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Автономная некоммерческая организация 
по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» 

АНО «ИНСАЙТ» 
 ул. Вадковский переулок, дом 18,  корпус 1,  Москва, 127 055, e-mail:   incait2014@mail.ru 

  
25 апреля  2022 года    
 
 

№ 3 

О проведении Всероссийского конкурса  литературно-художественного творчества   
«Шедевры из чернильницы-2022»  
 
               В соответствии с Приказом  Министерства просвещения РФ «Об утверждении 
перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 
на 2021/22 учебный год» пункт 168 «Всероссийский  фестиваль детского и юношеского 
творчества «Хоровод традиций-2022», Автономная некоммерческая организация по работе с 
талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» (далее – АНО «ИНСАЙТ») в рамках 
Всероссийского  фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод традиций-2022» 
провела  Всероссийский конкурс  литературно-художественного творчества  «Шедевры 
из чернильницы-2022»   (далее - Конкурс) в городе Москва с 23 по 26 апреля 2022 года. 
      На основании протокола  № 3 от  25 апреля  2022 года   Всероссийского конкурса  
литературно-художественного творчества   «Шедевры из чернильницы-2022»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить список Лауреатов: 1 место-Победитель, 2, 3 место –Призер ) и 

Дипломантов  (1, 2, 3 место) Всероссийского конкурса  литературно-художественного 
творчества   «Шедевры из чернильницы-2022», вручить дипломы АНО «ИНСАЙТ» 
(Приложение № 1). 

2. Утвердить список участников Всероссийского конкурса  литературно-
художественного творчества   «Шедевры из чернильницы-2022», вручить дипломы АНО 
«ИНСАЙТ» (Приложение № 2). 

3. Утвердить список педагогов, отмеченных сертификатами  «За успешную 
подготовку учащихся к мероприятию всероссийского значения»   (Приложение № 3) . 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор АНО «ИНСАЙТ»                               Г. Н. Савельева  
 
 
 
 
Контактные телефоны:    8 926 911 8977; 8 921 2000 155. 

mailto:incait2014@mail.ru
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Приложение 1 
 

Список Лауреатов (победителей – 1 место и призеров -2, 3 место) и Дипломантов (1,2,3 
степени)   очного этапа  Всероссийского конкурса  литературно-художественного 
творчества   «Шедевры из чернильницы-2022»   
 
Номинация: «Проза» 
Первая возрастная группа: 10-13 лет 
Лауреат 1 степени - Холопова  Александра,  обучающаяся  Государственного  бюджетного 
учреждения дополнительного образования Дворец детского творчества Петроградского района 
Санкт-Петербурга. 
Руководитель: Быкова Ольга Петровна, педагог дополнительного образования.  
Лауреат 1 степени - Зайнуллов Даниэль Русланович, обучающийся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководитель: Лейдерова Валентина Васильевна, учитель русского языка и литературы.         
Лауреат 3 степени - Золотов Руслан Александрович, обучающийся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководитель: Лейдерова Валентина Васильевна, учитель русского языка и литературы.        
Лауреат 3 степени - Жукова Елизавета Евгеньевна, обучающаяся областного 
государственного автономного образовательного учреждения «Шуховский лицей» 
Белгородской области. 
Руководитель: Калмыкова Ольга Анатольевна, учитель русского языка и литературы. 
Сказка «Чудеса случаются» 
Дипломант 1 степени - Вильданова Влада Альбертовна, обучающаяся муниципального 
бюджетного образовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 20» 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;   обучающаяся 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров и 
школьников им. А. П. Гайдара» городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан. 
Руководители: Яворская Мария Александровна, учитель русского языка и литературы 
«Средняя общеобразовательная школа  № 20»;  Султанова Наталья Алексеевна, педагог 
дополнительного образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников им. А. П. Гайдара» городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан.           
Дипломант 1 степени - Грибанова Варвара Вячеславовна, обучающаяся Областного 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
эстетического воспитания детей» Рязанской области. 
Руководитель: Комкова Александра Викторовна, педагог дополнительного образования. 
Дипломант 1 степени - Ибрагимова Камилла Ринатовна, обучающаяся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководитель: Лейдерова Валентина Васильевна, учитель русского языка и литературы.         
Дипломант 1 степени - Кузьмина Анастасия Александровна,  обучающаяся 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Центр образования № 13 
имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова города Тамбова Тамбовской области. 
Руководитель: Богданова Олеся Юрьевна, учитель         
Дипломант 1 степени - Самодуров Ефим Анатольевич, обучающийся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-ЭКОТЕХ»  города Котовска 
Тамбовской области. 
Руководитель: Чернопятова Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы. 
Дипломант 1 степени - Чаплыгина Ульяна Валентиновна, обучающаяся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32» 
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городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководитель: Валиева Фания Мртазаевна, учитель русского языка и литературы.         
 
Вторая возрастная группа: 14 – 16 лет 
Лауреат 1 степени - Жихорева Екатерина Анатольевна, обучающаяся филиала 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 4 города 
Чаплыгина Чаплыгинского муниципального района Липецкой области в селе Дубовое. 
Руководитель: Клыкова Елена Васильевна, учитель русского языка и литературы. 
Лауреат 1 степени - Курбанадамова Анна Ильясовна, обучающаяся муниципального 
бюджетного общеобразовательного  учреждения средней общеобразовательной школы села 
Красное Краснинского  муниципального района Липецкой области.  
Руководитель: Жракова Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и литературы. 
Лауреат 1 степени - Половинкина Анастасия Игоревна, обучающаяся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа №10  с углубленным изучением 
отдельных предметов» городского округа город Елец Липецкой области. 
Руководитель: Половинкина Елена Ивановна, учитель русского  языка и литературы. 
Лауреат 1 степени - Пылева Лиана Дмитриевна, обучающаяся Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 
углублённым изучением отдельных предметов Тербунского муниципального района Липецкой 
области.  
Руководитель: Седых Татьяна Анатольевна, учитель русского языка и литературы. 
Лауреат 2 степени - Соломахина Виктория Сергеевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села 
Паниковец  Задонского муниципального района Липецкой области. 
Руководитель: Минина Лариса Анатольевна, педагог. 
Лауреат 2 степени - Власова Дарья Евгеньевна, обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназия № 3 города Грязи Грязинского муниципального 
района Липецкой области. 
Руководитель: Мартынова Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы. 
Лауреат 2 степени - Гнездилова Элина Владимировна, обучающаяся Муниципального 
бюджетного общеобразовательного   учреждения средней общеобразовательной школы 
посёлка Солидарность Елецкого муниципального района Липецкой области. 
Руководитель: Шустова Лариса Владимировна, учитель русского языка и литературы. 
Лауреат 2 степени - Моргунова Екатерина Леонидовна, обучающаяся муниципального 
бюджетное общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 
города Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области.  
Руководитель: Веретенникова Олеся Александровна, учитель русского языка и литературы. 
Дипломант 1 степени - Леонова Алёна Сергеевна, обучающаяся Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 
углублённым изучением отдельных предметов Тербунского муниципального района Липецкой 
области.  
Руководитель: Седых Татьяна Анатольевна, учитель русского языка и литературы. 
Дипломант 1 степени - Пономарева Дарья Артёмовна, обучающаяся муниципального 
бюджетного общеобразовательного  учреждения средней общеобразовательной школы села 
Красное Краснинского  муниципального района Липецкой области.  
Руководитель: Жракова Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и литературы. 
 
