
 
Уважаемые коллеги! 

В соответствии с письмом ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества 

детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» (далее ГБУ ДО КЦРТДиЮ) 

от 11 ноября 2021 года № 464  «Об организации и проведении краевого конкур-

са творческих работ «Рождество Христово» среди студентов профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего образо-

вания, обучающихся организаций дополнительного образования, общеобразо-

вательных организаций» (далее - краевой конкурс творческих работ «Рождест-

во Христово») с  25 ноября 2021 года по 31 января 2022 года, согласно положе-

нию, на базе ГБУ ДО КЦРТДиЮ проведен краевой конкурс творческих работ 

«Рождество Христово». 

В связи с сохранением ряда ограничительных мероприятий по коронави-

русу COVID-19 краевой конкурс творческих работ «Рождество Христово» про-

водился в заочном формате. 

В краевом этапе конкурса творческих работ «Рождество Христово» при-

няли участие 386 обучающихся из 124 образовательных организаций края. 

 

Образовательная организация высшего образования: 

ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт». 

 

14 профессиональных образовательных организаций:  

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»; 

ГБПОУ «Благодарненский агротехнический техникум»; 

ГБПОУ «Будѐнновский политехнический колледж»; 

ГБПОУ «Государственный агротехнический колледж» с. Московское; 

ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум  им. атама-

на М.И. Платова»; 

ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл»; 

ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный кол-

ледж»; 

ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С. Ни-

колаева»; 

ГБПОУ «Новопавловский многопрофильный техникум»; 

ГБПОУ «Светлоградский педагогический колледж»; 

ГБПОУ «Светлоградский региональный сельскохозяйственный кол-

ледж»; 

ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический колледж»; 

ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции»; 

ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж». 

  

23 организации дополнительного образования:   

МКУ ДО «Центр детского творчества» с. Дивное, Апанасенковский му-

ниципальный округ; 
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МБУ ДО «Дом детского творчества» с. Курсавка, Андроповский муници-

пальный округ; 

МУ ДО «Центр дополнительного образования» город Благодарный, Бла-

годарненский городской округ; 

МУ ДО «Дом детского творчества» город Благодарный, Благодарненский 

городской округ; 

МУ ДО «Дом    детского творчества города Буденновска  Буденновского 

района», Буденновский муниципальный округ; 

МКУ ДО «Районная станция юных техников» с. Старомарьевка, Грачев-

ский муниципальный округ; 

МКУ ДО «Центр детского творчества» с. Грачевка, Грачевский муници-

пальный округ; 

МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» город-курорт 

Ессентуки; 

МБУ ДО «Дом детского творчества» города-курорта Железноводска, 

ЧУОО «Православная Свято-Никольская классическая гимназия» города-

курорта Кисловодска; 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» ст. Курская, 

Курский муниципальный округ;  

МКУ ДО «Дом детского творчества» с. Левокумское, Левокумский муни-

ципальный округ; 

МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Минеральные Воды, Минерало-

водский городской округ; 

МБУ ДО «Дворец детского творчества»  г. Невинномысск; 

ЧОУ «Православная классическая гимназия во имя святых равноапо-

стольных Кирилла и Мефодия»  г.Невинномысск;  

МУ ДО «Детско-юношеский центр» г.Новоалександровск, 

Новоалександровский городской округ; 

МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) 

центр «Патриот» с. Новоселицкое, Новоселицкий муниципальный округ; 

МУ ДО  «Дом детского творчества»  с. Новоселицкое,  Новоселицкий му-

ниципальный округ; 

Детская мастерская  по русской росписи по дереву «Росинка» при Вос-

кресной  школе Собора Святителя Николая Чудотворца,  г. Светлоград; 

МКУ ДО «Районный детский экологический центр» г. Светлоград, Пет-

ровский городской округ; 

МКУ ДО «Дом детского творчества»  г. Светлоград, Петровский город-

ской округ; 

ГБУ ДО «Краевой Центр развития  творчества детей и юношества 

им. Ю.А. Гагарина» г. Ставрополь; 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей Ленинского района 

города Ставрополя» г. Ставрополь. 

  

84 общеобразовательные организации:  

Александровский муниципальный округ: 
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МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» с. Александровское; 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»   с. Северное; 

МОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 5» имени Героя Совет-

ского Союза А.В. Зацепина, с. Круглолесское; 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени полного кавалера 

ордена Славы Н.В. Овчинникова» с. Саблинское; 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени полного кавалера 

ордена Славы Н.Г. Ситникова» с. Калиновское;  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» пос. Новокавказский; 

МОУ «Основная общеобразовательная школа № 13» х. Всадник; 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» с. Александровское; 

Андроповский муниципальный округ: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени П.М. Стратий-

чука» с. Курсавка; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» с. Крымгиреевское; 

Апанасенковский муниципальный округ: 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» с. Дивное;  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» с. Дербетовка; 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» с. Манычское; 

Арзгирский  муниципальный округ: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» с. Арзгир;  

Буденновский муниципальный округ: 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 села Прасковея Буден-

новского района»; 

МОУ «Лицей № 8 города Буденновска Буденновского района»;  

Георгиевский   городской округ: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 города Георгиевска»;  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 пос. Нового» 

пос. Новый; 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №15  им. А.З. Потапова»  

ст. Лысогорская; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 ст. Георгиевской»  

ст. Георгиевская; 

          МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 станицы Подгорной» 

ст. Подгорная; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26 с. Краснокумского» 

с. Краснокумское;  

Грачёвский муниципальный  округ: 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»  с. Бешпагир;  

МКОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 4» с. Красное; 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 7»  с. Старомарьевка;    

город-курорт Ессентуки: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»;  

город-курорт Железноводск: 
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МБОУ для детей младшего школьного возраста «Начальная школа» го-

род-курорт Железноводск; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» город-курорт Желез-

новодск; 

Ипатовский городской округ: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Ипатово;  

Кировский городской округ: 

МБОУ «Гимназия №1 г. Новопавловска»; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» ст. Зольская; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» ст. Марьинская; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» пос. Комсомолец; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» пос. Коммаяк; 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» пос. Фазанный; 

Кочубеевский муниципальный округ: 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» х. Васильевский;  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» с. Ивановское;  

Красногвардейский муниципальный округ: 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Г.С. Фатеева» 

с. Красногвардейское; 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» с. Красногвардей-

ское;  

Курский муниципальный округ: 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» с.  Русское; 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» пос. Ага-Батыр;  

Левокумский муниципальный округ: 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» пос. Новокумский;  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» с. Правокумское; 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» с. Левокумское; 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»  с. Николо-

Александровское; 

МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 14» с. Бургун-

Маджары; 

город Лермонтов: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»; 

Минераловодский городской округ: 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» с. Нижняя Александ-

ровка;  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» с. Прикумское; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» с. Марьины Колодцы; 

МБОУ гимназия № 103   г. Минеральные Воды; 

город Невинномысск:  

МБОУ Лицей № 1; 

МБОУ Лицей № 6; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»;  
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»; 

Новоалександровский городской округ: 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» ст. Григорополисская; 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»  г. Новоалександровск;    

МОУ «Средняя  общеобразовательная  школа № 11» х. Красночервонный;  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» пос. Краснозорин-

ский;   

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» ст. Григорополисская; 

Петровский городской округ: 

МБОУ гимназия  № 1 г. Светлоград; 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Светлоград; 

МБОУ лицей № 3 г. Светлоград; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Светлоград;  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Светлоград; 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени Николая Кузь-

мича Калашникова» с. Высоцкое; 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»  с. Донская Балка; 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»   с. Константинов-

ское; 

МКОУ   «Средняя общеобразовательная школа № 17» с. Сухая Буйвола;   

Предгорный муниципальный округ: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 ст. Суворовская; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»  с. Новоблагодарное; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»   ст. Суворовская; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» пос. Пятигорский; 

МБОУ «Средняя общеобразовательный школа № 17»  пос. Подкумок; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» ст. Ессентукская; 

город-курорт Пятигорск: 

МБОУ гимназия № 11; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» город-курорт Пяти-

горск, пос. Свободы; 

 

город Ставрополь: 

МБОУ гимназия № 3 города Ставрополя имени Героя Советского Союза 

Л. Севрюкова; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 имени И.А. Бурмист-

рова»; 

Шпаковский муниципальный округ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 4» г. Михайловск; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» с. Сенгилеевское; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»  с. Дубовка; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» г. Михайловск; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Михайловск. 
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Жюри конкурса творческих работ «Рождество Христово» отметило высо-

кий уровень исполнения и разнообразие представленных работ. 

Решением жюри (протокол от 31.01.2022 года) определены: 

- победители и призеры конкурса творческих работ «Рождество Христо-

во», награждаемые  дипломами ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества  

детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» (Приложение 1); 

- участники, награждаемые грамотами за оригинальность исполнения  и 

высокий уровень представленных работ (Приложение 2);  

- участники, представившие творческие работы вне возрастной группы, 

награждаемые дипломами ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей 

и юношества имени Ю.А. Гагарина» (Приложение 3). 

 

 

                                Приложение 1 

 

Список победителей и призеров 

краевого конкурса творческих работ «Рождество Христово» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организа-

ций высшего образования, обучающихся организаций дополнительного образо-

вания, общеобразовательных организаций 

 

 

Профессиональные образовательные организации,  

образовательные организации высшего образования 

 

Возрастная группа 14-17лет: 

 

1 место – Захаров Евгений Васильевич, студент 

ГБПОУ «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж», за 

творческую работу «Рождественская сказка» (подготовила – Ивлева Светлана 

Васильевна, педагог дополнительного образования); 

1 место - Рогачев Данил Владимирович, студент 

ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический колледж», за 

творческую работу  «Рождественский вечер» (подготовила - Полянская Галина 

Ивановна); 

1 место – Рустамов Илья Станиславович, студент 

ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции», за 

творческую работу «Рождественский тигр» (подготовил - Сыромятников Евге-

ний Валерьевич, преподаватель специальных  дисциплин); 

2 место - Гарамян Гретта Маратовна, студентка 

ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала 

С.С. Николаева», за творческую работу «Рождество Христово» (подготовила – 

Халатян Лусия Гарегиновна, мастер производственного обучения); 
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2 место – Голяндина Маргарита Алексеевна, студентка 

ГБПОУ «Новопавловский многопрофильный техникум», за творческую работу 

«Рождество Христово» (подготовила – Барышникова Елена Умиевна);  

2 место – Запрягайло Ксения Сергеевна, студентка 

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж», за творческую ра-

боту «Мир приходит в каждый дом» (подготовила - Сушилина Светлана Вик-

торовна,  классный руководитель, преподаватель математики); 

3 место – Лопатина Анастасия Андреевна, Сыщенко Александра Ген-

надьевна, студентки ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофиль-

ный колледж», за творческую работу «Рождественская сказка» 

 (подготовила - Саенко Ирина Александровна); 

3 место – Лукьянова Валерия Евгеньевна, студентка 

ГБПОУ «Благодарненский агротехнический техникум», за творческую работу 

«Рождественская елка» (подготовила - Уклеева Галина Ивановна, преподава-

тель); 

3 место - Фомин Данил, Поделякина Мария, студенты 

ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл», за творческую работу 

«Рождественские Ангелы» (подготовила - Вяльцева Оксана Анатольевна, педа-

гог дополнительного образования, Шимченко Нина Петровна, педагог-

психолог). 

