- Бурчевского В.Н.,

председателя Региональной общественной организации

«Народные

декоративно-прикладного

мастера

искусства

Архангельской

области», заслуженного работника культуры Российской Федерации;
- Гиляровой Н.Н., заведующей Научным центром народной музыки им. К.В.
Квитки Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего
образования

«Московская

государственная

консерватория

имени

П.И.

Чайковского», председателя Правления Российского фольклорного союза,
Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, профессора, кандидата
искусствоведения;
- Глазуновой О.В., руководителя отдела проектов Федерального ресурсного
центра

федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения дополнительного образования «Федеральный центр детскоюношеского туризма и краеведения»;
-

Глушковой

Л.Н.,

заместителя

директора,

заведующей

Музейно-

просветительским центром Всероссийского музея декоративно-прикладного
творчества, искусствоведа, заслуженного работника культуры РФ;
- Гончаровой О.В., директора федерального государственного бюджетного
учреждения культуры «Всероссийский центр развития художественного
творчества и гуманитарных технологий», Лауреата премии Президента РФ,
победителя Приоритетного национального проекта «Образование», Почетного
работника образования города Москвы, кандидата педагогических наук;
-

Ивановой Ю.Б., заведующей отделом изобразительного и декоративно-

прикладного
творчества
Российской

искусства
имени

В.Д.

Федерации,

Государственного
Поленова,

Российского

Заслуженного

Лауреата

Премии

Дома

работника

Правительства

народного
культуры
Российской

Федерации в области культуры, кандидата искусствоведения;
- Ловцовой И.В., советника федерального ресурсного методического центра

развития образования в сфере культуры и искусства Российской академии
музыки имени Гнесиных, художника, культуролога;
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- Проценко Л.М., и.о. директора федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Федеральный
центр детско-юношеского туризма и краеведения», кандидата психологических
наук;
- Сорокина П.А., заведующего отделом народно-певческого искусства,
Заслуженного артиста Российской Федерации, Лауреата Премии Правительства
Российской Федерации «Душа России»;
- Тишковой А.А., начальника отдела развития гуманитарных технологий и
сохранения культурного наследия федерального государственного бюджетного
учреждения культуры «Всероссийский центр развития художественного
творчества и гуманитарных технологий»;
-

Щербакова

А.В.,

научного

руководителя

Центра

исследований

медиакоммуникаций Федерального бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Государственный институт русского языка им. А.С.
Пушкина», кандидата филологических наук
постановило признать участниками финального тура федерального этапа
Фестиваля:
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Номинация «Декоративно-прикладное творчество»
№п/ Страна/
п
Регион

1.
2.

3.
4.

Armenia/
Tavush, Gugevan
Armenia/
Tavush,
Noyemberyan
Armenia/
Kotayk, Hatsavan
ДНР/
г.Донецк

5.
6.
7.
8.

9.

Российская
Федерация
Белгородская
область

Студия/
коллектив/
объединение/
исполнитель
Artur Israyelyan

Возрастная
группа

Образовательная
организация

Название работы

Подноминация

14-17 лет

ARAR Armenian Art Center

art և time / collection

Резьба

Artyom Ananyan

14-17 лет

Armenian khachkar

Художественная
керамика

Gohar Sargsyan

10-13 лет

Armenian ornament

Сизонова Ольга

10-13 лет

Дергачёва Марина
Захарова Виктория
Григорец
Екатерина
Мананкина Анна

10-13 лет
10-13 лет
14-17 лет

Художественный
текстиль
Художественная
обработка
растительных
материалов
Художественный
текстиль

Ковалевский
Алексей

10-13 лет

Муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Центр детского
творчества Кировского района
города Донецка»

14-17 лет

Кувшин, Сухарницы,
Коробок
Кулон «Старорусский»
Овальная салфетка
Ажурный зонт
Кулон «Русский лес»,
Гердан «Весенний сад»,
Пасхальная композиция
(яйцо+гердан)

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Ровеньский
районный Дом детского
творчества»
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«На привале»

Художественная
керамика

Погорелова
Виктория

10-13 лет

Саблин Илья

10-13 лет

12.
13.
14.

Гаврилова Ульяна
Сироткина Ульяна
Полетаева Полина

10-13 лет
10-13 лет
14-17 лет

15.

Челякина Вероника

10-13 лет

16.

Краева Лидия

10-13 лет

17.
18.

Смирнов Николай
Вальков Артём

10-13 лет
10-13 лет

19.

Лужинская
Виктория

14-17 лет

10.

11.

Вологодская
область

ГБУДО «Белгородский
областной Дворец детского
творчества»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Вожегодского муниципального
района «Центр традиционной
народной культуры»
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Дом пионеров и
школьников», п. Тоншалово
Череповецкого муниципального
района
Муниципальное учреждение
дополнительного образования
«Дворец творчества детей и
молодежи»
Бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
образования Вологодской
области «Школа традиционной
народной культуры»
Бюджетная областная
организация дополнительного
образования Вологодской
области «Школа традиционной
народной культуры»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Петровская детская
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«Сенокос»

Традиционная кукла

Доска «Русь»

Резьба

Короб, набор посуды
Стол, Хлебница
Набор «Сказка»

Роспись

«Ирисы и птицы»

Стул

Крынка
Горшок с ручкой,
горшок, рукомойник

«Нянюшка»

Художественная
керамика

20.

Киркина Виктория

14-17 лет

21.

Литомин Михаил

14-17 лет

22.

Сметанин Альберт

10-13 лет

23.

Кляузова Варвара

10-13 лет

24.

Березина Мария

14-17 лет

25.

КарачаевоЧеркесская
Республика

Хакирова Карина

14-17 лет

26.

