
Итоги регионального этапа  

XXII Международного фестиваля "Детство без границ"  

в 2019-2020 учебном году 

 
КОНКУРС-АКЦИЯ "КНИГА ДОБРЫХ ДЕЛ" 

 

Номинация "Память сердца" 

 

I место: социальный проект "Доброго вам дня!", активисты Совета 

обучающихся, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Ковернинская средняя школа №1", Нижегородская область, Ковернинский 

муниципальный район, руководитель – Муравьева Елена Григорьевна; 

 

II место:  

 социальный проект "Живи, ветеран!", активисты Союза 

пионерских и детских организаций Богородского района "Огни будущего", 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Центр внешкольной работы", Нижегородская область, Богородский 

муниципальный район, руководитель – Елыгина Светлана Николаевна; 

 проект "Память сердца", активисты детского общественного 

объединения "РИФ", Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Коневская основная общеобразовательная школа", 

Балахнинский муниципальный район, руководитель – Чугунова Любовь 

Михайловна; 

 

III место: проект "Нам героев наших позабыть нельзя!", Ходалев Михаил 

Дмитриевич, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя "Школа №10 г. Павлово", детское общественное объединение 

"Город мастеров" Нижегородская область, Павловский муниципальный 

район, руководитель - Зудина Елена Владимировна. 

 

Номинация "Чистый мир" 

 

I место: проект "Любовь к природе с малых лет", активисты детского 

общественного объединения "Искра", Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Богоявленская средняя школа", 

Дальнеконстантиновский муниципальный район, руководитель - Димант 

Екатерина Владимировна; 

 

II место: социальный проект "Детские забавы", активисты волонтерского 

объединения "ИНИЦИАТИВА" Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Дом детского творчества, Нижегородская 

область, Уренский муниципальный район, руководитель – Мочалова 

Светлана Геннадьевна; 



 

III место: проект "Милый сердцу уголок", Никитина Дарья Михайловна, 

Кальсина Виктория Александровна, Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение "Лесозаводская основная общеобразовательная школа", детское 

общественное объединение "Океан дружбы", Нижегородская область,  

Тоншаевский муниципальный район, руководитель - Никитина Светлана 

Витальевна. 

     

КОНКУРС "СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ" 

 

Номинация: "КультУРА!" 

 

Возрастная категория: 12-14 лет 

 

III место: социальный постер "Читай книги! Вырасти свое книжное 

дерево!", Данилина Анастасия Юрьевна, Филиал Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Талызинской средняя школа 

– Алферьевская основная школа, детское общественное объединение 

"Всякие разности", Нижегородская область, Сеченовский муниципальный 

район, руководитель – Лосева Елена Михайловна. 

 

Номинация: "Модно быть образованным!" 

 

Возрастная категория: 15-17 лет 

 

III место: социальный постер "С книгами ты не одинок!", Посеева Марина 

Андреевна, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества, творческое объединение "Юный 

волонтер", Нижегородская область, городской округ Сокольский, 

руководитель – Стрелкина Юлия Владимировна. 

 

Номинация: "Мое счастье – в семье" 

 

Возрастная категория: 12-14 лет 

 

I место: мультипликация "Портрет молодой семьи Арзамасского района", 

Романов Артем Николаевич,  Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы 

Арзамасского района, детское общественное объединение 

"Видеотворчество", Нижегородская область, Арзамасский муниципальный 

район, руководитель – Романович Алексей Борисович; 

 

II место: социальный постер "Цените время, проведенное с родителями…", 

Шмелев Иван Сергеевич, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр детского творчества", Нижегородская 



область, Вачский муниципальный район, руководитель – Кербенева 

Светлана Александровна; 

 

III место: социальный постер "Мое счастье – в семье", Горячева Анастасия 

Ивановна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Школа №2", Нижегородская область, городской округ Семеновский, 

руководитель – Груздева Нина Андреевна; 

 

Возрастная категория: 15-17 лет 

 

III место: социальный постер "Цените друг друга", Данилина Елизавета 

Николаевна, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Шатковская основная школа", Нижегородская область, Шатковский 

муниципальный район, руководитель – Романюк Юлия Александровна. 