 

Возрастная группа 18-21 лет: 

 

1 место – Погосян Люсине Гарриевна, студентка 

ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции», за 

творческую работу «Веселое Рождество» (подготовила - Исаенко Елена Нико-

лаевна, преподаватель специальных дисциплин); 

1 место – Потачина Екатерина Сергеевна, студентка 

ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум  им. атамана М.И. 

Платова», за творческую работу  «Рождественское чудо» (подготовила - Серги-

енко Инна Павловна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе); 

1 место – Токарева Яна Сергеевна, Дергачева Ольга Андреевна, студент-

ки ГБПОУ «Светлоградский педагогический колледж», за творческую работу 

«Новогоднее окно», (подготовила - Ивлева Светлана Васильевна); 

2 место – Головачева Вероника Николаевна, студентка 

ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический ин-

ститут» гуманитарный факультет, за творческую работу «Зимняя пора» (подго-

товила - Огарь Елена Викторовна,  заместитель декана по социально-

воспитательной работе); 

2 место – Глухов Константин Александрович, Кузьмина Арина Евгеньев-

на, Гречкина Дарья Федоровна, студенты 

ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции», за 

творческую работу  «В ожидании Рождества» (подготовила - Красноухова Еле-

на Николаевна, преподаватель специальных дисциплин); 
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2 место – Лынник Ксения Романовна, Буглаева Татьяна Сергеевна, сту-

дентки ГБПОУ «Светлоградский педагогический колледж», за творческую ра-

боту «Рождественские часы» (подготовила - Ивлева Светлана Васильевна); 

2 место – Новикова Маргарита, студентка ГБПОУ «Ставропольский кол-

ледж сервисных технологий и коммерции», за творческую работу «Рождество 

Христово»  (подготовила - Склярова Наталья Петровна, преподаватель специ-

альных  дисциплин). 

 

Организации дополнительного образования 

 

Возрастная группа 10-13лет: 

 

1 место – Бырько Софья Владимировна, обучающаяся МБУ ДО «Дом 

детского творчества» с. Курсавка, Андроповский муниципальный округ, за 

творческую работу  «Брошь «Рождественский Ангел» (подготовила - Григорова 

Тамара Михайловна, педагог дополнительного образования); 

1 место – Морозов Алексей, обучающийся  МУ ДО «Дом детского твор-

чества» г. Благодарный, за творческую работу  «Светильник «Свет Рождествен-

ской звезды» (подготовила - Белоцерковская Людмила Васильевна, старший  

педагог дополнительного образования); 

2 место – Абаджева Валентина, обучающаяся ГБУ ДО «Краевой Центр 

развития  творчества детей и юношества им. Ю.А. Гагарина», за творческую 

работу «Вифлеемская звезда» (подготовила - Сидоренко Наталья Владимиров-

на); 

2 место – Вечѐрка Александра Викторовна,  Адамович Анастасия Алек-

сандровна, обучающиеся МКУ ДО «Центр детского творчества»  

с. Дивное, Апанасенковский муниципальный округ, за творческую работу  

«Вслед за Рождественской Звездой»  (подготовила - Мироненко Наталья Ана-

тольевна, педагог дополнительного образования); 

2 место – Швачко Ангелина Вячеславовна, обучающаяся Детской мастер-

ской  по русской росписи по дереву «Росинка» при Воскресной  школе Собора 

Святителя Николая Чудотворца,  г. Светлоград, за творческую работу  «Рожде-

ственский ангел» (подготовили - Анпилова Людмила Ивановна,  Шаповалова 

Нелли Борисовна); 

3 место – Атанасова Валерия Николаевна, обучающаяся 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей»  ст. Курская, Кур-

ский муниципальный округ, за творческую работу «Богородица с младенцем» 

(подготовила - Цамалаидзе Лилия Владимировна, педагог дополнительного об-

разования); 

3 место – Сильченко Юлия Витальевна, Портянко Дарья Евгеньевна, обу-

чающиеся МКУ ДО «Дом детского творчества» г. Светлоград, Петровский го-

родской округ, за творческую работу «Новогодние ажуры» (подготовила - Яцу-

ба Тамара Анатольевна,  педагог дополнительного образования); 

3 место – Таран София Игоревна, обучающаяся МБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» город-курорт Ессентуки, за творческую работу 
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«Светлая сказка»  (подготовила - Акинина Татьяна Викторовна, педагог допол-

нительного образования). 

 

Возрастная группа 14-17лет: 

 

1 место - Деминова Мария Сергеевна, обучающаяся МКУ ДО «Дом дет-

ского творчества»  г. Светлоград, Петровский городской округ, за творческую 

работу «Ангел за окном» (подготовила - Шаповалова Нелли Борисовна); 

1 место – Гусакова Екатерина Игоревна, обучающаяся Детской мастер-

ской  по русской росписи по дереву «Росинка» при Воскресной  школе Собора 

Святителя Николая Чудотворца,  г. Светлоград, за творческую работу  «Рожде-

ственская ночь» (подготовили - Анпилова Людмила Ивановна,  Шаповалова 

Нелли Борисовна); 

1 место – Карагачева Маргарита Михайловна, обучающаяся 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей Ленинского района горо-

да Ставрополя», за творческую работу  «Вифлеемской звезды Светильник оро-

шает дорогу к сердцам!» (подготовила - Лапкина Наталья Евгеньевна, педагог 

дополнительного образования). 

