  
обучающихся телестудии «Следопыт» 
творческого объединения «Детектив» 
Частного общеобразовательного учреждения 
«Ярославская Губернская Гимназия имени 
святителя Игнатия Брянчанинова» 

Д 01347 08.12.2021 

Диплом за 2 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Скрябина Полина, Саковская Дарья, Греб 
Варвара) обучающихся студии «ШИП» 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы» г. Лучегорска 
Приморского края 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Д 01348 08.12.2021 

Диплом за 2 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Аксенов Даниил, Коляда Роман,  
Ларина Ксения) обучающихся студии «ШИП» 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы» г. Лучегорска 
Приморского края 

Д 01349 08.12.2021 

Диплом за 3 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

БОЙКО СВЯТОСЛАВ,  
обучающийся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №40» г. Старый 
Оскол Белгородской области 

Д 01350 08.12.2021 

Диплом за 1 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ЭРДМАН МАТВЕЙ,  
обучающийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр творчества Заводского 
района» г.Кемерово 

Д 01351 08.12.2021 

Диплом за 1 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ИВАНОВА ВЛАДИСЛАВА,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества» г. 
Междуреченска 

Д 01352 08.12.2021 

Диплом за 2 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

БЕЛЯЕВА КИРА,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр творчества Заводского 
района» г. Кемерово 

Д 01353 08.12.2021 

Диплом за 2 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

САКОВСКАЯ ДАРЬЯ,  
обучающаяся студии «ШИП» муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы» г. Лучегорска 
Приморского края 

Д 01354 08.12.2021 

Диплом за 3 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

БАЛТИНОВ РОМАН,  
обучающийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества 
детей и юношества Кировского района»  
г. Кемерово 

Д 01355 08.12.2021 

Диплом за 3 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ЖУКОВИЧ МИХАИЛ,  
обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества» г. 
Междуреченска 

Д 01356 08.12.2021 

Диплом за 1 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

БОЙКО СВЯТОСЛАВ,  
обучающийся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №40» г. 
Старый Оскол Белгородской области 

Д 01357 08.12.2021 

Диплом за 2 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

БЫКОВ АНДРЕЙ,  
обучающийся студии «Совенок» муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Сланцевская средняя общеобразовательная 
школа №3» 

Д 01358 08.12.2021 

Диплом за 2 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

САВИНОВ АРТЁМ,  
обучающийся образцового детского коллектива  
Творческая мастерская «Детский телеканал» 
муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец пионеров 
и школьников имени А.П. Гайдара» г. 
Стерлитамака Республики Башкортостан 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Д 01359 08.12.2021 

Диплом за 3 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ПАЛКИН АРТЁМ,  
обучающийся народного коллектива 
видеостудии «Кадриль» муниципального 
автономного учреждения «Лысьвенский 
культурно-деловой центр» г. Лысьва Пермского 
края 

Д 01360 08.12.2021 

Диплом за 1 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

БУРМИСТРОВА УЛЬЯНА,  
обучающаяся творческого объединения 
журналистов «Детский Медиа-Центр» 
Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Республиканский 
центр культуры учащейся молодежи»  
г. Стерлитамака 

Д 01361 08.12.2021 

Диплом за 2 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Скрябина Полина, Коляда Роман, Антовщук 
Анна) обучающихся студии «ШИП» 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы» г. Лучегорска 
Приморского края 

Д 01362 08.12.2021 

Диплом за 2 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Докучаев Дмитрий, Щербакова Софья, Ларина 
Елизавета, Ромашко Дарья, Ситало Варвара)  
обучающихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№10 им. Ф.М. Достоевского» г. Новокузнецка 

Д 01363 08.12.2021 

Диплом за 3 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Артемов Александр, Аппель Александр, Аппель 
Мария, Махмудова София, Круглова Вероника)  
обучающихся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» г. 
Прокопьевска 

Д 01364 08.12.2021 

Диплом за 1 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Магомедханов Амир, Ворогушина Ксения)  
обучающихся объединения школьного 
телевидения «Коробка передач» муниципального 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Центр анимационного творчества 
«Перспектива» г. Ярославля 

Д 01365 08.12.2021 

Диплом за 2 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Мальцев Степан, Филин Максим, Москаленко 
Анна) обучающихся муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр 
«Орион» г. Новокузнецка 