 

Номинация: "Природе зеленый свет!" 

 

Возрастная категория: 12-14 лет 

 

I место: мультипликация "Дело ясное", Молокова Лилия Александровна, 

Карасев Егор Владимирович, Пичужкин Антон Алексеевич, 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

центр внешкольной работы "Колосок", детское творческое объединение 

"Полигон", Нижегородская область, город Бор, руководитель – Долгих 

Владимир Александрович; 

 

II место:  

 Мультипликация "Сбережем природу, сбережем себя", Минеева 

Ульяна, Железнова Мария, Топков Владислав, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы", 

студия фото и видеосъемки, Нижегородская область, Богородский 

муниципальный район, руководитель – Коряков Юрий Сергеевич; 

 

III место:  

 социальный постер "Река не урна, веди себя культурно", 

Алясева Полина Александровна, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение " Силинская основная школа", детское общественное 

объединение "Школьная страна", Шатковский муниципальный район, 

руководитель – Муратова Мария Сергеевна; 

 социальный постер "Сохрани жизнь!", Галинова Ксения, 

Клюкина Софья, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Школа №121", детское объединение "Истоки", Канавинский 

район, город Нижний Новгород, руководитель – Белякова Екатерина 

Алексеевна. 

 



Возрастная категория: 15-17 лет 

 

II место: социальный постер "С моря на стол", Коекина Оксана 

Александровна, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр детского творчества", Нижегородская область, Вачский 

муниципальный район, руководитель – Кербенева Светлана Александровна. 

 

Номинация: "Энергия жизни!" 

 

Возрастная категория: 12-14 лет 

 

I место: мультипликация "Действуй", Артюхин Даниил Иванович, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 1 им. М. Горького с углублённым изучением английского языка", 

Нижегородская область, город Арзамас, руководитель – Сычева Татьяна 

Михайловна; 

 

II место: социальный постер "Здоровье VS вредные привычки", Катышева 

Валерия Юрьевна, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Черновская основная общеобразовательная школа, детское общественное 

объединение "Лидер", Нижегородская область, город Шахунья, 

руководитель – Наумова Надежда Михайловна; 
 

III место: социальный постер "Стань художником своей жизни", 

Мельникова Елена Дмитриевна, детское общественное объединение 

"Пионерская дружина имени Героя Советского Союза Максима Ильича 

Винокурова", Нижегородская область, Павловский муниципальный район, 

руководитель – Мельникова Мария Михайловна. 

 

Номинация: "Мир равных возможностей!" 

 

Возрастная категория: 12-14 лет 

 

I место: мультипликация "Спорт для всех и каждого", Абрамов Кирилл 

Иванович, Дунаева Софья Антоновна, Пигилев Дмитрий Андреевич, 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

центр внешкольной работы "Колосок", детское творческое объединение 

"Полигон", Нижегородская область, город Бор, руководитель – Долгих 

Владимир Александрович; 
 

III место: социальный постер "Творчество без границ", Хлыбова Вероника 

Владимировна, Муниципальное учреждение дополнительного образования 

"Тоншаевский районный Центр детского творчества", Нижегородская 

область, Тоншаевский муниципальный район, руководитель – Куклин Илья 

Александрович; 



Возрастная категория: 15-17 лет 

 

III место: социальный постер "Мы разные, но мы ВМЕСТЕ, Чистякова 

Алена, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Школа №6", детское общественное объединение "Радуга", Нижегородская 

область, Богородский муниципальный район, руководитель – Крайнова 

Ольга Алексеевна. 

 

Номинация: "Дети вправе…" 

 

Возрастная категория: 12-14 лет 

 

III место: социальный постер "Я имею право", Юдкина Ксения 

Александровна, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Дом творчества", детская общественная организация "Город 

мастеров", Нижегородская область, город Выкса, руководитель – Уткина 

Мария Андреевна. 

 

Номинация: "Сделано в России!" 