 

Общеобразовательные организации 

 

Возрастная группа 10-13лет: 

 

1 место – Калачев Семен Андреевич, учащийся  МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 4», 

г. Михайловск, Шпаковский муниципальный округ, за творческую работу «Ро-

ждественский дворик»   (подготовила - Рухадзе Инна Викторовна, старший во-

жатый); 

1 место – Садовникова Анастасия Антоновна, учащаяся 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Лермонтов, за творче-

скую работу   «Праздник к нам приходит…» (подготовила - Судоргина Светла-

на Геннадиевна, учитель технологии); 

2 место – Богатырев Станислав Владимирович, учащийся  МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предме-

тов № 4» г. Михайловск, Шпаковский муниципальный округ, за творческую 

работу «Снежное Рождество»  (подготовила - Рухадзе Инна Викторовна, стар-

ший вожатый);  

2 место –   Городисский Данил Андреевич, учащийся  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» г. Михайловск, Шпаковский муниципаль-

ный округ, за творческую работу  «Рождество в серебре» (подготовила -  Мазур 

Ольга Алексеевна, учитель начальных классов); 

3 место – Осипцова Анна Сергеевна, учащаяся МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 16»  с. Дубовка, Шпаковский муниципальный округ, за 

творческую работу «Рождение Иисуса»  (подготовила - Лайпанова Ольга Юрь-

евна); 
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3 место – Топорикова Юнна, учащаяся  МКОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3» п. Новокумский, Левокумский муниципальный округ, за 

творческую работу «Рождественский вертеп» (подготовила - Подгорелова Еле-

на Сергеевна, учитель начальных классов). 

 

Возрастная группа 14-17лет: 

 

1 место - Коновалов Алексей Викторович, учащийся МОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 13» х. Всадник, Александровский муниципаль-

ный округ, за творческую работу  «Ночь перед Рождеством» (подготовила - Ко-

новалова Татьяна Владимировна); 

1 место – Кравцова Виктория Романовна, учащаяся МОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 3 села Прасковея Буденновского района» Буденнов-

ский муниципальный округ, за творческую работу  «Рождество Христа»  (под-

готовила - Чернявская Елена Анатольевна); 

1 место – Мяготина Алина Игоревна, учащаяся МОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 14» пос. Краснозоринский, Новоалександровский го-

родской округ, за творческую работу «Рождественская звезда» (подготовила - 

Тимченко Людмила Викторовна); 

2 место – Овсянникова Тамара Сергеевна, учащаяся МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 7» с. Марьины Колодцы,  Минераловодский рай-

он, за творческую работу «И звезды зажигает ангел…» (подготовила - Басова 

Юлия Петровна, учитель английского языка); 

2 место – Бубнова Ульяна Борисовна, учащаяся МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 26» ст. Ессентукская, Предгорный округ, за творческую 

работу «Ангел Хранитель» (подготовила - Черникова Татьяна Филипповна, 

учитель); 

2 место – Савчук Полина Александровна, учащаяся МБОУ гимназия 

№ 11 город-курорт  Пятигорск, за творческую работу  «Рождество Христово» 

(подготовила - Баранова Лариса Васильевна); 

3 место – Гавринѐва Александра, учащаяся МКОУ «Основная общеобра-

зовательная школа № 14» с. Бургун-Маджары, Левокумский муниципальный 

округ, за творческую работу  «Святая семейка» (подготовила - Дранова Евгения 

Харитоновна, учитель технологии); 

3 место – Магомедова Джарият Абдулмаликовна, учащаяся 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»  с. Николо-

Александровское, Левокумский муниципальный округ, за творческую работу  

«Новогодняя красавица» (подготовила - Типтева Светлана Идьинична, учитель 

технологии); 

3 место – Емельяненко Алексей Андреевич, учащийся МОУ «Лицей 

№ 8 города Буденновска Буденновского района» Буденновский муниципальный 

округ, за серию творческих работ «Рождественские 3D пазлы» (подготовила - 

Шорохова Инна Ивановна, учитель технологии). 
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                            Приложение 2 

  

 

Список участников 

краевого конкурса творческих работ «Рождество Христово» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организа-

ций высшего образования, обучающихся организаций дополнительного образо-

вания, общеобразовательных организаций, награждаемых грамотами за ориги-

нальность исполнения 

и высокий уровень  представленных работ 

 

 

Профессиональные образовательные организации, образовательные организа-

ции высшего образования 

 

- Гвоздикова Виктория Олеговна, студентка ГБПОУ «Ставропольский го-

сударственный политехнический колледж», за творческую работу «Осень золо-

тая» (подготовила - Плеханова Людмила Юрьевна); 

- Горбатенко Софья Сергеевна, студентка ГБПОУ «Светлоградский педа-

гогический колледж», за творческую работу «Сладкая парочка»  (подготовила - 

Горбатенко Наталья Александровна, преподаватель эстетических дисциплин); 

- Кобелева Екатерина Валерьевна, студентка ГБПОУ «Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж», за творческую работу «Рождест-

венский венок» (подготовила – Наводченко Наталья Геннадьевна);    

- Карманова Анастасия Игоревна, студентка ГБПОУ «Будѐнновский по-

литехнический колледж», за творческую работу «Рождественская сказка» (под-

готовила – Еремеева Вероника Сергеевна, педагог – организатор); 

- Лушин Алексей Александрович, студент  ГБПОУ «Светлоградский ре-

гиональный сельскохозяйственный колледж», за творческую работу «Ночь пе-

ред Рождеством»  (подготовила – Ивлева Светлана Васильевна, педагог допол-

нительного образования); 

- Синковец Ярослав Александрович, студент ГБПОУ «Благодарненский 

агротехнический техникум», за творческую работу «Рождественские фантазии» 

(подготовила - Лямкина Наталья Васильевна, преподаватель профессионально-

го цикла, Лямкин Виктор Васильевич, преподаватель). 

