
Муниципальное  учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества» пгт. Усогорск. 

 
 Итоги недели «Одарённые и талантливые дети ДДТ - 2016» 

 
Согласно годовому плану работы на 2014-2015 учебный год пункта 5.5. «Работа с 

одаренными и талантливыми детьми ДДТ», в  рамках реализации Программы «Одарённые и 
талантливые дети ДДТ», приказа директора от 01.02.2016 г. № 01-07/43  «О подготовке и 
проведении недели «Одаренные и талантливые дети ДДТ – 2016г»с целью  - выявления и 
поддержки наиболее талантливых и перспективных детей в области спорта, декоративно – 
прикладного, изобразительного,  танцевального, вокального, театрального творчества, 
проектной деятельности с 22.02.2016 по 29.02.2016 года состоялась декада «Одарённые и 
талантливые дети ДДТ – 2016».  

Сегодня Государство нацеливает учреждения дополнительного образования детей на 
создание равных «стартовых» возможностей каждому ребенку, оказание помощи и 
поддержки одаренным и талантливым обучающимся, способствуют увеличению доли 
одаренных детей в различных областях знаний и творческой деятельности. 

 
В рамках подготовки недели «Одарённые и талантливые дети ДДТ – 2016» были 

проведены подготовительные мероприятия: 
• разработан план проведения конкурсных мероприятий; 
• откорректированы Положения для проведения конкурсных мероприятий, 

разработано Положение нового конкурсного мероприятия «Стихи и проза», в 
разработке положение принимали участие заместитель директора по УВР Жилина 
О.Н., заведующий по ВР Фадеева Т.В., заведующий отделом по ТКР Морозова Н.С.; 

• разработано и подготовлено оформление для проведения конкурсных мероприятий, 
оформлена аллея «Созвездие талантов», заведующей отделом по ВР Фадеевой Т.В. и 
инструктором по физической культуре Скорняковой Л.Б.; 

• педагоги,  имеющие обучающихся в банке данных одарённых и талантливых детей 
ДДТ предоставили фотографию и информацию об участии обучающихся в 
конкурсных мероприятиях в 2014 – 2015, в 2015 – 2016 учебном году, для 
оформления аллеи «Созвездие талантов»  (кроме Ульяновой А.С., Коротких Д.В.); 

• разработана эмблема для каждого конкурсного мероприятия, отражающая 
направленность,   идея и подбор эмблем принадлежит заведующему отделом по ВР 
Фадеевой Т.В.; 

 
Конкурсные мероприятия прошли по плану (в организационный приказ были внесены 

изменения, по датам проведения конкурсных мероприятий). 
Открытие Недели «Одарённые и талантливые дети ДДТ – 2016» состоялось 24.02.2016 

года в 15.00 часов, до открытия недели 22.02.2016 года прошёл первый конкурсный день: III 
учрежденческий конкурс физкультурно-спортивной направленности «Молодецкая 
сила – сила духа и сила воли!» 

 
Цели и задачи Конкурса: 

-     выявление талантливых детей в области физической культуры и спорта; 
-     реализация физических способностей детей; 
-     пропаганда здорового образа жизни; 
- формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения, гражданское 
и патриотическое воспитание обучающихся. 

Перед началом Конкурса Игнатов И.В. объявил цель, рассказал о порядке выполнения 
видов многоборья: подтягивание на перекладине (для мальчиков), прыжок в длину с места, 
подъём туловища за 30 секунд, наклон туловища вперёд, отжимание (для девочек), 



челночный бег. Представил судей: Лаптеву С.В., Скорнякову Л.Б., Маликову Н.Л., Морозову 
Н.С., которые отвечали за отдельный вид многоборья.   

Согласно положению о Конкурсе призёры определялись по сумме очков, набранных за 
все виды многоборья: 306 – 420 – I место; 191-305 – II место; 76 – 190 – III место. 

 
Итоги многоборья: 
 Ванеев Олег, Политов Стас - Грамотой за II место,  обучающихся объединения по 

интересам «КЭТ-БАСКЕТ» (педагог Лаптева С.В.); 
 Кукина Нина - Грамотой за II место,  обучающуюся объединения по интересам 

«Импульс» (педагог Ульянова В.А.); 
Семко Илья, Горнов Никита - Грамотой за III место,  обучающихся объединения по 

интересам «КЭТ-БАСКЕТ» (педагог Лаптева С.В.) 
Диплом за участие среди мальчиков: 
-  в номинации «Самый выносливый»  в беге на 1000 м обучающемуся объединения по 

интересам «КЭТ-БАСКЕТ» Политову Станиславу с результатом 4мин.23сек. (36 очков);  
 -в номинации «Самый  прыгучий» в прыжке в длину с места обучающемуся 

объединения по интересам «КЭТ-БАСКЕТ» Игнатову Максиму с результатом 238 см (56,5 
очков); 

-  в номинации «Самый гибкий» в наклоне туловища вперёд обучающемуся 
объединения по интересам «Спортивные игры» Скорнякову Назару с результатом 17см (70 
очков); 

- в номинации «Самый быстрый» в челночном беге 3х10 м обучающемуся объединения 
по интересам «КЭТ-БАСКЕТ» Ванееву Олегу с результатом 8.1сек. (46 очков); 

-  в номинации «Самый сильный»: 
- в подтягивании на перекладине обучающемуся объединения по интересам «КЭТ-

БАСКЕТ» Политову Станиславу с результатом 8 раз (44 очка); 
 - в  подъёме туловища за 30 секунд обучающемуся объединения по интересам «КЭТ-

