
Приложение №2 к приказу  

ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

от 9.12.2020 № 306-д 

 

Итоги 

 областной выставки детского прикладного творчества 

 «Магия творчества» 
 

Номинация «Кукла: традиционная народная кукла; авторская,  

сюжетная кукла» 

I место – Давыденко Екатерина, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества Балтайского 

муниципального района Саратовской области», руководитель – Стенькина 

Наталья Анатольевна;  

I место – Сорокина Олеся, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа с. Упоровка 

Екатериновского района Саратовской области, руководитель – Галкина 

Анастасия Александровна; 

II место - коллективная работа 3 «Б» класса, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                  

№ 38», г. Саратов, руководитель – Падерина Анастасия Петровна; 

II место – Ефимов Павел, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 66 им. Н.И. Вавилова» 

Волжского района г. Саратова, руководитель - Осыка Анна Павловна; 

III место – Усина Олеся, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Новоузенска Саратовской области, 

руководитель –  Докутович Галина Александровна. 

 

Номинация «Работа с глиной и архитектурным пластилином (керамика, 

скульптура малых форм)» 

I место – Бабошина Арина, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества Балтайского 

муниципального района Саратовской области», руководитель - Никонорова 

Марина Васильевна; 

 II место – Гакман Эдуард, государственное бюджетное специальное 

учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение Саратовской области 

«Марксовская специальная общеобразовательная школа закрытого типа», 

руководитель – Зепп Наталья Николаевна; 

III место - Линючева Мария, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 36» Ленинского района города 

Саратова, руководитель – Зимина Светлана Владимировна. 

 

Номинация «Текстильная игрушка» 

I место – Стрелкова Дарья, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №7», г. Саратов, руководитель – Кузина Татьяна 

Олеговна;  



I место – Смирнова Лилия, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Знаменский 

Ивантеевского района Саратовской области», руководитель – Терновенко 

Виктория Николаевна; 

II место – Максименко Тимофей, государственное бюджетное 

учреждение Саратовской области дополнительного образования «Областной 

центр экологии, краеведения и туризма», руководитель – Югова Марина 

Николаевна; 

II место – Лихова Мария, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №7», г. Саратов, руководитель – Кузина Татьяна 

Олеговна;  

III место – Рыкало Мария, муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Центр технического творчества детей и 

молодежи», руководитель – Сплюхина  Светлана Александровна; 

III место – Жучкова Елена, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №7», г. Саратов, руководитель – Кузина Татьяна 

Олеговна.  

 

Номинация «Работа с деревом (резьба, художественное выпиливание, 

выжигание, роспись, береста)» 

I место – Астахова Светлана, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа с.Упоровка Екатериновского 

района Саратовской, руководитель – Галкин Николай Александрович; 

I место – Алилуева Наталья, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Районный дом детского творчества р.п. Горный 

Краснопартизанского района Саратовской области», руководитель - Никитин 

Пётр Иванович; 

I место – Пикун Богдан, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа с.Кипцы Екатериновского 

района Саратовской области, руководитель – Сказкина Ольга Александровна; 

I место – Зимарева Алина, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Районный дом детского творчества р.п. Горный 

Краснопартизанского района Саратовской области», руководитель - Никитин 

Пётр Иванович; 

II место – Кагирова Елена, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Петровский 

Краснопартизанского района Саратовской области», руководитель - Никитин 

Пётр Иванович; 

II место – Цой Виктория, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Новоузенска Саратовской области, 

руководитель – Телегина Ольга Владимировна; 

III место – Воронин Дмитрий, государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам № 11 

г.Балашова», руководитель - Лотарев Александр Васильевич; 

III место – Зимарева Валерия, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Районный дом детского творчества р.п. Горный 



Краснопартизанского района Саратовской области», руководитель - Никитин 

Пётр Иванович; 

III место – Голомазов Илья, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Районный дом детского творчества р.п. Горный 

Краснопартизанского района Саратовской области», руководитель - Никитин 

Пётр Иванович; 

III место – Нестеров Максим, Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» р.п. Екатериновка 

Екатериновского района Саратовской области, руководитель - Горшенина 

Валентина Владимировна. 

 

Номинация «Изделия из природного материала (солома, лоза, тростник, 

флористика, работа с кожей, бумажная пластика и пр.)» 