Третья возрастная группа 17-18 лет 
Лауреат 1 степени - Щелкунова Мария Владиславовна, обучающаяся Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 32» 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководитель: Макрушина Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы.  
Лауреат 1 степени - Калмыков Даниил Максимович, обучающийся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 
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города Лебедянь Лебедянского муниципального района Липецкой области. 
 Руководитель: Калмыкова Екатерина Юрьевна, учитель русского языка и литературы. 
Лауреат 3 степени - Валеева Элина Рашидовна, обучающаяся муниципального автономного 
образовательного  учреждения «Гимназия №2» городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан.   
Руководитель: Богданова Елена Анатольевна, учитель. 
Лауреат 3 степени - Ефанов Глеб Романович, обучающийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения гимназии № 1 города Задонска Липецкой области. 
Руководитель: Дунец Елена Демьяновна, учитель русского языка и литературы. 
Рассказы «Тюрьма Безвременья», «Надежда есть». 
Лауреат 3 степени - Тагирова Арина Азаматовна, обучающаяся Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. 
А.П. Гайдара» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководитель: Султанова Наталья Алексеевна, педагог дополнительного образования, 
методист.         
Дипломант 1 степени - Семенова Софья Андреевна, обучающаяся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа города 
Стерлитамак Республики Башкортостан.  
 Руководитель: Богданова Елена Анатольевна, учитель. 
 Дипломант 1 степени - Валеев Лев Галинурович, обучающийся муниципального 
автономного образовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа города 
Стерлитамака Республики Башкортостан. 
Руководитель: Богданова Елена Анатольевна, учитель. 
 
Номинация: «Поэзия» 
Первая возрастная группа: 10-13 лет 
Лауреат 1 степени - Кийко Софья, обучающаяся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20» городского 
округа города Стерлитамак Республики Башкортостан 
Руководитель: Кремнева Валентина Ивановна, учитель. 
 Лауреат 3 степени - Кашлюнова Софья Евгеньевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 70 города Липецка 
Липецкой области. 
Руководитель: Андреева Елена Вячеславовна, заместитель директора, учитель русского языка 
и литературы. 
Лауреат 3 степени - Кондаурова Арина Игоревна, обучающаяся муниципального 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа села  Плеханово 
Грязинского муниципального района Липецкой области. 
Руководитель: Малая Светлана Викторовна, учитель русского языка и литературы. 
Дипломант 1 степени - Наседкина Ксения Сергеевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 4 города Чаплыгина 
Чаплыгинского муниципального района Липецкой области. 
Руководитель: Танкушина Наталья Викторовна, учитель русского языка и литературы. 
Дипломант 1 степнни - Рощевкин Дмитрий Александрович, обучающийся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села 
Девица Усманского муниципального района Липецкой области.  
Руководитель: Черникова Людмила Николаевна, учитель русского языка и литературы.  
 
Вторая возрастная группа: 14 – 16 лет 
Лауреат 2 степени - Козловская Софья Александровна, обучающаяся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Гимназия № 1 имени Н. И. Борцова»  города  
Лебедяни Липецкой области. 
Руководитель: Сосова Вера Алексеевна, учитель русского языка и литературы. 
Лауреат 2 степени - Пономарева Маргарита Владимировна, обучающаяся муниципального 
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общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Казинка 
Грязинского муниципального района Липецкой области. 
Руководитель: Павловская Марина Александровна, учитель русского языка и литературы.  
Дипломант 1 степени - Кравцова Софья Алексеевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного общеобразовательного  учреждения средней общеобразовательной школы села 
Октябрьское Усманского района Липецкой области. 
Руководитель: Бешкарева Надежда Ивановна, учитель русского языка и литературы. 
 
Третья возрастная группа 17-18 лет 
Лауреат 1 степени - Щелкунова Мария Владиславовна, обучающаяся Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32» 
городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководитель: Макрушина Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы.  
Лауреат 2 степени - Полонская Диана Олеговна, обучающаяся государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Стерлитамакский колледж 
строительства и профессиональных технологий Республики Башкортостан. 
Руководитель: Васильева Олеся Анатольевна, преподаватель.         
Лауреат 3 степени - Колпакова Елизавета Константиновна, обучающаяся муниципального 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Казинка 
Грязинского муниципального района Липецкой области. 
Руководитель: Павловская Марина Александровна, учитель русского языка и литературы.  
Дипломант 1 степени - Кирина Алина Владимировна, обучающаяся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 
города Усмани Липецкой области  имени Героя Советского Союза М.П. Константинова.  
Руководитель: Крючкова Надежда Валериановна, учитель русского языка и литературы. 
 
Номинация: «Литературное краеведение» 
Первая возрастная группа: 10-13 лет 
Лауреат 1 степени - Джапаров Джапар Магомедович, обучающийся муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 
Арзгирского района Ставропольского края  
Руководитель: Керимова Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 1 степени - Зимин Арсений Александрович, обучающийся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
поселка свх. Агроном» Лебедянского муниципального района Липецкой области. 
Руководитель: Солдатова Елена Николаевна, педагог. 
Лауреат 3 степени - Пирогова Анжела Руслановна, обучающаяся Медненского филиала 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская средняя 
общеобразовательная школа»  Сампурского района Тамбовской области. 
Руководитель: Сабитова Светлана Геннадьевна, учитель. 
Дипломант 2 степени - Вильданова Влада Альбертовна, обучающаяся Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. 
А. П. Гайдара» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководитель: Султанова Наталья Алексеевна, педагог дополнительного образования.         
Дипломант 2 степени - Жукова Елизавета Евгеньевна, обучающаяся областного 
государственного автономного образовательного учреждения «Шуховский лицей» 
Белгородской области. 
Руководитель: Калмыкова Ольга Анатольевна, учитель русского языка и литературы. 
Дипломант 2 степени - Кашникова Мария Сергеевна, обучающаяся муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 
Арзгирского района Ставропольского края.  
Руководители: Керимова Елена Юрьевна, Стриченюк Алла Павловна, педагоги  
дополнительного образования. 
Дипломант 2 степени - Лошкарёв Савелий Васильевич, обучающийся муниципального 
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бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя школа села Преображенье» 
Измалковского муниципального   района  Липецкой области. 
Руководитель: Лошкарёва Лариса Владимировна, учитель. 
 