БАСКЕТ» Семко Илье с результатом 35 раз (56 очков). 
Диплом за участие среди девочек: 
-  в номинации «Самая выносливая»  в беге на 1000 м обучающейся объединения по 

интересам «Импульс» Кукиной Нине с результатом 4мин.10сек. (50 очков);  
 -в номинации «Самая  прыгучая» в прыжке в длину с места обучающейся объединения 

по интересам «КЭТ-БАСКЕТ» Кукиной Софье с результатом 190 см (33 очка); 
-  в номинации в наклоне туловища вперёд обучающейся объединения по интересам 

«КЭТ-БАСКЕТ» Терентьевой Софье  с результатом 10 см (35 очков);  
- в номинации «Самая быстрая» в челночном беге 3х10 м обучающейся объединения по 

интересам «КЭТ-БАСКЕТ» Кукиной Софье с результатом 8.4 сек. (20 очков); 
-  в номинации «Самая сильная»: 
- в отжимании обучающейся объединения по интересам «КЭТ-БАСКЕТ» Терентьевой 

Софье с результатом 27 раз (60 очков); 
 - в  подъёме туловища за 30 секунд обучающейся объединения по интересам «КЭТ-

БАСКЕТ» Терентьевой Софье с результатом 32 раза (67 очков). 
 

 
Построение                                                                                                  Номинация «Самый прыгучий»              
 



Открытие состоялось 24.02.2016 года, сценарий открытия подготовила педагог –
организатор Маликова Н.Л., в этом годаНеделя «Одарённых и талантливых детей ДДТ –
2016» проходила в рамках празднования юбилея Дома детского творчества, 50 – летия п. 
Усогорск и 95 – летия Республики Коми, на открытие присутствовало 60 человек, 
родители, обучающиеся, педагоги. На открытие недели были представлены эмблемы 
каждого конкурса, план проведения конкурсных мероприятий, директор Кнутас Т.А. 
торжественно объявила об открытии Недели, которая проводиться  с 2010 года, с 
танцевальной композицией выступила обучающаяся объединения по интересам 
«Импульс» Ванеева Софья (находящаяся в банке данных «Одарённых и талантливых 
детей ДДТ»).

Открытие Недели директор Кнутас Т.А.                                  Эмблемы конкурсных мероприятий

III учрежденческий конкурс физкультурно-спортивной 
направленности «Молодецкая сила – сила духа и сила воли!»

VII учрежденческий конкурс танцевального искусства 
«Жемчужина»

VIIконкурс-выставка декоративно-прикладного творчества 
и изобразительного искусства «Ышöдöрадейтнычужанін»

Iучрежденческий  конкурс чтецов «Стихи и проза»



III конкурс художественно – эстетического (вокального) 
искусства «Фонтан мелодий»

VII учрежденческая учебно-практическая  конференция «Я 
– исследователь!»

24.02.2016 г. Сразу после открытия состоялось конкурсное мероприятие для танцоров, 
учрежденческий конкурс танцевального искусства «Жемчужина», который проходит с 2010 
года. В конкурс принимают участие сольные исполнители,  возрастные деления:1 категория –
10 – 13 лет, 2 категория – 14 – 18 лет.

Для участников 1 категории  конкурс состоял из двух этапов – «домашняя заготовка» и 
«танцевальный марафон» (музыкальные отрывки из разных стилей, которые конкурсанты 
должны были показать характерные танцевальные движения). В  1 категории приняли 
участие 3 человека: 

Серебренникова  Валерия, объединение по интересам  «Алые паруса» 5 год обучения 
(педагог Чиркова А.В.), домашняя заготовка танец «Котёнок Муррррр.»; 

Арефьева  Ирина, объединение по интересам «Алые паруса»  5 год 
обучения(педагог Чиркова А.В.), представила танец в народном стиле «Ой, как ты мне 
нравишься»;

Зеленчук Мария, объединение по интересам «Импульс»  6 год обучения (педагог 
Ульянова В.А.) представила современный эстрадный танец «Перемена»; 

Во  2 возрастной категории конкурсантов было 3 и конкурсная программа состояла из 
3 этапов, два из которых домашняя заготовка, в категории приняли участие: 
Тапалн Владислав, объединение по интересам «Импульс»  8 год обучения (педагог 

Ульянова В.А.) представил танцевальную композицию «Хочется» и танец с предметом 
«Японские мотивы»; 

Чехова Екатерина объединение по интересам «Импульс»  8 год обучения (педагог 
Ульянова В.А.) представила танцевальную композиции «Три пути», «Лети, улетай»;

Дубровка Елена, объединение по интересам «Импульс»  8 год обучения (педагог 
Ульянова В.А.) представила номера «Просто танец» и «Подарок». 

Так же у конкурсантов была возможность проявить себя в танцевальном марафоне. 
Итоги отражены в приказе от 24.02.2016 года № 01 – 07/73 «Об итогах конкурсных 
мероприятий в рамках недели «Одарённые и талантливые дети ДДТ».

Приз зрительских симпатий (большинством голосов) и символ конкурса «жемчужину» 
получила Серебренникова Валерия.

В конкурсе приняли участие 5 обучающихся,  состоящие в банке данных «Одарённых и 
талантливых детей ДДТ» и один конкурсант Дубровка Елена, не состоящая в банке. Не 
приняли участие в танцевальном конкурсе обучающиеся объединения по интересам 
«Каблучок», педагог Постникова Л.Г..

