
Достижения творческих коллективов ЦДО  в 2016-2017 году 
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1. Филягина Ксения Евсина Н.А. 

Осипова О.И. 

Театр моды  

«Мистерия» 

Областной  Очный  Грамота  ГАУДО 

«Областной центра 

дополнительного 

образования детей» за 

мастерство и                                      

высокий уровень 

проведения творческой 

мастерской  «Дети для 

детей»         на областной 

профильной смене  по ДПИ 

«Страна мастеров» в 

ГАУДО ДООЦ «Сибирская 

сказка» 

2. Караваева Анна  Евсина Н.А. 

Осипова О.И. 

Андраханова О.А. 

Театр моды  

«Мистерия» 

Областной  Очный  2 место в областном 

конкурсе авторского 

костюма «Марья-

Искусница, Данила-

Мастер» на областной 

профильной смене  по ДПИ 

«Страна мастеров» в 

ГАУДО ДООЦ «Сибирская 

сказка» 

3. 16 конкурс 

«Дизайн проект 

Fashion Style»   

«Звездный проект 

фонд поддержки 

тал детей и 

молодежи » 

Евсина Н.А. 

Осипова О.И. 

Театр моды  

«Мистерия» 

Международный Заочный  Лауреат 1 степени 

4. Конкурс «Подиум - 

2017» 

Евсина Н.А. 

Осипова О.И. 

Андраханова О.А. 

Театр моды 

«Мистерия» 

Областной очный Лауреаты 2 степени, 

номинация «Народно-

стилизованный костюм» 

5. Конкурс детской 

эстрадной песни 

«Музыкальный 

лабиринт» 

Трофимова И.А. 

Андраханова О.А. 

Детский  

музыкальный театр 

«Шоу плюс» 

Областной очный Лауреаты 2 

6. Фестиваль-конкурс 

«Золотая маска» 

Трофимова И.А. 

Детский 

музыкальный театр 

«Шоу плюс» 

Областной очный Диплом за победу в 

номинации «Ярнкая 

выразительность 

художественных образов», 

в рамках областной 

профильной смены для 

театральных коллективов 

«Театральный сезон» 

7. Творческий 

фестиваль –

конкурс «Слияние 

Трофимова И.А. 

Андраханова О.А. 

Детский 

XIII 

международный 

очный Диплом лауреата 2 

степени. 

Номинация : театральное 



культур, 

хореография и 

театр» Казань, 

Россия, осень 

52016 

музыкальный театр 

«Шоу плюс» 

творчество. 

Художественное слово. 

Ансамбль. Средняя 

возрастная  категория. 

8. Фестиваль-конкурс 

«Золотая маска» 

Трофимова И.А. 

Детский 

музыкальный театр 

«Шоу плюс» 

Областной очный Диплом за  «Лучшую 

актерскую работу» в 

рамках областной 

профильной смены для 

театральных коллективов 

«Театральный сезон» 

9. Фестиваль-конкурс 

«Золотая маска» 

Трофимова И.А. 

Детский 

музыкальный театр 

«Шоу плюс» 

Областной очный Диплом за  «Лучшую 

актерскую работу» , 

«Лучшая женская роль 

второго плана» в рамках 

областной профильной 

смены для театральных 

коллективов «Театральный 

сезон» 

10. Конкурс 

музыкального 

творчества 

«Золотая нота» 

Трофимова И.А. 

Музыкальный театр 

«Шоу - плюс» 

 

IV Всероссийский заочный Лауреат  I степени  

Ансамбли 10-13 лет 

11. Конкурс 

музыкального 

творчества 

«Золотая нота» 

Трофимова И.А. 

Музыкальный театр 

«Шоу - плюс» 

 

IV Всероссийский заочный Лауреат  II степени  

Ансамбли 14-18 лет 

12. Творческий 

конкурс,  

проводимый на 

сайте «Солнечный 

свет» 

Титова Н.С. 

творческое  

объединение 

«Волшебный бисер» 

 

Всероссийский  заочный номинация «Декоративно 

прикладное творчество» 

диплом за 2 место 

13. Творческий 

конкурс,  

проводимый на 

сайте «Солнечный 

свет» 

Титова Н.С. 

творческое  

объединение 

«Бумажные узоры» 

Всероссийский  заочный диплом  за 1 место 

14. Творческий 

конкурс,  

проводимый на 

сайте «Солнечный 

свет» 

Титова Н.С. 

творческое  

объединение 

«Волшебный бисер» 

Всероссийский  заочный в номинации «Творчество 

без границ», диплом  1 

степени   за работу 

«Чарующая орхидея». 