 

Возрастная категория: 12-14 лет 

 

II место: социальный постер "Ждановские огурцы" Чумаков Пётр 

Андреевич, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Ждановская средняя школа", детское общественное объединений 

"Альтаир", Нижегородская область, Кстовский муниципальный район, 

руководитель – Чумакова Екатерина Михайловна; 

 

Возрастная категория: 15-17 лет 

 

III место: социальный постер "Техника ГАЗ на страже лесов России", 

Бусарова Валентина Александровна, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Новосёлковская средняя школа", 

детское общественное объединение "Дружба", Арзамасский 

муниципальный район, руководитель – Мочалова  Ирина Ивановна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОТОКОНКУРС "МИР ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА" 

 

Номинация: "Лицо организации" 

 

 

Возрастная категория: 10-13 лет 

 

I место: фоторабота "Бумеранг-2019", Сорокина Дарья Андреевна, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр внешкольной работы Арзамасского района, районная 

детская общественная организация "ШАР", Нижегородская область, 

Арзамасский муниципальный район, руководитель – Титова Людмила 

Игоревна; 

 

Возрастная категория: 14-17 лет 

 

I место: фоторабота "Одна страна", Прошина Варвара Сергеевна, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ближнепесоченская основная школа № 1, детская общественная 

организация "СМиД", Нижегородская область, город Выкса, руководитель – 

Котова Ангелина Романовна; 

 

II место: фоторабота "Я у штурвала", Курандина Анна Евгеньевна, 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 

125", детское общественное объединение "Созвездие", Автозаводский 

район, Нижний Новгород, руководитель – Семин Андрей Игоревич; 

 

III место:  

 фоторабота "Лица организации", Крупинова Юлия Сергеевна, 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

"Районный центр внешкольной работы", районная детская общественная 

организация "Республика мальчишек и девчонок", Нижегородская область, 

Ковернинский муниципальный район, руководитель – Красильникова 

Екатерина Алексеевна; 

 фоторабота "Узелок на память", Пяткин Данила Андреевич, 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Детско-юношеский центр", детская общественная организация "Союз 

пионерских и детских организаций "Родник", Нижегородская область, город 

Кулебаки, руководитель – Кузнецова Евгения Константиновна. 

 

 

 

 

 

 



Номинация: "Мы вместе": 

 

Возрастная категория:14-17 лет 

 

I место: фоторабота "Взгляд сбоку", Костина Мария Сергеевна, 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Дворец детского творчества", фотостудия "Мир", Нижегородская область, 

город Саров, руководитель – Синельщиков Андрей Николаевич; 

 

II место: фоторабота "Мы вместе", Сироткина Алина Александровна, 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

"Районный центр внешкольной работы", районная детская общественная 

организация "Республика мальчишек и девчонок", Нижегородская область, 

Ковернинский муниципальный район, руководитель – Красильникова 

Екатерина Алексеевна; 

 

III место: фоторабота "1 декабря –День борьбы со СПИДом", Семерикова 

Владислава Евгеньевна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Школа №1", Нижегородская область, городской округ 

Семеновский, руководитель – Крылова Екатерина Алексеевна. 

 

Номинация: "Объект заботы": 

 

Возрастная категория: 10-13 лет 

 

I место: фоторабота "Гордость и почет", Назарова Софья Викторовна, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеский центр г. Перевоза", Союз детских 

организаций и объединений "Новая смена", Нижегородская область, 

городской округ Перевозский, руководитель – Кишечникова Анна 

Михайловна; 

 

II место: фоторабота "Лохматый друг", Колесов Егор Антонович, Филиал 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сокольской 

средней школы "Дресвищенская основная школа", Нижегородская область, 

городской округ Сокольский, руководитель – Колесова Анна Леонидовна 

 

Возрастная категория:14-17 лет 

 

I место: фоторабота "Верные друзья", Деветайкина Диана Валерьевна, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 1 им. М. Горького с углублённым изучением английского языка", 

Нижегородская область, город Арзамас, Руководитель – Крайнева Фаина 

Александровна; 
 



II место: фоторабота "Маленький друг", Карева Валерия Дмитриевна, 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Детско-юношеский центр", детская общественная организация "Союз 

пионерских и детских организаций "Родник", Нижегородская область, город 

Кулебаки, руководитель – Кузнецова Евгения Константиновна; 

 

III место: фоторабота "Приют доброе сердце", Горохова Полина Андреевна, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №1", 

Нижегородская область, городской округ Семеновский, руководитель – 

Крылова Екатерина Алексеевна. 