В состав жюри вошли: Игнатова Э.И., главный специалист сектора по воспитательной 



работе и молодёжной политике УО АМР «Удорский», Харина Т.В., педагог дополнительного 
образования МУДО «ЦВР» с. Кослан, заместитель директора по УВР Жилина О.Н..

Жюри конкурса отметили, что педагог Чиркова А.В. много работает над постановкой 
танцевальных композиций, над образом конкурсантов, педагог Ульянова В.А. старается 
задействовать максимальное количество обучающихся и представляет направление 
современный танец, так же отметили наличие конкурсантов в двух возрастных категориях.

На что обратить внимание при подготовке конкурсантов:
- не переигрывать мимикой, а передавать образ через танцевальные движения;
- обогащать и расширять знания обучающихся  по изучению разных стилей и 

направлений в танцах; 
Сценарий конкурса мероприятия подготовила и провела педагог – организатор Маликова 

Н.Л., музыкальное оформление организовала инструктор по физической культуре 
Скорнякова Л.Б., подборку музыкальных отрывков для конкурса «танцевальный марафон» 
осуществила педагог ДО Ульянова В.А.

          Жеребьёвка                                                                           Победители и призёры 

25.02.2016 г. прошло два конкурсных мероприятия: конкурс-выставка декоративно-
прикладного творчества и изобразительного искусства «Ышöдöрадейтнычужанін» 

Цель и задачи конкурса-выставки:
• выявление и поддержка талантливых и перспективных детей;
• совершенствование работы с детьми в области декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества;
• повышение художественного уровня декоративных изделий и мастерства их 

исполнения;
На конкурс было представлено 53 творческих работы, 39 обучающихся, 7 объединений 

по интересам (19 групп)
Отмечен хороший уровень творческих работ обучающихся, состоящих в банке 

«Одарённые и талантливые дети ДДТ». В этом году впервые прошла защита творческих 
работ для номинации «Подмастерье». Ребята подготовили презентации о своих работах, 
мастер-классы по технологии изготовления работы, кратко рассказали о своих работах. 
Защита прошла динамично, жюри получили ответы на интересующие вопросы. 
Лучшие работы, занявшие призовые места, соответствующие темам, рекомендовать на 
республиканский конкурс «Зеркало природы».



 
Выставка работ на конкурсе                                         Защита творческих работ 
 
Итоги конкурса: 

 
Номинация изобразительное искусство:  

Возрастная категория – 7-10 лет  
Диплом I степени – Трофимовой Веронике, объединение по интересам «Волшебная 
кисточка» 
Диплом I степени – Садыкову Ильгизу, объединение по интересам «Волшебная кисточка»; 
Диплом II степени – Крюковой Дарье, объединение по интересам «Волшебная кисточка»; 
Диплом III степени – ГуматовуЭмину, объединение по интересам «Волшебная кисточка»; 

1.1.1. Возрастная категория – 14 – 18  лет: 
          Диплом III степени – Парфентьевой Элине, объединение по интересам «Волшебная 

кисточка» 
 

Номинация декоративно – прикладного творчества «Дебют»: 
Возрастная категория – 5 – 6 лет (дошкольный возраст) 

 Диплом III степени – Стяжкину Тимофею, объединение по интересам «Буратино». 
 

Возрастная категория – 7 – 10 лет: 
Диплом I степени – Зезеговой Валерии, объединение по интересам «Стильные штучки»; 
Диплом II степени – Коршуной Полине, объединение по интересам «Ступенька творчества» 
1 год обучения; 
Диплом III степени – Логиновой Ульяне, объединение по интересам «Ступенька творчества» 
1 год обучения; 

Возрастная категория – 11-14 лет: 
Диплом I степени – Шиховой Екатерине, объединение по интересам «Стильные штучки» 4 
г.о.; 
 
Диплом II степени – Максимовой Кире, объединение по интересам «Стильные штучки» 4 г.о. 
Диплом III степени – Яковолевой Александре, объединение по интересам «Стильные 
штучки» 4 г.о. 

1.1.2. Возрастная категория – 15-18 лет:  
Диплом III степени – Худенец Ивану, объединение по интересам «Умелые руки» 3 – ий год 
обучения; 
 

Номинация «Подмастерье»: 
Декоративно – прикладное творчество: 

Диплом I степени – Букур Елене, объединение по интересам «Стильные штучки»; 
Диплом II степени – Корецкой Юлии, объединение по интересам «Стильные штучки»; 
Диплом III степени – Поповой Юлии, объединение по интересам «Стильные штучки»; 

Изобразительное искусство: 



Диплом I степени – Сыдыкову Тимуру, объединение по интересам «Волшебная кисточка»; 
Диплом II степени – Зеленчук Любови, объединение по интересам «Волшебная кисточка»; 
 

Свидетельство за участие: 
Вурдов Илья, Филиппова Александра, Русова Илона «Ступенька творчества» 1 г.о., педагог 
Власова И.С. 
Терентьева Ксения «Стильные штучки» 2 г.о., педагог Панасенко М.Е.  
Незамаев Евгений, Михалкин Никита «Стильные штучки» 4 г.о., педагог Панасенко М.Е. 
Гасанов Рахман, Тырина Александра «Познай себя», 1 год обучения, 1 группа, педагог 
Стародумова Е.С. 
Коновалов Арсений, Гришина Марина «Познай себя», 2 год обучения, 2 группа, педагог 
Стародумова Е.С. 
Ванеева Софья, Выборов Захар, Логинова Ульяна, Усачева Диана «Познай себя», 2 год 
обучения, 1 группа, педагог Стародумова Е.С. 
Митцель Андрей «Буратино», 1 г.о., 2 группа, педагог Морозова Н.С. 
Моновцова Милана, Фроня Анна «Буратино»,1 г.о., 1 группа, педагог Морозова Н.С. 
Иванова Маргарита, Екимова Галина Рудольфовна, Садыков Тимур Ильгизович, 
Шешуков Сергей «Волшебная кисточка » 3 г.о., педагог Давоян Т.Е. 
Вурдов Владислав «Секреты бересты», педагог Игушев А.А. 
 