 

Организации дополнительного образования 

 

- Артамонова Дарья, обучающаяся МУ ДО «Дом детского творчества» г. 

Благодарный, за творческую работу «Рождественский ангел» (подготовила - 

Коробкина Ирина Сергеевна, педагог дополнительного образования); 

- Бахтиева Лилия Андреевна, обучающаяся ЧОУ «Православная класси-

ческая гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» г. Не-

винномысск, за творческую работу «Рождественская елка» (подготовила - Ко-

белева Лариса Ивановна, учитель технологии); 



12 
 

- Бондарева Владислава Романовна, обучающаяся МКУ ДО «Районная 

станция юных техников» с. Старомарьевка, Грачевский муниципальный округ, 

за творческую работу «Рождественская ель» (подготовила - Гальвас Виктория 

Александровна, учитель истории и обществознания, педагог-организатор); 

- Григорьева Арина Руслановна, обучающаяся МБУ ДО «Дворец детского 

творчества»  г. Невинномысск, за творческую работу «Ангел Рождества» (под-

готовила - Позднякова Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образо-

вания); 

- Дудченко Марина Витальевна, обучающаяся МУ ДО «Дом Детского 

творчества» с. Новоселицкое, Новоселицкий муниципальный округ, за творче-

скую работу «Рождественские  гуляния» (подготовила - Белогорцева Оксана 

Михайловна, педагог дополнительного образования); 

- Зиганшин Роман, обучающийся МКУ ДО «Районный детский экологи-

ческий центр» г. Светлоград, Петровский городской округ, за творческую рабо-

ту «Ангел Рождества» (подготовила - Зиганшина Лариса Николаевна, педагог 

дополнительного образования); 

- Извекова София Евгеньевна, обучающаяся МУ ДО «Детско-юношеский 

центр» г. Новоалександровск, за творческую работу «Рождественские ангелы»  

(подготовила - Шепелева Елена Борисовна, педагог дополнительного образова-

ния); 

- Климова Владислава Николаевна, обучающаяся МУ ДО «Дом детского 

творчества» с. Новоселицкое, Новоселицкий муниципальный округ, за творче-

скую работу «Мы встречаем РОЖДЕСТВО!» (подготовила - Климова Марина 

Викторовна, педагог дополнительного образования); 

- Колядный Егор, Савченко Александра, Деревич Тимофей, Сторчак Ми-

хаил, обучающиеся МКУ ДО «Районный детский экологический центр» 

г. Светлоград, Петровский городской округ, за творческую работу «Загадай же-

лание» (подготовила, Гордиенко Светлана Викторовна, педагог дополнительно-

го образования); 

- Криворучко Роман Михайлович, обучающийся МКУ ДО «Центр детско-

го творчества» с. Грачевка, Грачевский муниципальный округ, за творческую 

работу «Рождественский венок» (подготовила - Горяинова Дарья Александров-

на, педагог дополнительного образования); 

- Лысенко Алина Ивановна, обучающаяся МУ ДО  «Дом детского творче-

ства» с. Новоселицкое, Новоселицкий муниципальный округ, за творческую 

работу «Рождественский вечер» (подготовила - Грищенко Елена Васильевна); 

- Медведев Вадим Владимирович, обучающийся Детской мастерской  по 

русской росписи по дереву «Росинка» при Воскресной  школе Собора Святите-

ля Николая Чудотворца, г. Светлоград, за творческую работу «Рождество» 

(подготовили - Анпилова Людмила Ивановна,  Шаповалова Нелли Борисовна); 

- Самарина Евдокия Сергеевна, обучающаяся МКУ ДО «Дом детского 

творчества» с. Левокумское, Левокумский муниципальный округ, за творче-

скую работу «Ангел» (подготовила - Самарина Татьяна Васильевна, педагог 

дополнительного образования). 
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Общеобразовательные организации 

 

- Бобырь Софья Евгеньевна, учащаяся МКОУ  «Средняя общеобразова-

тельная школа № 4» с. Красное, Грачевский муниципальный округ, за творче-

скую работу «Рождественский вертеп» (подготовила - Савело Марина Валенти-

новна,  учитель ИЗО); 

- Бурлуцкая Елизавета Артемовна, учащаяся МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 4» г. Светлоград, Петровский городской округ, за творче-

скую работу «Ангел – вестник Рождества» (подготовила - Новоселова Анаста-

сия Михайловна,  педагог-организатор); 

- Дружбина Арина Алексеевна, учащаяся МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 9 города Георгиевска», Георгиевский городской округ, за 

творческую работу «Рождественские ангелочки» (подготовила - Земчугова 

Светлана Владимировна, учитель технологии);  

- Дяденко Лиля Евгеньевна, учащаяся МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 16» г. Невинномысск, за творческую работу «Рождественский 

пряничный домик» (подготовила - Кобелева Лариса Ивановна, преподаватель 

технологии);   

- Ефремова Полина Валентиновна, учащаяся МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 5» с. Новоблагодарное, Предгорный муниципальный ок-

