
Районный фестиваль «Молодые дарования- 2017», 

посвящённый 

 Году Экологии в России и 90-летию Ленинградской области 

 
      Цель: выявление и поддержка талантливых детей в художественно-эстетической 

области.    

Задачи: 

- активизация работы по развитию детского художественного творчества; 

- создание условий для самовыражения детей и подростков; 

- распространение лучшего опыта работы с детскими, творческими коллективами. 

       В фестивале принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 

Тосненского района, победители и призеры школьного этапа районного фестиваля 

«Молодые дарования- 2017», посвящённого Году Экологии в России и 90-летию 

Ленинградской области. 

Фестиваль «Молодые дарования» проводится в 2 этапа:  

Школьный этап - порядок проведения определяется образовательным учреждением;  

Районный этап – проводится на базе МКОУ ДО «Дом детского творчества», по 

следующим номинациям: 

- «Мастер художественного слова» - март  

- «Аэробика и ритмика» - март 

- «Детский театр» - апрель 

- «Декоративно-прикладное творчество» - апрель  

 

Номинация 

 «Мастер художественного слова»  

 
Цель: формирование нравственных, художественно-эстетических ценностей через   

приобщение детей к литературному творчеству; 



Задачи: 

 вовлечение в творческий процесс детей и подростков; 

 создание условий для самовыражения детей и подростков; 

 повышение художественного уровня и исполнительского мастерства участников; 

 выявление наиболее талантливых и артистичных чтецов; 

 распространение лучшего опыта работы с детскими творческими коллективами; 

 расширение сферы творческих и профессиональных контактов руководителей 

коллективов. 

Конкурс проводился 10.03.2017 года на базе МКОУ ДО «Дом детского творчества».  

Образовательное учреждение представляет одного участника от каждой возрастной 

группы по итогам школьного этапа.  

Возрастные группы: 

1 – учащиеся 1- 4 класс 

2 – учащиеся 5- 8 класс 

3 – учащиеся 9- 11 класс 

Участник представляет одно произведение. Конкурсные выступления организуются 

по определённому графику. 

Победители: 

Младшая возрастная группа (1 – 4 класс) 

первое место: 

- Лебедева Людмила, МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно»; 

второе место: 

- Карачебан Дмитрий, МБОУ «СОШ №4 г. Тосно»; 

- Шадрин Иван, МКОУ «Тельмановская СОШ»; 

третье место:   

- Малыгин Денис, МКОУ ДО «Дом детского творчества»;  

- Поляков Трофим, МКОУ «Красноборская СОШ».  

Средняя возрастная группа (5 – 8 класс) 

первое место: 

- Гордиенко Дарья, МКОУ «Андриановская ООШ»; 

второе место: 

- Алексеева Серафима, МБОУ «СОШ №3 г. Никольское»; 

- Шарафутдинов Артём, МКОУ «Ульяновская ООШ №2»; 

третье место:   

- Акула Кирилл, МКОУ «Ульяновская  СОШ №1».   

Старшая возрастная группа (9 – 11 класс) 

первое место: 

- Нератнис Карина, МБОУ «СОШ №3 г. Никольское»; 

второе место: 



- Егоренко Елизавета, МКОУ «Ульяновская  СОШ №1»; 

- Киреева Анна, МКОУ «Андриановская ООШ»; 

третье место:   

- Смоленская Анастасия, МБОУ «СОШ №3 г.Тосно»; 

- Кошкарова Полина, МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно». 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация 

 «Аэробика и ритмика»  

 
Цель: повышение роли физической культуры в воспитании подрастающего 

поколения средствами аэробики, ритмики и фитнеса в системе общего                              и 

дополнительного образования детей.  

 Задачи:   

- привитие детям навыков здорового образа жизни; 

- выявление творчески одаренных детей и подростков; 

- расширение связей и обмен опытом между выступающими коллективами; 

- распространение и внедрение передового опыта работы педагогов, повышение их 

профессионального мастерства. 

В номинации могут принимать участие коллективы всех типов и видов 

образовательных учреждений, занимающиеся аэробикой, ритмикой, фитнесом по 

следующим возрастным группам: 

·        7-9 лет 



·        10-13 лет 

·        14-18 лет 

Направления: классическая аэробика, танцевальная аэробика, фитбол -аэробика, 

степ-аэробика, фитнес и др… Продолжительность программы выступления не более 

5 минут. Участники фестиваля имеют право представить не более одной композиции 

в одной возрастной группе и одном направлении.  