15. Конкурс «Гордость 

России» 

Титова Н.С. 

творческое  

объединение 

«Бумажные узоры» 

Всероссийский  

 

заочный диплом  I степени в 

номинации «Декоративно 

прикладное творчество» 

16. Конкурс «Гордость 

России» 

Титова Н.С. 

творческое  

объединение 

«Волшебный бисер» 

Всероссийский  

 

заочный диплом  I степени в 

номинации «Декоративно 

прикладное творчество» 

17. Творческий 

конкурс «Дружба 

талантов» 

Ватолина Т.Н 

Студия 

«Калейдоскоп» 

Международный  заочный Номинация «Декоративно – 

прикладное искусство» 

Диплом лауреата  1 

степени  за работу 

«Дружное семейство».  

18. Творческий 

конкурс «Дружба 

Ватолина Т.Н 

Студия 

Международный  заочный Диплом лауреата  1 

степени  за работу «Зимние 



талантов» «Калейдоскоп» узоры» 

19. Творческий 

конкурс «Дружба 

талантов» 

Ватолина Т.Н 

Студия 

«Калейдоскоп» 

Международный  заочный Диплом лауреата  1 

степени  за работу 

«Лыжник»; 

20. Конкурс для 

дошкольников и 

школьников 

«Творческая 

находка» 

Ватолина Т.Н 

Студия 

«Калейдоскоп» 

Всероссийский  заочный Номинация 

«Картины, рисунки, 

аппликации» за панно 

«Пингвины» Диплом   за 2 

место  

Конкурсная работа 

опубликована на 

образовательном сайте 

Томского государственного 

педагогического 

университета 

«Педагогическая планета» 

21. Творческий 

конкурс 

проводимый на 

сайте «Солнечный 

свет» 

Т.Н. Ватолина 

Студия ДПИ 

«Калейдоскоп» 

 

Международный  заочный Диплом 

1 место в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

22. Творческий 

конкурс 

проводимый на 

сайте «Солнечный 

свет» 

Т.Н. Ватолина 

Студия ДПИ 

«Калейдоскоп» 

 

Международный  заочный Диплом 

1 место в номинации 

«Время года», техника: 

изонить на гвоздиках 

23 Творческий 

конкурс 

проводимый на 

сайте «Солнечный 

свет» 

Т.Н. Ватолина 

Студия ДПИ 

«Калейдоскоп» 

 

Международный  заочный Диплом 

1 место в номинации 

«Время года», техника: 

тканепластика 

24 Творческий 

конкурс 

проводимый на 

сайте «Солнечный 

свет» 

Т.Н. Ватолина 

Студия ДПИ 

«Калейдоскоп» 

 

Международный  заочный Диплом 

1 место в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество» техника: 

тканепластика 

25 Дистанционный 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Золотая рыбка» 

Кайтукова Я. С. 

  Студия «Ассорти»   

Всероссийский  заочный  Диплом  1 степени в 

номинации «Декоративно-

прикладное творчество». 

Работа «Родные поля» 

26 Дистанционный 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Золотая рыбка» 

Кайтукова Я. С. 

Студия «Ассорти»   

Всероссийский  заочный  Диплом  1 степени в 

номинации «Декоративно-

прикладное творчество». 

Работа «Мечты» 

27 Второй конкурс 

«Юные таланты» 

Кайтукова Я.С. 

Студия «Ассорти»   

Всероссийский  заочный  1 место в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество». 

Работа «Весенняя капель», 

в технике декупаж. 

28 Конкурс «Гордость 

России» 

Кайтукова Я.С. 

Студия «Ассорти»   

Всероссийский  заочный  1 место в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество». 

Работа «Зимний вечер» 

29 Второй конкурс 

«Юные таланты» 

Кайтукова Я.С. 

Творческое 

объединение 

«Лепка»   

Всероссийский  заочный  Лауреаты 2 степени в 

номинации «Лепка из 

нетрадиционных 

материалов», работа 



«Остов сокровищ» 

30 Фестиваль- 

конкурс детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества «В 

мире талантов» 

Знаменщикова Н.М. 

Гулевич О.А. 

Хореографическая 

студия «Ронд» 

III международный очный Лауреаты 3 степени в 

номинации «Современный 

танец» 

31 Конкурс детских 

хореографических 

коллективов  

сельских 

территорий 

Знаменщикова Н.М. 

Гулевич О.А. 

Хореографическая 

студия «Ронд» 

Областной очный Лауреаты 1 степени в 

номинации «Эстрадный 

танец» (7-9 лет) 

32 Конкурс детских 

хореографических 

коллективов  

сельских 

территорий 

Знаменщикова Н.М. 

