
 

Достижения творческих коллективов ЦДОД  за 2014-2015 учебный год 
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1. IX фестиваль-

конкурс 

детского 

театрального 

творчества 

«Океанские  

подмостки» в 

номинации 

«Театр моды» 

О.И. Осипова  

Н.А. 

Феоктистова 

Н.М. 

Знаменщикова 

Всероссийский  очная 10 обучающихся  З место 

2. Туристический 

слет 

обучающихся 

младшего 

возраста 

Березовская Л.Д. 

Глотов Е.В. 

областной очный Коновалова 

Арина 

Симахина Софья 

Шматухо 

Наталья 

2 место в 

конкурсе 

плакатов 

3 Туристический 

слет 

обучающихся 

младшего 

возраста 

Березовская Л.Д. 

Глотов Е.В. 

областной очный 10 обучающихся 2 место в 

конкурсе 

«Краеведение» 

4 XXIX 

фестиваль 

детского 

творчества 

«Звезды нового 

века»  

 

Нефедова Ю.С. 

Творческое 

объединение 

«Чудеса своими 

руками» 

Международный  Анищук Арина диплом лауреата 

конкурса в 

номинации 

«Прикладное 

творчество» 

(возрастная 

категория 8-10 

лет) за 

конкурсную 

работу «Сладкая 

история»; 

5  ХVIII конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Звездный 

проект»  

 

Нефедова Ю.С. 

Творческое 

объединение 

«Чудеса своими 

руками» 

Международный заочный Груздева Ирина диплом лауреата 

I степени 

(возрастная 

категория 8-10 

лет)  конкурсная 

работа 

«Вдохновение»; 

6. XV фестиваль 

детского 

творчества 

«Звезды нового 

века»  

 

Нефедова Ю.С. 

Творческое 

объединение 

«Чудеса своими 

руками» 

Международный заочный Прилепко 

Надежда 

диплом лауреата 

конкурса в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

(возрастная 



категория 14-16 

лет)  конкурсная 

работа 

«Фиолетовый 

вечер». 

7. Соревнования 

по 

спортивному 

туризму на 

лыжных 

дистанциях 

«Юный 

спасатель» 

Глотов Е.В. 

Березовская Л.Д. 

Творческое 

объединение 

«Турист-эколог» 

 

областной очный Долбина Арина 2 юношеский 

разряд по 

спортивному 

туризму на 

лыжных 

дистанциях 

8. Конкурс 

детских 

театров моды, 

 школ и студий 

костюма 

«Подиум-2015»  

 

Осипова О.И., 

Феоктистова 

Н.А. 

Знаменщикова 

Н.М., Басова 

О.А.  

Театр моды 

«Мистерия» 

Областной  очный 5 обучающихся 1 место 

9 Конкурс 

детских 

хореографичес

ких 

коллективов 

сельских 

территорий   

Знаменщикова 

Н.М., Гулевич 

О.А.  

хореографическа

я студия «Ронд» 

Областной  очный 32 обучающихся Гран  При 

10 Конкурс 

детской 

эстрадной 

песни 

«Музыкальный 

лабиринт» 

Трофимова И.А 

Басова О.А. 

Гулевич О.А. 

Областной  очный 10 обучающихся Диплом 3 

степени, 

номинация 

«Вокальные 

группы 10-13 

лет» 

11 Конкурс 

детской 

эстрадной 

песни 

«Музыкальный 

лабиринт» 

Трофимова И.А 

Басова О.А. 

Гулевич О.А. 

Областной  очный 9 обучающихся Диплом  

участника 

номинация 

«Вокальные 

группы 14-18 

лет» 

12 Слет дружин 

юных 

пожарных в 

средней 

возрастной 

группе 

Березовская Л.Д. 

Глотов Е.В. 

Творческое 

объединение 

«Турист-эколог» 

 

Областной  очный 8 обучающихся 3 место в 

конкурсе газет 

13 Выставка 

экспозиций 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

посвященной 

70-летию 

Победы в 

великой 

отечественной 

войне. 

Экспозиция «Я 

Творческие 

объединения: 

«Азбука шитья» 

(Феоктистова 

Н.А.), 

«Волшебный 

бисер», 

«Бумажные 

узоры»  (Титова 

Н.С.), 

«Ассорти» 

(Кайтукова Я.С.), 

Областной  очный 84 обучающихся Диплом за  

2 место 



вернулся, 

мама» 

 «Вернисаж», 

 «Фантазия из 

теста» 

(Полькина Л.И.), 

«Калейдоскоп» 

(Ватолина Т.Н.), 

«Чудеса своими 

руками» 

(Нефедова 

Ю.С.), 

«Флористика» 

(Никитина 

Т.Ю.), 

  «Керамика» 

(Васин Е.Д,) 

театр моды 

«Мистерия» 

(Осипова О.И.). 