руг, за творческую работу «Рождественская ночь» (подготовила – Гетманова 

Галина Николаевна, учитель начальных классов); 

- Захарченко Александра Александровна, учащаяся МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 4» ст. Зольская,  Кировский муниципальный ок-

руг, за творческую работу «Рождество Христово» (подготовила - Ерохина На-

дежда Владимировна, учитель технологии); 

- Калоян  Хатун, учащийся МКОУ «Основная общеобразовательная шко-

ла № 14» с. Бургун-Маджары, Левокумский муниципальный округ, за творче-

скую работу «Новогодние колокольчики» (подготовила - Дранова Евгения Ха-

ритоновна, учитель технологии);  

- Ковальчук Михаил Дмитриевич, учащийся МОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 16» с. Александровское, Александровский муниципальный 

округ, за творческую работу «Зефирная елочка»  (подготовила - Свидина Жанна 

Николаевна, учитель); 

- Колотаева Диана Геннадьевна, учащаяся МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 6 имени полного кавалера ордена Славы Н.В.Овчинникова» с. 

Саблинское, Александровский муниципальный округ, за творческую работу 

«Веселая ѐлка» (подготовила - Соловьева Юлия Николаевна, учитель истории и 

обществознания); 

- Котова Екатерина Сергеевна, учащаяся МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 6 имени полного кавалера ордена Славы Н.В.Овчинникова» с. 

Саблинское, Александровский район, за творческую работу «Рождественский 

ангел» (подготовила - Соловьева Юлия Николаевна, учитель истории и общест-

вознания); 
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- Криволапов Григорий, учащийся МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 17» с. Сухая Буйвола, Петровский городской округ, за творческую ра-

боту «Чудо ѐлочка» (подготовила - Тимашова Г.И.); 

- Кувашова Вероника Михайловна, учащаяся МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 4» ст. Зольская,  Кировский муниципальный округ, за 

творческую работу «Рождественский перезвон»  (подготовила - Смородина На-

талья Вадимовна, учитель технологии); 

- Курбанова Альбина Рустамовна, учащаяся МКОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 4» с. Правокумское, Левокумский муниципальный округ, 

за творческую работу «Рождественское чудо» (подготовила - Сивкаева Наталья 

Михайловна, учитель начальных классов);                                                         

- Кутепова Дарья Алексеевна, учащаяся МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 14» пос. Краснозоринский,  Новоалександровский городской 

округ, за творческую работу «Рождество Христово» (подготовила - Кутепова 

Елена Алексеевна, педагог – библиотекарь); 

- Ларькова Анна Кирилловна, учащаяся МБОУ для детей младшего 

школьного возраста «Начальная школа» города-курорта Железноводска, за 

творческую работу «Рождение Христа» (подготовила - Ефименко Галина Вик-

торовна, учитель начальных классов); 

- Лепшокова Анжелика Робертовна, учащаяся МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 1» г. Лермонтов, за творческую работу «Рождествен-

ская елочка» (подготовила - Ольшанская Надежда Павловна); 

- Лисовец Олег Игоревич, учащийся МОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 2» с. Александровское, Александровский муниципальный округ, 

за творческую работу «Рождество» (подготовила - Сурова Тамара Сергеевна, 

старшая вожатая);  

- Лукьянов Александр Львович, учащийся 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»  с. Новоблагодарное, Пред-

горный муниципальный округ, за творческую работу «В ночь перед Рождест-

вом» (подготовила - Погребнякова Олеся Викторовна, руководитель кружка 

«Человек - звучит гордо!»); 

- Майорова Ксения Витальевна, учащаяся МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 16» с. Александровское, Александровский муниципальный 

округ, за творческую работу «Чудо елка» (подготовила - Посохова Наталья 

Ивановна, учитель); 

- Наливайко Илья Георгиевич, учащийся МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 30» г. Михайловск, Шпаковский муниципальный округ, за 

творческую работу «Рождественский венок» (подготовила - Кизимова Оксана 

Сергеевна, учитель технологии); 

- Николенко Дарина Юрьевна, учащаяся МКОУ «Основная общеобразо-

вательная школа № 14» с. Бургун-Маджары, Левокумский муниципальный ок-

руг, за творческую работу «Рождественское чудо»  (подготовила - Герасименко 

Лия Николаевна, учитель начальных классов);  

- Острожинская Вероника Владимировна, учащаяся МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 20» г. Михайловск, Шпаковский муниципальный 
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округ, за творческую работу «Вифлеемская звезда»  (подготовила - Крапивина 

Елена Николаевна, учитель начальных классов); 

- Плаксина Полина Сергеевна, учащаяся МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 20» г. Михайловск, Шпаковский муниципальный округ, за 

творческую работу «Рождение Христа»  (подготовила - Мазур Ольга Алексеев-

на, учитель начальных классов); 

- Проскура Анастасия Артѐмовна, учащаяся МОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 2» с. Александровское,  Александровский муниципальный 

округ, за творческую работу «Рождество» (подготовила - Сурова Тамара Серге-

евна, старшая вожатая);  

- Сокольская Анастасия Андреевна, учащаяся МКОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 11 пос. Нового» пос. Новый, Георгиевский   городской 

округ, за творческую работу «Рождественский Ангелок» (подготовил - Шиш-

кин Вячеслав Николаевич); 

- Триполкина Елизавета Павловна, учащаяся МОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 6 имени полного кавалера ордена Славы Н.В.Овчинникова» 

с. Саблинское, Александровский муниципальный округ, за творческую работу 

«Свеча горела на столе…» (подготовила - Корявкина Ольга Васильевна, учи-

тель русского языка и литературы); 