Д 01366 08.12.2021 

Диплом за 3 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ОВЧИННИКОВ МАКСИМ,  
обучающийся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  
«Средняя образовательная школа № 5»  
Чусовского городского округа 

Д 01367 08.12.2021 

Диплом лауреата 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ЖАРОНКИНА АЛИНА,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» г. Киселевска 

Д 01368 08.12.2021 

Диплом за 1 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Коба Дарья, Зыкина Юлия, Антовщук Анна)  
обучающихся студии «ШИП» муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы» г. Лучегорска 
Приморского края 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Д 01369 08.12.2021 

Диплом за 2 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Аксенов Даниил, Коба Дарья, Антовщук Анна)  
обучающихся студии «ШИП» муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы» г. Лучегорска 
Приморского края 

Д 01370 08.12.2021 

Диплом за 3 место 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

МАКСЮТОВА ДАРЬЯ,  
обучающаяся образцового детского коллектива 
Творческая мастерская «Детский телеканал» 
муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец пионеров 
и школьников имени А.П. Гайдара» 
г.Стерлитамака Республики Башкортостан 

Б 01371 08.12.2021 

Благодарность 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

СИЗЕНЦЕВ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ,  
старший телеоператор телеканала «Десятка» 
регионального медиахолдинга «Кузбасс» 

Б 01372 08.12.2021 

Благодарность 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

КАРБОЛИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА,  
заместитель генерального директора по связям 
с общественностью и медиакоммуникациям АО 
«ТопПром», член правления Новокузнецкого 
отделения Союза журналистов России 

Б 01373 08.12.2021 

Благодарность 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ХРАМОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА,  
выпускающий редактор Редакции 
информационного вещания ООО ТВН 

Б 01374 08.12.2021 

Благодарность 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ПОПОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА,  
корреспондент Муниципального предприятия 
города Новокузнецка «Новокузнецкое городское 
телерадиообъединение» 

Б 01375 08.12.2021 

Благодарность 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ПЯТНИЦКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,  
заместитель директора по телевидению ГП 
РМХ «Кузбасс» г. Новокузнецка 

Б 01376 08.12.2021 

Благодарность 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

КУЗНЕЦОВА ЖАННА ГЕННАДЬЕВНА,  
заместитель директора по грантовой 
политике и развитию Новокузнецкого 
драматического театра 

Б 01377 08.12.2021 

Благодарность 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ТОКАРЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,  
педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«Центр детского (юношеского) технического 
творчества «Меридиан» г. Новокузнецка 

Б 01378 08.12.2021 

Благодарность 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

КУРНОСОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
дизайнер ООО «Девгейм» г. Новокузнецка 

Б 01379 08.12.2021 

Благодарность 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ЛУБЯГИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,  
smm-специалист Ассоциации экстремальных 
видов спорта Республики Алтай 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Б 01380 08.12.2021 

Благодарность 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

АНТИПОВА ДАРЬЯ ПАВЛОВНА,  
педагог дополнительного образования Центра 
развития ребенка «Академия Шаг»  
г. Новосибирска 

Б 01381 08.12.2021 

Благодарность 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ЛИТВАК КСЕНИЯ НИКОЛАЕВНА,  
педагог дополнительного образования 
Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского 
творчества № 1» 

Б 01382 08.12.2021 

Благодарность 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ПОПОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ,  
директор МБУ ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества 
«Меридиан» г. Новокузнецка 

Б 01383 08.12.2021 

Благодарность 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ВОЛОВИНА ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА,  
заместитель директора по организационной и 
методической работе МБУ ДО «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества «Меридиан» г. Новокузнецка 

Б 01384 08.12.2021 

Благодарность 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ГАЛСТЯН ОЛЬГА ЭДУАРДОВНА,  
заведующий отделом организационной работы  
МБУ ДО «Центр детского (юношеского) 
технического творчества «Меридиан» г. 
Новокузнецка 

Б 01385 08.12.2021 

Благодарность 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ГЛУХОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНЯ,  
педагог-организатор МБУ ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества 
«Меридиан» г. Новокузнецка 

Б 01386 08.12.2021 

Благодарность 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

РЕВЕНКО АЛЕКСЕЮ ЛЕОНИДОВИЧУ,  
заведующий отделом МБУ ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества 
«Меридиан» г. Новокузнецка 

Б 01387 08.12.2021 

Благодарность 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

ДВИЗОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА,  
педагог-организатор МБУ ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества 
«Меридиан» г. Новокузнецка 

Б 01388 08.12.2021 

Благодарность 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

БУШНИНА ДАРЬЯ АНАТОЛЬЕВНА,  
педагог-организатор МБУ ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества 
«Меридиан» г. Новокузнецка 

Б 01389 08.12.2021 

Благодарность 
Открытый областной 
фестиваль-конкурс детско-
юношеского видеотворчества и 
мультипликации «Распахни 
глаза!» 

НАЗАРОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА,  
педагог-организатор МБУ ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества 
«Меридиан» г. Новокузнецка 

С 01390 10.12.2021 

Свидетельство 
Обучение по дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программе  
технической направленности 
«Контентограмматика» 

РУЗАЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, 
обучающаяся МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №34» Тайгинского 
городского округа 
 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

С 01391 10.12.2021 

Свидетельство 
Обучение по дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программе  
технической направленности 
«Контентограмматика» 

САМАРКИНА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА,  
обучающаяся МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №34» Тайгинского 
городского округа 

С 01392 10.12.2021 

Свидетельство 
Обучение по дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программе  
технической направленности 
«Контентограмматика» 

ХАСАНОВА РУСЛАНА ИЛЬДАРОВНА,  
обучающаяся МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №34» Тайгинского 
городского округа 

Г 01393 10.12.2021 

Грамота за 1 место 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

КАЛИНИН АЛЕКСЕЙ, КАЗАКОВ ЕВГЕНИЙ,  
обучающиеся МБОУДО «Центр 
дополнительного образования детей» г. 
Прокопьевска 

Г 01394 10.12.2021 

Грамота за 2 место 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

СОЛДАТОВ ЗАХАР, ДЕДОВЕЦ АЛЕКСЕЙ,  
обучающиеся МБУ ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества 
«Меридиан» г. Новокузнецка 

Г 01395 10.12.2021 

Грамота за 3 место 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

ГАЙНЦЕВ ТИМОФЕЙ, ПОРОШИН КИРИЛЛ,  
обучающиеся МБУДО «Трудармейский дом 
творчества» Прокопьевского муниципального 
округа 

Г 01396 10.12.2021 

Грамота за 1 место 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

ШИХОВЦОВ ДАНИЛ,  
обучающийся МБОУ «Терентьевская средняя 
общеобразовательная школа»  
Прокопьевского муниципального округа 

Г 01397 10.12.2021 

Грамота за 2 место 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

МАКАРОВ СТАНИСЛАВ,  
обучающийся МБУДО «Трудармейский дом 
творчества» Прокопьевского муниципального 
округа 

Г 01398 10.12.2021 

Грамота за 3 место 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

ШМЫГОЛЬ АЛЕКСАНДР,  
обучающийся Детского технопарка 
«Кванториум» г. Новокузнецка 

Г 01399 10.12.2021 

Грамота за 1 место 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

МУХИН МАКАР,  
обучающийся МБУ ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества 
«Меридиан» г. Новокузнецка 

Г 01400 10.12.2021 

Грамота за 2 место 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

ЛЕЙКО ВЛАДИСЛАВ,  
обучающийся Детского технопарка 
«Кванториум» г. Новокузнецка 

Г 01401 10.12.2021 

Грамота за 3 место 
Областные соревнования  
профессионального мастерства  
по методике WorldSkills 

ДОЛГОПОЛОВ МАКСИМ, ЛОШАК СТАНИСЛАВ,  
обучающиеся МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №30 имени Н.Н. 
Колокольцова» г. Калтана 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Г 01402 14.12.2021 

Грамота за 2 место 
Единый день технического 
творчества в образовательных 
организациях Кузбасса 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества», Киселевский 
городской округ 

Г 01403 14.12.2021 

Грамота за 3 место 
Единый день технического 
творчества в образовательных 
организациях Кузбасса 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества», Междуреченский городской округ 

Б 01404 14.12.2021 

Благодарность 
Единый день технического 
творчества в образовательных 
организациях Кузбасса 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  
«Станция юных техников имени П.В. 
Лосоногова», Осинниковский городской округ 

Г 01405 14.12.2021 

Грамота 
Единый день технического 
творчества в образовательных 
организациях Кузбасса 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  
«Станция юных техников»,  
Березовский городской округ 

Г 01406 14.12.2021 

Грамота 
Единый день технического 
творчества в образовательных 
организациях Кузбасса 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования  
«Городской центр детского (юношеского)  
технического творчества города Кемерово» 