 
В это же день первый раз прошёл конкурс чтецов «Стихи и проза»,цель - выявление, 

поддержка и стимулирование талантливых исполнителей, владеющих жанром 
художественного слова; 

Конкурс проходил для трёх групп: 
-дошкольники, возраст  5 -  6 лет, должны были подготовить чтение стихотворения о 
природе, в этой номинации принял участие 1 обучающийся; 
- младшая возрастная группа, возраст  7 -  11 лет готовили стихотворения о Республике 
Коми, Коми поэтов, стихотворения на коми языке. В ходе конкурса прозвучали стихи А. 
Ванеева «Есть село родное», «Бесценные родные края»; И. Куратова «Коми кыв»; В данной 
номинации приняло участие 8 человек. 

Для средней возрастной группы, возраст   12 -  15 лет – конкурс состоял из двух этапов  - 
проза и поэзия,  чтение прозы «домашняя заготовка» на выбор, поэзия - для чтения 
предлагались  отрывки из произведений Удорских поэтов. Подборку стихов для второго 
этапа подготовила педагог – организатор Маликова Н.Л., зрители услышали стихотворения 
Александра Вылегжанина «Удора», «Зима»; Альберта Ванеева «Берёзовый сок»; Юрия 
Васютова «Дождь», на первый этап чтение прозы, конкурсанты представили отрывки из 
произведений русских и советских писателей, яркое впечатление от прочтения оставила 
Прокопьева Карина (объединение по интересам «Театр и дети») отрывка из произведения 
Б.Васильева «А зори здесь тихие». В данной возрастной категории предполагалось 5 
участников, приняло участие 4, всего в конкурсе приняло участие 13 человек: из 
объединений по интересам «Шестое чувство», «Театр и дети», педагог Ермишина Т.В.. 
«Познай себя», педагог Стародумова Е.С., и так как конкурс был открытый, приняли участие 
от  кружка «Читайка»  при Усогорском г/ф ММУК «Удорская ЦБС» 3 участника. Результаты 
конкурса отражены в приказе от 25.02.2016 года № 01 – 07/79 «Об итогах конкурсных 
мероприятий в рамках недели «Одарённые и талантливые дети ДДТ». В состав жюри 
конкурса вошли:  

- обучающийся, находящийся в банке данных  «Одарённых и талантливых детей 
ДДТ» Тапалан Владислав;  

- педагог дополнительного образования Сычева Я.А.; 
- председатель жюри, педагог дополнительного образования Скорнякова Л.Б. 

Жюри рекомендовало педагогам обратить внимание при подготовке участников для 



конкурса чтецов: 
- выбор произведений с учётом возраста; 
- читать текст наизусть; 

 

 
  Жеребьёвка в возрастной категории 7 – 11 лет                  Жеребьёвка в возрастной категории 12 – 15 лет 

 
Итоги конкурса: 

Возрастная категория  12 -15  лет: 
Диплом I степени – Прокопьеву  Карину, объединение по интересам «Театр и дети» 1 год 
обучения; 
Диплом II степени – Казимирчик Юлию, объединение по интересам «Театр и дети» 1 год 
обучения; 
Диплом III степени – Тенета Сергея, объединение по интересам «Театр и дети» 1 год 
обучения; 

Возрастная категория  7 – 11 лет: 
Диплом I степени – Жданову  Алину, объединение по интересам «Шестое чувство»; 
Диплом II степени – Семёнову Эльвиру, объединение по интересам «Шестое чувство»; 
Диплом III степени – Гасанова Рахмана, объединение по интересам «Познай себя» 

Сертификаты  за участие: 
Новиковой Лолите, объединение по интересам «Театр и дети»,   возрастная категория 12 – 15 
лет; 
Ванеевой Софье, объединение по интересам «Познай себя» 2 –ой год обучения, возрастная 
категория 7 – 11 лет; 
Мельниковой Ольге объединение по интересам «Познай себя» 2 –ой год обучения, 
возрастная категория 7 – 11 лет; 
Алиевой Айсу, кружок «Читайка» возрастная категория 7 – 11 лет; 
ТрегоевойЕсениии, кружок «Читайка» возрастная категория 7 – 11 лет; 
Селивановой Полине, кружок «Читайка» возрастная категория 7 – 11 лет; 
Лобановой Карине, объединение по интересам «Буратино», возрастная категория 5 – 6 лет; 

 
Перед конкурсными мероприятиями в этот  день обучающиеся объединения по 

интересам «Театр и дети» (педагог Ермишина Т.В.) в составе Новиковой Лолиты, Тенета 
Сергея, Прокопьевой Карины, Агафоновой Юлии представили пьесу «Штучки – 
привидючки», сказочная история с элементами мистики.Данная пьеса была представлена на 
Республиканском фестивале – конкурсе «Театральные каникулы» в г. Сыктывкаре, где 
работа была оценена жюри Дипломом 3 степени.  