14 XV фестиваль 

детского 

творчества 

«Звезды нового 

века»  

 

Нефедова Ю.С. 

Творческое 

объединение 

«Чудеса своими 

руками» 

Международный заочный Спицын 

Станислав, 

Коновалов Ян 

диплом лауреата 

конкурса в 

номинации 

«Прикладное 

творчество» 

(возрастная 

категория 8-10 

лет)  конкурсная 

работа 

«Бабочка». 

15. X фестиваль 

детского 

творчества 

«Звезды нового 

века»  

 

Нефедова Ю.С. 

Творческое 

объединение 

«Чудеса своими 

руками» 

Международный заочный Кухаренко 

Виктория 

диплом лауреата 

конкурса в 

номинации 

«Прикладное 

творчество» 

(возрастная 

категория 8-10 

лет)  конкурсная 

работа «Зимняя 

сказка». 

16. Творческий 

конкурс 

«Рассударики» 

Творческое 

объединение 

«Фантазии из 

теста»  

Полькина Л.И. 

Всероссийский  заочный   3 место, 

номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество», 

работа «С 

новым годом!» 

17 Творческий 

конкурс 

«Рассударики» 

Творческое 

объединение 

«Фантазии из 

теста»  

Полькина Л.И. 

Всероссийский  заочный  Зарубина Алина 3 место, 

номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество», 

работа «Оберег» 

18 Творческий 

конкурс 

«Рассударики» 

Творческое 

объединение 

«Фантазии из 

теста»  

Полькина Л.И. 

Всероссийский  заочный  Кудина 

Светлана 

3 место, 

номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество», 

работа «Оберег» 

19 XXXIII Нефедова Ю.С. Международный заочный Корпушова диплом лауреата 



фестиваль 

детского 

творчества 

«Звезды нового 

века» 

Творческое 

объединение 

«Чудеса своими 

руками» 

Ксения конкурса в 

номинации 

«Прикладное 

творчество» 

(возрастная 

категория 8-10 

лет)  конкурсная 

работа «Летний 

вечер». 

20 Творческий 

конкурс  

«Созвездие 

талантов» 

Творческое 

объединение 

«Чудеса своими 

руками» 

Всероссийский заочный Перфильева 

Снежана 

Диплом II место,  

Работа «Моя 

вообразилия» 

21  ХVIII конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Звездный 

проект»  

 

Нефедова Ю.С. 

Творческое 

объединение 

«Чудеса своими 

руками» 

Международный заочный Рожкова Милена диплом лауреата 

I степени  

22 XXXIII 

фестиваль 

детского 

творчества 

«Звезды нового 

века» 

Нефедова Ю.С. 

Творческое 

объединение 

«Чудеса своими 

руками» 

Международный заочный Прокопчик 

Елизавета 

диплом лауреата 

конкурса в 

номинации 

«Прикладное 

творчество» 

(возрастная 

категория 8-10 

лет)  конкурсная 

работа «Радуга». 

23 XXXIII 

фестиваль 

детского 

творчества 

«Звезды нового 

века» 

Нефедова Ю.С. 

Творческое 

объединение 

«Чудеса своими 

руками» 

Международный заочный Ангельская 

Алина, Попова 

Аня 

диплом лауреата 

конкурса в 

номинации 

«Прикладное 

творчество» 

(возрастная 

категория 8-10 

лет)  конкурсная 

работа 

«Дружная 

семейка». 

24 «Талантоха» Студия ДПИ 

«Калейдоскоп» 

Ватолина Т.Н. 

Всероссийский заочный Ватолина 

Анастасия 

Диплом  

1 место 

25 Конкурс 

детско-

юношеского 

творчества 

«Морская 

звезда» 

Трофимова И.А. 

Андраханова 

О.А. 

Гулевич О.А. 

Всероссийский Очный  ОДК  детский 

музыкальный 

театр «Шоу 

плюс» 

24 обучающихся 

2 место, 

номинация 

«Вокал. 

Ансамбль», 

возрастная 

категория  

7-13 лет 
26 Конкурс 

детско-

юношеского 

творчества 

«Морская 

звезда» 

Осипова О.И. 

Феоктистова 

Н.А. 

Знаменщикова 

Н.М. 

Титова Н.С. 

Всероссийский Очный  ОДК  театр 

моды 

«Мистерия» 

12  

обучающихся 

3 место, 

номинация 

«Театры моды и 

студии 

моделирования 

костюма» 



27 Конкурс 

«Звездный 

проект» 

Трофимова И.А. 

Андраханова 

О.А. 

Гулевич О.А. 

Международный заочный ОДК  детский 

музыкальный 

театр «Шоу 

плюс» 

11 обучающихся 

1 место в 

номинации 

«Театральное 

творчество» 

28 Конкурс «Мир 

на ладонях» 

Трофимова И.А. 