Г 01407 14.12.2021 

Грамота 
Единый день технического 
творчества в образовательных 
организациях Кузбасса 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  
«Дом детского творчества»,  
Киселевский городской округ 

Г 01408 14.12.2021 

Грамота 
Единый день технического 
творчества в образовательных 
организациях Кузбасса 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития 
творчества «Уголёк», г. Новокузнецк 

Г 01409 14.12.2021 

Грамота 
Единый день технического 
творчества в образовательных 
организациях Кузбасса 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования  
«Центр дополнительного образования детей», 
Прокопьевский городской округ 

Г 01410 14.12.2021 

Грамота 
Единый день технического 
творчества в образовательных 
организациях Кузбасса 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения  
«Святославская средняя общеобразовательная 
школа», Ижморский муниципальный округ 

Г 01411 14.12.2021 

Грамота 
Единый день технического 
творчества в образовательных 
организациях Кузбасса 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей», 
Мариинский муниципальный округ 

Г 01412 14.12.2021 

Грамота 
Единый день технического 
творчества в образовательных 
организациях Кузбасса 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества Новокузнецкого 
муниципального района» 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Г 01413 14.12.2021 

Грамота 
Единый день технического 
творчества в образовательных 
организациях Кузбасса 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Трудармейский дом творчества»,  
Прокопьевский муниципальный округ 

Г 01414 14.12.2021 

Грамота 
Единый день технического 
творчества в образовательных 
организациях Кузбасса 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и 
молодежи», Топкинский муниципальный округ 

Б 01415 14.12.2021 

Благодарность 
Единый день технического 
творчества в образовательных 
организациях Кузбасса 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 30  
имени Н.Н. Колокольцова», Калтанский 
городской округ 

Б 01416 14.12.2021 

Благодарность 
Единый день технического 
творчества в образовательных 
организациях Кузбасса 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
«Станция юных техников «Поиск», г. Кемерово 

Б 01417 14.12.2021 

Благодарность 
Единый день технического 
творчества в образовательных 
организациях Кузбасса 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
муниципальной бюджетной образовательной 
организации дополнительного образования  
Центр дополнительного образования,  
Мысковский городской округ 

Д 01418 16.12.2021 
Диплом за 1 место 
Областной конкурс методических 
разработок 

СОРОКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,  
КУРЬЯН ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ, 
педагоги дополнительного образования МБУ ДО 
«Центр развития творчества «Уголёк», 
Новокузнецкий городской округ 

Д 01419 16.12.2021 
Диплом за 1 место 
Областной конкурс методических 
разработок 

Шарапова Евгения Александровна, директор,  
Данилова Галина Ивановна, методист, 
Коваленко Ольга Леонидовна, методист,  
МБУ ДО «Дом творчества «Вектор», 
Новокузнецкий городской округ 

Д 01420 16.12.2021 
Диплом за 2 место 
Областной конкурс методических 
разработок 

БОНДАРЕВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА, 
заместитель директора по УВР  
МБУ ДО «Центр детского творчества», 
Киселевский городской округ 

Д 01421 16.12.2021 
Диплом за 1 место 
Областной конкурс методических 
разработок 

МАМУТИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
ТУДЕГЕШЕВА АНАСТАСИЯ АПОЛЛОНОВНА,  
педагоги дополнительного образования  
МБУ ДО «Центр детского (юношеского)  
технического творчества «Меридиан», 
Новокузнецкий городской округ 

Д 01422 16.12.2021 
Диплом за 2 место 
Областной конкурс методических 
разработок 

ХИСАМОВА ЛИЛИЯ ХАНИФОВНА,  
педагог дополнительного образования МАУ ДО 
«Дом детского и юношеского туризма, 
экскурсий», Киселевский городской округ 

Д 01423 16.12.2021 
Диплом за 3 место 
Областной конкурс методических 
разработок 

ПУГАЧЕВА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА,  
педагог дополнительного образования  
МАУ ДО «Дом детского и юношеского туризма, 
экскурсий», Киселевский городской округ 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Д 01424 16.12.2021 
Диплом за 1 место 
Областной конкурс методических 
разработок 

АЛЕКСЕЕВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА,  
ЮШКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА,  
педагоги дополнительного образования МБУ ДО 
«Центр детского (юношеского)  
технического творчества «Меридиан», 
Новокузнецкий городской округ 