Кировская
область

Данилов Стефан

14-17 лет

художественная школа»
Тотемского муниципального
района
Муниципальное учреждение
дополнительного образования
«Дворец творчества детей и
молодёжи» структурное
подразделение «Мечта»,
г. Вологда
Муниципальное учреждение
дополнительного образования
«Дворец творчества детей и
молодёжи»
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Дворец детского и
юношеского творчества имени
А. А. Алексеевой», г. Череповец
Бюджетная областная
организация дополнительного
образования Вологодской
области «Школа традиционной
народной культуры», г. Вологда
Муниципальное казённое
учреждение дополнительного
образования «Центр творчества
детей и подростков а.Хабез»
Кировское областное
государственное
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Зобенька и корзинка,
зобенька и лукошко,
зобенька
орнаментальная,
лукошко, стипни
Ступни, лапти, корзина
орнаментированная,
короб
Коллекция шеркунков,
конфетница, лукошко,
набирушка

Художественная
обработка
растительных
материалов

два воротника, голубка,
подстаканник

Художественный
текстиль

Галстук женский, мотив
«Ангелок», воротник

Декоративные чаши

Художественная
керамика

Ложки

Резьба

Сарапулкина
Валерия

10-13 лет

28.

Капустина Валерия

10-13 лет

29.

Дорофеева
Анастасия
Романова
Анастасия
Лебедева
Екатерина

14-17 лет

Шульга Анна

14-17 лет

Кудлаева
Екатерина

14-17 лет

27.

Костромская
область

30.
31.

32.

33.

Краснодарский
край

общеобразовательное
бюджетное учреждение для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, «Школа-интернат
для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья имени Г.С. Плюснина
с. Верховонданка Даровского
района»
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Костромской
области «Центр научнотехнического творчества и
детско-юношеского туризма
«Истоки»

14-17 лет
14-17 лет
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Краснодарского
края "Дворец творчества"
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
Краснодарского края «Средняя
общеобразовательная школа7

набор досок Цветы,
доска Пион, набор из
двух кружек «С лёгким
паром»
Набор досок Ирий сад,
набор досок
Костромские цветы
Ваза Костромские
чудеса, поднос Настасья
Панно На страже, кашпо
Ретро
Полотенце «Орлы»,
сумка «Птицы»,
декоративный мешочек
Жостовский букет

Роспись

Икона Иверской Божией
Матери.

Художественный
текстиль

Художественный
текстиль
Роспись

Гетманова
Екатерина

14-17 лет

35.

Гуляев Михаил

14-17 лет

36.

Кирсанов Алексей

10-13 лет

34.

Курская область

37.

Ленинградская
область

Березоруцкая
Мария

10-13 лет

38.

Липецкая
область

Майдан Михаил

14-17 лет

Истомина Марина

10-13 лет

39.

интернат народного искусства
для одаренных детей
им. В.Г. Захарченко»
Муниципальное казенное
образовательное учреждение
«Замостянская средняя
общеобразовательная школа»
Суджанского района
Муниципальное казенное
образовательное учреждение
«Пригородненская средняя
общеобразовательная школа»
Щигровского района
Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования «Дом пионеров и
школьников» Советского
района
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Районный центр детского
творчества» структурное
подразделение
«ЖУРАВУШКА»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя школа
№ 61 им. М.И. Неделина
г.Липецка
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
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«Бугаец», «Казак на
свинье»

Художественная
керамика

Комплект «Лесник»

Художественная
обработка
растительных
материалов

Жилет «Нежность»

Художественный
текстиль

Разноцветье волховской
росписи

Роспись

Декоративное панно и
декоративная тарелка
(кудринская резьба)

Резьба

«Сирин» «Индюк»
Романовская игрушка

Художественная
керамика

40.

Магаданская
область

Гынгазова Эвелина

10-13 лет

41.

Мурманская
область

Кондрашова
Надежда

10-13 лет

Мальнева С.,
Барышкина Е.

10-13 лет

Коробов Игорь

10-13 лет

44.

Крупинова Мария;
Чистякова Татьяна

10-13 лет

45.

Ясникова Мария

14-17 лет

42.

43.

Нижегородская
область

учреждение дополнительного
образования «Детская
художественная школа № 1 им.
В.С. Сорокина»
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Дворец детского
(юношеского) творчества»
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования г. Мурманска
Первомайский Дом детского
творчества
Муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Детско-юношеский центр
Кольского района Мурманской
области
Муниципальное учреждение
дополнительного образования
Ветлужский районный дом
детского творчества

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Школа
прикладного искусства
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«Моржи»

Резьба

Девица

Художественная
обработка
растительных
материалов

Кукольная пара
«Крестьяне»

Традиционная кукла

«Дымник. Теремок для
дыма»
Крупинова Мария:
1. «Птицы дивные»,
2. «Эх, прокачу!»;
Чистякова Татьяна:
1. «Борецкие узоры»,
2. «Древо жизни»
«Колыбелька» из лозы

Резьба
Роспись

Художественная
обработка
растительных
материалов

Ульянова Евгения

10-13 лет

47.

Маркова Анна

14-17 лет

48.

Мурзова Марина

14-17 лет

Сундук «Легенда о
Марфе Борецкой»

49.

Шестакова Полина

14-17 лет

Комплект коробов
«Валдайские цветы»

50.

Мельникова Элина

10-13 лет

Карусель

Традиционная кукла

Гердан «Зимняя сказка»

Художественный
текстиль

«Реконструкция ложки
по находке в Новгороде»

Резьба

Шахматы

Художественная
керамика

Гобелен "Гранаты"

Художественный
текстиль

46.

Новгородская
область

51.

Омская область

Попчук Дарья

10-13 лет

52.

Оренбургская
область

Якунин Владимир

10-13 лет

53.

Хромов Александр

10-13 лет

54.

