
Списки обучающихся и педагогов МКУДО «Жирновский ЦДТ» 

- победителей и призеров конкурсов, соревнований, выставок  

«За честь Жирновского муниципального района» в 2016 году 

 

1.Список обучающихся: 

 
1.Образцовая мастерская «Мир керамики», руководитель Кочергина Елена 

Владимировна: 

Ринг Александра - 2 место в 23-й областной народной выставке декоративно-прикладного 

творчества «Диво дивное-2016»; 

Карпухина Алёна - 2 место в 23-й областной народной выставке декоративно-прикладного 

творчества «Диво дивное-2016»; 

Чередник Арина - 3 место - в 23-й областной народной выставке декоративно-прикладного 

творчества «Диво дивное-2016»; 

Калюжная Алёна - 2 место  Всероссийского конкурса творческих работ «Солнце, счастье и 

весна!» в номинации «Я улыбнулся весне» (поделка), 28.03.2016 г.; 

Губин Илья - 1 место областного конкурса творческих работ «Зеркало природы» в 

номинации «Гончарная мастерская», 2016. 

Шведов Сергей - 1 место в Международном творческом конкурсе «Победилкин» 16.02.2016 

г. 

 

2. Детское объединение «Сувенир», руководитель Курафеева Светлана Николаевна: 

Курафеев Алексей - 1 место в 23-й областной народной выставке декоративно-прикладного 

творчества «Диво-дивное-2016». 

Гудашева Анастасия - 1 место областного конкурса творческих работ «Зеркало природы» в 

номинации «Фантазии из солёного теста», 2016. 

 

3. Детское объединение «Выжигание по ткани», руководитель Митрофанова Наталья 

Павловна: 

Ерешкина Юлия: 

- 2 место в 23-й областной народной выставке декоративно-прикладного творчества «Диво-

дивное-2016»; 

- 1 место в областном конкурсе декоративно-прикладного творчества «Цветочная мозаика-

2016». 

 

4. Детское объединение «Бижутерия», руководитель Соболева Юлия Сергеевна: 

Колот Валерия – 1 место в областном конкурсе «Цветочная мозаика-2016», г. Волжский. 

 

5. Детское объединение  «Школа для начинающих портних», руководитель Прокопенко 

Валентина Васильевна: 

Курбанниязова Ангелина - 2 место в 23-й областной народной выставке декоративно-

прикладного творчества «Диво дивное-2016»; 

Курбанниязова Диана - 1 место в 23-й областной народной выставке декоративно-

прикладного творчества «Диво дивное-2016». 

Калашникова Дарья - 1 место в областном конкурсе по информационным технологиям 

«Портал любознательных» 2016 г.  

 

6.Студия актерского мастерства «Премьера», руководитель Сорокина Галина 

Эдуардовна: 
«Премьера» (старшая группа) - лауреат 1 степени Международного конкурса-фестиваля 

детского и юношеского творчества «Город герой» в номинации «Театральный жанр 16-19 

лет), 10.10.2015 г. 

- лауреат 1 степени (Самохина Екатерина, Касьяненко Алина, Смирнов Артем, 

Александров Артем) Международного конкурса детского и юношеского творчества 

«Стальной отпор», 13.02.2016 г.; 



- лауреат (Щеклеина Е., Просветина А., Галкин А., Аль-Агбари А., Сапожников А., 

Матвиенко Я., Александров А., Локтионова Д., Смирнов А., Дьякова А., Касьяненко А., 

Дудукалова Е., Оганян А.) XV областного фестиваля презентаций ученических и 

педагогических проектов, 20.04.2016 г., г. Жирновск. 

 

7.Школа актерского мастерства «НЭП», руководитель Тимошенко Юлия Владимировна: 

«НЭП» (средняя группа) - лауреат 2 степени Международного конкурса-фестиваля детского 

и юношеского творчества «Город герой» в номинации «Театральный жанр 12-15 лет), 

10.10.2015 г.; 

- лауреат (Гвоздев Максим, Сергичёва Ульяна, Егорова Алеся, Попова Елизавета, 

Чурова Наталья, Рябова Лариса, Гвоздева Алина, Ключникова Елена, Забалуева 

Екатерина, Пелихова Елизавета) областного фестиваля презентаций ученических 

проектов,20.04.2016 г., г. Жирновск. 

Попова Елизавета: 

- лауреат 1 степени Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества 

«Город герой» в номинации «Художественное слово 13-15 лет), 10.10.2015 г.; 

- лауреат 1 степени  Международного конкурса детского и юношеского творчества «Стальной 

отпор», 13.02.2016 г. 

Гвоздева Алина - лауреат 1 степени  Международного конкурса детского и юношеского 

творчества «Стальной отпор», 13.02.2016 г.; 

 

8. Образцовая вокальная студия «Акварель», руководитель Бойкова Ирина Ивановна: 

Вёшенскова Дарья: 

- лауреат  XXI Международного детского конкурса «Маленькие звездочки» (I отборочный 

тур), 4-6.11.2015 г., г. Волгоград; 

- лауреат 2 степени Всероссийского многожанрового конкурса «Зебра», 20-23.05.2016 г. 