Д 01425 16.12.2021 
Диплом за 2 место 
Областной конкурс методических 
разработок 

ГНАТКО ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА,  
педагог дополнительного образования МБУДО 
«Городской центр детского (юношеского) 
технического творчества г. Юрги»,  
Юргинский городской округ 

Д 01426 16.12.2021 
Диплом за 3 место 
Областной конкурс методических 
разработок 

ДРОНДИНА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА,  
педагог дополнительного образования,  
РЕМЕЗОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,  
методист, МБОУДО «Центр творчества 
Заводского района», Кемеровский городской 
округ 

Д 01427 16.12.2021 
Диплом за 3 место 
Областной конкурс методических 
разработок 

ХРУЩЕВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА,  
старший воспитатель МАДОУ «Детский сад 
№210», Новокузнецкий городской округ 

Д 01428 16.12.2021 
Диплом за 3 место 
Областной конкурс методических 
разработок 

ДЕМИДОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА,  
педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«Центр детского (юношеского)  
технического творчества «Меридиан», 
Новокузнецкий городской округ 

Д 01429 16.12.2021 
Диплом за 1 место 
Областной конкурс методических 
разработок 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ МБ ДОУ 
«Детский сад №237», Новокузнецкий городской 
округ 

Д 01430 16.12.2021 
Диплом за 1 место 
Областной конкурс методических 
разработок 

ХИСАМОВА ЛИЛИЯ ХАНИФОВНА,  
педагог дополнительного образования МАУ ДО 
«Дом детского и юношеского туризма, 
экскурсий», Киселевский городской округ 

Д 01431 16.12.2021 
Диплом за 1 место 
Областной конкурс методических 
разработок 

ХОДОКОВА АНАСТАСИЯ ЛЕОНИДОВНА,  
методист МБУ ДО «Дом детского творчества 
города Белово» 

Д 01432 16.12.2021 
Диплом за 2 место 
Областной конкурс методических 
разработок 

ГАБЧЕНКО МАРИЯ ПЕТРОВНА,  
педагог-организатор МБУ ДО «Дом детского 
творчества», Анжеро-Судженский городской 
округ 

Д 01433 16.12.2021 
Диплом за 3 место 
Областной конкурс методических 
разработок 

КУРИЛЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА,  
педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«Центр детского творчества»,  
Киселевский городской округ 

Д 01434 16.12.2021 
Диплом за 2 место 
Областной конкурс методических 
разработок 

ПАСТУХОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,  
педагог дополнительного образования МБУДО 
«Дворец творчества детей и молодежи  
имени Добробабиной А.П. города Белово» 

Д 01435 16.12.2021 
Диплом за 2 место 
Областной конкурс методических 
разработок 

Лущеева Екатерина Владимировна,  
музыкальный руководитель,  
Варлакова Наталья Николаевна, учитель-
логопед, Фикова Наталья Ивановна, 
воспитатель, Карташова Ольга Григорьевна, 
воспитатель, Заливина Юлия Александровна, 
воспитатель, Красова Жанна Валерьевна, 
инструктор ФК МБ ДОУ «Детский сад №206»,  
Новокузнецкий городской округ 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Д 01436 16.12.2021 
Диплом за 1 место 
Областной конкурс методических 
разработок 

ЖЕЛЕЗКО АЛЕНА НИКОЛАЕВНА,  
 педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«Центр дополнительного образования детей», 
Мариинский муниципальный округ 

Д 01437 16.12.2021 
Диплом за 1 место 
Областной конкурс методических 
разработок 

ПАНИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА,  
педагог-организатор МБОУ ДО «Дом детского 
творчества имени Б.Т. Куропаткина», 
Полысаевский городской округ 

Д 01438 16.12.2021 
Диплом за 1 место 
Областной конкурс методических 
разработок 

АПАРИНА МАРИНА БОРИСОВНА,  
МБ ДОУ «Детский сад №169»,  
Новокузнецкий городской округ 

Д 01439 16.12.2021 
Диплом за 1 место 
Областной конкурс методических 
разработок 

АБДУЛИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,  
БЕЛИНОВА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА,  
СОТОВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА,  
МБОУ «Дом детского творчества №4», 
Новокузнецкий городской округ, 

Д 01440 16.12.2021 
Диплом за 1 место 
Областной конкурс методических 
разработок 

ЗАЙКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА,  
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№2», Новокузнецкий городской округ 

Д 01441 16.12.2021 
Диплом за 2 место 
Областной конкурс методических 
разработок 

ВИШНЯКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА,  
педагог дополнительного образования,  
КОВАЛЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА,  
методист,  МБУ ДО «Дом творчества 
«Вектор», Новокузнецкий городской округ, 

Д 01442 16.12.2021 
Диплом за 2 место 
Областной конкурс методических 
разработок 

БЫЗОВА АННА ВИКТОРОВНА,  
ПУТИНА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА,  
 педагоги дополнительного образования  
МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи  
имени Добробабиной А.П. города Белово» 

Д 01443 16.12.2021 
Диплом за 2 место 
Областной конкурс методических 
разработок 

ШИЛОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,  
педагог-психолог,  
ФИЛЮК СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА,  
социальный педагог,  МКУ «Севский детский 
дом», Прокопьевский муниципальный округ 

Д 01444 16.12.2021 
Диплом за 3 место 
Областной конкурс методических 
разработок 

ОРЛОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ,  
 учитель ОБЖ МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №2», Тайгинский 
городской округ 

Д 01445 16.12.2021 
Диплом за 1 место 
Областной конкурс методических 
разработок 

ГОЛОВКИНА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА,  
педагог дополнительного образования,  
ПОНОМАРЕВА ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА,  
методист, МБОУ ДО «Дом детского 
творчества №5», Новокузнецкий городской 
округ 

Д 01446 16.12.2021 
Диплом за 2 место 
Областной конкурс методических 
разработок 

КОЛЬЦОВА ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА,  
заместитель директора по УВР,  
КОСТЫРИНА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА,  
методист,  МБУ ДО «Центр детского 
творчества», Киселевский городской округ 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Б 01447 16.12.2021 

Благодарность 
II этап Областного Фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса 

ЗАЙКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ,  
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
«Городской центр детского (юношеского) 
технического творчества города Кемерово» 

Б 01448 16.12.2021 

Благодарность 
II этап Областного Фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса 

ДУБЦОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,  
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
«Городской центр детского (юношеского) 
технического творчества города Кемерово» 

Б 01449 16.12.2021 

Благодарность 
II этап Областного Фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса 

КУКУШКИН ДИАМАР ВИКТОРОВИЧ,  
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
«Городской центр детского (юношеского) 
технического творчества города Кемерово» 

Б 01450 16.12.2021 

Благодарность 
II этап Областного Фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса 

ГАЙБОВИЧ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ,  
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Городской центр 
детского (юношеского) технического 
творчества г. Юрги» 

Б 01451 16.12.2021 

Благодарность 
II этап Областного Фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса 

РОМАНЮК АННА ОЛЕГОВНА,  
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Анжеро-
Судженского городского округа «Дом детского 
творчества» 

Б 01452 16.12.2021 

Благодарность 
II этап Областного Фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса 

ПАРНЕВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ,  
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  
«Центр дополнительного образования детей»,  
Прокопьевский городской округ 

С 01453 20.12.2021 

Свидетельство 
Обучение по дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программе  
технической направленности 
«Основы компьютерной графики» 

САМАРКИНА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА,  
обучающаяся МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №34» Тайгинского 
городского округа 

С 01454 20.12.2021 

Свидетельство 
Обучение по дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программе  
технической направленности 
«Основы компьютерной графики» 

МЕЛЕШКИНА КАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,  
обучающаяся МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №34» Тайгинского 
городского округа 

Г 01455 17.01.2022 
Грамота за 1 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Повторева Элина, Повторев Данил) 
обучающихся муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Котинский детский сад», Прокопьевский 
муниципальный округ 

Г 01456 17.01.2022 
Грамота за 1 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

МОЖАЕВ СЕМЁН,  
обучающийся муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Новосафоновский детский  
сад «Солнышко», Прокопьевский муниципальный 
округ 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Г 01457 17.01.2022 
Грамота за 2 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

КУСПЕКОВА МИЛАНА,  
обучающаяся муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 5 «Петрушка», Таштагольский 
муниципальный район 

Г 01458 17.01.2022 
Грамота за 2 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

ЯКИМОВ АЛЕКСАНДР,  
обучающийся муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 1» Тайгинского городского 
округа 

Г 01459 17.01.2022 
Грамота за 3 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