Победители: 

Младшая возрастная группа (7-9 лет) 

первое место:  

– коллектив «Подснежники» (руководитель Белова Надежда Викторовна) МКОУ ДО 

«Нурминский центр внешкольной работы». 

второе место: 

 – коллектив «Весёлые девчата» (руководитель Хайдарова Елена Петровна) МКОУ 

«Ульяновская СОШ №1». 

третье место:  

– коллектив «Картинки» (руководитель Юдашкина Елена Станиславовна) МКОУ ДО 

«Дом детского творчества». 

Средняя возрастная группа (10 – 13 лет) 

первое место:  

– коллектив «Карамель» МКОУДО «Нурминский центр внешкольной работы» 

(руководитель Белова Надежда Викторовна). 

за второе место:  

– танцевальный коллектив МКОУ «Машинская СОШ» (руководители: Лапа Яна 

Владимировна и Маклаков Андрей Николаевич); 

– коллектив «Девчата» (руководитель Литуск Полина Павловна)                                 

МКОУ «Тельмановская СОШ». 

за третье место:  

– коллектив «ЛИДЕР» (руководитель Кадикова Ирина Вячеславовна). 

 Старшая возрастная группа (14 - 18 лет) 

первое место:  

- коллектив «ФЕНИКС» (руководитель Иванова Мария Юрьевна)                                     

МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно». 

второе место:  

– коллектив «Серпантин» (руководители: Фролова Наталья Викторовна                           и 

Арапова Инга Васильевна) МКОУ «Никольская (специальная) коррекционная ОШ».  

третье место:  

– коллектив «Эдельвейс» (руководитель Ежова Ольга Сергеевна)                                       

МКОУ «Рябовская ООШ». 

 



Номинация «Детский театр» 

 
Цель: формирование нравственных, художественно-эстетических ценностей 

личности через приобщение детей к театральному творчеству; 

 Задачи: 

 вовлечение в творческий процесс детей и подростков; 

 создание условий для самовыражения детей и подростков; 

 повышение художественного уровня и исполнительского мастерства участников; 

 распространение лучшего опыта работы с детскими творческими коллективами; 

 расширение сферы творческих и профессиональных контактов руководителей 

коллективов. 

Номинация «Детский театр» проводится   07.04.2017 года в МКОУ ДО «Дом детского 

творчества».  

В номинации принимают участие обучающиеся   коллективов детских 

самодеятельных театров образовательных учреждений. Количество и возраст 

участников определяет руководитель детского театрального коллектива.  

Выступления театральных коллективов организуются по определённому графику. 

Время проведения номинации будет уточняться дополнительным письмом. 

Победители: 

Старшая возрастная группа  

первое место 

 – коллектив театральной студии «Зазеркалье» МКОУ «Ульяновская СОШ№1» 

(руководитель Булавина Людмила Александровна); 

второе место  

– коллектив театра «Бригантина» МБОУ «Тосненская СОШ №3 им. Героя Советского 

Союза С.П.Тимофеева» (руководитель Зараменских Татьяна Семёновна); 

третье место  

– детская театральная студия «Дебют» МБОУ «СОШ №3 г. Никольское» 

(руководитель Шорохова Татьяна Петровна); 



– театральное объединение МКОУ «Тельмановская СОШ» (руководитель Шепелева 

Ольга Сергеевна). 

Средняя возрастная группа 

первое место  

– объединение «Театральные игры» МКОУ ДО «Дом детского творчества» 

(руководитель Вилюкова Валентина Алексеевна);  

второе место  

– театральный коллектив «Симба» МКОУ «Ульяновская СОШ №2» (руководитель 

Шарафутдинова Нина Алексеевна); 

третье место  

– театральный коллектив МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно» (руководитель Ковалева 

Евгения Андреевна). 

Младшая возрастная группа 

первое место   

– театральный коллектив МБОУ «СОШ №4 г. Тосно» (руководитель Вилюкова 

Валентина Алексеевна, педагог дополнительного образования МКОУ  ДО «ДДТ»); 

второе место    

- театральное объединение МКОУ «Тельмановская СОШ (руководитель Шепелева 

Ольга Сергеевна). 