Каштанова
Елизавета

14-17 лет

Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия №3»
школа искусств Творческого
Центра «Визит»

Бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
образования «Центр детского
творчества» Тарского
муниципального района
Омской области
Государственное автономное
учреждение дополнительного
образования «Оренбургский
областной детско-юношеский
многопрофильный центр»
Муниципальное
общеобразовательное
автономное учреждение
«Гимназия № 1»
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа
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Комплект «Любимый
Новгород»

Роспись

Комплект поставцов
«Валдайский букет»

55.

Орловская
область

Махмудов Дмитрий 14-17 лет

56.
57.

Пензенская
область

Резник Андрей
Ососкова
Екатерина;
Горячева Юлия

14-17 лет
14-17 лет

58.

Республика
Алтай

Пупышева Алёна

10-13 лет

Шишкин Арсений

10-13 лет

59.

60.

Республика
Бурятия

Позднякова Дарья

14-17 лет

61.

Республика
Калмыкия

Котелевский
Кирилл

14-17 лет

искусств № 9
им. А.А. Алябьева»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение – средняя
общеобразовательная школа №
13 имени Героя Советского
Союза А.П. Маресьева г. Орла
Государственное учреждение
дополнительного образования
Пензенской области «Центр
развития творчества детей и
юношества»
Иогачский филиал
муниципального учреждения
дополнительного образования
«Турочакская детская школа
искусств»
Муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Турочакский центр детского
творчества»
Муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Ильинский «Дом детского
творчества»
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Городовиковская
средняя общеобразовательная
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Скульптурная резьба
разных уровней
сложности (4 работы)

Резьба

«Часы-башня»
Кукла в чувашском
национальном костюме

Резьба
Традиционная кукла

«Шаман»

Роспись

«Туеса»

Художественная
обработка
растительных
материалов

«Лучник»

Традиционная кукла

Вазочка «Белый старец»

Резьба

Республика
Коми

Оботурова
Доминика
Никулина Валерия

10-13 лет

64.

Республика
Татарстан

Мубаракшина
Анастасия

10-13 лет

65.

Республика
Удмуртия

Филиппов Максим

10-13 лет

66.

Будина Софья

14-17 лет

67.

Дементьева
Марина

10-13 лет

62.
63.

68.

Республика
Хакасия

14-17 лет

Емельянова Полина 14-17 лет

школа №1 им. Г.Лазарева»
Муниципальное учреждение
культуры «Районный Центр
изобразительного искусства и
прикладного творчества при
главе муниципального района
«Прилузский»
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Центр
дополнительного образования
Тетюшского муниципального
района Республики Татарстан»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеский центр»
города Глазова
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Копкинская
средняя общеобразовательная
школа» Селтинского района
удмуртской Республики
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования дом детского
творчества Каракулинского
района
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Дом детского
12

Изделия из бересты
Изделия из бересты

Художественная
обработка
растительных
материалов

Народная кукла
Композиция «Козочки»

Традиционная кукла

Шкатулка для рукоделия

Художественная
обработка
растительных
материалов

«Половики,
половички…»

Художественный
текстиль

«Бабушки из Удмуртии»

Традиционная кукла

Барышни на полянке

Художественная
керамика

69.

Рязанская
область

70.
71.

72.

73.

74.

Самарская
область

Шевцова Софья

14-17 лет

Барбасова
Кристина
Карасева Елена

14-17 лет

Славкин Дмитрий

10-13 лет

Дьяконова Милана

10-13 лет

Санкт-Петербург Любченко
Анастасия

14-17 лет

10-13 лет

творчества» города Сорска
Областное государственное
бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Ресурсный центр
дополнительного образования»

Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная
школа №1 «Образовательный
центр» имени Героя Советского
Союза Ганюшина П.М.
с.Сергиевск
Структурное подразделение
дополнительного образования
детей- Центр детского
творчества "Радуга"
государственного бюджетного
общеобразовательного
учреждения Самарской области
средней общеобразовательной
школы №1 города Нефтегорска
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Дом детского
творчества Кронштадтского
района Санкт-Петербурга «Град
чудес»
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Набор для кухни
Роспись
«Городецкие мотивы»
Декоративный набор
«Сюжетный Городец»
Набор декоративных
предметов для кухонного
интерьера «Мезенские
узоры»
«Коза»
Резьба

Герданы

Художественный
текстиль

Игрушки из бересты
(Пальчиковые куклы)

Художественная
обработка
растительных
материалов

75.

Саратовская
область

Христофоров Егор

10-13 лет

76.

Ставропольский
край

Деминова Мария

14-17 лет

77.

Тамбовская
область

Орешникова
Ксения

14-17 лет

Колчина Мария

14-17 лет

78.
79.

Томская область

Бир Мария

14-17 лет

80.

Тульская
область

Одинцова Ксения

14-17 лет

81.

Мирхайдарова
Кристина

14-17 лет

82.

Бабаева Лилия

14-17 лет

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Центр
дополнительного образования»
г. Балаково Саратовской
области
Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования «Дом детского
творчества»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр развития творчества
детей и юношества
Тамбовского района»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждения
дополнительного образования
«Каргасокский дом детского
творчества»
Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования «Одоевский Дом
детского творчества»
Муниципальное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества»
г. Белёва Тульской области
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Центр детского
14

Свистулька. Абашевская
глиняная игрушка.

Художественная
керамика

Святое семейство

Традиционная кукла

Украшения к народному
костюму: гайтан,
ожерелье, позатылень,
пояс
Куклы Тамбовщины

Художественная
обработка
растительных
материалов
Традиционная кукла

Волшебный сад

Роспись

Филимоновские игрушки Художественная
керамика
Французская косынка
(белёвское кружево)

Художественный
текстиль

Обрядовая кукла
Тульского региона

Традиционная кукла

83.