Вторая возрастная группа: 14 – 16 лет 
Лауреат 1 степени - Каримова Зарина Абдунаимовна, обучающаяся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  «Башкирский лицей № 136 имени М. 
Искужина» городского округа города Уфа Республики Башкортостан. 
Руководитель: Галиева Нафиса Тамьяновна, учитель русского языка и литературы. 
Исследовательская работа  
«Тема детской жестокости в повести В. Железникова «Чучело» и в рассказе Е. Габовой «Не 
пускайте Рыжую на озеро» 
Лауреат 1 степени - Разомазова Мария Николаевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения средней школы № 52 города Липецка  Липецкой области. 
Руководитель: Фаустова Ольга Николаевна, педагог.  
Лауреат 1 степени - Каримова Зарина Абдунаимовна, обучающаяся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  «Башкирский лицей № 136 имени М. 
Искужина» городского округа города Уфа Республики Башкортостан. 
Руководитель: Галиева Нафиса Тамьяновна, учитель русского языка и литературы. 
Исследовательская работа  «Региональная лексика тюркского происхождения в произведениях 
В.И Даля» 
Лауреат 2 степени - Стрельникова Анастасия Алексеевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 
города Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области.  
Руководитель: Кобзева Марина Николаевна, учитель русского языка и литературы. 
Эссе «Вечная» красота бунинской поэзии». 
Лауреат 3 степени - Давыдова Анжела Николаевна, обучающаяся муниципального 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Казинка 
Грязинского муниципального района Липецкой области. 
Руководитель: Павловская Марина Александровна, учитель русского языка и литературы.  
Лауреат 3 степени - Моисеева Елизавета Сергеевна,  обучающаяся поисково-
исследовательского объединения «Родники» Областного государственного бюджетного 
учреждения  дополнительного образования  «Центр эстетического воспитания детей» 
Рязанской области. 
Руководитель: Рынгач Людмила Владимировна, педагог дополнительного образования. 
Дипломант 2 степени - Мамедова Сабина Раминовна, обучающаяся муниципального 
бюджетного общеобразовательного  учреждения средней общеобразовательной школы села 
Красное Краснинского  муниципального района Липецкой области.  
Руководитель: Жракова Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и литературы. 
Дипломант 2 степени - Рыбина Алена Владиславовна, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
детей»  села Долгоруково Липецкой  области. 
Руководитель: Рюмина Елена Александровна педагог дополнительного образования, методист. 
Дипломант 3 степени - Холопова  Александра Алексеевна, обучающаяся  Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец детского творчества 
Петроградского района Санкт-Петербурга. 
Руководитель: Быкова Ольга Петровна, педагог дополнительного образования. 
 
Номинация «Литературоведение» 
Первая возрастная группа: 10-13 лет 
Лауреат 1 степени - Анипирова Оксана Александровна, обучающаяся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с. Ламское» Становлянского 
района Липецкой области. 
Руководитель: Родионова Лариса Дмитриевна, учитель русского языка и литературы.  
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Лауреат 2 степени - Кийко Софья, обучающаяся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20» городского 
округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководитель: Кремнева Валентина Ивановна, учитель.  
 
Вторая возрастная группа: 14 – 16 лет 
Лауреат 1 степени - Павлушкина Анастасия Константиновна, обучающаяся 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 32» городского округа города Стерлитамак Республики 
Башкортостан. 
Руководитель: Макрушина Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы.  
Дипломант 2 степени - Пантюшина Анастасия Александровна, обучающаяся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения имени Льва Николаевича 
Толстого «Лев-Толстовский муниципальный район» Липецкой области.  
Руководитель: Морозова Полина Владимировна, учитель русского языка и литературы.  
 
Номинация «Искусствоведение». 
Первая возрастная группа: 10-13 лет 
Лауреат 1 степени - Рожкова Екатерина Дмитриевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  Мичуринска Тамбовской 
области. 
Руководитель: Рожкова Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы.         
 
Вторая возрастная группа: 14 – 16 лет 
Дипломант 2 степени - Бачурина Марина Александровна, обучающаяся муниципального 
бюджетного общеобразовательного  учреждения средней общеобразовательной школы села 
Красное Красненского  муниципального района Липецкой области.  
Руководитель: Жракова Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и литературы. 
Дипломант 2 степени - Швыдаков Егор Дмитриевич, обучающийся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 6 города  Данкова Липецкой  
области. 
Руководитель: Швыдакова Юлия Викторовна, учитель русского языка и литературы. 
 
Номинация: «Иллюстрации к любимым книгам» 
Первая возрастная группа: 10-13 лет 
Лауреат 1 степени - Дубоносова Юлия Вячеславовна, обучающаяся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств им. А. И. 
Плотнова города Данкова Липецкой области. 
Руководитель: Кузичев Роман Борисович, преподаватель. 
Лауреат 1 степени - Никонова Екатерина Сергеевна, обучающаяся Муниципального 
бюджетного общеобразовательного   учреждения средней общеобразовательной школы 
посёлка Солидарность Елецкого муниципального района Липецкой области. 
Руководитель: Сороковых Евгения Николаевна, учитель русского языка и литературы. 
Лауреат 1 степени - Рудакова Анна Владимировна, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения «Средняя школа с. Становое» Липецкой области. 
Руководитель: Полтавская Марина Владимировна, учитель изобразительного искусства. 
Лауреат 3 степени - Сухова Анастасия Артёмовна, обучающаяся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств им. А.И. 
Плотнова города Данкова Липецкой области. 
Руководитель: Сухова Юлия Владимировна, преподаватель. 
Лауреат 3 степени - Шпак Злата Игоревна, обучающаяся муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Дом творчества «Октябрьский» города Липецка 
Липецкой области. 
Руководитель: Радионова Мария Романовна,  педагог дополнительного образования. 
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Лауреат 3 степени - Андреев Никита Сергеевич, обучающийся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Разуменская средняя общеобразовательная школа № 1 
Белгородского района Белгородской области». 
Руководитель: Сологуб Надежда Викторовна, учитель начальных классов. 
Лауреат 3 степени - Быкова Василиса Ильинична, обучающаяся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Центр развития 
творчества «Сокол» города Липецка Липецкой области. 
Руководитель: Соломыкина Любовь Валентиновна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Жукова Елизавета Евгеньевна, обучающаяся областного 
государственного автономного общеобразовательного учреждения «Шуховский лицей» 
Белгородской области. 
Руководитель: Калмыкова Ольга Анатольевна, учитель русского языка и литературы. 
Дипломант 1 степени - Ашихмина Алина Сергеевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы села Решетово-Дуброво 
Краснинского района Липецкой области. 
Руководитель: Ашихмина Надежда Николаевна, учитель русского языка и литературы. 
Дипломант 1 степени - Ефремов Захар Вячеславович, обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 
Чаплыгинского муниципального района Липецкой области. 
Руководитель: Ефремова Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования. 
Дипломант 1 степени - Зацепина Валентина Вадимовна, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 
Чаплыгинского муниципального района Липецкой области. 
Руководитель: Ефремова Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования. 
Дипломант 1 степени - Кильдигулова Ляйсан Нажибовна, обучающаяся  муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 7» 
городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан,   обучающаяся 
муниципального автономного   учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров и 
школьников  им. А. П. Гайдара» городского округа города Стерлитамак Республики 
Башкортостан. 
Руководители:  Зарапова Гульназ Нажибовна,  Елисеева Елена Евгеньевна, педагог 
дополнительного образования. 
Дипломант 1 степени - Холопова  Александра,  обучающаяся  Государственного  
бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец детского творчества 
Петроградского района Санкт-Петербурга. 
Руководитель: Быкова Ольга Петровна, педагог дополнительного образования.  
Дипломант 1 степени - Фимушкина Вероника Максимовна, обучающаяся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Центр развития 
творчества «Сокол» города Липецка Липецкой области. 
Руководитель: Соломыкина Любовь Валентиновна, педагог дополнительного образования. 
Дипломант 1 степени - Митина Ангелина Евгеньевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села 
Сырское Липецкого муниципального района Липецкой области. 
Руководитель: Мостовая Татьяна Викторовна, учитель изобразительного искусства. 
Дипломант 2 степени - Озерова Виктория Сергеевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 
Чаплыгинского муниципального района Липецкой области. 
Руководитель: Ефремова Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования. 
Дипломант 2 степени - Павлов Кирилл Евгеньевич, обучающийся Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования» села  Доброе Липецкой области. 
Руководитель: Мамбетова Альфия Бекбулатовна, педагог дополнительного образования. 
Дипломант 2 степени - Пронина Дарья Валерьевна, обучающаяся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств им. А.И. 
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Плотнова города Данкова Липецкой области. 
Руководитель: Кузичев Роман Борисович, преподаватель. 
Дипломант 2 степени - Чернухина Мария Вячеславовна, обучающаяся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования Дом творчества «Октябрьский» города 
Липецка Липецкой области. 
Руководитель: Радионова Мария Романовна, педагог дополнительного образования. 
Дипломант 2 степени - Зотова Екатерина Александровна, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества» города Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области. 
Руководитель: Зотова Елена Викторовна, педагог дополнительного образования. 
Дипломант 2 степени - Ибрагимова Камилла Ринатовна, обучающаяся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» 
городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководитель: Лейдерова Валентина Васильевна, учитель русского языка и литературы.         
 