 

КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  

"МОЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ 30 ЛЕТ" 

 

Возрастная категория:10-13 лет 

 

I место: творческая работа "Письмо-обращение", Цветкова Милана 

Владимировна, Дылин Максим Романович, Челядинова Ксения 

Александровна, Матюгина Анастасия Олеговна, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение "Суроватихинская средняя 

школа",  детское общественное объединение "Республика ЮГРАСС" 

Нижегородская область, Дальнеконстантиновский муниципальный район, 

руководитель – Губенко Татьяна Владимировна; 

 

II место: творческая работа "Сочинение-размышление", Бабушкин Максим 

Александрович,  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа №10", детское общественное объединение 

"Город мастеров", Нижегородская область, Павловский муниципальный 

район, руководитель – Зудина Елена Владимировна; 

 

III место: творческая работа "Вновь я посетила", Сёмочкина Надежда 

Николаевна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Котовкая основная школа", детская общественная организация "Ровесник", 

Нижегородская область, Ардатовский муниципальный район,  руководитель 

- Киселева Валентина Сергеевна. 

 

Возрастная категория:14-16 лет 
 

I место: творческая работа "Письмо в будущее", Беляков Иван Вадимович, 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

центр внешкольной работы "Алиса", детский пресс-центр. Объединение 

"Детская газета", Нижегородская область, город Бор, руководитель – 

Третьякова Елена Владимировна 

 



II место: творческая работа "Сочинение – размышление", Попутникова 

Юлия Анатольевна, Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Районный центр внешкольной работы", 

районная детская общественная организация "Республика мальчишек и 

девчонок", Нижегородская область, Ковернинский муниципальный район, 

руководитель – Красильникова Екатерина Алексеевна; 

 

III место:  

 творческая работа "Моя организация через 30 лет", Соколова 

Анастасия Александровна, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия №14 им.С.С. Клиповой", 

ОСГО "Мы-молодые", Нижегородская область, город Выкса, руководитель 

– Чураева Марина Владимировна; 

 творческая работа "Привет из двадцатого года", Курыгина Ольга 

Алексеевна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №8" детское общественное объединение "Новое 

поколение", Нижегородская область, Кстовский муниципальный район, 

руководитель – Канашова Ксения Андреевна. 

 

Возрастная категория: 17-18 лет 
 

I место: творческая работа "Послание в будущее", Крошкин Антон 

Михайлович, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №14 имени С.С. Клиповой", детская независимая страна "Гелия",  

Нижегородская область, город Выкса, руководитель – Матчина Светлана 

Валентиновна;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

II место: творческая работа "Прекрасное далеко…", Законов Алексей 

Сергеевич, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Безводнинская средняя школа", Нижегородская область, Кстовский 

муниципальный район, руководитель – Яйцова Ольга Михайловна. 

 

III место: творческая работа "Письмо-обращение к участникам детских 

организаций 2050 года", Курандина Анна Евгеньевна, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение "Школа №125", детское 

общественное объединение "Созвездие", Автозаводский район, город 

Нижний Новгород, руководитель – Сёмин Андрей Игоревич. 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

"ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК" 

 

I место: 

 Шмелева Екатерина Андреевна, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Дворец Детско-юношеского 

Творчества, вокальная студия "Моя мелодия", Нижегородская область, 

Кстовский муниципальный район, руководитель – Семенова Любовь 

Вадимовна; 

 Кулагин Роман Андреевич, филиал Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновская средняя школа 

№1 "Рожковская основная школа", специальный (коррекционный) класс, 

Сидорова Наталья Степановна; 

 Морозова Вера Александровна, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Н-Слободская основная школа", детское 

общественное объединение "Добрые волшебники", Нижегородская область, 

Большеболдинский муниципальный район, руководитель – Носова Галина 

Михайловна; 

 Васенин Никита Сергеевич, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Лицей №3", Пионерская дружина 

"Космическая" им. Г.С. Титова, Нижегородская область, город Саров, 

руководители - Сырых Александра Викторовна, Наливкина Татьяна 

Юрьевна.  