третье место  

– театральная студия «Вместе» МБОУ «Гимназия №1 г. Никольское» (руководитель 

Байбородин Леонид Андреевич). 

 

Номинация  

«Декоративно - прикладное творчество» 

 



Цель: выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области 

изобразительного   и декоративно-прикладного искусства. 

 Задачи: 

 вовлечение в творческий процесс детей и подростков; 

 формирование у детей ценностного отношения к произведениям декоративно-

прикладного творчества;   

 воспитание у детей высоких художественных потребностей и вкуса; 

 обмен педагогическим опытом и методиками художественного воспитания детей. 

Выставка декоративно-прикладного творчества проводится в МКОУ ДО «Дом 

детского творчества» с 24.04 по 28.04.2017 года.  

На выставку могут быть представлены персональные (авторские)                                       и 

коллективные работы не более 10 от каждого образовательного учреждения по 

итогам школьного этапа. А также проекты по декоративно-прикладному творчеству 

(входят в общее количество работ от образовательного учреждения).  

Победители: 

Образовательные учреждения:  

1 место - МБОУ «СОШ №3г. 

Тосно» 

2 место – МБОУ «СОШ №2 г. 

Никольское»; 

2 место - МБОУ «Гимназия №1 

г. Никольское»; 

2 место -   МБОУ 

«Сельцовская СОШ». 

3 место -  МБОУ «Гимназия 

№2 г. Тосно» 

3 место -  МКОУ 

«Красноборская СОШ» 

1 место - МКОУ ДО «ДДТ» 

2 место - МКОУДО 

«Тосненский ДЮТ» 

3 место - МКОУ ДО «НЦВР» 

3 место – МКОУДО «ДДТ п. Ульяновка» 

Обучающихся образовательных учреждений: 

первое место:  

- Буравцова Милана, МКОУ ДО «НЦВР»; 

- Васильева Нина, МКОУДО «ДДТ п. Ульяновка»; 

- Вдовиченков Захар, МБОУ «СОШ №3г. Тосно»; 



- Гладилина Анна, МБОУ «Гимназия№1г. Никольское»; 

- Гоцин Иван, МКОУ ДО «ДДТ»; 

- Дондо Карина, МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно»; 

- Завижский Михаил, МБОУ «СОШ №3 г. Тосно»; 

- Захарченко Анастасия, МКОУ «Красноборская СОШ»; 

- Кемпи Ольга, МБОУ «СОШ №2 г. Никольское»; 

- Кирюхин Александр, МКОУ «Трубникоборская ООШ»; 

- Киселев Павел, МБОУ «Гимназия №1 г. Никольское»; 

- Коваленко Анастасия, МБОУ «СОШ №2 г. Никольское»; 

- Коллективная работа «Ковер Дружбы», руководитель Кислова Ирина Владимировна 

МКОУ ДО «ДДТ»;  

- Коллективная работа «Корзина из цветов», руководитель Кривенко Татьяна 

Анатольевна МБОУ «Сельцовская СОШ»; 

- Коллективная работа «Новые смешарики», руководитель Цыганова Елена 

Владимировна МКОУ ДО «ДДТ»; 

- Коллективная работа «Орел из Красной книги», руководитель Новоселов Александр 

Валерьевич МКОУ ДО «ДДТ»; 

- Коллективная работа «Торт из фетра», руководитель Кривенко Татьяна Анатольевна 

МБОУ «Сельцовская СОШ»;  

- Крюкова Варвара, МКОУДО «Тосненский ДЮТ»; 

- Межейникова Рената, МБОУ «Сельцовская СОШ»; 

- Минько Эльвира, МБОУ «СОШ №3 г. Тосно»; 

- Петрова Екатерина, МКОУДО «Тосненский ДЮТ»; 

- Такмакова Виктория, МБОУ «СОШ №2 г. Никольское»; 

- Федорова Полина, МКОУ «Пельгорская ООШ»; 

- Чеглакова Карина, МКОУ ДО «ДДТ». 

