
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«27» марта 2020 года        № 60 - ОД 

 

 

Об итогах открытой выставки  

ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ 

«Творчество без границ» 

 

 

В рамках реализации государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области», в соответствии с Календарём 

массовых мероприятий с обучающимися образовательных организаций 

Белгородской области и на основании приказа государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Центр 

детского (юношеского) технического творчества» от 31 января 2020 года                  

№ 26-ОД в период с 02 по 26 марта 2020 года была проведена открытая 

выставка государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Белгородский областной Центр детского (юношеского) 

технического творчества» (далее – ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ) «Творчество без 

границ» (далее – Выставка). 

Выставка проводилась в целях выявления и поддержки детей, 

проявляющих выдающиеся способности; приобщения их к творческой 

деятельности; предоставления возможности активного участия обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в массовых мероприятиях для 

обеспечения их полноценной адаптации и социализации.  

В Выставке приняли участие 131 обучающийся и 34 педагога 

из образовательных организаций области по номинациям: 

1. «Творческие фантазии» (поделки из природного материала 

и вторичного сырья); 

2. «Мастерим бумажный мир»; 

3. «Радуга творчества» (для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов); 

4. «Кладовая идей» (творческое мастерство педагога дополнительного 

образования). 

Анализ представленных экспонатов показал высокий уровень 

творческого мастерства обучающихся в возрасте от 6 до 17 лет; знание 
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широкого спектра материалов; умелое владение технологиями как 

традиционными (ажурное выпиливание по дереву и конструирование, декупаж, 

папье-маше, модульное оригами, вязание, живопись шерстью), 

так и современными (ассамбляж, кракле, паперкрафт, стимпанк-пейпарт, 

инкрустация тканью по пенопласту, игрушки в стиле амигуруми и другие). 

Пристальное внимание уделялось 46 работам обучающихся с особыми 

возможностями здоровья. Жюри отметило, что проекты отличались высоким 

техническим и художественным уровнем исполнения, оригинальностью 

композиционного решения, стилем, эстетическим вкусом и выразительностью 

цвета. 

На основании вышеизложенного и решения жюри п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить итоги Выставки (прилагаются). 

2. Наградить победителей и призёров Выставки грамотами                          

ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ: 

«Творческие фантазии»  

(поделки из природного материала и вторичного сырья) 

 

Возрастная категория: 6-8 лет 

I место «Вертолет» Нестеров Григорий Евгеньевич, обучающийся 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» 

с. Алексеевка Яковлевского городского округа» 

(педагог – Поваляева Елена Егоровна); 

I место «Помним               

и чтим» 

Веретенников Сергей Владимирович, обучающийся 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

техников» Алексеевского городского округа                     

(педагог – Ефремов Евгений Алексеевич); 

II место «Колодец» Никоненко Евгений Владиславович, обучающийся 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Развитие» Шебекинского городского округа 

(педагог – Махонина Ольга Викторовна); 

III место «На 

морском 

дне» 

Притулин Константин Иванович, обучающийся 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества п. Чернянка» (педагог – Притулина 

Наталия Борисовна); 

III место «Ветераны   

в строю» 

Искандарова Софья Юрьевна, обучающаяся 

областного государственного общеобразовательного 

учреждения «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого» (педагог – Назаренко Татьяна 

Владимировна). 
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Возрастная категория: 9-12 лет 

I место «Сова» Сероешко Екатерина Александровна, обучающаяся 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Белгородский Дворец 

детского творчества» г. Белгорода (педагог – Курган 

Марина Ивановна); 

I место «Жизнь – 

это вечная 

мельница» 

Пенькова Алеся, обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Песчанская средняя общеобразовательная                    

школа» Ивнянского района (педагог – Дюкарева 

Виктория Викторовна); 

II место «Мадам 

Брошкина» 

Склярова Анастасия Васильевна, обучающаяся 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Валуйская общеобразовательная                   

школа-интернат» (педагог – Трубникова Ольга 

Николаевна); 

II место «Отчий 

край» 

Волков Кирилл Эдуардович, обучающийся 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Белогорье»                   

г. Белгорода (педагог – Воронова Татьяна 

Михайловна); 

III место «Сова» Щетинина Анастасия Сергеевна, обучающаяся 

муниципального учреждения дополнительного 

образования «Валуйская городская станция юных 

техников» (педагог – Григоревская Галина 

Дмитриевна); 

III место «Макет 

самолета                 

ЯК-20» 

Полянский Алексей Владиславович, обучающийся 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр технического 

творчества и профессионального обучения» 

Старооскольского городского округа (педагог – Югин 

Анатолий Анатольевич). 