 

II место: 

 Гусев Роман Валерьевич, Государственное казенное 

образовательное учреждение "Вачская коррекционная школа-интернат", 

Нижегородская область, Вачский муниципальный район, руководитель – 

Черствова Инесса Леонидовна; 

 Воробьева Алена Анатольевна, Муниципальное учреждение 

дополнительного образования "Тоншаевский районный центр детского 

творчества", Нижегородская область, Тоншаевский муниципальный район, 

руководитель – Бурмистрова Светлана Анатольевна; 

 Евстратова Эльвира Маратовна, Государственное казенное 

образовательное учреждение "Уренская коррекционная школа-интернат", 

Нижегородская область, Уренский муниципальный район, руководители – 

Ковалева Наталья Савельевна, Бадейкина Татьяна Николаевна;  

 Смирнов Денис Игоревич, Государственное казенное 

образовательное учреждение "Уренская коррекционная школа-интернат", 

Нижегородская область, Уренский муниципальный район, руководитель – 

Гусенкова Марина Павловна.  

 

 



III место: 

 Борисова Алиса Максимовна, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Школа № 128", научное общество 

учащихся, Нижегородская область, Автозаводский район город Нижний 

Новгород, руководитель – Крапивина Светлана Вячеславовна;  

 Михайлова Виктория Константиновна, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Советская средняя школа", 

детское общественное объединение "Костёр", Нижегородская область, 

Большемурашкинский муниципальный район, руководитель – Березина 

Любовь Николаевна; 

 Кокина Валентина Сергеевна, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Школа п. Центральный", Нижегородская 

область, Богородский муниципальный район, руководитель – Селезнева 

Светлана Юрьевна; 

 Наугольнова Кристина Владимировна, Государственное 

казенное общеобразовательное учреждение "Богородская школа №8", 

детское общественное объединение "Радуга", Нижегородская область, 

Богородский муниципальный район, руководитель – Волкова Наталья 

Владимировна; 

 Фабрицов Сергей Сергеевич, Государственное казенное 

образовательное учреждение "Уренская коррекционная школа-интернат", 

Нижегородская область, Уренский муниципальный район, руководитель – 

Желнова Елена Михайловна;  

 Жуков Максим Николаевич, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр 

"Бутурлинец", творческое объединение "Мир творчества", Нижегородская 

область, Бутурлинский муниципальный район, руководитель – Мальханова 

Евгения Ивановна;  

 Миронычева Алина Юрьевна, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр 

"Бутурлинец", творческое объединение "Мир творчества", Нижегородская 

область, Бутурлинский муниципальный район, руководитель – Мальханова 

Евгения Ивановна;  

 Мишустин Илья Сергеевич, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр 

"Бутурлинец", творческое объединение "Мир творчества", Нижегородская 

область, Бутурлинский муниципальный район, руководитель – Мальханова 

Евгения Ивановна;  

 Борисенко Наталья Леонидовна, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр 

"Бутурлинец", творческое объединение "Мир творчества", Нижегородская 

область, Бутурлинский муниципальный район, руководитель – Мальханова 

Евгения Ивановна;  



 Кашин Андрей Иванович, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр 

"Бутурлинец", творческое объединение "Мир творчества", Нижегородская 

область, Бутурлинский муниципальный район, руководитель – Мальханова 

Евгения Ивановна;  

 Чекалин Вадим Анатольевич, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр 

"Бутурлинец", творческое объединение "Мир творчества", Нижегородская 

область, Бутурлинский муниципальный район, руководитель – Мальханова 

Евгения Ивановна;  

 Рябов Павел Александрович, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр 

"Бутурлинец", творческое объединение "Мир творчества", Нижегородская 

область, Бутурлинский муниципальный район, руководитель – Мальханова 

Евгения Ивановна;  

 Сушилкина Надежда Александровна, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский 

центр "Бутурлинец", творческое объединение "Мир творчества", 

Нижегородская область, Бутурлинский муниципальный район, 

руководитель – Мальханова Евгения Ивановна. 