Ульяновская
область

Журавлева
Мирослава

10-13 лет

84.

Хабаровский
край

Дигор Вероника

14-17 лет

85.

ХантыМансийский
Автономный
Округ — Югра

Полякова Софья

10-13 лет

Магомедова
Нюрькыз

14-17 лет

Шаныгин Виктор

14-17 лет

88.

Фролова Алёна

14-17 лет

89.

Громова Виктория

14-17 лет

86.

87.

Челябинская
область

творчества» Дубенского
муниципального района
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение города Ульяновска
«Гимназия № 1 имени В.И.
Ленина»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная школа
Бельговского сельского
поселения
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
«Лицей №1»
Муниципальное Автономное
Образовательное Учреждение
«Лянторская Средняя
Общеобразовательная Школа
№7»
Частное образовательное
учреждение высшего
образования «Международный
Институт Дизайна и Сервиса»
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Академический
лицей № 95 г.Челябинска»
Муниципальное автономное
общеобразовательное
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Русские куклы

Традиционная кукла

«Нанайские тапочки»

Художественный
текстиль

Русские изразцы
«Снегурочка»

Художественная
керамика

Бисерное ткачество,
гердан "Красоты
Югорской земли"
«По мотивам изразцов»

Резьба

1. Набор «Традиционные
сосуды»;
2. Набор «Рыбы»

Художественная
керамика

1.Сарафан тканый
пестрядный;

Художественный
текстиль

90.

Ямало-Ненецкий Лазарева Арина
Автономный
округ

10-13 лет

91.

Лонгортов Денис

14-17 лет

92.

Тэсида Мария

10-13 лет

Левичева Евгения

14-17 лет

Назарова Алена

14-17 лет

93.
94.

Ярославская
область

учреждение «Образовательный
центр «НЬЮТОН»
г. Челябинска»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 1» п. Ханымей Пуровского
района
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Горковская
специальная (коррекционная)
школа – интернат для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Тазовский районный Дом
творчества»
Государственное
образовательное автономное
учреждение дополнительного
образования Ярославской
области «Центр детей и
юношества»
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2. Панно по мотивам
гродненских
двухосновных ковров
Кукла «Ульянушка»

Художественная
обработка
растительных
материалов

Пирография «Природа
родного края»

«Кисы женские»

Художественный
текстиль

Кухонный набор «Мечта
хозяйки»
«На ярмарку»

Роспись
Традиционная кукла

Номинация «Традиционное судостроение»
№п/ Страна/
п
Регион

95.

96.

Российская
Федерация
Волгоградская
область

Вологодская
область

97.

98.

Липецкая
область

Студия/ коллектив/
объединение/
исполнитель

Возрастная
группа

Образовательная
организация

Название работы

Подноминация

Судомодельный
кружок:
Князева Мария;
Выгловский Иван;
Таранов Виктор

14-17 лет

Дворец творчества детей и
молодежи
Красноармейского района
города Волгограда

Судомоделирование

Творческий коллектив
10-13 лет
АОУ ВО «ОЦ
кадетская школа
«Корабелы Прионежья»
имени героя России
Ю.Л. Воробьева
Творческий коллектив
14-17 лет
АОУ ВО «ОЦ
кадетская школа
«Корабелы Прионежья»
имени Героя России
Ю.Л.Воробьева
Воронин Глеб
10-13 лет

Автономное
общеобразовательное
учреждение Вологодской
области
«Образовательный центр кадетская школа
«Корабелы Прионежья»
имени героя России Юрия
Леонидовича Воробьева

Русское патрульное
судно 17 век;
Речной трамвайчик типа
Москвич;
Крейсер Рюрик-1;
Парусное судно времен
Петра 1; Буксир
Спасатель «Ягуар»
«Лодка-долблёнка»

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детский
оздоровительно17

Традиционные судна

судно «Лодка-кижанка»

Пограничный
сторожевой катер.
Проект П1415, шифр
«Кулик»

Судомоделирование

Белоусов Иван

10-13 лет

100. Ростовская
область

Саклаков Ярослав

14-17 лет

101. Смоленская
область

Шайтаров Руслан

10-13 лет

102.

Николаенкова
Екатерина

14-17 лет

99.

Омская область

образовательный центр
города Ельца»
Бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования города Омска
«Центр технического
творчества «Мечта»
Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования Ростовской
области «Областной центр
технического творчества
учащихся»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
школа № 27 имени Э.А.
Хиля» города Смоленска
Смоленское областное
государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Центр
развития творчества детей
и юношества»
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Катер «Морж»

Традиционные судна

Модель копия судна
«WATER INSPECTION»;
Модель копия 371
«Адмиралтейский катер»

Судомоделирование

Линейный корабль
«Севастополь»

Судомоделирование

Портовый буксир
Paolo-M

Судомоделирование

Номинация «Фольклор»
№п/
п

Страна/
Регион

Студия/ коллектив/
объединение/
исполнитель
Киракосян Ани

Возрастная
группа

Образовательная
организация

Название работы

Подноминация

103.

Armenia/
Армавирский
марз г.Мецамор

14-17 лет

народная песня «На Родине»

Лучший вокалист

Armenia/
Котайская
область село
Арамус
Armenia/
Котайкская
область г.Абовян

Степанян Армен

10-13 лет

Филиал «Армавир»
Общественная
Организация «Россия»
Республика Армения
Дом культуры Арамса

104.

Оверн ынкан, Гюмрва пар

Лучший музыкант

Григорян Александр

14-17 лет

Абовянская музыкальная
школа имени Заре
Саакянца

1. Арам Хачатурян, отрывок из
балета Гаяне «Танец Юношей»;
2. Антон Маильян «Фантазия»

106.

Armenia/
г.Гюмри

Калашян Ани
Артемовна

14-17 лет

107.