Гулевич О.А. 

Хореографическая 

студия «Ронд» 

Областной очный Лауреаты 1 степени в 

номинации «Современный 

танец»  

(14-18 лет) 

33 Конкурс 

«Разумейка» 

Полькина Л.И. 

Творческое 

объединение 

«Вернисаж» 

Всероссийский заочный 1 место, номинация 

«Рисунок» 

34 Конкурс 

«Разумейка» 

Полькина Л.И. 

Творческое 

объединение 

«Вернисаж» 

Всероссийский заочный 1 место, номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

35 Конкурс «Узнавай-

ка! Дети» 

Полькина Л.И. 

Творческое 

объединение 

«Созвездие»  

Всероссийский заочный Диплом победителя 2 

степени, номинация 

«Лепим. Творим. Рисуем» 

36. Дистанционный  

конкурс для детей 

и педагогов 

«Золотая рыбка» 

Л.И. Полькина 

Творческое 

объединение 

«Созвездие»  

Всероссийский заочный Диплом победителя 3 

степени номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

37 Конкурс «Узнавай-

ка! Дети» 

Л.И. Полькина 

Детская творческая 

мастерская  

«Вдохновение» 

  

Всероссийский заочный Диплом победителя 2 

степени, номинация 

«Лепим. Творим. Рисуем» 

38 Конкурс «Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!» 

Полькина Л.И. 

Студия «Созвездие» 

ФГОС «Лепка» 

Всероссийский заочный Диплом  Победитель  

(1 место)  в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

39 Конкурс «Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!» 

Полькина Л.И. 

Студия «Созвездие» 

ФГОС «Лепка» 

Всероссийский заочный Диплом  Победитель  

(1 место)  в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

40 Конкурс «Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!» 

Полькина Л.И. 

Студия «Созвездие» 

ФГОС «Лепка» 

Всероссийский заочный Диплом  Победитель  

(1 место)  в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

41 Конкурс «Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!» 

Полькина Л.И. 

Студия «Созвездие» 

ФГОС «Лепка» 

Всероссийский заочный Диплом  Победитель  

(1 место)  в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

42 Творческий 

конкурс 

проводимый на 

Полькина Л.И. 

Студия «Созвездие» 

ФГОС «Лепка» 

Всероссийский  заочный Диплом 

1 место в номинации 

«Рисунок»  



сайте «Солнечный 

свет» 

43. Творческий 

конкурс 

проводимый на 

сайте «Солнечный 

свет» 

Полькина Л.И. 

Студия «Созвездие» 

ФГОС «Лепка» 

Всероссийский  заочный Диплом 

1 место в номинации 

«Рисунок»  

44 Творческий 

конкурс 

проводимый на 

сайте «Солнечный 

свет» 

Полькина Л.И. 

Детская творческая 

мастерская 

«Вдохновение»  

(дошкольники) 

Международный  заочный Диплом 1 место 

номинации «Рисунок» 

45 Конкурс «Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!» 

Полькина Л.И. 

Творческое 

объединение 

«Созвездие» 

ФГОС «Лепка» 

Всероссийский заочный Диплом  Победитель  

(1 место)  в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

46 Конкурс для 

дошкольников и 

школьников 

«Творческая 

находка» 

Евсина Н.А. 

творческое 

объединение 

«Азбука шитья» 

Всероссийский заочный 1 место номинация  

«Картины, рисунки, 

аппликации».  

Конкурсная работа 

опубликована на 

образовательном сайте 

Томского государственного 

педагогического 

университета 

«Педагогическая планета» 

47 Творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

Евсина Н.А. 

Творческое 

объединение 

«Азбука шитья» 

Всероссийский заочный Диплом  Победитель (1 

место) 

Номинация «Мио наряды, 

мой стиль» 

48 Творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

Евсина Н.А. 

Творческое 

объединение 

«Азбука шитья» 

Всероссийский заочный Диплом  Победитель (2 

место) 

Номинация «Подарок для 

папы» 

49 Творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

Евсина Н.А. 

Творческое 

объединение 

«Азбука шитья» 

 

Всероссийский заочный 1 место ДПИ 

Номинация «Картины, 

рисунки, аппликации» 

Коллективная работа 

 «Пернатые друзья» 

50 Творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

Евсина Н.А. 

Творческое 

объединение 

«Азбука шитья» 

 

Всероссийский заочный 1 место ДПИ 

Номинация «Картины, 

рисунки, аппликации» 

Коллективная работа 

 «Морская сказка» 

51 Творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

Евсина Н.А. 