 
Пьеса«Штучки – привидючки»                                 Объединение по интересам «Театр и дети» 
 Конкурсный день получился насыщенным, надо отметить, что в конкурсных 

мероприятиях смогли принять участие обучающиеся п. Благоево (педагоги Панасенко М.Е., 
Ермишина Т.В.), руководством был организован транспорт, встреча гостей. 
В этом году вручение Стипендии директора ДДТ, было запланировано и после показа пьесы, 
так как из  трёх  обучающихся    двое Агафонова Юлия, Прокопьева Карина обучающиеся 
объединения по интересам «Театр и дети»,  а в прошлом учебном году закончили ДОП 
«Шестое чувство». Директор Кнутас Т.А. поздравила стипендиатов с наградой и пожелала  в 
дальнейшем  быть активными и результативными.  

Охват зрителей составил около 50 человек.  

 
                                                           Вручение Стипендии директора ДДТ  
 

26.02.2016 г состоялся конкурс художественно – эстетического (вокального) 
искусства «Фонтан мелодий», в котором приняло участие 9 малых вокальных групп 
(дуэты, трио, квартеты) 5 объединения по интересам, 32 участника (из которых 5 
обучающихся  состоят в банке данных «Одарённые и талантливые дети ДДТ» направление - 
вокал).  

В рамках конкурса попробовали свои силы: 7 обучающихся объединения по интересам 
«Созвездие», педагог Ахмедова Н.О., 10 обучающихся объединения по интересам 
«Фортуна», педагог Василькова А.В., 10 обучающихся объединения по интересам «Аккорд», 
педагог Скуратова Е.А.,  3 обучающихся объединения по интересам «Новая волна», педагог 
Ульянова А.С., 2 обучающихся объединения «ВИА», педагог Кукина М.А.. Самое большое 
представительство конкурсантов было у педагога Васильковой А.Ю. (91%). В рамках 
конкурса прозвучали песни о России, о Коми крае,  песни на коми языке, русские народные 
песни, песни коми поэтов, песни, музыку к которым сочинил, наш коллега, педагог 
дополнительного образования Кукин М.А.  

Результаты конкурса отражены в приказеот 27.02.2016 г.  № 01-07/82  «Об итогах 
конкурсных мероприятий в рамках недели «Одарённые и талантливые дети ДДТ». 

Жюри конкурса состояло из трёх человек: Мовзер М. А., музыкальный руководитель 
детского сада «Алёнка», Василискина Л.М., музыкальный руководитель православного 
Усогорского храма в честь Богородицы «Неупиваемая чаша», председатель жюри конкурса 



Кнутас Т.А., директор МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск, педагог дополнительного образования. 
Жюри отметило следующие моменты: 

- подбор репертуара, соответствовал возрасту исполнителей; 
- художественную трактовку музыкального произведения; 
- в целом уровень подготовки ансамблей хороший; 
- высокую оценку получили исполнители в номинации соло, в возрастной категории 7 – 11 
лет, солистов подготовили педагоги Василькова А.Ю., Ульянова А.С.; 
- не достаточно проделана работа с ансамблем у педагога Скуратовой Е.А. 
 На мероприятии зрительский охват составил 50 человек, это  педагоги, родители, группы 
поддержки.  
 В роли ведущего выступила педагог-организатор Маликова Н.Л., озвучивание мероприятия 
было поручено Аврамову А.К. (инструктору по физической культуре). 

Итоги конкурса: 
Малые вокальные группы, возрастная категория 7-13 лет: 
Диплом 1 степени  - квартет Королёва Ксения, Нуждина Диана, Сахарева Арина Маркова 

Анастасия, объединение по интересам «Фортуна» (5 год обучения); 
Диплом II степени – дуэт Кошелев Вадим, Кошелева Александра, объединение по 

интересам «Фортуна» (5 год обучения); 
Диплом III степени – квартет Зеленчук Любовь,  Радойкова Инна, Воробьева Екатерина, 

Копайсова Карина, объединение по интересам «Созвездие» (4 год обучения); 
Сертификат участников: дуэт Михеева Мария, Занина Карина, объединение по интересам 
«Фортуна» (5 год обучения); 
Сертификат участников: дуэт Андреева Олеся, Раевская Дарья объединение по интересам 
«Созвездие» (5 год обучения); 
Малые вокальные группы, возрастная категория 14 – 18 лет: 
Диплом 1 степени  - дуэт Бутырева Виктория, Логинова Алина, объединение по интересам 

«Фортуну» (5 год обучения); 
Диплом II степени- трио Логинова Анастасия, Елсакова Влада, Сорова Наталья, 

объединение по интересам «Созвездие»  
Сертификат участников: квартет Феофилова Полина, Куюкина Анастасия, Фучик Мария, 
Мурзина Екатерина, объединение по интересам «Аккорд» (3 год обучения); 
Сертификат участников: квартет Ткачук Анастасия, Ерегина Кристина, Лютоева Алина, 

Върбанова Ксения, объединение по интересам «Аккорд» (3 год обучения) 
 
Соло, возрастная категория – 15-18 лет:  
Диплом 1 степени – Кукина Софья, объединение по интересам «ВИА»; 
 Диплом  II степени – Харин Иван, объединение по интересам «ВИА» 
 
 Соло, возрастная категория – 7- 9 лет:  
Диплом 1 степени - Землянова Анастасия, объединение по интересам «Новая волна» (1 

годобучения). 
 