Третья возрастная группа: 17 – 18 лет 
Дипломант 2 степени - Семенихина Ксения Александровна, обучающаяся муниципального 
бюджетного общеобразовательного  учреждения гимназии № 1 города Задонска Липецкой 
области. 
Руководитель: Дунец Елена Демьяновна, учитель русского языка и литературы. 
Дипломант 2 степени - Чебукина Елена Александровна, обучающаяся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села 
Бутырки Грязинского муниципального района Липецкой области. 
Руководитель: Катина Людмила Алексеевна, учитель английского языка, музыки. 
 
Номинация: «Художественное слово» 
Первая возрастная группа: 10 – 13 лет 
Лауреат 1 степени - Белова Инна Денисовна, обучающаяся муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения средней  школы № 2 города Липецка Липецкой области. 
Руководитель: Подкопаева Наталья Васильевна, учитель русского языка и литературы. 
Лауреат 1 степени - Панова Анастасия Андреевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного общеобразовательного  учреждения гимназии № 1 города Задонска Липецкой 
области. 
Руководитель: Дунец Елена Демьяновна, учитель русского языка и литературы. 
Лауреат 1 степени - Жиленков Артемий Геннадьевич, обучающийся  Муниципального  
автономного общеобразовательного  учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 – 
«Школа Сколково – Тамбов» Тамбовской области. 
Руководитель: Бурлако Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 1 степени - Коротков Елисей Андреевич, обучающийся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Башкирский лицей-интернат № 3» 
городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководитель: Машталлер Регина Хуззиятовна, учитель русского языка и литературы.         
Лауреат 2 степени - Зайнуллов Даниэль Русланович, обучающийся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» 
городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководитель: Лейдерова Валентина Васильевна, учитель русского языка и литературы.         
Лауреат 2 степени - Кашникова Мария Сергеевна, обучающаяся муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Арзгирского района 
Ставропольского края.  
Руководитель: Керимова Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования.  
Лауреат 2 степени - Попов Даниил,  обучающийся  детского образцового коллектива «Театр-
студия «Катарсис» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Дом детского творчества им. А. Торцева города Мурманска Мурманской области. 
Руководитель: Малкова Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования. 
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Лауреат 2 степени - Пронькин Артём, обучающийся  детского образцового коллектива 
«Театр-студия «Катарсис» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Дом детского творчества им. А. Торцева города Мурманска Мурманской области. 
Руководитель: Малкова Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Романченко Софья Николаевна, обучающаяся Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 11» 
городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководитель: Филиппова Лилия Рифовна, учитель русского языка и литературы. 
Лауреат 3 степени - Рыбкина Дарья Сергеевна, обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицей № 4 города Данкова Липецкой области. 
Руководитель: Погребная Ольга Владимировна, учитель начальных классов. 
Лауреат 3 степени - Половинкина Анастасия Игоревна, обучающаяся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа №10 с углубленным изучением 
отдельных предметов» городского округа города Елец Липецкой области. 
Руководитель: Половинкина Елена Ивановна, учитель русского  языка и литературы. 
Лауреат 3 степени - Оборотов Владимир Владимирович, обучающийся муниципального 
бюджетного общеобразовательного  учреждения основная общеобразовательная школа села 
Лавы Елецкого муниципального района Липецкой области. 
Руководитель: Страхова Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы. 
Лауреат 3 степени - Счастливцев Степан Александрович, обучающийся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села 
Афанасьево Измалковского муниципального района Липецкой области». 
Руководитель: Осьмухина Елена Вячеславовна, учитель начальных классов. 
Лауреат 3 степени - Фаттахова Аделина Альбертовна,  обучающаяся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3 имени Джалиля Киекбаева» 
городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан.  
Руководитель: Ильясова Гузель Закариевна, заведующий библиотекой.   
Лауреат 3 степени - Андреев Никита Сергеевич, обучающийся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Разуменская средняя общеобразовательная школа № 1 
Белгородского района Белгородской области». 
Руководитель: Сологуб Надежда Викторовна, учитель начальных классов. 
Лауреат 3 степени - Гордюшина София Николаевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения им. Л.Н. Толстого посёлка Лев Толстой Липецкой области. 
Руководитель: Климова Татьяна Геннадиевна, учитель русского языка и литературы. 
Лауреат 3 степени - Джапаров Джапар Магомедович, обучающийся муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчеств» Арзгирского 
района Ставропольского края.  
Руководитель: Керимова Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования.  
Лауреат 3 степени - Иванова Елизавета,  обучающаяся  детского образцового коллектива 
«Театр-студия «Катарсис» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Дом детского творчества им. А. Торцева города Мурманска Мурманской области. 
Руководитель: Малкова Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования. 
Дипломант 1 степени - Анисимова Ульяна Михайловна, обучающаяся муниципального  
автономного общеобразовательного  учреждения «Школа-интернат № 1  среднего общего 
образования» городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководитель: Ефимова Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы. 
Дипломант 1 степени - Васильев Сергей Витальевич, обучающийся  Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец детского творчества 
Петроградского района Санкт-Петербурга. 
Руководитель: Быкова Ольга Петровна, педагог дополнительного образования.          
Дипломант 1 степени - Галлямов Эмиль, обучающийся муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 1 среднего общего образования» 
городского округа города  Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководитель: Ефимова Ольга Владимировна, учитель. 
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Дипломант 1 степени - Кожевников Савелий Алексеевич, обучающийся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 1 среднего общего 
образования» городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководитель: Ефимова Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы. 
Дипломант 1 степени - Коробкова Полина Владимировна, обучающаяся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №3» городского округа города 
Стерлитамак Республики Башкортостан. 
 Руководитель: Ярыгина Дарина Викторовна, учитель русского языка и литературы. 
Дипломант 1 степени - Литвинова Лилия Сергеевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села 
Девица Усманского муниципального района Липецкой области.  
Руководитель: Черникова Людмила Николаевна, учитель русского языка и литературы.  
Дипломант 1 степени - Любимов Глеб Борисович, обучающийся муниципального 
автономного образовательного учреждения муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 1»городского округа города Стерлитамак 
Республики Башкортостан. 
Руководитель: Гришкина Анжелика   Александровна, актриса Стерлитамакского Русского 
драматического театра. 
Дипломант 1 степени - Никитин Матвей Максимович,  обучающийся  Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец детского творчества 
Петроградского района Санкт-Петербурга. 
Руководитель: Быкова Ольга Петровна, педагог дополнительного образования. 
Дипломант 1 степени - Смирнова Ульяна Сергеевна, обучающаяся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» городского округа города 
Стерлитамак Республики Башкортостан. 
 Руководитель: Ярыгина Дарина Викторовна, учитель русского языка и литературы. 
Дипломант 1 степени - Фирсова Екатерина Алексеевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 
города Усмани Липецкой области  имени Героя Советского Союза М.П. Константинова.  
Руководитель: Хорошилова Надежда Константиновна, учитель русского языка и литературы. 
Дипломант 2 степени - Подколзина Анастасия Александровна, обучающаяся 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования Измалковского муниципального района Липецкой области». 
Руководитель: Шмелева Елена Ивановна, педагог дополнительного образования. 
 