ГАФУРОВА АЛЕКСАНДРА,  
обучающаяся муниципального автономного  
учреждения дополнительного образования  
«Детско-юношеский центр «Орион», г. 
Новокузнецк 

Г 01460 17.01.2022 
Грамота за 3 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

КУЗНЕЦОВА УЛЬЯНА,  
обучающаяся муниципального автономного  
учреждения дополнительного образования  
«Детско-юношеский центр «Орион», г. 
Новокузнецк 

Г 01461 17.01.2022 
Грамота за 3 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

ТРЕЩЁТКИН ДАВИД,  
обучающийся муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования  
«Детско-юношеский центр «Орион», г. 
Новокузнецк 

Г 01462 17.01.2022 
Грамота за 3 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

КОКОРИНА АРИАНА,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 25 «Ромашка», Таштагольский 
муниципальный район 

Г 01463 17.01.2022 
Грамота за 1 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

ТЕРЕХИН НИКИТА,  
обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Трудармейский дом творчества», 
Прокопьевский муниципальный округ 

Г 01464 17.01.2022 
Грамота за 2 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Циркин Дмитрий, Циркина Алиса)  
обучающихся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 94», г. Кемерово 

Г 01465 17.01.2022 
Грамота за 2 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

ТЕЛЕГИН ГЛЕБ,  
обучающийся Государственного автономного  
учреждения дополнительного образования  
«Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ», г. 
Кемерово 

Г 01466 17.01.2022 
Грамота за 3 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

ЧИКУРОВ МАТВЕЙ,  
обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  
«Центр развития творчества детей и 
юношества», Киселевский городской округ 

Г 01467 17.01.2022 
Грамота за 3 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Логачева Софья, Шульга Анна)  
обучающихся муниципального автономного  
учреждения дополнительного образования  
«Детско-юношеский центр «Орион», г. 
Новокузнецк 

Г 01468 17.01.2022 
Грамота за 3 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

РОМАНОВА ПОЛИНА,  
обучающаяся муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи имени 
Добробабиной А.П. города Белово» 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Г 01469 17.01.2022 
Грамота за 3 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

АБРАМЕНКО АЛЕКСАНДР,  
обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества № 4»,  
г. Новокузнецк 

Г 01470 17.01.2022 
Грамота за 3 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

РОМАШКИН МИХАИЛ,  
обучающийся муниципального бюджетного  
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств», 
Прокопьевский городской округ 

Г 01471 17.01.2022 
Грамота за 1 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Старикова Кристина, Черник Павел)  
обучающихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15», 
Таштагольский муниципальный район 

Г 01472 17.01.2022 
Грамота за 1 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

КАРПОВА АРИНА,  
обучающаяся муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования  
«Центр дополнительного образования детей»,  
Мариинский муниципальный округ 

Г 01473 17.01.2022 
Грамота за 2 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

КАРПОВА МАРИЯ,  
обучающаяся муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования  
«Станция юных техников», Березовский 
городской округ 

Г 01474 17.01.2022 
Грамота за 3 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

БЛАЩУК ДАРЬЯ,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  
«Детско-юношеский центр г. Юрги» 

Г 01475 17.01.2022 
Грамота за 1 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

ШЕЛТАНЕНКО МАРИНА,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 30 имени 
Н.Н.Колокольцова», Калтанский городской округ 

Г 01476 17.01.2022 
Грамота за 1 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Попова Варвара, Тупиков Дмитрий, Дульченко 
Виктория) обучающихся муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 12 «Артемка», 
Прокопьевский городской округ 

Г 01477 17.01.2022 
Грамота за 2 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

КАШАЕВ НИКИТА,  
обучающийся Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 23 «Золотой ключик» 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому направлению  
развития воспитанников, Березовский городской 
округ 

Г 01478 17.01.2022 
Грамота за 3 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Еремина Алина, Колмаков Арсений,  
Малахова Анастасия, Альмеев Дмитрий)  
обучающихся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  
«Центр детского творчества»,  
Междуреченский городской округ 

Г 01479 17.01.2022 
Грамота за 3 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

ФАДЕЕВА МАРИЯ,  
обучающаяся муниципального автономного  
дошкольного образовательного учреждения  
«Каменно-Ключевской детский сад», 
Прокопьевский муниципальный округ 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Г 01480 17.01.2022 
Грамота за 3 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

ИВАНОВА УЛЬЯНА,  
обучающаяся муниципального автономного  
учреждения дополнительного образования  
«Детско-юношеский центр «Орион», г. 
Новокузнецк 