Соло, возрастная категория – 10 – 12  лет:  
Диплом  II степени – Кошелева Александра, объединение по интересам «Фортуна» (5 

годобучения) 
Диплом  II степени – Коробова Ксения, объединение по интересам «Новая волна», (1 

годобучения) 
 
 Гран – припобедителяучрежденческого конкурса художественно – эстетического 

(вокального)  искусства «Фонтан мелодий»  присуждается Кузнецовой Ульяне 
 



 
Зрители, участники, члены жюри конкурса                            Участница конкурса Землянова Анастасия 

 
27.02.2016 г. состояласьVII  учрежденческая  учебно-практической конференции  "Я - 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ", VII учрежденческая учебно-практическая  конференция «Я – 
исследователь!». 

Цель Конференции – выявление, накопление и распространение проектно-
исследовательского опыта работы детей. 
Задачи Конференции: 

• формирование у детей и педагогов представления об исследовательском обучении, 
как ведущем способе учебной деятельности; 

• содействие развитию творческой исследовательской активности детей; 
• содействие формированию у детей научной картины мира; 
• выявление одаренных детей и обеспечение реализации их творческих возможностей; 
• формирование аналитического и критического мышления детей в процессе 

творческого поиска и выполнения исследований; 
• совершенствование методики исследовательской работы, обмен опытом. 

На мероприятии присутствовало 40 человек. Это научные руководители, педагоги ДДТ, 
информанты, родители, обучающиеся ДДТи участники Конференции. В Конференции 
приняло участие три возрастные категории - 6-8 лет, 9-11 лет и 12-15 лет. 

 

 
Участники конференции                                                          Победители в возрастной категории от 6 до 8 лет 
 
Итоги конкурса: 
Возрастная категория от 6 до 8 лет: 
Диплом 1 степени - коллективная работа объединения по интересам «Буратино», 
руководитель педагог ДОИвашкевич М.Л.; коллективная работа объединения по интересам 
«Буратино», руководитель педагог ДО Морозова Н.С.; 
 Возрастная категория от 9 до 11 лет: 



Диплом 2 степени - Чупрова Дарья, Емушева Анастасия, представители актива музея, 
руководитель методист Чупрова Д.И.;
Диплом 3 степени - ТрегоеваДарина, обучающаяся объединения по интересам «Познай 
себя», руководитель педагог ДО Стародумова Е.С.;
Диплом 3 степени - Фёдорова Кристина, обучающаяся объединения по интересам «Познай 
себя», руководитель педагог ДО Стародумова Е.С.;
Возрастная категория от 12 до 15 лет:
Диплом 1 степени - Букур Елена, обучающаяся объединения по интересам «Стильные 
штучки», руководитель педагог ДО Панасенко М.Е.;
Диплом 2 степени - Вознюк Полина, Жилина Алина, Фролова Виктория, Христова Яна, 
обучающиеся объединения по интересам «Этот Мир придуман не нами…», руководитель 
педагог ДО Дъбенска Л.В.;
Диплом 2 степени - Корецкая Юля, обучающаяся объединения по интересам «Стильные 
штучки», руководитель педагог ДО Панасенко М.Е.

Членами жюри рекомендовано: исследовательские работы Букур Елены«Валенки 
вчера и сегодня» и Корецкой Юлии «В мире кукол» (объединение по интересам «Стильные 
штучки, педагог Панасенко М.Е.) доработать  и подготовить в 2016-2017 учебном году на XII
районную конференцию  участников туристско-краеведческого движения «Отечество -
Земля Коми»; 

29.02.2016 г было проведено заключительное мероприятие,  церемония закрытия  декады
«Одарённые и талантливые дети ДДТ-2016».На церемонии закрытия традиционно, были 
вручены все оставшиеся награды. И первыми получили самые быстрые, сильные, смелые 
участники конкурса по  физкультурно-спортивной направленности «Молодецкая сила – сила 
духа и сила воли!» поздравили ребят заведующая отделом по ТКР Морозова Н.С. и главный 
судья соревнований Игнатов И.В.; награду «Приз зрительских симпатий» в конкурсе 
танцевального искусства «Жемчужина» получила Серебренникова Валерия; свои награды 
получили и участники декоративно – прикладного и изобразительного искусства, 
председатель жюри, заведующая отделом по ВР Фадеева Т.В. назвала лучшие работы и 
озвучила призёров и победителей в номинации «Дебют», на заключительном мероприятии 
было много вокалистов, участников конкурса «Фонтан мелодий», председатель жюри Кнутас 
Т.А. озвучила результаты конкурса, сказала, что обучающиеся находящиеся в банке 
«Одарённых и талантливых детей ДДТ» оправдали надежды, и по итогам конкурса лучшие 
будут представлять дом детского творчества  на муниципальном конкурсе вокалистов 
«Голоса юности – 2016», много приятных добрых слов было сказано председателем жюри 
Ульяновой Н.И. в адрес юных исследователей,  в этом году  все работы были выполнены 
результативно и обучающиеся получили призовые места. Кульминационным моментом было 
вручение Стипендии директора обучающейся объединения по интересам «Импульс» 
Чеховой Екатерине, слова благодарности прозвучали и в адрес родителей Елены 
Геннадьевны и Николая Юрьевича Чеховых, за то, что все эти годы настойчиво прививали 
своему ребёнку трудолюбие, ориентировали её на саморазвитие, достижение высоких 
результатов. 

Чеховы Екатерина и Елена Геннадьевна



 
 Директором Кнутас Т.А. были вручены так же благодарственные письма педагогам 
и организаторам конкурсных мероприятий. 