второе место:  

- Варфоломеева Кристина, МБОУ «Гимназия №1 г. Никольское»; 

- Величко Вероника, МБОУ «СОШ №3 г. Тосно»; 

- Гереновская Екатерина, ГБУ ЛО  «Никольский ресурсный центр» 

- Жирина Мария, МКОУ «Тельмановская СОШ»; 

- Канаштаров Александр, МКОУ «Форносовская ООШ»; 

- Кемпи Ольга, МБОУ «СОШ №2 г.Никольское»; 

- Коллективная работа «Венгерская вышивка», руководитель Кривенко Татьяна 

Анатольевна МБОУ «Сельцовская СОШ»; 

- Коллективная работа «Веселая Африка», руководитель Слесарева Татьяна Ивановна 

МКОУ «Ушакинская СОШ№1»;  

- Коллективная работа «Матушка-природа», руководитель Петухова Ульяна 

Петровна МБОУ «Гимназия №2 г.Тосно»; 



- Коллективная работа «Моя Родина», руководитель Цыганова Елена Владимировна 

МКОУ ДО «ДДТ»; 

- Коллективная работа «Панно «Розы», руководитель Цыганова Елена Владимировна 

МКОУ ДО «ДДТ»; 

- Коллективная работа «Планета цветов», руководитель Гордейчик Вера Николаевна 

МКОУ «Любанская СОШ»; 

- Коллективная работа «Чисто не там, где убирают, а где не мусорят», руководитель 

Щеголева Ольга Анатольевна МКОУДО «Тосненский ДЮТ»; 

- Котляров Никита, МКОУ «Рябовская ООШ»; 

- Котлярова Злата, МКОУ «Рябовская ООШ»; 

- Кулик Софья, МКОУДО «Тосненский ДЮТ»; 

- Лавтеенкова Виктория,  ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр»; 

- Марцинкевич Роман, МКОУ «Саблинская ООШ»» 

- Машедо Яна, МКОУ «Красноборская СОШ»; 

- Мурзанова Елизавета, МКОУ «Саблинская ООШ»; 

- Мяснова Валентина, МКОУ «Любанская СОШ»; 

- Новиковская Ксения, ГКОУ ЛО «Никольская школа-интернат»; 

- Обухова Арина, МБОУ «СОШ №3 г. Тосно»; 

- Паймешова Анна, ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр»; 

- Петрова Анастасия, учащуюся МКОУ «Форносовская ООШ»; 

- Правитская Анастасия, учащуюся МБОУ «СОШ №4 г. Тосно»; 

- Смирнова Дарья, МКОУ ДО «НЦВР»; 

- Смирнова Ксения, МБОУ «Сельцовская СОШ»; 

- Столыга Егор, МБОУ «СОШ №1г. Тосно»; 

- Сыркова Дарья, МКОУ «Красноборская СОШ»; 

- Чичев Сергей, МБОУ «СОШ №3 г. Тосно»; 

- Чуришка Карина, ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр». 

третье место:  

- Ашуров Рухсор, МБОУ «Гимназия №1 г. Никольское»; 

- Васильева Марина, МКОУ «Тельмановская СОШ»; 

- Вецель Роман, МКОУ «Рябовская ООШ»; 

- Ермаченкова Маргарита, МКОУ «Красноборская СОШ»;  

- Карпова Юлия, МКОУ «Пельгорская ООШ»; 

- Коллективная работа «В лесной тиши», руководитель Карпухина Ольга 

Владимировна МКОУ «Машинская СОШ»; 

- Коллективная работа «Вязаные игрушки», руководитель Яковлева Нина 

Анатольевна МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно»; 

- Коллективная работа «Маки», руководитель Турбина Юлия Сергеевна МБОУ 

«Гимназия№1г. Никольское»; 



- Коллективная работа «Подарок ветерану «С Днем Победы!», руководитель 

Лебедева Валентина Григорьевна МКОУ «Пельгорская ООШ»; 

- Коллективная работа «Поющие астры», руководитель Турбина Юлия Сергеевна 

МБОУ «Гимназия №1 г. Никольское»; 

- Коллективная работа «Эко-столик», руководитель Вавилов Александр Николаевич 

МБОУ «СОШ №3 г. Тосно»; 

- Куликова Вера,  МКОУДО «ДДТ п. Ульяновка»; 

- Ларина Александра, МКОУ «Любанская СОШ»; 

- Петрова Полина, МБОУ «СОШ №3 г. Тосно»; 

- Сакаряну Анастасия,   МБОУ «СОШ №1г. Тосно»; 

- Салева Александра, МКОУ «Новолисинская СОШ-интернат»; 

- Сауль Богдан, МБОУ «Сельцовская СОШ»; 

- Яковлева Виктория, МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно». 

 