Творческое 

объединение 

«Азбука шитья»  

Всероссийский заочный 1 место ДПИ 

Номинация «Картины, 

рисунки, аппликации» 

 «Красота природы» 

52 Соревнования 

«Юный спасатель» 

Березовская Л.Д. 

Глотов Е.В. 

Творческое 

объединение 

«Турист-краевед» 

Областной очный Грамота за  3-местов виде 

«Первая помощь» 

 

53 Соревнования 

«Юный спасатель» 

Березовская Л.Д. 

Глотов Е.В. 

Творческое 

Областной очный Грамота  за  3-местов в 

конкурсе 

«Представление команд» 



объединение 

«Турист-краевед» 

54 Соревнования 

«Юный спасатель» 

Березовская Л.Д. 

Глотов Е.В. 

Творческое 

объединение 

«Турист-краевед» 

Областной очный II-юношеский разряд  по 

спортивному туризму 

 

55 Творческий конкурс 

«Росмедаль» 

  

Кайтукова Я.С. 

Студия ДПИ 

«Ассорти»   

ФГОС   

Международный заочный Номинация «Декоративно-

прикладное искусство» 

(1 место) 

56 Творческий 

конкурс 

«Росмедаль» 

Кайтукова Я.С. 

Студия ДПИ 

«Ассорти»   

ФГОС   

Международный заочный  Номинация «Декоративно-

прикладное искусство» 

 (1 место) 

57 Творческий 

конкурс 

«Росмедаль» 

Кайтукова Я.С. 

Студия ДПИ 

«Ассорти»   

ФГОС   

Международный заочный Номинация «Декоративно-

прикладное искусство» 

 (1 место) 

58 Творческий 

конкурс  

«Росмедаль» 

Кайтукова Я.С. 

Студия ДПИ 

«Ассорти»   

ФГОС   

Международный заочный  Номинация «Декоративно-

прикладное искусство» 

 (1 место) 

59 Творческий 

конкурс 

«Росмедаль» 

Кайтукова Я.С. 

Студия ДПИ 

«Ассорти»   

ФГОС   

Международный заочный Номинация «Декоративно-

прикладное искусство» 

 (1 место) 

60 Творческий 

конкурс 

«Росмедаль» 

Кайтукова Я.С. 

Студия ДПИ 

«Ассорти»   

ФГОС   

Международный заочный  Номинация «Декоративно-

прикладное искусство»  

(1 место) 

61 Творческий 

конкурс 

«Росмедаль» 

Кайтукова Я.С. 

Студия ДПИ 

«Ассорти»   

ФГОС   

Международный заочный  Номинация «Декоративно-

прикладное искусство» 

 (1 место) 

62 Творческий 

конкурс 

«Росмедаль» 

Кайтукова Я.С. 

Студия ДПИ 

«Ассорти»   

ФГОС   

Международный заочный  Номинация «Декоративно-

прикладное искусство» 

 (1 место) 

63 Творческий 

конкурс 

«Росмедаль» 

Кайтукова Я.С. 

Студия ДПИ 

«Ассорти»   

ФГОС   

Международный заочный Номинация «Декоративно-

прикладное искусство» 

 (1 место) 

64 Творческий 

конкурс 

«Росмедаль» 

Кайтукова Я.С. 

Студия ДПИ 

«Ассорти»   

ФГОС   

Международный заочный Номинация «Декоративно-

прикладное искусство» 

 (1 место) 

65 Творческий 

конкурс 

«Росмедаль» 

Кайтукова Я.С. 

Студия ДПИ 

«Ассорти»   

ФГОС   

Международный заочный  Номинация «Декоративно-

прикладное искусство» 

 (1 место) 

66 Творческий 

конкурс 

«Росмедаль» 

Кайтукова Я.С. 

Студия ДПИ 

«Ассорти»   

ФГОС   

Международный заочный Номинация «Декоративно-

прикладное искусство» 

 (1 место) 



67 Творческий 

конкурс 

«Школа талантов»  

Васин Е.Д. 

Творческое 

объединение 

«Керамика и 

гончарное 

мастерство»  

Всероссийский  заочная Декоративно-прикладное 

творчество  «Новогодняя 

сказка» 

Диплом победителя III 

степени 

Диплом победителя II 

степени 

Диплом победителя II 

степени 

 

68 Конкурс талантов 

«Чудесная страна»  

 

Васин Е.Д. 