Вручение Благодарственных писем педагогам и организаторам 
 
 Сценарий подготовила и провела педагог – организатор Маликова Н.Л. в конце 
мероприятия, по задумке педагога – организатора педагоги написали свои 
профессиональные мечты, и вместе с мечтами детей, которые они  писали,  после каждого 
конкурсного мероприятия были закупорены в колбу и переданы директору на хранение. 

Все конкурсные мероприятия проходили при большом количестве зрителей, охват в 
течение декады составил около 300 человек. Заместителем директора по АХР Палкиной А.В. 
всегда было подготовлено место проведения, организовано дежурство во время 
мероприятия, соблюдён питьевой режим.   

Ответственные за подготовку заведующие отделом по ВР Фадеева Т.В., заведующий 
отделом по ТКР Морозова Н.С., заместитель директора по УВР Жилина О.Н. организовали 
конкурсные мероприятия, подготовили необходимый инструментарий для работы членов 
жюри,   корректировали подготовку и проведение  мероприятий. 

В рамках Декады проводились фотосъёмки, информация об итогах конкурсных 
мероприятий оформлялась на стенде, выкладывалась в сети интернет ВКонтакте. 
 
Выводы: 
 
1. Основная цель проведения недели, это – создание условий для оптимального развития 
одаренных детей, включая детей, чья одаренность на настоящий момент может быть еще не 
проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная 
надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей. 
2. Все запланированные конкурсные мероприятия состоялись и были востребованы детьми 
и педагогами, впервые в рамках Недели прошёл конкурс для чтецов «Стихи и проза» 
3. В течение Декады  проведено 6 конкурсных мероприятий, предоставлен выбор проявить 
себя в таких областях как: вокал, хореография, художественное слово,  изобразительное 
искусство, декоративно – прикладное творчество, в области спорта, проекторной и 
исследовательской областях. 
4.  В конкурсных мероприятиях приняло участие: 22 объединения по интересам,  122 (17% 
) участника конкурсных мероприятий, присутствовало около 300 зрителей.  
5. В конкурсных мероприятиях приняли участие 21 обучающийся (40%), состоящий в 
банке данных «Одарённые и талантливые дети ДДТ» из 53 человек. 
6. Отсутствует запланированная, системная работа с обучающимися из банка данных 
«Одарённых и талантливых детей ДДТ», участие в конкурсных мероприятиях носит больше 
импульсивный характер, отсюда 60% обучающихся из банка данных не приняли участие в 
конкурсных мероприятиях. 
7. Отсутствуют порядок включения обучающихся в банк данных «Одарённых и 
талантливых детей ДДТ». 
8. В конкурсных мероприятиях учрежденческого уровня проявили себя обучающиеся не 
состоящие в банке «Одарённых и талантливых детей ДДТ», в конкурсных мероприятиях 
ставшие победителямив своих номинациях и принявшие участие индивидуально: 



Букур Елена, Зезегова Валерия, Шихова Екатерина объединение по интересам «Стильные 
штучки», педагог Панасенко М.Е.; 
Землянинова Анастасия, объединение по интересам «Новая волна», педагог Ульянова А.С.; 
Трофимова Вероника, Садыков Ильгиз объединение по интересам «Волшебная кисточка», 
педагог Давоян Т.Е.; 
Жданова Алина объединение по интересам «Шестое чувство», педагог Ермишина Т.В.; 

9. 19 (54%) педагогов дополнительного образования подготовили участников к 
конкурсным мероприятиям: Чиркова А.В., Давоян Т.Е., Власова И.С., Ахмедова Н.О., 
Ульянова А.С., Василькова А.Ю., Кукин М.А., Ермишина Т.В., Скуратова Е.А., Игушев А.А., 
Ульянова В.А., Морозова Н.С., Ивашкевич М.Л., Стародумова Е.С., Панасенко М.Е., 
Дъбенска Л.В., Лаптева С.В., Игнатов И.В., Бушенев В.А., активное участие в конкурсных 
мероприятиях приняли обучающиеся объединения по интересам «Стильные штучки» (в двух 
конкурсах) педагог Панасенко М.Е., «Познай себя» (в трёх конкурсах), педагог Стародумова 
Е.С.., «Буратино» (в трёх конкурсах), педагог Морозова Н.С.. 
10. Педагогам за подготовку победителей и призёров конкурсных мероприятий объявлена 
благодарность в приказах от 24.02.2016 № 01 – 07/73, 25.02.2016 № 01 – 07/79, 27.02.2016 № 
01 – 07/82 
11. Стипендии директора ДДТ получили 3 обучающихся: Чехова Екатерина, педагог 
(Ульянова В.А.), Агафонова Юлия, Прокопьева Карина (педагог Ермишина Т.В.) 

12. Претендовать на Стипендию Директора ДДТ в 2017 году могут обучающиеся: 
Зеленчук Мария  - Ульянова В.А. 
Елсакова Влада – Ульянова В.А. 
Кукина Нина – Ульянова В.А. 
Фадеева Алина – Ульянова А.С. 
Заремский Иван -  Лаптева С.В. 
Морозова Алина – Морозов А.Р. 
Новикова Лолита – Ермишина Т.В. 
Седельникова Ева – Ермишина Т.В. 
Палкина Таисия – Ермишина Т.В. 
Кукина Софья – Кукин М.А. 

 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Считать проведение мероприятий в рамках Декады «Одарённые и талантливые дети 
ДДТ - 2016»  в 2015 – 2016  учебном году  на хорошем уровне. 