Armenia/
Yerevan

«Arin Berd»

14-17 лет

Школа искусств «Вардуи» Х. Аветисян «Праздничная»
благотворительного
Комитас «Крунк»
фонда «Оюмджян»
Народный Танцевальный Танец «Ван»
ансамбль «Арин Берд»

Центр народной
культуры «Благо»

10-13 лет

105.

108.

Российская
Федерация
Алтайский край

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Центра
детского творчества»
Октябрьского района
г.Барнаула
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«Острог»;
«Вышли девушки на улицу
гулять»;
«Рощица»;
«Ох, жили были две названные
кумы»;
«По мосту, мосту»;

Фольклорный
коллектив

Фольклорный
коллектив

109.

Детский фольклорный
ансамбль «Беседушка»

14-17 лет

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств
«Традиция» с.Власиха
г. Барнаула

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Афанасьевская средняя
общеобразовательная
школа» Алексеевского
городского округа
ГБУДО «Брянский
областной
губернаторский Дворец
детского и юношеского
творчества
им. Ю.А. Гагарина»

110.

Белгородская
область

Валуйских Ксения

10-13 лет

111.

Брянская область

Образцовый детский
коллектив детская
фольклорная школа
«Калинушка», группа
«Гуси-Лебеди»

10-13 лет
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«Ты заря, моя ты зоренька»;
«Выплывала да серая утка»;
«Дуняшечка»;
«Черный ворон»;
«Ой не по морю»;
«Сею-вею»;
«На коне вороном»
«Заболела у Маши головка»;
«Сею-вею»;
«Я лучинушку щепала»;
«Ой, как у наших у ворот»;
«Вы горы, горы»;
«На дворе то дождь»;
«Не по улице широкой»;
«Кувшинчик без горлышка»;
«А мы нищая братия»;
«Во горушках ковылушка»;
«Хороша наша деревня»
«Ой, да ты Гуля», лирическая
песня Белгородской области;
«Откаточка, сладкое яблочко»,
плясовая песня Белгородской
области

«Як под Киявом, под
Черниговом»;
«Чтой на горке, на горе»;
«Мостил Ванечка мосточек»;

Лучший вокалист

Фольклорный
коллектив

Струнина Анна

10-13 лет

113.

Акимова Мария

14-17 лет

114.

Ганичева Карина

14-17 лет

115.

Курманов Михаил

10-13 лет

116.

Малюков Владислав

10-13 лет

112.

Вологодская
область

Бюджетное учреждение
культуры «Районный
центр традиционной
народной культуры»
Шекснинского
муниципального района
Бюджетное областное
учреждение
дополнительного
образования Вологодской
области «Школа
традиционной народной
культуры», г. Вологда
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Кадуйский
районный центр
народной традиционной
культуры и ремесел»
Кадуйского
муниципального района
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Кадуйский
районный центр
народной традиционной
культуры и ремесел»
Кадуйского
муниципального района
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
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Сольный причет невесты на
девичнике Вологодская
область. Кирилловский район,
д. Окулово

Лучший вокалист

Частушки под балалайку;
Лирическая песня «Росхорошая
наша молодёжь»

Лирическая песня
Череповецкого района
Вологодской области «Уж, вы
горы, вы горы, горы вы
Валдайские»

Наигрыши «Под пляску»
Белозерский район

Наигрыш (экспедиции
Западных районов
Вологодской области)

Лучший музыкант

117.
118.
119.
120.
121.

Кузьмин Андрей
Зуев Никита

14-17 лет
14-17 лет

Толмачев Семен
Петров Павел

10-13 лет
10-13 лет

122.

Полывяный Дмитрий

14-17 лет

123.
124.

Доможиров Максим
фольклорный
коллектив БОУ ДО ВО
«Школа традиционной
народной культуры»

14-17 лет
14-17 лет

125.

Образцовый детский
14-17 лет
фольклорный
коллектив «Веретенце»

126.

Детский фольклорный
коллектив семейного
клуба «Основа»

14-17 лет

дополнительного
образования «Дворец
детского и юношеского
творчества имени А. А.
Алексеевой»,
г. Череповец
Муниципальное
Бюджетное Учреждение
Культуры «Дворец
металлургов»,
г. Череповец
Бюджетное областное
учреждение
дополнительного
образования Вологодской
области «Школа
традиционной народной
культуры», г. Вологда
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Кадуйский
районный центр
народной традиционной
культуры и ремесел»
Кадуйского
муниципального района
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Дворец
детского и юношеского
22

Наигрыш на хромке
Наигрыши на хромке
Пляска «Русского»
Пляска «Русского»
Пляска «Русского»

Лучший танцор

Пляска «Русского»

Пляска «Русского»
«Росхорошая наша молодежь»;
«На проходку по деревне»;
«Обойду лия кругом города»;
«Метелица»;
«Я по цветикам пошёл»
«По деревне»;
«Ох, веселитесь- ко, все мои
подруженьки»;
«Не у месяца рога золоты»;
«Уточка»;
«Некрутские»;
«Ломание»;
«Ланчик»
«Выходили красны девицы»;
«Воротись-ко, весна красная
назад»;
«Ленчик»

Фольклорный
коллектив

Фольклорный
коллектив «Боркунцы»

10-13 лет

Калужская
область

Матюхина Анастасия

10-13 лет

Кузнецова Алена

14-17 лет

130.

Калининградская
область

детский фольклорный
ансамбль
Православной
гимназии г.
Калининграда
«Тимоня»

10-13 лет

131.
132.

Камчатский край

Эйненкеу Евгения
Оненко Дарья

14-17 лет
14-17 лет

133.

Кемеровская
область

Образцовый детский
коллектив Кузбасса
фольклорный
ансамбль «Забава»

14-17 лет

127.