Рассказов Вадим: 

- лауреат 2 степени  Открытого Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Морозко-2016»; 

- лауреат 2 степени Всероссийского многожанрового конкурса «Зебра», 20-23.05.2016 г. 

Меньшенина Кира - лауреат 3 степени Открытого Всероссийского фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Морозко-2016»; 

Кудинова Дарья - лауреат X Юбилейного всероссийского фестиваля-конкурса эстрадной 

песни «Голос России-2016»; 

Ансамбль (старшая группа) - лауреат X Юбилейного всероссийского фестиваля-конкурса 

эстрадной песни «Голос России-2016»; 

Дуэт: Дряба Светлана и Екатерина - лауреат 3 степени X Юбилейного Южно-Российского 

фестиваля-конкурса искусств «Аплодисменты-2016»; 

Дуэт: Колоскова Диана и Рябикина Ольга - лауреат 3 степени X Юбилейного Южно-

Российского фестиваля-конкурса искусств «Аплодисменты-2016»; 

Ансамбль (младшая группа) - лауреат 2 степени X Юбилейного Южно-Российского 

фестиваля-конкурса искусств «Аплодисменты-2016». 

Лехман Анна - лауреат 1 степени X Юбилейного Южно-Российского фестиваля-конкурса 

искусств «Аплодисменты-2016». 

Шерешилова Анна - лауреат 1 степени X Юбилейного Южно-Российского фестиваля-

конкурса искусств «Аплодисменты-2016». 

Юшкина Полина: 

- сертификат финалиста  II Национальной премии в области культуры и искусства «Будущее 

России», 2016 г.; 

- 2 место  в телевизионном конкурсе «Твоя песенка» на Первом Волгоградском канале, 

23.05.2016 г. 

Онтикова Валерия - лауреат 2 степени Всероссийского многожанрового конкурса «Зебра», 

20-23.05.2016 г. 

Дуэт: Баранова Анастасия и Беликова Арина - лауреат  XXI Международного детского 

конкурса «Маленькие звездочки», 30.04.-01.05.2016 г., г. Волгоград. 

Дудченко Дарья: 



- лауреат 3 степени X Юбилейного Южно-Российского фестиваля-конкурса искусств 

«Аплодисменты-2016»; 

- лауреат 2 степени X Юбилейного Всероссийского фестиваля-конкурса эстрадной песни 

«Голос России-2016». 

 

9.Образцовый ансамбль эстрадного танца «Виктория», руководитель    Васюткина 

Надежда Васильевна: 

- лауреат 1 степени (Герасимова А., Локтионова Д., Самохина Е., Серухин Я., Касьяненко 

А., Сергеева А.) Международного конкурса детского и юношеского творчества «Стальной 

отпор», 13.02.2016 г. 

 

10.Образцовый хореографический ансамбль «Вдохновение», руководитель  Баумбах    

Лилия Александровна: 

Ансамбль (старшая группа):  

- лауреат 3 степени  II областного конкурса танцевального искусства «Танцевальная 

карусель» в номинации «Народный танец 13-15 лет», 09.04.2016 г., г. Волжский; 

- лауреат 1 степени во Всероссийском многожанровом конкурсе «Зебра» в номинации 

«народный танец», 20-22.05.2016 г., г. Волгоград; 

Ансамбль (младшая группа) - лауреат 3 степени  II областного конкурса танцевального 

искусства «Танцевальная карусель» в номинации «Эстрадный танец 9-12 лет», 09.04.2016 г., 

г. Волжский. 

Ансамбль (средняя группа) - лауреат 3 степени во Всероссийском многожанровом конкурсе 

«Зебра» в номинации «эстрадный танец», 20-22.05.2016 г., г. Волгоград. 

Трио: Тулаева Маргарита, Кравчук Ксения, Добровольская Альбина - лауреат 3 степени  

II областного конкурса танцевального искусства «Танцевальная карусель» в номинации 

«Современный танец 13-15 лет», 09.04.2016 г., г. Волжский. 

 

11. Танцевальная группа «Энерджи»,  руководитель Кузнецова Олеся Александровна: 
Старшая группа -  Гран-При во Всероссийском многожанровом конкурсе «Зебра», 20-

22.05.2016 г., г. Волгоград. 

 

12. Танцевальная группа «О-паньки»,  руководитель Кузнецова Татьяна Николаевна: 
Старшая группа - лауреат 2 степени XI Всероссийского конкурса-фестиваля «Терпсихора 

России-2015»; 

Шаров Данила  - лауреат  XI Всероссийского конкурса-фестиваля «Терпсихора России-

2015» в номинации «Лучший артист года», 2015 г., г. Ессентуки. 