Г 01481 17.01.2022 
Грамота за 1 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

ГАБЕРТ ВЛАДИСЛАВ,  
обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества», Киселевский городской 
округ 

Г 01482 17.01.2022 
Грамота за 1 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

ТРЕНИН ЯРОСЛАВ,  
обучающийся муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 52», г. 
Кемерово 

Г 01483 17.01.2022 
Грамота за 1 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

НОВОСЕЛОВА ВАСИЛИСА,  
обучающаяся муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14», г. Кемерово 

Г 01484 17.01.2022 
Грамота за 2 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

АНДРЕЕВ ДМИТРИЙ,  
обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр г. Юрги» 

Г 01485 17.01.2022 
Грамота за 2 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

ИВАНОВА ВАРВАРА,  
обучающаяся муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования  
«Дворец творчества детей и молодежи имени 
Добробабиной А.П. города Белово» 

Г 01486 17.01.2022 
Грамота за 2 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

ТАРИЦИНА ТАТЬЯНА,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 13", 
Таштагольский муниципальный район 

Г 01487 17.01.2022 
Грамота за 3 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

ВОЛОДИН МИХАИЛ,  
обучающийся муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи имени 
Добробабиной А.П. города Белово» 

Г 01488 17.01.2022 
Грамота за 3 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

КОСТЫРЕВА ЭВЕЛИНА,  
обучающаяся муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования  
«Дворец творчества детей и молодежи имени 
Добробабиной А.П. города Белово» 

Г 01489 17.01.2022 
Грамота за 1 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Гирник Кристина, Гутман Анастасия,  
Гутман Анна, Ямщиков Роман)  
обучающихся МКУ «Севский детский дом»,  
Прокопьевский муниципальный округ 

Г 01490 17.01.2022 
Грамота за 2 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

РАЙШ МАКСИМ,  
обучающийся муниципального бюджетного  
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества 
детей и юношества», Таштагольский 
муниципальный район 

Г 01491 17.01.2022 
Грамота за 2 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

Творческое объединение «МАСТЕРСКАЯ КУКОЛ»  
обучающихся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества», Гурьевский 
муниципальный округ 



Номер Дата Мероприятие ФИО, ОО 

Г 01492 17.01.2022 
Грамота за 2 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Чебелькова Юлия, Тарасова Екатерина, Тарасов 
Захар) обучающихся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества»,  
Беловский муниципальный округ 

Г 01493 17.01.2022 
Грамота за 3 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

КЛЮШОВ АЛЕКСАНДР,  
обучающийся муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Краснинская общеобразовательная школа-
интернат», Ленинск-Кузнецкий муниципальный 
округ 

Г 01494 17.01.2022 
Грамота за 3 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

ПОНОМАРЕВ ЯРОСЛАВ,  
обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Городской центр детского (юношеского) 
технического творчества г. Юрги» 

Г 01495 17.01.2022 
Грамота за 3 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

МОРДВИНОВА АНАСТАСИЯ,  
обучающаяся муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования  
«Дом детского творчества» Киселевский 
городской округ 

Г 01496 17.01.2022 
Грамота за 1 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

СОРОКИНА ДАРЬЯ,  
обучающаяся Детского технопарка 
«Кванториум» г. Новокузнецка структурного 
подразделения муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
"Центр детского (юношеского) технического 
творчества "Меридиан" 

Г 01497 17.01.2022 
Грамота за 2 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

ПОЛКОВНИКОВ КОНСТАНТИН,  
обучающийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 30 имени Н.Н. 
Колокольцова», Калтанский городской округ 

Г 01498 17.01.2022 
Грамота за 3 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
(Богданова Русалина, Сивец Наталья, Недосек 
Арсений, Заигрина Дарья, Татюшева Наталья)  
обучающихся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества»,  
Гурьевский муниципальный округ 

Г 01499 17.01.2022 
Грамота за 3 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

ИВАНОВ ГЛЕБ,  
обучающийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 44 с 
углубленным изучением отдельных предметов",  
Полысаевский городской округ 

Г 01500 17.01.2022 
Грамота за 3 место 
Областной творческий конкурс  
«ТехноЁлка42» 

ШЕСТЕРНИНА АЛЕНА,  
обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 30 имени Н.Н. 
Колокольцова», Калтанский городской округ 

 