Возрастная категория: 13-17 лет 

I место «Бабушка 

рядышком              

с дедушкой» 

Заходякина Екатерина Вячеславовна, обучающаяся 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Ровеньский районный 

Дом детского творчества» (педагог – Шмонина 

Татьяна Ивановна); 

I место «Воробьи» Попова Виктория Алексеевна, обучающаяся 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Красненского района                             

(педагог – Кануник Вера Яковлевна); 

II место «Орхидея» Андреева Анастасия Игоревна, обучающаяся 

муниципального бюджетного учреждения 
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дополнительного образования «Дом пионеров                 

и школьников Чернянского района Белгородской 

области» (педагог – Добролюбова Анжела 

Владимировна); 

II место Композиция 

«Встреча  

в лесу» 

Панина Алла Максимовна, обучающаяся 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр технического 

творчества и профессионального обучения» 

Старооскольского городского округа                                      

(педагог – Шестакова Надежда Васильевна); 

III место «Часы с 

подсветкой» 

Русаков Максим Павлович, обучающийся 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Развитие» Шебекинского городского округа 

(педагог – Скуйбедина Анна Александровна); 

III место «На 

хлопковых 

полях» 

Еремеева Наталья Валерьевна, обучающаяся 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школа-интернат «Валуйская 

общеобразовательная школа-интернат №1»                  

(педагог – Гречьяникова Надежда Анатольевна); 

 

«Мастерим бумажный мир» 

Возрастная категория: 6-8 лет 

I место «Книжная 

мышка» 

Литвинова София Сергеевна, обучающаяся 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Наголенская средняя 

общеобразовательная школа» Ровеньского района 

(педагог – Бардакова Нелли Николаевна); 

I место «Корзина                    

с фруктами 

«Привет из 

солнечного 

лета» 

Бордунова Анастасия Сергеевна, обучающаяся 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом творчества» 

Яковлевского городского округа (педагог – Смирнова 

Елена Михайловна); 

II место «Мир               

в розовом 

цвете» 

Горбачев Тимофей Анатольевич, обучающийся 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1»                  

г. Валуйки (педагог – Григоревская Галина 

Дмитриевна); 

II место «Времена 

года» 

Мирошникова Ярослава Александровна, обучающаяся 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

техников» Алексеевского городского округа               

(педагог – Ильминская Наталья Николаевна); 

III место «Бумажное 

сафари» 

Бондарь Олеся Альбертовна, обучающаяся 

государственного бюджетного учреждения 
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дополнительного образования «Белгородский 

областной Центр детского (юношеского) технического 

творчества» (педагог – Петрикова Елена 

Владимировна); 

III место «Лебеди из 

ладошек» 

Седина Софья Ивановна, обучающаяся 

муниципального учреждения дополнительного 

образования «Валуйская городская станция юных 

техников» (педагог – Седина Ольга Вячеславовна). 

 

Возрастная категория: 9-12 лет 

I место «Цветочная 

корзина» 

Водяницкий Роман Александрович, обучающийся 

областного государственного общеобразовательного 

учреждения «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого» (педагог – Назаренко Екатерина 

Владимировна); 

I место «Домик 

лесника» 

Колмыкова Олеся Александровна, обучающаяся 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Белогорье»                         

г. Белгорода (педагог – Скоробогатько Марина 

Михайловна); 

II место «Чайная 

церемония» 

Пригорнева Дарья Андреевна, обучающаяся 

муниципального учреждения дополнительного 

образования «Валуйская городская станция юных 

техников» (педагог – Пригорнева Юлия Равильевна); 

II место «Чайный 

домик» 

Гараева Назанин Набикызы, обучающаяся 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Белгородский 

областной Центр детского (юношеского) технического 

творчества» (педагог – Седина Ольга Вячеславовна); 

III место Макет 

автомобиля 

«ГАЗ-ММ» 

Ставниченко Вадим Сергеевич, обучающийся 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр технического 

творчества и профессионального обучения» 

Старооскольского городского округа                           

(педагог – Олейников Александр Валентинович); 

III место Ночник 

«Сладкие 

сны» 

Стефанюк Александра Руслановна, обучающаяся 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

техников» г. Губкина (педагог – Дорощенко Наталья 

Борисовна). 

 

Возрастная категория: 13-17 лет 

I место «Лесное 

чудо» 

Акопян Николь Робертовна, обучающаяся 

государственного бюджетного общеобразовательного 
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учреждения «Алексеевская общеобразовательная 

школа-интернат» (педагог – Маринченко Алла 

Викторовна); 

I место Шкатулка 

«Сувенир» 

Бондарев Павел Сергеевич, обучающийся 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр технического 

творчества и профессионального обучения» 

Старооскольского городского округа                   

(педагог – Шестакова Надежда Васильевна); 

II место Макет 

площади              

г.Строитель 

«Звездная 

площадь» 

Щербакова Анастасия Александровна, обучающаяся 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 

г. Строитель Яковлевского городского округа» 

(педагог – Лычева Светлана Григорьевна); 

II место Вертолет               

«МИ-28» 

Пискляр Андрей Андреевич, обучающийся 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Белгородский 

областной Центр детского (юношеского) технического 

творчества» (педагог – Медведева Наталья 

Дмитриевна); 

III место «Подснежн

ики» 

Кудрявцева Наталья Андреевна, обучающаяся 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новооскольская специальная 

общеобразовательная школа-интернат                              

(педагог – Кравченко Наталья Ивановна). 