Вторая возрастная группа: 14 – 16 лет 
Лауреат 2 степени - Валеев Лев Галинурович, обучающийся муниципального автономного 
образовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа города Стерлитамака 
Республики Башкортостан   
Руководитель: Лялина Лилия Владимировна, учитель. 
Дипломант 1 степени - Бессонова Маргарита Юрьевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
Измалковского муниципального района Липецкой области». 
Руководитель: Шмелева Елена Ивановна, педагог дополнительного образования. 
Дипломант 1 степени - Аликина Светлана Ильинична,  обучающаяся муниципального  
автономного  учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества» города Перми 
 Пермского края. 
Руководитель: Астафьева Алла Львовна, руководитель образцового детского коллектива 
эстрадно-театральной студии «Прозус-Д». 
Дипломант 2 степени - Беляев Вадим Евгеньевич, обучающийся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села 
Девица Усманского муниципального района Липецкой области.  
Руководитель: Черникова Людмила Николаевна, учитель русского языка и литературы.  
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Вторая возрастная группа: 17 – 18 лет 
Лауреат 1 степени - Рамазанов Рафаэль Ринатович, обучающийся Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» 
городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководители:  Таненкова Ирина Юрьевна, учитель физической культуры; Ефремова Лариса 
Алексеевна, заместитель директора.         
Лауреат 1 степени - Рамазанова Ангелина Эдуардовна, обучающаяся муниципального 
автономного образовательного «Гимназия №1» городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан.   
Руководитель: Баева Марина Владимировна, учитель русского и литературы. 
Лауреат 1 степени - Зимин Егор, обучающийся Областного государственного бюджетного 
учреждения  дополнительного образования  «Центр эстетического воспитания детей» 
Рязанской области.  
Руководитель: Швецова Татьяна Львовна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Ермичой Вероника, обучающаяся  муниципального бюджетного  
образовательного учреждения дополнительного образования  «Дворец детского (юношеского) 
творчества Всеволожского района Ленинградской области. 
Руководитель: Могильниченко Диана Юрьевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Картушина Екатерина, обучающаяся Областного государственного 
бюджетного учреждения  дополнительного образования  «Центр эстетического воспитания 
детей» Рязанской области.  
Руководитель: Швецова Татьяна Львовна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Могильниченко  Влада, обучающаяся  муниципального бюджетного  
образовательного учреждения дополнительного образования  «Дворец детского (юношеского) 
творчества Всеволожского района Ленинградской области. 
Руководитель: Могильниченко Диана Юрьевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Широкова Тамара Юрьевна, обучающаяся Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32» 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководитель: Макрушина Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы.  
Лауреат 3 степени - Тагирова Арина Азаматовна, обучающаяся Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. 
А.П. Гайдара» городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководитель: Султанова Наталья Алексеевна, педагог дополнительного образования, 
методист.         
Дипломант 1 степени - Дзеранов Владислав Георгиевич, обучающийся муниципального 
бюджетного общеобразовательного  учреждения средней школы села Талица Елецкого 
муниципального района Липецкой области. 
Руководитель: Колпакова Ольга Вячеславовна, учитель русского языка и литературы. 
Дипломант 1 степени - Иванова Стефания Сергеевна, обучающаяся муниципального  
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества» города Перми Пермского края. 
Руководитель: Астафьева Алла Львовна, руководитель образцового детского коллектива 
эстрадно-театральной студии «Прозус-Д». 
Дипломант 1 степени - Иванова Новикова Элина Олеговна,  обучающаяся муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2  
села Ермолаево» муниципального района  Куюргазинский район Республики Башкортостан. 
Руководитель: Новикова Гульфия Фануровна, учитель русского языка и литературы. 
Дипломант 1 степени - Иванова Полонская Диана Олеговна, обучающаяся 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий Республики 
Башкортостан. 
Руководитель: Васильева Олеся Анатольевна, преподаватель.         
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Дипломант 1 степени - Самосадкина Татьяна Алексеевна, обучающаяся муниципального  
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества» города Перми Пермского края. 
Руководитель: Астафьева Алла Львовна, руководитель образцового детского коллектива 
эстрадно-театральной студии «Прозус-Д». 
Дипломант 1 степени - Семенова Софья Андреевна, обучающаяся муниципального 
автономного образовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа города 
Стерлитамак Республики Башкортостан.   
 Руководитель: Лялина Лилия Владимировна, учитель. 
Дипломант 1 степени - Ситникова Екатерина Романовна, обучающаяся  Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11»  
городского округа  города Стерлитамак, Республики Башкортостан. 
Руководитель: Саитова Лиана Ришатовна, учитель русского языка и литературы.         
Дипломант 1 степени - Татарникова Арина Олеговна, обучающаяся муниципального 
бюджетного общеобразовательного  учреждения средней общеобразовательной школы села 
Красное Краснинского  муниципального района Липецкой области.  
Руководитель: Жракова Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и литературы. 
Дипломант 1 степени - Якупова София Ринатовна, обучающаяся Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» 
городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководитель: Юматова Нина Геннадьевна, учитель русского языка и литературы.  
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Приложение 2 
 
Список участников  Всероссийского конкурса  литературно-художественного 
творчества   «Шедевры из чернильницы-2022»  
 
Номинация: «Поэзия». 
Виленская Анна Владимировна, обучающаяся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» 
городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководитель: Кожокару Татьяна Ашотовна, педагог русского языка и литературы. 
Сафронова Дарья Алексеевна, обучающаяся Оржевского филиала муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Умётская средняя общеобразовательная 
школа им. Героя Социалистического Труда П.С.Плешакова» Умётского района Тамбовской 
области. 
Руководитель: Сафронова Елена Анатольевна, учитель. 
Шагиева Регина, обучающаяся муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 1» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководители: Шагиева Альбина Рашитовна, родитель;  Елисеева Елена Евгеньевна, 
педагог МАУ ДО «Дворец пионеров и школьников им. А. П. Гайдара»     
Ярастова Юлия Дмитриевна, обучающаяся Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» города 
Тамбова Тамбовской области 
Руководитель: Нечаева Лада Владимировна, учитель. 
 