 

   13.Спортивная секция по боксу, руководитель Васюткин Иван Сергеевич: 

Журбин Алексей: 

- 1 место в XIII Всероссийском турнире по боксу класса «Б» на призы главы Елабужского 

муниципального района, г. Елабуга Татарстан, 14-17 октября 2015 г.; 

- 1 место в открытом Чемпионате и Первенстве города Балаково по боксу, посвященном 

памяти Почетного гражданина БМР И.К.Трухляева, 26-29.11.2015 г.; 

- 1 место в XXXI традиционном Межрегиональном  турнире по боксу класса «Б» памяти 

Героя Советского Союза Н.В. Грибанова, г. Балаково, 18-21 мая 2016 г. 

Колоколов Егор: 

- 1 место в XIII Всероссийском турнире по боксу класса «Б» на призы главы Елабужского 

муниципального района, г. Елабуга Татарстан, 14-17 октября 2015 г.; 

- 1 место в XXXI традиционном Межрегиональном  турнире по боксу класса «Б» памяти 

Героя Советского Союза Н.В. Грибанова, г. Балаково, 18-21 мая 2016 г. 

Хижняков Данила: 

- 1 место в XIII Всероссийском турнире по боксу класса «Б» на призы главы Елабужского 

муниципального района, г. Елабуга Татарстан, 14-17 октября 2015 г.; 

- 2 место в открытом Чемпионате и Первенстве города Балаково по боксу, посвященном 

памяти Почетного гражданина БМР И.К.Трухляева, 26-29.11.2015 г.; 



- 3 место в XXXI традиционном Межрегиональном  турнире по боксу класса «Б» памяти 

Героя Советского Союза Н.В. Грибанова, г. Балаково, 18-21 мая 2016 г. 

Щавинский Алекандр: 

- 3 место в XIII Всероссийском турнире по боксу класса «Б» на призы главы Елабужского 

муниципального района, г. Елабуга Татарстан, 14-17 октября 2015 г. 

- 2 место в XXXI традиционном Межрегиональном  турнире по боксу класса «Б» памяти 

Героя Советского Союза Н.В. Грибанова, г. Балаково, 18-21 мая 2016 г. 

 

14.Спортивная секция по боксу, руководитель Фирсунин Сергей Васильевич: 

Абакумов Руслан: 

- 3 место в XIII Всероссийском турнире по боксу класса «Б» на призы главы Елабужского 

муниципального района, г. Елабуга Татарстан, 14-17 октября 2015 г. 

- 1 место в открытом Чемпионате и Первенстве города Балаково по боксу, посвященном 

памяти Почетного гражданина БМР И.К.Трухляева, 26-29.11.2015 г. 

Молдованов Алексей: 

- 3 место в Первенстве области по боксу среди юношей 2000-2001 г.р., 19-23.01.2016 г., г. 

Волгоград; 

 - 3 место в открытом Чемпионате и Первенстве города Балаково по боксу, посвященном 

памяти Почетного гражданина БМР И.К.Трухляева, 26-29.11.2015 г. 

Медведев Дмитрий: 

- 2 место в Первенстве области по боксу среди юношей 2002-2003 г.р., 04.-07.02.2016 г., г. 

Волгоград. 

Кузнецов Серафим: 

- 2 место в первенстве Волгоградской области по боксу среди юношей 2002-2003 г.р., 04-

07.02.2016 г. 

- 3 место в открытом Чемпионате и Первенстве города Балаково по боксу, посвященном 

памяти Почетного гражданина БМР И.К.Трухляева, 26-29.11.2015 г. 

Мамедов Эмиль – 3 место в открытом Первенстве Волгоградской области по боксу среди 

юношей 17-18 лет, 04-06.04.2016 г. 

Баламерзоев Магомед: 

- 1 место в Первенстве Волгоградской области по боксу среди юношей 2000-2001 г.р., 20-

23.01.2016 г.; 

- 3 место в Первенстве ЮФО среди юношей 2000-2001 г.р. г. Сочи, 2016 г. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Список педагогов: 

 
 

1.Васюткина Надежда Васильевна: 

- диплом 1 степени VII Международного конкурса педагогического мастерства «Педагогика и 

психология: вчера, сегодня, завтра», 2015 г. 

- диплом 2 степени Всероссийского конкурса «Воспитание патриотизма у молодежи», апрель 

2016 г. 

 

2.Дубинчук Михаил Павлович: 

- грамота за 1 место в Областной сельской спартакиаде среди инвалидов, г. Волгоград, 2015 г. 

 

3.Тимошенко Юлия Владимировна: 

- лауреат 1 степени  Международного конкурса детского и юношеского творчества «Стальной 

отпор», 13.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 
Директор МКУДО 

«Жирновский ЦДТ»                                       О.П. Парамонова 

 

26.05.2016 г. 

 

 

 

 

 
Исполнитель: методист по УВР Васюткина Н.В. 

Тел. 89053351202 

 