- Фролова Яна Антоновна, учащаяся МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 6» п. Комсомолец,  Кировский район, за творческую работу «Ро-

ждественский ангел» (подготовила - Пригодина Галина Михайловна); 

- Харченко Даниил Эдуардович, учащийся МКОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 8» х. Васильевский, Кочубеевский муниципальный округ, 

за творческую работу «Елка» (подготовила - Хвостикова Елена Николаевна, 

учитель технологии); 

- Цымбалова Мария Алексеевна, учащаяся МКОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 7» с. Левокумское, Левокумский муниципальный округ, за 

творческую работу «Рождественский сарай» (подготовила - Вдовыдченко Елена 

Ивановна, учитель начальных классов); 

- Черпова Лилия Михайловна, учащаяся МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 18» ст. Григорополисская, Новоалександровский район, за 

творческую работу «Ночь накануне Рождества» (подготовила - Шаимова Елена 

Михайловна, учитель технологии); 

- Черныш Константин Александрович, учащийся 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №  5»  с. Новоблагодарное, 

Предгорный муниципальный округ, за творческую работу «Рождественский ве-

нок» (подготовила - Погребнякова Олеся Викторовна, руководитель кружка 

«Человек-звучит гордо!»); 

- Юшкова Юлия Ивановна, учащаяся МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 16»  с. Дубовка, Шпаковский муниципальный округ, за твор-

ческую работу «Рождество Христово!» (подготовила - Лайпанова Ольга Юрь-

евна, учитель музыки); 

- Ярошенко Никита Михайлович, учащийся МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 1 имени П.М. Стратийчука» с. Курсавка, Андроповский 
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муниципальный округ, за творческую работу «Волшебные часы» (подготовила 

- Хохлова Ирина Александровна); 

- Яхонтов Владислав Викторович, учащийся МКОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 1 им. Г.С.Фатеева» с. Красногвардейское, Красногвар-

дейский муниципальный округ, за творческую работу «Рождественское чудо» 

(подготовила - Медведева Ангелина Сергеевна, учитель информатики). 

 

 

                                 Приложение 3 

 

 

Список победителей и призеров  

краевого конкурса творческих работ «Рождество Христово» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организа-

ций высшего образования, обучающихся организаций дополнительного образо-

вания, общеобразовательных организаций, 

представившие творческие работы вне возрастной группы 

 

Профессиональные образовательные организации, образовательные организа-

ции высшего образования 

 

1 место – Хачатрян Евгения Рафаеловна, студентка 

ГБПОУ «Государственный агротехнический колледж» с. Московское, за твор-

ческую работу «Алмазная мозаика «Жизнь с Богом» (подготовила – Скрынни-

кова Мария Алексеевна, педагог-организатор); 

2 место – Безбожнова Ольга Евгеньевна, студентка 

ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный колледж», за 

творческую работу «Поздравительная открытка «С Рождеством!»  (подготовила 

- Ширяева Татьяна Михайловна, педагог-организатор). 

 

Организации дополнительного образования 

 

1 место – Ступакова Александра Алексеевна, обучающаяся 

МУ ДО «Центр дополнительного образования» г. Благодарный, за творческую 

работу  «Рождественский вечер» (подготовила - Сидельникова Елена Викто-

ровна, педагог дополнительного образования); 

 2 место – коллектив обучающихся «Дошкольная студия «Знайка»  

ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. 

Гагарина», за творческую работу «Рождественская ель» (подготовила - Сол-

нышкина Виктория Олеговна, педагог дополнительного образования); 

3 место - Джанвелян Эммануэлла Сейрановна, обучающаяся 

МУ ДО «Детско-юношеский центр», г. Новоалександровск, за творческую ра-

боту «Рождество Христово!» (подготовила - Сильванович Елена Валерьевна, 

педагог дополнительного образования); 
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3место – Капустина Анастасия Евгеньевна, обучающаяся 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования Ипатовского района» Ипатов-

ский городской округ, за творческую работу  «Рождество Христово» (подгото-

вила - Романская Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования). 

 

Общеобразовательные организации 

 

Возрастная группа до 10 лет: 

 

1 место – Губарева Виолетта Евгеньевна, учащаяся  МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 26 с. Краснокумского» с. Краснокумское, Георги-

евский городской округ, за творческую работу «Рождественская ночь»  (подго-

товила - Шван Галина Владимировна, учитель химии); 

1 место –  Дулина Екатерина Александровна, учащаяся  МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» п. Краснозоринский, Новоалександровский 

городской округ, за творческую работу  «Рождественский вертеп»  (подготови-

ла - Дулина Елена Александровна, учитель географии);  

1 место – Корякина Диана Егоровна, учащаяся  МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 10» с. Крымгиреевское, Андроповский муниципальный 

округ, за творческую работу   «Рождественский венок» (подготовила - Тихая 

Галина Федоровна, учитель английского языка и начальных классов); 

1 место – Портянко Дарья Евгеньевна, учащаяся  МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 4» г. Светлоград, Петровский городской округ, за 

творческую работу «Рождественский вертеп» (подготовила - Портянко Викто-

рия Петровна, учитель технологии); 

1 место – Подорожняя Ева Александровна, учащаяся  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» г. Михайловск, Шпаковский муниципаль-

ный округ, за творческую работу  «Рождество в серебре» (подготовила - Арзу-

манян Белла Арсеновна, учитель начальных классов); 

2 место – Денисенко Вячеслав, учащийся МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 5» имени Героя Советского Союза 

А.В. Зацепина, с. Круглолесское, Александровский муниципальный округ (под-

готовила – Новикова Елена Валерьевна, педагог дополнительного образования); 