I место – Заикина  Анна, Муниципальное  учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» р.п. Екатериновка Екатериновского 

района Саратовской области, руководитель - Кирьянова Наталья Геннадьевна; 

I место – Те Ростислав, государственное бюджетное специальное учебно-

воспитательное общеобразовательное учреждение Саратовской области 

«Марксовская специальная общеобразовательная школа закрытого типа», 

руководитель – Сергеев Алексей Алексеевич; 

I место – Шумахер Ирина, муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Центр технического творчества детей и 

молодежи», руководитель – Апухтина Ольга Юрьевна; 

II место - Коллективная работа объединения «Юный путешественник», 

государственное бюджетное учреждение Саратовской области 

дополнительного образования «Областной центр экологии, краеведения и 

туризма», руководители – Сдобнова Елена Александровна, Восколович Оксана 

Юрьевна;  

II место – Большакова Ирина, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №58», 

руководитель – Калмыкова Анастасия Альбертовна; 

II место – Литвинова Анастасия, государственное бюджетное 

учреждение Саратовской области дополнительного образования «Областной 

центр экологии, краеведения и туризма», руководитель – Юдина Наталья 

Николаевна; 

II место – Сыченко Евгения, государственное бюджетное учреждение 

Саратовской области дополнительного образования «Областной центр 

экологии, краеведения и туризма», руководитель – Югова Марина Николаевна; 

III место – Саватеева Дарья, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 66 им. Н.И. Вавилова» 

Волжского района г. Саратова, руководитель – Гончарук Ольга Михайловна; 

III место - Володина Злата, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 66 им. Н.И. Вавилова» 

Волжского района г. Саратова, руководитель Титова Ксения Александровна; 

III место - Бывалкина Кира, Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» р.п. Екатериновка 



Екатериновского района Саратовской области, руководитель – Кирьянова 

Наталья Геннадьевна; 

III место – Солянкина Варвара, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38», г. Саратов, 

руководитель – Францева Валерия Павловна; 

III место – Зайчикина Елизавета, государственное бюджетное 

учреждение Саратовской области дополнительного образования «Областной 

центр экологии, краеведения и туризма», руководитель – Громова Елена 

Владимировна; 

III место – Коллективная работа 3 «В» класса, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                  

№ 38», г. Саратов, руководитель – Бахметьева Наталья Викторовна; 

III место – Плискунова Василиса, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38», г. Саратов, 

руководитель – Сучилина Ирина Викторовна. 

 

Номинация «Ткачество (ковроткачество, узорное вязание, 

кружевоплетение, макраме, гобелен, бисероплетение)» 

 I место – Ульянов Игорь, государственное бюджетное специальное 

учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение Саратовской области 

«Марксовская специальная общеобразовательная школа закрытого типа», 

руководитель – Ермилова Светлана Николаевна; 

I место - Мухина Ангелина, муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Центр технического творчества детей и 

молодежи», руководитель - Волкова Елена Валерьевна; 

 II место – Субботина Елена, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа с.Альшанка 

Екатериновского района Саратовской области, руководитель – Демина Евгения 

Юрьевна; 

II место - Мишина Яна, муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Центр технического творчества детей и 

молодежи», руководитель Волкова Елена Валерьевна; 

 III место – Шашлова Елизавета, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа с.Альшанка 

Екатериновского района Саратовской области, руководитель – Быкова Нина 

Юрьевна. 

 

Номинация «Работа  с тканью (батик, вышивка, 

лоскутное шитье, работа с лентами)» 

 I место – Леднов Александр, Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» р.п. Екатериновка 

Екатериновского района Саратовской области, руководитель, руководитель – 

Митина Наталья Геннадьевна; 

 I место – Карпов Данила, государственное бюджетное специальное 

учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение Саратовской области 

«Марксовская специальная общеобразовательная школа закрытого типа», 

руководитель – Дерюгина Светлана Владимировна; 



 I место – Иванова Злата, муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Центр технического творчества детей и 

молодежи», руководитель – Апухтина Ольга Юрьевна; 

I место - Суетина Варвара, Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» р.п. Екатериновка Екатериновского 

района Саратовской области, руководитель – Горшенина Валентина 

Владимировна; 

II место – Беляева Екатерина,, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа с.Кипцы Екатериновского 

района Саратовской области, руководитель  - Сказкина Ольга Александровна; 

II место - Алиева Мирослава, муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Центр технического творчества детей и 

молодежи», руководитель - Сплюхина  Светлана Александровна;  

II место – Апарин Роман, государственное бюджетное специальное 

учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение Саратовской области 

«Марксовская специальная общеобразовательная школа закрытого типа», 

руководитель –  Дерюгина Светлана Владимировна;  

II место – Салеева Ксения, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества Балтайского 

муниципального района Саратовской области», руководитель – Ватрич 

Валентина Анатольевна;  

III место - Коллектив учащихся 2 класса, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 1 

р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области,                

руководитель - Блейде Любовь Николаевна; 

III место – Мерхаева Арина, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Новоузенска 

Саратовской области, руководитель – Докутович Галина Александровна. 

 

 

 

 

 

 

 