128.
129.

творчества имени А. А.
Алексеевой»,
г. Череповец
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Нюксенский
районный центр
традиционной народной
культуры» Нюксенского
муниципального района
МБОУДО «Детская
школа искусств № 2
имени С. С. Туликова»
города Калуги
Частное
Общеобразовательное
Учреждение
«Православная гимназия
Калининградской
Епархии Русской
Православной Церкви»
Краевое государственное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования «Камчатский
колледж искусств»
Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
Крапивинский дом
23

«В саду ягоды брала»;
«Колядки на Святки»;
«Сударушка»

«На дворе дождь идеть»;
«На широком рубеже»
«Ой, ходила девица»;
«Матаня»
Куры рябые;
Как у Бога славы много;
Сосёнушка зелёная

Лучший вокалист

Чукотская песня «Анкы»
Просторы тундры

Лучший вокалист
Лучший музыкант

Хмелюшка-хмелёк;
Молодка плясовая;
Уральская заметелица

Фольклорный
коллектив

Фольклорный
коллектив

Горбачёва Анастасия

14-17 лет

135.

Кораблина Мария

10-13 лет

136.
137.

Владимир Сахаров
ДФА «Веретёнце»

14-17 лет
14-17 лет

138.

Московский городской 14-17 лет
творческий коллектив
фольклорноэтнографическая
студия «Коляда»

134.

139.

Москва

Московская
область

Мадышева Лизавета

14-17 лет

детского творчества
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования центр
внешкольной работы «На
Сумском»
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования города
Москвы «Дворец
творчества детей и
молодежи «На Стопани»
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования центр
внешкольной работы
«На Сумском»
МУК Центр
традиционной русской
культуры южного
Подмосковья «Истоки»

24

«Травушка-муравушка»;
«Как и шёл младец из неволи»;
«Страдания»;
«Страдания»

Выше леса, с.Котово Курская
обл.
Барыня
«Елем»;
«Гуркали гулюшки»

Лучший вокалист

Лучший танцор
Фольклорный
коллектив

«Ночушка темна»;
«За тёмным за лесом»;
«Сколько я не думала»;
«В нас во лугу, во лужочку»;
«Полно Маша шаловать»;

Фольклорный
коллектив

1. «Вылетала голубушка»
(свадебная с плачем)
с. Стояново, Одоевский р – н
Тульская область, из архива
экспедиционных записей
центра «Истоки»;
2. «Одна лунная ночь» (романс)

Лучший вокалист

140.

Омская область

141.

Парфенов Егор

14-17 лет

Фольклорный
ансамбль «Гусельки»

10-13 лет

142.

Оренбургская
область

Уркинбаева Ляззат

14-17 лет

143.

Пензенская
область

Чеботарева Анастасия

10-13 лет

с. Акулово Подольский р – н
Московская область, из архива
экспедиционных записей
центра «Истоки»
Пляска

Бюджетное учреждение
культуры Омской области
«Омский
государственный детский
ансамбль»
Бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств № 1 им.
Ю. И. Янкелевича»
Муниципальное
Уйгурский танец «Эвришим»
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Центр
творческого развития»
Соль-Илецкого
городского округа
Оренбургской области

Лучший танцор

Государственное
учреждение
дополнительного
образования Пензенской
области «Центр развития
творчества детей и
юношества»

Лучший вокалист

25

Сказка
«Как у бабушки козел»

Фольклорный
коллектив

Лучший танцор

144.
145.

Республика
Дагестан

Абдуллаев Камиль
Курбанов Эльвин

10-13 лет
10-13 лет

146.

Республика
Крым

Фольклорный
ансамбль Радонипца

10-13 лет

147.

Санкт-Петербург

Фольклорный
ансамбль «Горница»

14-17 лет

148.

Самарская
область

Меренцева Юлия

14-17 лет

Фольклорноэтнографический
ансамбль «Традиция»

10-13 лет

149.
150.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Великентская средняя
общеобразовательная
школа им. Гереева У. А.»
Государственное
бюджетное учреждение
Республики Крым «Дом
дружбы народов»
Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования Дом
детского творчества
«Современник»
Выборгского района
Санкт-Петербурга
Муниципальное
бюджетное учреждения
дополнительного
образования «Центр
эстетического воспитания
детей и молодёжи»
городского округа Самара
Муниципальное
бюджетное учреждения
дополнительного
образования «Центр
эстетического воспитания
детей и молодёжи»
городского округа Самара
26

Теркеме
Танец

Лучший музыкант
Лучший танцор

Веснянки;
Лирическая «Калино-малино»;
Веснянка;
Щедривка;
«Тёмна ноченька»;
«Нема в саде соловейки»;
Кадриль;
«Засватки»

Фольклорный
коллектив

«Растрёпка» (скрипка с.МалоАрхангельское Пестравского рна Самарской обл.);
«Подгорная2 (скрипка с.МалоАрхангельское Пестравского рна Самарской обл.)
Пляска под наигрыш «Барыня»
«Как по морю»;
«Уж ты яблонька, ты садовая»;
«Метите двор метлами»;
«Польки»

Лучший музыкант

Фольклорный
коллектив

Лучший танцор
Фольклорный
коллектив

151.

Тверская область

Образцовый
фольклорноэтнографический
ансамбль «Ладица»

10-13 лет

152.

Тюменская
область

Детский фольклорный
ансамбль «ЯрецЪ»

10-13 лет

153.

Хабаровский
край

Миронов Егор

10-13 лет

154.

Челябинская
область

Батырханов Денис

10-13 лет

155.