Творческое 

объединение 

«Керамика и 

гончарное 

мастерство» 

Международный  заочная Декоративно-прикладное 

творчество  «Светлый 

праздник Рождества!» 

февраль 2017 

Диплом лауреата I степени  

 

69 Конкурс талантов 

«Чудесная страна»  

 

Васин Е.Д. 

Творческое 

объединение 

«Керамика и 

гончарное 

мастерство» 

Международный 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства 

заочная Декоративно-прикладное 

творчество  «Масленица 

идет!» март 2017 

 Диплом лауреата II 

степени 

70 Дистанционный 

конкурс 

«Золотая рыбка» 

 

Васин Е.Д. 

Творческое 

объединение 

«Керамика и 

гончарное 

мастерство» 

Всероссийский 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

заочная Декоративно-прикладное 

творчество  Май 2017 

Номинация  « Лучшая 

поделка»  

Диплом победителя I 

степени 

Диплом победителя I 

степени  

 

71 Конкурс для детей 

«Узнавай-ка! 

Дети» 

 

Васин Е.Д. 

Творческое 

объединение 

«Керамика и 

гончарное 

мастерство» 

Всероссийский  заочная Номинация  « Лучшая 

поделка» Май 2017 

«Дымковская карусель», 

«Дымковская традиция» . 

Диплом победителя I 

степени 

Диплом победителя I 

степени 

 

72 Творческий 

конкурс: 

"Рассударики" 

 

Васин Е.Д. 

Творческое 

объединение 

«Керамика и 

гончарное 

мастерство» 

Всероссийский  заочная Декоративно-прикладное 

творчество «Дымковская 

карусель» Май 2017 

Диплом победителя  

(1 место) 

 

73 Краеведческий 

творческий 

конкурс 

Всероссийский 

центр 

информационных 

технологий 

«УРОКИ 21 

ВЕКА» 

Васин Е.Д. 

Творческое 

объединение 

«Керамика и 

гончарное 

мастерство» 

младшая группа 

Всероссийский заочная «География большой 

страны»  

Диплом лауреата I степени  

 

74 Фестиваль 

детского 

Нефедова Ю.С. 

Творческое 

Международный  заочная Номинация  «Прикладное 

творчество» 



творчества «Звезды 

нового века»  

объединение 

«Чудеса своими 

руками» 

 Лауреат  

75 Творческий 

конкурс 

«Созвездие 

талантов»  

Нефедова Ю.С. 

Творческое 

объединение 

«Чудеса своими  

руками» 

Всероссийский  заочная Номинация  «Прикладное 

творчество» 

1 место 

76  Творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

Нефедова Ю.С. 

Творческое 

объединение 

«Чудеса своими  

руками» 

Всероссийский заочная Номинация  «Прикладное 

творчество» 

2 место 

77 Творческий 

конкурс 

«Росмедаль» 

Нефедова Ю.С. 

Творческое 

объединение 

«Чудеса своими  

руками» 

Международный  заочная Номинация  «Прикладное 

творчество» 

3 место 

78 Творческий 

конкурс 

проводимый на 

сайте «Солнечный 

свет» 

Нефедова Ю.С. 

Творческое 

объединение 

«Чудеса своими  

руками» 

Всероссийский  заочная Номинация  «Прикладное 

творчество» 

1 место 

79 Творческий 

конкурс 

проводимый на 

сайте «Солнечный 

свет» 

Нефедова Ю.С. 

Творческое 

объединение 

«Чудеса своими  

руками» 

Международный  заочная Номинация  «Прикладное 

творчество» 

2 место 

80 Творческий 

конкурс 

проводимый на 

сайте «Солнечный 

свет» 

Нефедова Ю.С. 

Творческое 

объединение 

«Чудеса своими  

руками» 

Всероссийский  заочная Номинация  «Прикладное 

творчество» 

1 место 

81 Творческий 

конкурс 

проводимый на 

сайте «Солнечный 

свет» 

Нефедова Ю.С. 

Творческое 

объединение 

«Чудеса своими  

руками» 

Всероссийский  заочная Номинация  «Прикладное 

творчество» 

1 место 

82 Конкурс «На 

творческом 

Олимпе»  

(г. Сочи) 

Трофимова И.А. 

Детский 

музыкальный театр 

«Шоу плюс» 

Международный очный Диплом лауреата   II  

степени 

83 Соревнования 

«Школа 

безопасности» 

Глотов Е.В. 

Березовская Л.Д. 

Областные очный Карачеев Михаил – 3 

взрослый разряд по 

спортивному туризму; 

Федосов Егор – 2 

юношеский разряд по 

спортивному туризму 

 