2. Отметить работу по подготовке и проведению мероприятий в рамках Недели и 
объявить благодарность:  

2.1. педагогу – организатору Маликовой Н.Л., за проведение 2 конкурсных мероприятий и 
церемонии закрытия Декады «Одарённые и талантливые дети ДДТ - 2016»;  
2.2. членам жюри конкурсов: 
- Игнатову И.В., главному судье конкурса физкультурно-спортивной направленности 
«Молодецкая сила – сила духа и сила воли!»; 
- Игнатовой Э.И. – ведущему специалисту сектора по воспитательной работе и молодёжной 
политике Управления образования АМР «Удорский»; 
- Хариной Т.В. – педагогу дополнительного образования МУДО «Центр внешкольной 
работы» с. Кослан; 
- Жилиной О.Н., члену жюри конкурса декоративно – прикладного, изобразительного 
искусства, председателю жюри конкурса танцевального искусства «Жемчужина»; 
- Фадеевой Т.В., председателю жюри конкурса декоративно – прикладного, 
изобразительного искусства и члену жюри Фадеевой В.В. – обучающейся объединения по 
интересам «Путь к успеху»; 



- Скорняковой Л.Б. - председателю жюри конкурса чтецов «Стихи и проза» и членам жюри 
Сычевой Я.А. педагогу дополнительного образования, обучающемуся объединения по 
интересам «Путь к успеху», Тапалан Владиславу; 
- Кнутас Т.А.. – председателю конкурса вокального искусства «Фонтан мелодий», членам 
жюри конкурса  музыкальному руководителю детского сада «Алёнка» Мовзер М.А., 
Василискиной  Л.М., музыкальному  руководителю православного Усогорского храма в 
честь Богородицы «Неупиваемая чаша»; 

- Ульяновой Н.И. – председателю жюриVII учрежденческой учебно-практической 
конференции  «Я - исследователь», членам жюри Поповой Л.И., ведущему библиотекарю 
«Удорская ЦБС», Клепиковской Полине, представителя Актива музея Дома детского 
творчества.   

2.3. инструктору по физической культуре Скорняковой Л.Б. за помощь в подготовке 
наградного материала и музыкальное оформление мероприятий; 
2.4. заведующему отделом по воспитательной работе Фадеевой Т.В., за организацию и 
подготовку мероприятий в рамках Недели  «Одарённые и талантливые дети ДДТ» 
2.5. заведующему отделом по туристко - краеведческой работе Морозовой Н.С., за 
организацию и подготовку  двух конкурсных мероприятий в рамках Недели  «Одарённые и 
талантливые дети ДДТ» 
2.6. заместителю  директора по АХР Палкиной А.В. за организацию безопасного 
проведения конкурсных мероприятий в рамках Недели; 
3. Включить в Годовой план работы на 2016 – 2017 учебный год Декаду «Одарённых им 

талантливых детей ДДТ» в феврале месяце. 
4. Педагогам дополнительного образования, чьи обучающиеся включены в банк данных 

«Одарённых и талантливых детей ДДТ»: 
4.1.предоставить анализ работы с одарёнными и талантливыми детьми, заместителю 

директора по УВР Жилиной О.Н., срок 25. 05. 2016 года, согласно Приложения 2; 
4.2.разработать индивидуальный образовательный маршрут на 2016 – 2017 учебный год, 

для обучающихся данной категории, срок 25.05.2016 года; 
5. Педагога дополнительного образования: 

5.1.активизировать работу по участию обучающихся в конкурсных мероприятиях в 
рамках Недели «Одарённые и талантливые дети ДДТ – 2017»; 

5.2.учесть при подготовке и проведении конкурсных мероприятий рекомендации данные 
членами жюри, рекомендации отражённые в справках № 16 – ВР, № 13 – ТКР, № 22 – 
УВР от 01.03.2016 года. 

6. Заместителю директора по УВР Жилиной О.Н: 
6.1.проанализировать работу педагогов с одарёнными и талантливыми детьми и 

откорректировать банк данных «Одарённых и талантливых детей ДДТ», срок 
10.06.2016 года; 

6.2.разработать Порядок включения в банк данных «Одарённых и талантливых детей 
ДДТ», срок 25.05.2016 года; 

6.3.разработать структуру банка данных «Подающие надежды» и включить в банк 
обучающихся ставших победителями конкурсных мероприятий. 

 
Информацию подготовила   заместитель директора по УВР   О. Н. Жилина 

 
 
 
 



Информация по конкурсным мероприятиям декады  
«Одарённые и талантливые дети ДДТ» 

 Название конкурса Кол-во 
объединений по 
направлению/ 
другие 

Кол-во 
участников /из 
них одарённых  

Результат 

1 «Молодецкая сила – 
сила духа и сила 
воли» 

2 / 1 18/1 4 Г (призовые 
места), 12 Д, 9 
С 

2 «Ышöдöрадейтнычу
жанін» 

7 39/4 31 Д,  29 С  
 

3 «Фонтан мелодий» 5 32/4 11 Д, 4 С 
4 «Я исследователь» 5 /1 (Актив 

музея) 
14/3 8Д 

5 «Жемчужина» 2 6/5 6Д 
6 «Стихи и проза» 4 /1 (Читайка) 13/4 6Д, 7 С 
     

Всего 2016 год 22 122/21 74Д, 4Г, 45С 
Всего 2015 год 10 59/18 35 Д, 29 С 
Всего 2014 год 22 119/19 55Д, 44С 
Всего 2013 год 15 100 35Д, 37С 

 
 
 
 