Номинация: «Проза» 
Бибакова Ульяна, обучающаяся муниципального автономного   учреждения 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. А. П. Гайдара» 
городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководитель: Яковлева Елена Викторовна, зав. отделом, педагог дополнительного 
образования. 
Гарифуллина Дина Рамилевна, обучающаяся муниципального автономного   учреждения 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени А.П.Гайдара» 
городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководитель: Елисеева Елена Евгеньевна, педагог дополнительного образования. 
Ермакова Элина Ильдаровна, обучающаяся муниципального автономного   учреждения 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. А.П. Гайдара»  
городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководитель: Елисеева Елена Евгеньевна, педагог дополнительного образования. 
Ишекова Дарья Андреевна, обучающаяся Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Сокольниковской средней общеобразовательной школы 
Моршанского района Тамбовской области 
Руководитель: Сенатрусова Валентина Викторовна, учитель. 
Ишкильдина Ильнара Ильдаровна, обучающаяся Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. А.П. 
Гайдара» городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководитель: Султанова Наталья Алексеевна, педагог дополнительного образования, 
методист.         
Колодина Дарья Николаевна, обучающаяся Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» города 
Тамбова Тамбовской области. 
Руководитель: Муравьёва Нина Викторовна, учитель. 
Куликова Валерия Викторовна, обучающаяся Муниципального бюджетного 
общеобразовательного   учреждения средней общеобразовательной школы посёлка 
Солидарность Елецкого муниципального района Липецкой области. 
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Руководитель: Попова Александра Валерьевна, учитель русского языка и литературы. 
Мудрик Федор, обучающийся муниципального автономного   учреждения 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. А. П. Гайдара» 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководитель: Елисеева Елена Евгеньевна, педагог дополнительного образования. 
Насыбуллин Данил Дамирович, обучающийся  Муниципального  автономного 
общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» города 
Тамбова  Тамбовской области. 
Руководитель: Иванова Марина Васильевна, учитель.  
Сергиенко Екатерина Дмитриевна, обучающаяся Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. А.П. 
Гайдара» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 
Руководитель: Султанова Наталья Алексеевна, педагог дополнительного образования, 
методист.       
Скопинцева Варвара Павловна, обучающаяся Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №30» города 
Тамбова Тамбовской области 
Руководитель: Скопинцева Анна Георгиевна, педагог дополнительного образования. 
Султанов Леонид Алексеевич, обучающийся Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. А.П. Гайдара» 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 
Руководитель: Султанова Наталья Алексеевна, педагог дополнительного образования, 
методист.         
Трофимова Виктория, обучающаяся муниципального автономного   учреждения 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени «Дворец пионеров и 
школьников им. А. П. Гайдара»» городского округа города Стерлитамак Республики 
Башкортостан. 
Руководитель: Елисеева Елена Евгеньевна, педагог дополнительного образования. 
Шалимова Милана Руслановна, обучающаяся муниципального автономного 
образовательного учреждения средней школы № 59 «Перспектива» города Липецка 
Липецкой области. 
Руководитель: Шмелева Инна Витальевна, учитель русского языка и литературы. 
Шагиева Регина, обучающаяся муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 1» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководители: Шагиева Альбина Рашитовна, родитель;  Елисеева Елена Евгеньевна, 
педагог МАУ ДО «Дворец пионеров и школьников им. А. П. Гайдара»     
Шириева Иделя Фанилевна, обучающаяся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» 
городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководитель: Елисеева Елена Евгеньевна, педагог дополнительного образования. 
Щелкунова Мария Владиславовна, обучающаяся Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32» 
городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководитель: Макрушина Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы.  
 
Номинация: «Иллюстрации к любимым книгам». 
Анисимова Полина Александровна, обучающаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детская художественная 
школа им.А.М.Герасимова» города Мичуринская Тамбовской области. 
Руководитель: Хатунцева Светлана Николаевна, преподаватель. 
Колесников Святослав Владимирович, обучающийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детская художественная 
школа им.А.М.Герасимова» города Мичуринская Тамбовской области. 
Руководитель: Николаева Ирина Юрьевна, преподаватель. 



16 
 

Татаринова Софья Алексеевна, обучающаяся Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31» города 
Тамбова Тамбовской области 
Руководитель: Хмаренко Светлана Владимировна, учитель. 
Топильская Ульяна Сергеевна, обучающаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детская художественная 
школа им. А. М. Герасимова» города Мичуринская Тамбовской области. 
Руководитель: Николаева Валентина Владимировна, преподаватель. 
 
Номинация: «Художественное слово» 
Виленская Анна Владимировна, обучающаяся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» 
городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководитель: Кожокару Татьяна Ашотовна, педагог русского языка и литературы. 
Кривенко Данил, обучающийся муниципального  автономного общеобразовательного 
 учреждения «Школа-интернат № 1  среднего общего образования» городского округа  
 города Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководитель: Ефимова Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы.   
Кузнецов Алексей Дмитриевич, обучающийся Тамбовского областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества». 
Руководитель: Нестюрина Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования. 
Мухаметханова Алиса Сергеевна, обучающаяся муниципального  автономного 
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 1  среднего общего образования» 
городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Руководитель: Ефимова Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы.   
Скопинцева Варвара Павловна, обучающаяся Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №30» города 
Тамбова Тамбовской области. 
Руководитель: Скопинцева Анна Георгиевна, педагог дополнительного образования. 
 
Номинация: «Литературное краеведение» 
Попова Анна Геннадьевна, обучающаяся Сампурского филиала муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская средняя общеобразовательная 
школа» Сампурского района Тамбовской области  
Руководитель: Иванникова Светлана Геннадиевна, учитель. 
 
Номинация: «Искусствоведение» 
Ишекова Дарья Андреевна, обучающаяся Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Алгасовской средней общеобразовательной школы 
Моршанского района Тамбовской области. 
Руководитель: Ишекова Екатерина Борисовна, учитель. 
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Приложение 3 
Список педагогов, отмеченных сертификатами  «За успешную подготовку 
обучающихся к мероприятию всероссийского значения». 
 

1.  Андреева Елена Вячеславовна, заместитель директора, учитель русского языка 
и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней школы № 70 города Липецка Липецкой области. 
 

2.  
 

Астафьева Алла Львовна, руководитель образцового детского коллектива 
эстрадно-театральной студии «Прозус-Д» муниципального  автономного  
учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества» города Перми Пермского края. 
 

3.  Ашихмина Надежда Николаевна, учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
школы села  Решетово-Дуброво Краснинского муниципального района 
Липецкой области. 
 