Чукотский
Автономный

Кымыет Екатерина

10-13 лет

Детская музыкальная
школа при
Государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении «Тверской
музыкальный колледж
имени М.П.
Мусоргского»
Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования города
Тюмени «Детская школа
искусств «Этюд»
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Центр
внешкольной работы»
сельского поселения
«Село Богородское»
Ульчского
муниципального района
Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования «Центр
дополнительного
образования»
Муниципальное
автономное учреждение
27

«А мы Масленицу прокатали»;
«Кукует кукуша в садочке»
«Все ко дому, ко двору»

Фольклорный
коллектив

«В песнях, вся правда!»

Фольклорный
коллектив

Ульчская песня «Тала пасини»

Лучший вокалист

Башкирская народная мелодия
Карабай;
башкирская народная мелодия
Сынрау торна.

Лучший музыкант

1.Поют и танцуют девчата;
2. Девушка с голубых озер

Лучший танцор

округ

культуры «Дом народного
творчества городского
округа Анадырь»

Номинация «Народный костюм»
№п/п

156.

Страна/
Регион
Российская
Федерация
Алтайский край

Студия/
коллектив/
объединение/
исполнитель

Возрастная
группа

Образовательная
организация

Название работы

Детский
образцовый
самодеятельный
коллектив Алтая
театр моды
«Фантазия»

10-13 лет

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 27
имени Героя Советского Союза
В.Е.Смирнова»,
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Центр детского
творчества № 2» г. Барнаул
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Архангельской области
«Дворец детского и
юношеского творчества»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования «Перспектива»

«Эх ВАЙЯ... Мордовская Современный
свадебная»
костюм

157.

Архангельская
область

Образцовый
художественный
коллектив Театр
костюма «Каприз»

14-17 лет

158.

Белгородская
область

Студия «АртПланета»

14-17 лет

28

Подноминация

Коллекция «Северные
кони»

Современный
костюм

«Нить традиций»

Этнографический
костюм

Театр моды
«Истоки»
Студия "Модница"

10-13 лет

161.

Студия дизайна
«Театр моды»

10-13 лет

162.

Попова Мария

14-17 лет

14-17 лет

159.

Вологодская
область

160.

14-17 лет

163.

Воронежская
область

Курапова Виолетта

164.

Краснодарский
край

Солодовникова Яна 14-17 лет

Старооскольского городского
округа
Муниципальное учреждение
дополнительного образования
«Дворец творчества детей и
молодёжи», г. Вологда

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Великоустюгский культурно досуговый центр»
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Дворец детского и
юношеского творчества имени
А. А. Алексеевой»,
г. Череповец
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение пчелиновская
средняя общеобразовательная
школа
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
Краснодарского края «Средняя
общеобразовательная школаинтернат народного искусства
для одаренных детей им. В.Г.
Захарченко»
29

Коллекция костюмов
Современный
«Неоконченная пьеса»
костюм
Коллекция «Вечерок».
Стилизованный
народный костюм с
ручной росписью по
ткани в технике «Гжель»
Коллекция «Славутница» Этнографический
костюм
Два девичьих
костюмных комплекса
Белозерского района
Вологодской области

Моя семейная реликвия

Этнографический
костюм

Костюм кубанской
казачки. Рубаха вышита
двухсторонней гладью
черными и красными
нитками, спидница,
керсетка

Этнографический
костюм

165.

166.

Курская область

167.

Кудлаева
Екатерина

14-17 лет

Театр моды
«Каприз»

10-13 лет

Театр моды
"Креатив"

14-17 лет

168.

Ленинградская
область

Детская образцовая
студия моды
«Стиль»

14-17 лет

169.

Нижегородская
область

Детский театр
моды «Зоренька»

10-13 лет

170.

Оренбургская
область

Щербаков
Владимир

10-13 лет

171.

Республика
Алтай

Кухаева Айнура

10-13 лет

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Дворец пионеров
и школьников города Курска»
Областное казенное
общеобразовательное
учреждение «Пенская школаинтернат для детей с
ограниченными возможностями
здоровья» Курчатовского
района Курской области
Муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Тихвинский центр детского
творчества»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр внешкольной работы
«Радуга»
Государственное автономное
учреждение дополнительного
образования «Оренбургский
областной детско-юношеский
многопрофильный центр»
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
30

Комплекс одежды
казачки. Рубаха,
вышитая крестиком,
плахта, завеска, пояс
коллекция «Матрешка
АРТ»

Этнографический
костюм
Современный
костюм

коллекция «Девка по
саду ходила»

Коллекция костюмов
«Сибирия»

Современный
костюм

«Ситцевая поляна»

Современный
костюм

«Комплект верхней
Этнографический
одежды жителя Древнего костюм
Новгорода»
«Хранительница Алтая»

Этнографический
костюм

172.

Республика
Башкортостан

Образцовый
детский коллектив
«Театр моды»

14-17 лет

173.

Республика
Бурятия

Студия «Декор»;
мастерская
«Рукодельница»

10-13 лет

174.

Республика
Калмыкия

«Дизайн-студия»

14-17 лет

175.

Республика
Мордовия

Объединение
«Бисеринка
бусинка»

10-13 лет

176.

Республика
Удмуртия

Театр моды

10-13 лет

Образцовый
детский коллектив

14-17 лет

177.

образования
«Онгудайский Центр детского
творчества»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Дом пионеров и школьников
Муниципального района
Альшеевский район
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Кабанский дом
детского творчества» МО
«Кабанский район» Республики
Бурятия
Муниципальное бюджетное
общеобразовательная
учреждение «Элистинский
технический лицей»
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Центр детского
творчества» Дубенского
муниципального района
Республики Мордовия.
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Дом детского творчества
Селтинского района
Муниципальное учреждение
дополнительного образования
31

Коллекция по мотивам
башкирского костюма
«Узоры Демских долин»

Современный
костюм

Коллекция современного
девичьего костюма в
русском стиле «Русская
красавица»

Современный
костюм

Костюм для мальчика в
национальном стиле

Современный
костюм

«Кудавань оршамо
пельть»

Этнографический
костюм

Стилизованные
калмезские платья

Современный
костюм

Люкаськиллям.
Дисяськиллям

178.