2 место –  Загайнова  Дарья Сергеевна, учащаяся  МОУ «Средняя  обще-

образовательная школа № 11» х. Красночервонный, Новоалександровский го-

родской округ, за творческую работу  «Рождественский грот»  (подготовила - 

Кашира Анна Александровна); 

2 место – Исмаилов Иса Багавович, учащийся МОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 2»  с. Бешпагир, Грачѐвский муниципальный  округ, за 

творческую работу  «Светлый  праздник» (подготовила - Исмаилова Наталья 

Николаевна, учитель начальных классов); 

2 место – Клиндухов Матвей Александрович, учащийся 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15», за творческую работу  

«Рождественский домик Бабы-Яги» (подготовила - Колесникова Жанна Иго-

ревна, учитель начальных классов); 
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2 место – Лынник Софья Романовна, учащаяся  МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 4» г. 

Михайловск,  Шпаковский муниципальный округ, за творческую работу  «Рож-

дественская елочка» (подготовила - Ларская Юлия Валерьевна, учитель физи-

ки); 

2 место – Рогожина Юлия, Шигина Елизавета, учащиеся 

МБОУ гимназия № 3 города Ставрополя имени Героя Советского Союза 

Л. Севрюкова (подготовила – Дендюк Людмила Аркадьевна); 

2 место – Степанян Юрик, учащийся  МБОУ «Средняяобщеобразователь-

наяшкола№5» с. Прикумское,Минераловодский городской округ, за творче-

скую работу «Рождественский вертеп» (подготовила - Кузнецова Ирина Ива-

новна, учитель начальных классов); 

2 место – Фомичев Илья, учащийся  МБОУ гимназия № 103 

г. Минеральные Воды, за творческую работу  «Праздничный дух Рождества» 

(подготовила - Тысячная Ираида Дмитриевна, учитель начальных классов); 

3 место – Ботиев Сергей Сергеевич, Макаров Артур Витальевич, Дерби-

тов Григорий Валерьевич, учащиеся МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» с. Русское, Курский муниципальный округ, за творческую работу 

«Иисус родился» (подготовила - Буланова Наталья Анатольевна, учитель на-

чальных классов и технологии);  

3 место – Милохранова Ксения Юрьевна, учащаяся  МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа №14» пос. Пятигорский, Предгорный муниципаль-

ный округ, за творческую работу «Ангелочек из кружева» (подготовила - 

Мальцева Лариса Михайловна, учитель начальных классов); 

3 место – Попов Матвей Вячеславович, учащийся  МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа №6» п. Комсомолец,  Кировский муниципальный ок-

руг, за творческую работу «Ночь перед Рождеством»  (подготовила - Пригодина 

Галина Михайловна); 

3 место – Шамоян Гѐзал, учащийся МКОУ «Основная общеобразователь-

ная школа № 14» с. Бургун-Маджары,  Левокумский муниципальный округ, за 

творческую работу  «Новогодние  гости» (подготовила - Дранова Евгения Ха-

ритоновна, учитель технологии); 

3 место –  Магомедов СалихГаджиевич, учащийся  МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа №20 станицы Подгорной» ст. Подгорная, Георгиевский го-

родской округ, за творческую работу «Рождение Иисуса»  (подготовила - 

Стрельникова Светлана Владимировна, учитель начальных классов); 

3 место – Павлычева Славина, учащаяся  МБОУ  «Средняя общеобразова-

тельная школа №15  им. А.З.Потапова»  ст. Лысогорская, Георгиевский город-

ской округ, за творческую работу «Рождественский вертеп»  (подготовила - 

Пономаренко Людмила Михайловна); 

3 место – Голубева Арина Сергеевна, учащаяся МОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 7 имени полного кавалера ордена Славы 

Н.Г. Ситникова»с. Калиновское,  Александровский муниципальный округ, за 

творческую работу   «Рождественские часы» (подготовила - Голубева Ксения 

Марковна, педагог дополнительного образования); 
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3 место – Баришполь Иван Владимирович, учащийся 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Ипатово, Ипатовский го-

родской округ, за творческую работу «Рождественский вертеп» (подготовила - 

Пучкова Ольга Николаевна, учитель начальных классов). 

 

Возрастная группа от 17 лет: 

 

1 место – Шумная Наталья Сергеевна, учащаяся МКОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 18» пос. Фазанный, Кировский городской округ, за 

творческую работу«Рождество Христово»  (подготовила - Шумная Ольга Вла-

димировна); 

1 место – Сотникова Арина Юрьевна, учащаяся МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 11 имени И.А. Бурмистрова», за творческую работу 

«Рождественская книга», (подготовила – Щербакова Евгения Владимировна); 

2 место – Сазонова Вирсавия Александровна, учащаяся МОУ «Основная 

общеобразовательная школа №13» х. Всадник, Александровский муниципаль-

ный округ, за творческую работу «В ожидании Рождества» (подготовила - Ко-

новалова Татьяна Владимировна); 

2 место – Ковалѐва Анна Михайловна, учащаяся МОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 6 имени полного кавалера ордена Славы 

Н.В. Овчинникова» с. Саблинское, Александровский муниципальный округ, за 

творческую работу«Новогодний домик»  (подготовила - Дудаева Ольга Нико-

лаевна, учитель биологии); 

2 место – Ковтун Ульяна Юрьевна, учащаяся МБОУ Лицей № 1 

город Невинномысск, за творческую работу «Рождество» (подготовила - Гордая 

Алена Александровна, заместитель директора по ВР). 

 

 

 

 

 

 

 
 