4.  Баева Марина Владимировна, учитель русского и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия 
№1» городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан.    
 

5.  Бешкарева Надежда Ивановна, учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения средней 
общеобразовательной школы села Октябрьское Усманского района Липецкой 
области. 
 

6.  Богданова Елена Анатольевна, учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа города 
Стерлитамака Республики Башкортостан. 
 

7.  Богданова Олеся Юрьевна, учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  «Центр образования № 13 имени Героя 
Советского Союза Н.А. Кузнецова» города Тамбова Тамбовской области. 
 

8.  Бурлако Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования 
Муниципального  автономного общеобразовательного  учреждения средняя 
общеобразовательная школа №1 – «Школа Сколково – Тамбов» Тамбовской 
области. 
 

9.  Быкова Ольга Петровна, педагог дополнительного образования 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Дворец детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга. 
 

10.  Валиева Фания Мртазаевна, учитель русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 32» городского округа города Стерлитамак 
Республики Башкортостан. 
 

11.  Васильева Олеся Анатольевна, преподаватель государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Стерлитамакский колледж 
строительства и профессиональных технологий Республики Башкортостан. 
 

12.  Веретенникова Олеся Александровна, учитель русского языка и литературы 
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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 12 города Грязи Грязинского муниципального 
района Липецкой области. 
 

13.  Галиева Нафиса Тамьяновна, учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Башкирский 
лицей № 136 имени М. Искужина» городского округа города Уфа Республики 
Башкортостан. 
 

14.  Гришкина Анжелика   Александровна, актриса Стерлитамакского Русского 
драматического театра. 
 

15.  Дунец Елена Демьяновна, учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения гимназии № 1 
города Задонска Липецкой области. 
 

16.  Елисеева Елена Евгеньевна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного   учреждения дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников  им. А. П. Гайдара» городского округа города 
Стерлитамак Республики Башкортостан. 
 

17.  Ефимова Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы 
муниципального  автономного общеобразовательного  учреждения «Школа-
интернат № 1  среднего общего образования» городского округа города 
Стерлитамак Республики Башкортостан. 
 

18.  Ефремова Лариса Алексеевна, заместитель директора Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 34» городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 
 

19.  Ефремова Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» Чаплыгинского муниципального района 
Липецкой области. 
 

20.  Жракова Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного образовательного  учреждения средней 
общеобразовательной школы села Красное Краснинского  муниципального 
района Липецкой области.  
 

21.  Зарапова Гульназ Нажибовна, муниципального автономного   учреждения 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников  им. А. П. 
Гайдара» городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 
 

22.  Зотова Елена Викторовна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества» города Грязи Грязинского 
муниципального района Липецкой области. 
 

23.  Иванникова Светлана Геннадиевна, учитель Сампурского филиала 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская 
средняя общеобразовательная школа» Сампурского района Тамбовской области. 
 

24.  Иванова Марина Васильевна, учитель Муниципального  автономного 
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общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
24» города Тамбова  Тамбовской области. 
 

25.  Ильясова Гузель Закариевна, заведующий библиотекой муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3 имени Джалиля 
Киекбаева» городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 
 

26.  Ишекова Екатерина Борисовна, учитель Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Алгасовской средней общеобразовательной 
школы Моршанского района Тамбовской области. 
 

27.  Калмыкова Екатерина Юрьевна, учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 3 города Лебедянь Лебедянского 
муниципального района Липецкой области. 
 

28.  Калмыкова Ольга Анатольевна, учитель русского языка и литературы 
областного государственного автономного образовательного учреждения 
«Шуховский лицей» Белгородской области. 
 

29.  Катина Людмила Алексеевна, учитель английского языка, музыки 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы села Бутырки Липецкой области. 
 

30.  Керимова Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества» Арзгирского района Ставропольского края. 
 

31.  Климова Татьяна Геннадиевна, учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного учреждения им. Л.Н. Толстого посёлка Лев 
Толстой Липецкой области. 
 

32.  Клыкова Елена Васильевна, учитель русского языка и литературы филиала 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
школы № 4 города Чаплыгина Чаплыгинского муниципального района 
Липецкой области в селе Дубовое. 
 

33.  Кобзева Марина Николаевна, учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 9 города Грязи Грязинского муниципального 
района Липецкой области.  
 

34.  Кожокару Татьяна Ашотовна, педагог русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 31» городского округа города Стерлитамак 
Республики Башкортостан. 
 

35.  Колпакова Ольга Вячеславовна, учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения средней 
школы села Талица Елецкого муниципального района Липецкой области. 
 

36.  Комкова Александра Викторовна, педагог дополнительного образования 
Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр эстетического воспитания детей» Рязанской области. 
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37.  Короткова Мария Вячеславовна, преподаватель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Башкирский лицей-интернат № 3» 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 
 

38.  Кремнева Валентина Ивановна, учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
20» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 
 

39.  Крючкова Надежда Валериановна, учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 города Усмани Липецкой области  имени 
Героя Советского Союза М.П. Константинова.  
 

40.  Кузичев Роман Борисович, преподаватель муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Детская школа искусств им. А. И. 
Плотнова города Данкова Липецкой области. 
 

41.  Лейдерова Валентина Васильевна, учитель русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан. 
 

42.  Лошкарёва Лариса Владимировна, учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  «Средняя школа села Преображенье» 
Измалковского муниципального   район  Липецкой области. 
 

43.  Лялина Лилия Владимировна, учитель муниципального автономного 
образовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа города 
Стерлитамака Республики Башкортостан. 
 

44.  Макрушина Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 32» городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан. 
 

45.  Малая Светлана Викторовна, учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа села  Плеханово Грязинского муниципального 
района Липецкой области. 
 

46.  Малкова Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дом 
детского творчества им. А. Торцева города Мурманска Мурманской области. 
 

47.  Мамбетова Альфия Бекбулатовна, педагог дополнительного образования 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования» села  Доброе Липецкой области. 
 

48.  Мартынова Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 3 
города Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области. 
 

49.  Машталлер Регина Хуззиятовна, учитель русского языка и литературы 
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муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Башкирский 
лицей-интернат № 3» городского округа города Стерлитамак Республики 
Башкортостан. 
 

50.  Минина Лариса Анатольевна, педагог муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села 
Паниковец  Задонского муниципального района Липецкой области. 
 

51.  Могильниченко Диана Юрьевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного  образовательного учреждения дополнительного 
образования  «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района 
Ленинградской области. 
 

52.  Морозова Полина Владимировна, учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения имени Льва 
Николаевича Толстого «Лев-Толстовский муниципальный район» Липецкой 
области.  
 

53.  Мостовая Татьяна Викторовна, учитель изобразительного искусства 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы села Сырское Липецкого муниципального района 
Липецкой области. 
 

54.  Муравьёва Нина Викторовна, учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
11» города Тамбова Тамбовской области. 
 

55.  Нестюрина Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования 
Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества». 
 

56.  Нечаева Лада Владимировна, учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
31» города Тамбова Тамбовской области. 
 