Театр моды
«Стиль»
Ельцова Антонина

14-17 лет

179.

Самарская
область

Меренцева Юлия

14-17 лет

180.

Тульская
область

Васина Василиса

10-13 лет

181.

Хабаровский
край

Образцовый
коллектив
Фольклорноэтнографическая
мастерская
«Эвэлэн»

14-17 лет

Образцовый
коллектив
любительского
художественного
творчества
«Бисеродизайн»

10-13 лет

182.

«Увинский дом детского
творчества»
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «ЯкшурБодьинский центр
дополнительного образования»
Муниципальное бюджетное
учреждения дополнительного
образования «Центр
эстетического воспитания детей
и молодёжи» городского округа
Самара
Государственное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Тульской области «Центр
дополнительного образования
детей»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Културно-просветительский
центр «Светоч» Хорского
городского поселения
Муниципальный район имени
Лазо
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Центр творчества
детей и молодёжи» рабочего
посёлка Солнечный Солнечного
муниципального района
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(собиралися,
наряжалися)
«Реконструкция
костюма.
Древнеудмуртский
девичий костюм»

Этнографический
костюм

Традиционный костюм
«Парочка»

Этнографический
костюм

Русский народный
женский костюм
Тульской губернии
конца XVIII века

Этнографический
костюм

«Эхоальманах»

Современный
костюм

«Мотивы Приамурья»

Этнографический
костюм

Ким Анастасия

183.

184.

14-17 лет

Ямало-Ненецкий Аседа Виктория;
автономный
Яр Антонина
округ

10-13 лет

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
имени Героя России Пассара
Максима Александровича с.
Сикачи-Алян Хабаровского
муниципального района
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Тазовский районный Дом
творчества»

«Пекто» - детский
нанайский халат

«Летняя национальная
ягушка»

Этнографический
костюм

Краеведческая номинация «Топос. Краткий метр»
№п/п

Студия/ коллектив/
объединение/ исполнитель

Возрастная
группа

Образовательная организация

Название работы

Папышев Иван

10-13 лет

«Легенда»

186.

Андреева Валерия

10-13 лет

187.

Полозов Савелий

10-13 лет

Бюджетное общеобразовательное
учреждение тарногского
муниципального района Вологодской
области «Тарногская средняя школа»
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Центр образования № 42»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Вологодского муниципального района
«Сосновская средняя школа»

185.

Страна/
Регион
Российская
Федерация
Вологодская
область
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Герой Советского Союза Гущин Павел Федорович
Фильм «Я в лесу была
сегодня»

188.

«Первый игровой фильм»

14- 17 лет

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Мяксинская школа»

189.

Генералова Ксения;
Докичев Василий

14- 17 лет

190.

Уваров Даниил;
Янчукович Семен;
Сергеев Денис;
Туриков Дмитрий

14- 17 лет

Бюджетное общеобразовательное
учреждение Кирилловского
муниципального района «Горицкая
средняя школа»
Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Вологодской области «Череповецкий
металлургический колледж имени
академика И.П. Бардина»
Муниципальное казенное учреждение
Пчелиновская средняя
общеобразовательная школа
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования г. Мурманска
Первомайский Дом детского
творчества
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Основная
общеобразовательная школа №19»
г. Кандалакша

191.

Воронежская
область

Детский фольклорный
ансамбль «Селяночка»

10-13 лет

192.

Мурманская
область

Изостудия «Веселый Тюбик»

10-13 лет

Cаламатова Кристина
Алексеевна;
Гультяева Ульяна Олеговна

14- 17 лет

193.
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Трехсерийный
короткометражный фильм
1 серия «Новенький»;
2 серия «Иваны, помнящие
родство»;
3 серия «Музейный урок»
1. История Сергея
Добрякова;
2. Экскурсия по селу
Горицы
«ЧМК: от ФЗО до СПО»

Забавы у русской печки
«Мудрый Имьель-Айя»

«Сказка о северном сиянии»

Номинация «Образовательный бренд территории»
№п/п
194.

195.

Страна/
Регион
France/
Mantes-la-Jolie
Российская Федерация
Вологодская область

Студия/коллектив/объеди
нение/исполнитель
Татьяна Руссо

Образовательная организация

Название работы

Русско-французская ассоциация «Luciole de
Mantes-la-Jolie»

Международная выставка по
прикладному искусству
/вышивка крестом/ на тему: «Ой
ты Русь моя! Милая Родина!»

Ольшевская Марина
Сергеевна

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования» г.
Великий Устюг,
Общество с ограниченной ответственностью
«Туристическая компания «Пилигрим», г.
Вологда
Управление образования Администрации
Вытегорского муниципального района

Проект по развитию
образовательного туризма
«Академия добрых дел Деда
Мороза»

196.

Грачева Ольга Геннадьевна

197.

Ващенко Екатерина
Дмитриевна
Коллектив педагогов

198.

Курская область

199.

Липецкая область

Соломыкина Любовь
Валентиновна

200.

Мурманская область

Образцова Елена
Вячеславовна;
Поломошнова Светлана

Индивидуальный предприниматель
Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования «Дом детского
творчества» г.Курчатова
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр дополнительного образования
Липецкой области»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Североморская школа полного дня»
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Образовательный бренд
«Центр гражданскопатриотического воспитания
«Оштинский рубеж»
Проект Мастерская «Театр
Эмоций»
«Детское туристическое
агентство «Курчатов-тур»
Многоуровневый долгосрочный
образовательный
исследовательский проект
«Липецкая область от А до Я»
Проект «Духовные родники
земли Кольской»