Андраханова 

О.А. 

Гулевич О.А. 

Всероссийский заочный ОДК  детский 

музыкальный 

театр «Шоу 

плюс» 

8 обучающихся 

Лауреат 

областного 

этапа конкурс 

29  Фестиваль 

детского 

творчества 

«Звезды нового 

века» 

Полькина Л.И. Международный заочный Творческое 

объединение 

«Вернисаж» 

Лауреат  

фестиваля 

30 Творческий 

конкурс 

«Рассударики» 

Полькина Л.И. Всероссийский заочный Творческое 

объединение 

«Вернисаж» 

1 место , 

рисунок «Я 

вернулся 

мама…» 

31 Творческий 

конкурс 

«Рассударики» 

Полькина Л.И. Всероссийский заочный Творческое 

объединение 

«Вернисаж», 

Полькина 

Ксения 

2 место, рисунок 

«Веселый 

котик» 

32 Творческий 

конкурс 

«Рассударики» 

Полькина Л.И. Всероссийский заочный Творческое 

объединение 

«Вернисаж», 

4 обучающихся 

3 место, 

номинация 

«Рисунок» 

33 Творческий 

конкурс 

«Рассударики» 

Полькина Л.И. Всероссийский заочный Творческое 

объединение 

«Вернисаж», 

2 обучающихся 

Лауреат 

конкурса в 

номинации 

«Рисунок» 

34 Творческий 

конкурс 

«Вдохновение»  

 

Кайтукова Я.С, Всероссийский  заочный Студия 

«Ассорти» 

Кайтуков Семён 

 

Номинация ДПИ 

3 место 

35 Творческий 

конкурс 

«Вдохновение» 

 

Кайтукова Я.С, Всероссийский  заочный Студия 

«Ассорти» 

Лукьянченко 

Анна 

 

Номинация ДПИ 

2 место 

36 Творческий 

конкурс 

«Вдохновение» 

 

Кайтукова Я.С, Всероссийский  заочный Студия 

«Ассорти» 

Вайкутис 

Ксенья 

 

Номинация ДПИ 

2 место 

37 Творческий 

конкурс 

«Талантоха»  

 Всероссийский  заочная Студия 

«Ассорти» 

Вайкутис 

Ксенья 

 

Номинация ДПИ 

3 место 

38 Соревнования 

«Юный 

спасатель» 

Глотов Е.В. 

Березовская 

Л.Д. 

Областной очная Творческое 

объединение 

«Юный 

спасатель» 

3 место, в 

конкурсе 

«Представление 

команд» 

39 Благодарственн

ое письмо 
Глотов Е.В. 

Березовская 

   за 

добросовестны



Администраци

и КО 
Л.Д. 

Мацюк Н.В. 

й труд и 

активное 

участие в 

формировании 

экологической 

ответственност

и и 

неравнодушног

о отношения к 

природе 

родного края у 

подрастающег

о поколения 

Кемеровской 

области 

40 Благодарственн

ое письмо 
Нефедова О.А. 

Лукна Я.В. 

Трофимова 

И.А. 

Мацюк Н.В. 

   ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственн

ый 

университет 

культуры и 

искусств» 

Научно-

исследователь

ская 

лаборатория 

социально-

психологическ

ой адаптации 

студентов, 

Ректор 

КемГУКИ, 

д.п.н., 

профессор, 

академик, 

заслуженный 

работник 

культуры РФ 

Л.Е. Кудрина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие педагогов МБОУ ДОД «Чебулинский центр дополнительного 

образования детей»  за 2014-2015 учебный год 
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1 IX фестиваль-

конкурс 

детского 

театрального 

творчества 

«Океанские  

подмостки» в 

номинации 

«Театр моды» 

 Всероссийский   Осипова О.И. 

Феоктистова 

Н.А. 

Благодарственно

е письмо за 

подготовку  

Образцового 

театра моды 

«Мистерия» 

2 IX творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

 Всероссийский заочный Аболонко Анна 

Александровна 

Лауреат  

в номинации 

"Сценарии 

праздников и 

мероприятий в 

детском саду, 

школе, семье" 

3 IX творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

 Всероссийский заочный Андраханова 

Ольга 

Альбертовна 

Диплом 

руководителя 

в номинации 

"Хореография" 

4 IX творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

 Всероссийский заочный Гулевич Оксана 

Анатольевна 

III место 

в номинации 

"Хореография" 

5 IX творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

 Всероссийский заочный Глотов Евгений 

Васильевич 

Лукина Яна 

Владимировна 

Дипломант 

в номинации 

"Сайт (блог, 

страница)" 

6 IX творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

 Всероссийский заочный Лукина Яна 

Владимировна  

Нефедова Ольга 

Алексеевна 

Лауреат 

в номинации 

"Творческие 

работы и 

методические 

разработки 

педагогов" 