 

КОНКУРС ТАКТИЛЬНОЙ РУКОДЕЛЬНОЙ КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

"ТЕПЛО СЕРДЕЦ – ТЕПЛО ЛАДОШЕК" 

 

Номинация: "Мягкая сказка" 

 

I место: тактильная книга "Сказка колобок", Труфанова Дарья Олеговна, 

творческое объединение "Лоскутная мозаика" Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение "Дивеевская школа-интернат", 

Нижегородская область, Дивеевский муниципальный район, руководитель – 

Кузнецова Светлана Юрьевна. 

 

Номинация: "Я сам/сама" 
 

I место: тактильная книга "Веселые уроки", Шиканова Алена 

Александровна, Хилова Дарья Алексеевна, филиал Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная школа п. 

Большевик" - "Ст. – Ахматовская основная школа", детское общественное 

объединение "Светлячок" Нижегородская область, Большеболдинский 

муниципальный район, руководитель – Колотилина Елена Владимировна; 

 

II место: тактильная книга "Развивающая книжка для детей "Я сам", 

Смольянинов Александр Максимович, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Ивановская средняя 



общеобразовательная школа", Нижегородская область, Дивеевский 

муниципальный район, руководитель – Молякова Наталья Васильевна; 

 

III место: тактильная книга "Лесные жители", Сыхраннова Дарья 

Вячеславовна, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеский центр" Нижегородская область, город 

Кулебаки, руководитель –  Коротина Наталья Викторовна. 

 

 

Номинация: "Мир вокруг нас" 

 

I место: тактильная книга "Как чудесен этот мир!", Бровкина Нина 

Владимировна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Шахунская гимназия имени А.С. Пушкина", Нижегородская 

область, город Шахунья, руководитель – Астафьева Людмила Викторовна;                                                                                                                                                                            

 

II место: тактильная книга "Явления природы", Казанцева Екатерина 

Сергеевна, творческое объединение "Арт-деко" Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования "Дом 

творчества", Нижегородская область, Дивеевский муниципальный район, 

руководитель – Сафронова Галина Борисовна; 

 

II место: тактильная книга "Я познаю мир", Ануфриева Елена Валерьевна, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Центр внешкольной работы", Нижегородская область, город 

Саров. 

Номинация: "Особая книжка для пальчиков" 

 

I место: тактильная книга Работа "Времена года", Быстрицкая Ирина 

Васильевна, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Дворец детского (юношеского) творчества", объединение 

"Золотая игла", Нижегородская область, город Саров, руководитель – 

Захарова Нонна Владимировна; 

II место: тактильная книга "Книжка для малышки", Янина Карина 

Сергеевна, Горчакова Екатерина Романовна, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Школа п. Центральный", Нижегородская 

область, Богородский муниципальный район, руководитель – Селезнева 

Светлана Юрьевна; 

 

III место: тактильная книга "Играем в математику", Сентюрева Виктория 

Александровна, Лоткова Ольга Дмитриевна, Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья "Большекрутовская школа-интернат", 

Нижегородская область, Ковернинский муниципальный район, 

руководитель – Соловьева Анастасия Андреевна. 



КОНКУРС АВТОРСКИХ МАСТЕР-КЛАССОВ АКТИВИСТОВ И 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

Возрастная категория: 10- 13 лет 

 

III место: Дыдыкина Надежда Александровна, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Кочуновская основная 

общеобразовательная школа", районное детское общественное объединение 

"Городок детства", Бутурлинский муниципальный район, руководитель – 

Ирина Михайловна Денисова. 

 

Возрастная категория: от 18 лет  

 

III место: 

 Лубкова Елена Викторовна, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества", 

районное детское общественное объединение "Союз детских объединений 

"МИР", Нижегородская область, Уренский муниципальный район; 

 Семин Андрей Игоревич, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Школа №125", детское общественное 

объединение "Созвездие", Автозаводский район, город Нижний Новгород. 

 