57.  Николаева Валентина Владимировна, преподаватель муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа им. А. М. Герасимова» города Мичуринская 
Тамбовской области. 
 

58.  Николаева Ирина Юрьевна, преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 
художественная школа им. А. М. Герасимова» города Мичуринская Тамбовской 
области. 
 

59.  Новикова Гульфия Фануровна, учитель русского языка и литературы 
муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2  села Ермолаево» муниципального района  
Куюргазинский район Республики Башкортостан. 
 

60.  Орлова Вероника Леонидовна, учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы села Бутырки Грязинского муниципального района 
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Липецкой области. 
 

61.  Осьмухина Елена Вячеславовна, учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа села Афанасьево Измалковского муниципального района Липецкой 
области». 
 

62.  Павловская Марина Александровна, учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы села Казинка Грязинского муниципального района 
Липецкой области. 
 

63.  Погребная Ольга Владимировна, учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 4 города Данкова 
Липецкой области. 
 

64.  Подкопаева Наталья Васильевна, учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней  
школы № 2 города Липецка Липецкой области. 
 

65.  Половинкина Елена Ивановна, учитель русского  языка и литературы 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа № 
10  с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город 
Елец Липецкой области. 
 

66.  Полтавская Марина Владимировна, учитель изобразительного искусства 
муниципального бюджетного учреждения «Средняя школа с. Становое» 
Липецкой области. 
 

67.  Попова Александра Валерьевна, учитель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного общеобразовательного   учреждения средней 
общеобразовательной школы посёлка Солидарность Елецкого муниципального 
района Липецкой области. 
 

68.  Радионова Мария Романовна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дом 
творчества «Октябрьский» города Липецка Липецкой области. 
 

69.  Родионова Лариса Дмитриевна, учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа с. Ламское» Становлянского района Липецкой области. 
 

70.  Рожкова Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 
города  Мичуринска Тамбовской области. 
 

71.  Рынгач Людмила Владимировна, педагог дополнительного образования 
поисково-исследовательского объединения «Родники» Областного 
государственного бюджетного учреждения  дополнительного образования  
«Центр эстетического воспитания детей» Рязанской области. 
 

72.  Рюмина Елена Александровна, педагог дополнительного образования, 
методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей»  села Долгоруково 
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Липецкой  области. 
 

73.  Сабитова Светлана Геннадьевна, учитель Медненского филиала 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская 
средняя общеобразовательная школа»  Сампурского района Тамбовской 
области. 
 

74.  Саитова Лиана Ришатовна, учитель русского языка и литературы 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 11»  городского округа  города Стерлитамак 
Республики Башкортостан. 
 

75.  Сафронова Елена Анатольевна, учитель Оржевского филиала 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Умётская 
средняя общеобразовательная школа им. Героя Социалистического Труда 
П.С.Плешакова» Умётского района Тамбовской области. 
 

76.  Седых Татьяна Анатольевна, учитель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов 
Тербунского муниципального района Липецкой области.  
 

77.  Сенатрусова Валентина Викторовна, учитель Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Сокольниковской средней 
общеобразовательной школы Моршанского района Тамбовской области. 
 

78.  Скопинцева Анна Георгиевна, педагог дополнительного образования. 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» города Тамбова Тамбовской области. 
 

79.  Солдатова Елена Николаевна, педагог муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
поселка свх. Агроном» Лебедянского муниципального района Липецкой 
области. 
 

80.  Сологуб Надежда Викторовна, учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Разуменская средняя общеобразовательная 
школа № 1 Белгородского района Белгородской области». 
 

81.  Соломыкина Любовь Валентиновна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования Центра развития творчества «Сокол» города Липецка Липецкой 
области. 
 

82.  Сороковых Евгения Николаевна, учитель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного общеобразовательного   учреждения средней 
общеобразовательной школы поселка Солидарность Елецкого муниципального 
района Липецкой области. 
 

83.  Сосова Вера Алексеевна, учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия № 1 
имени Н.И. Борцова»  города  Лебедяни Липецкой области. 
 

84.  Страхова Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы 
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муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения основная 
общеобразовательная школа села Лавы Елецкого муниципального района 
Липецкой области. 
 

85.  Стриченюк Алла Павловна,  педагог  дополнительного образования 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества» Арзгирского района Ставропольского края.  
 

86.  Султанова Наталья Алексеевна, педагог дополнительного образования, 
методист Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников им. А.П. Гайдара» городского 
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 
 

87.  Сухова Юлия Владимировна, преподаватель муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Детская школа искусств им. А.И. 
Плотнова города Данкова Липецкой области. 
 

88.  Таненкова Ирина Юрьевна, учитель физической культуры Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 34» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 
 

89.  Танкушина Наталья Викторовна, учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
школы № 4 города Чаплыгина Чаплыгинского муниципального района 
Липецкой области. 
 

90.  Фаустова Ольга Николаевна, педагог муниципального бюджетного 
учреждения средней школы № 52 города Липецка  Липецкой области. 
 

91.  Филиппова Лилия Рифовна, учитель русского языка и литературы 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа  № 11» городского округа города Стерлитамак 
Республики Башкортостан 
 

92.  Хатунцева Светлана Николаевна, преподаватель муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа им.А.М.Герасимова» города Мичуринская 
Тамбовской области. 
 

93.  Хмаренко Светлана Владимировна, учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
31» города Тамбова Тамбовской области. 
 

94.  Хорошилова Надежда Константиновна, учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 города Усмани Липецкой области  имени 
Героя Советского Союза М.П. Константинова.  
 

95.  Черникова Людмила Николаевна, учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы села Девица Усманского муниципального района 
Липецкой области.  
 

96.  Чернопятова Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы 
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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-
ЭКОТЕХ» Тамбовской области города Котовска Тамбовской области. 
 

97.  Шагиева Альбина Рашитовна, родитель Шагиевой Регины, обучающейся 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 
 

98.  Швецова Татьяна Львовна, педагог дополнительного образования Областного 
государственного бюджетного учреждения  дополнительного образования  
«Центр эстетического воспитания детей» Рязанской области.  
 

99.  Швыдакова Юлия Викторовна, учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 6 
города  Данкова Липецкой  области. 
 

100.  Шмелева Елена Ивановна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования Измалковского муниципального района Липецкой 
области». 
 

101.  Шмелева Инна Витальевна, учитель русского языка и литературы 
муниципального автономного образовательного учреждения средней школы № 
59 «Перспектива» города Липецка Липецкой области. 
 

102.  Шустова Лариса Владимировна, учитель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного общеобразовательного   учреждения средней 
общеобразовательной школы псёлка Солидарность Елецкого муниципального 
района Липецкой области. 
 

103.  Юматова Нина Геннадьевна, учитель русского языка и литературы 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа№ 23» городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан. 
 

104.  Яворская Мария Александровна, учитель русского языка и литературы 
«Средняя общеобразовательная школа  № 20» городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан.          

105.  Яковлева Елена Викторовна, зав. отделом, педагог дополнительного 
образования муниципального автономного   учреждения дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников им. А. П. Гайдара» городского 
округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 
 

106.  Ярыгина Дарина Викторовна, учитель русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 
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