 

«Радуга творчества»  

(для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) 

Возрастная категория: 6-8 лет 

I место «Весенняя 

фантазия» 

Демьяненко Михаил Евгеньевич, обучающийся 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

«Светлячок» общеразвивающего вида п. Чернянка 

Белгородской области» (педагог – Лиховцова Татьяна 

Ивановна); 

I место «Мышиный 

пир» 

Штыленко Ульяна, обучающаяся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Белгородский областной Центр детского 

(юношеского) технического творчества» (педагог – 

Хамцова Лариса Александровна); 

II место «За 

Родину!» 

Севостьянов Ярослав Юрьевич, обучающийся 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Белогорье»        

г. Белгорода (педагог – Колесникова Надежда 

Петровна); 
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II место «Сельская 

жизнь» 

Шорстова Надежда Николаевна, обучающаяся 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новооскольская специальная 

общеобразовательная школа-интернат                           

(педагог – Постика Надежда Викторовна); 

III место Модель 

танка  

«Т-34» 

Бекетов Иван Михайлович, обучающийся 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр технического 

творчества и профессионального обучения» 

Старооскольского городского округа                               

(педагог – Косталанова Наталия Владимировна). 

 

Возрастная категория: 9-12 лет 

I место «Сова» Хандурова Анастасия Александровна, обучающаяся 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Развитие» Шебекинского городского округа 

(педагог – Гермашева Ирина Викторовна); 

I место «Мотивы 

севера» 

Дорохин Сергей Юрьевич, обучающийся 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Белгородский областной 

Центр детского (юношеского) технического творчества» 

(педагог – Кузнецова Наталья Алексеевна); 

II место «Веселый 

органайзер» 

Ковтун Милена Александровна, обучающаяся 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом творчества» 

Яковлевского городского округа                                  

(педагог – Шубитидзе Элина Геннадьевна); 

II место «Овечка» Шпаков Андрей Алексеевич, обучающийся 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алексеевская общеобразовательная школа-

интернат» (педагог – Цыбуля Юлия Ивановна); 

III место «Весна» Семернина Виктория Дмитриевна, обучающаяся 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Общеобразовательная школа №30»             

г. Белгорода (педагог – Лисовицкая Юлия Михайловна); 

III место «На 

прогулке» 

Никулина Анна Александровна, обучающаяся 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества 

п. Чернянка» (педагог – Притулина Наталия Борисовна). 

 

Возрастная категория: 13-17 лет 

I место «Солнечные 

цветы» 

Галыгина Валентина Николаевна, обучающаяся 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы-интерната «Валуйская 
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общеобразовательная школа-интернат №1»                  

(педагог – Бабенкова Полина Ивановна); 

I место «У природы 

нет плохой 

погоды, 

триптих» 

Ткачёва Юлианна Алексеевна, обучающаяся 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Бутовская средняя общеобразовательная 

школа Яковлевского городского округа                        

(педагог – Пикалова Марина Ивановна); 

II место «Столовая 

для птиц» 

Ягодин Илья Александрович, обучающийся 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа                   

с. Ольшанка Чернянского района Белгородской 

области» (педагог – Малахов Александр Васильевич);  

II место «Ключница               

в технике 

декупаж» 

Федорищев Павел Николаевич, обучающийся 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы-интерната «Валуйская 

общеобразовательная школа-интернат»                           

(педагог – Кулакова Татьяна Николаевна); 

III место «Колобок» Шелковенко Маргарита Ивановна, обучающаяся 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Белгородская коррекционная 

общеобразовательная школа-интернат №23»                              

(педагог – Немшилова Нина Владимировна); 

III место «Люблю 

березку 

русскую» 

Монахова Ирина Алексеевна, обучающаяся 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы-интерната «Валуйская 

общеобразовательная школа-интернат №1» (педагог – 

Грачева Лариса Ивановна). 

 

«Кладовая идей» 

(творческое мастерство педагога дополнительного образования) 

I место «Три 

подружки» 

Горбатенко Елена Дмитриевна, педагог 

дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция детского (юношеского) технического 

творчества» Губкинского городского округа; 

I место «От чистого 

сердца…» 

Подзолкова Татьяна Петровна, педагог 

дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом творчества» Яковлевского городского округа; 

II место «Колдунья» Клименко Анна Анатольевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Ровеньский районный 

Дом детского творчества»; 

II место «Снегири» Добролюбова Анжела Владимировна, педагог 

дополнительного образования муниципального 
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бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом пионеров и школьников Чернянского района 

Белгородской области»; 

III место «Звонница» Шестакова Нелли Владимировна, педагог 

дополнительного образования государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новооскольская специальная общеобразовательная 

школа-интернат»; 

III место «Разви-

вающий 

пальчиковый 

театр 
«Теремок» 

Кузнецова Наталья Алексеевна, педагог 

дополнительного образования государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Белгородский областной Центр детского 

(юношеского) технического творчества». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Л.А. Хамцову. 

 

 

Директор 

ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ 

 

А.В. Ковалев 

               

 