7 IX творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

 Всероссийский заочный Мацюк Наталья 

Владимировна, 

Штольц Наталья 

Анатольевна 

II место 

в номинации 

"Сценарии 

праздников и 

мероприятий в 

детском саду, 

школе, семье" 



8 IX творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

 Всероссийский заочный Никитина 

Татьяна 

Юрьевна 

III место 

в номинации 

"Декоративно-

прикладное 

творчество" 

9 IX творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

 Всероссийский заочный Титова Наталия 

Сергеевна 

II место 

в номинации 

"Декоративно-

прикладное 

творчество" 

10 IX творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

 Всероссийский заочный Титова Наталия 

Сергеевна 

I место 

в номинации 

"Декоративно-

прикладное 

творчество" 

11 IX творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

 Всероссийский заочный Никитина 

Татьяна 

Юрьевна 

Лауреат 

в номинации 

"Оформление 

помещений, 

территории, 

участка" 

12 IX творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

 Всероссийский заочный Феоктистова 

Наталья 

Александровна 

II место 

в номинации 

"Мои наряды, 

мой стиль" 

13 IX творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

 Всероссийский заочный Феоктистова 

Наталья 

Александровна 

III место 

в номинации 

"Творческие 

работы и 

методические 

разработки 

педагогов" 

14 Слет 

работников 

образования. 

   

  

 

 

 

 

 

 

Березовская 

Л.Д. 

Глотов Е.В. 

областной очная на дистанции-

пешеходная-

связка педагоги 

Евгений 

Косинский и 

Евгений Глотов 

3 место 



15 Творческий 

конкурс 

«Рассударики» 

 Всероссийский  заочный  Осипова О.И. 1 место, в 

номинации: 

«Создание 

коллекций 

фантазийного 

стиля» 

16 Творческий 

конкурс 

«Рассударики» 

 Всероссийский  заочный  Осипова О.И. 2 место  в 

номинации: 

«Эскизный 

проект 

коллекции 

моделей 

«Чарующая 

Гжель» 

17 Творческий 

конкурс 

«Рассударики» 

 Всероссийский  заочный  Полькина Л.И. 1 место, 

номинация 

«Рисунок», 

работа 

«Венеция» 

18 Творческий 

конкурс 

«Рассударики» 

 Всероссийский  заочный  Полькина Л.И. 1 место, 

номинация 

«Праздники», 

работа «С 

праздником!» 

19 Творческий 

конкурс 

«Рассударики» 

 Всероссийский  заочный  Полькина Л.И. 1 место, 

номинация 

«Рисунок», 

работа «Портрет 

дочери!» 

20 Творческий 

конкурс 

«Рассударики» 

 Всероссийский  заочный  Полькина Л.И. 2 место, 

номинация 

«Рисунок», 

работа «Рыбки» 

21 Творческий 

конкурс 

«Рассударики» 

 Всероссийский  заочный  Полькина Л.И. 2 место, 

номинация 

«Праздники», 

работа «С 

новым годом!» 



22 Творческий 

конкурс 

«Рассударики» 

 Всероссийский  заочный  Полькина Л.И. 3 место, 

номинация 

«Рисунок», 

работа 

«Замечательный 

букет» 

23 Творческий 

конкурс для 

педагогов 

дополнительно

го образования 

 Всероссийский заочный Трофимова И.А. Лауреат, 

номинация 

«Сохранение 

народных 

традиций», 

конкурсный 

материал 

«Календарно 

обрядовые 

действия: 

Встреча весны» 

24 XXIX  

фестиваль 

детского 

творчества 

«Звезды нового 

века» 

(Декоративно-

прикладное 

творчество 8-10 

лет) 

 Международный заочный Нефедова Ю.С. Грамота за 

подготовку 

лауреата 

конкурса 

25 Творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

 Всероссийский заочный Ватолина Т. Н. 

 

Диплом  

 2 место 

Мастер-класс 

26   Всероссийский очный Глотов Е.В. 

Титова Н.С. 

Трофимова 

И.А. 

Диплом 

Департамента  

образования и 

науки КО, за 

высокий 

уровень 

профессиональ

ного 

мастерства и 

большой 

личный вклад в 

организацию и 

проведение 

профильной 

смены «Юные 

звезды 

Кузбасса» в 

Краснодарском 

крае 



27 Конкурс 

«Новые идеи» 

 Всероссийский с 

международным 

участием 

заочный Трофимова И.А. Диплом 1 

степени в 

номинации 

«Педагогическая 

статья» 

28 Конкурс 

педагогов 

дополнительно

го образования 

«Педагогическ

ое искусство» 

 Международны

й 

заочный Трофимова 

И.А. 

Диплом 2 

степени , 

номинация 

«Лучший 

открытый 

урок» 

 


