
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

04 ЩЛ)\Ы 
г. Орёл 

Об итогах регионального фестиваля детского 
и юношеского творчества для обучающихся казенных и бюджетных 

общеобразовательных учреждений Орловской области, 
в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

С целью поддержки и развития детского и юношеского творчества, 
эстетического воспитания и художественного развития детей, в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья, приобщения 
их к ценностям российской и мировой культуры и искусству, 
социокультурной интеграции детей с ограниченными возможностями 
здоровья, формирования и развития доступной безбарьерной 
образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью, на основании протокола, представленного жюри, 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить список победителей регионального фестиваля детского 
и юношеского творчества для обучающихся казенных и бюджетных 
общеобразовательных учреждений Орловской области, в том числе для де^ей 
с ограниченными возможностями здоровья, согласно приложению. 

2. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Патова Т. К.) организовать награждение победителей 
регионального фестиваля детского и юношеского творчества для 
обучающихся казенных и бюджетных общеобразовательных учреждений 
Орловской области, в том числе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Департамента образования Орловской 
области Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента 

образования Орловской области a x r f - Т. В. Крымова 
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Приложение к приказу Департамента 
образования Орловской области 

от ok 2021 года № 

Список победителей регионального фестиваля детского и юношеского 
творчества для обучающихся казенных и бюджетных 

общеобразовательных учреждений Орловской области, в том числе для 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

№ 
п.п. 

Номинация Победители Учреждение Название 
работы 

Возраст 
ная 

категори 
я 

Исполнительское (вокально-инструментальное) направление: 
Инструментальн 

ый номер 
(народный) 

Ансамбль 
ложкарей 
«Каданс» 

КОУ 0 0 
«Некрасовская школа-

интернат» 

«На привале» 13-17 
лет 

Жестовое пение Ансамбль 
«Поющие 

руки» 

КОУ 0 0 «Орловская 
общеобразовательная 
школа-интернат для 

глухих, 
слабослышащих и 
позднооглохших 
обучающихся» 

«Малиновки 
заслышав 
голосок» 

13-17 
лет 

Хореографическое направление: 
Народная 

хореография 
Ансамбль 

«Виктория» 
КОУ 0 0 «Орловская 
общеобразовательная 
школа-интернат для 

глухих, 
слабослышащих и 
позднооглохших 
обучающихся» 

Народный 
танец 

«Варенька» 

13-17 
лет 

Кино: 
Образовательная 
телепрограмма 

Ульяна 
Кулинец 

КОУ 0 0 «Орловский 
лицей-интернат» 

«Моя 
библиотека в 

цифровую 
эпоху» 

13-17 
лет 

Видеоклип Коллектив 
обучающихс 

я 

КОУ 0 0 «Орловская 
общеобразовательная 

школа для 
обучающихся 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья» 

«Чистомен» 13-17 
лет 

Анимация: 
Компьютерная 

анимация 
Сапрыкина 

Алёна 
БУ 0 0 «ППМС-

Центр» 
«Собачки» 13-17 

лет 
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Театральное направление: 

1. Малая 
драматическая 

форма 

Театральная 
студия 

«Действующ 
ие лица» 

МБУ ДО «Дом 
детского творчества 

№ 3 г. Орла» 

Спектакль 
«SecondHand» 

(по пьесе Е. 
Лебедевой и В. 

Лебедева) 

13-17 
лет 

2. Малая 
драматическая 

форма 
(инклюзивный 

театр) 

Театральная 
студия 

«Радуга над 
Волшебным 
островом» 

МБУ ДО «Дом 
детского творчества 

№ 3 г. Орла» 

Спектакль 
«Гадкий 

утёнок»(по 
мотивам сказки 

Г.Х. 
Андерсена) 

13-17 
лет 

3. Театр кукол 
(инклюзивный 

театр) 

Театральный 
кружок 

«Лукоморье 
» 

КОУ 0 0 «Орловская 
общеобразовательная 

школа для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья» 

Кукольный 
спектакль 
«Теремок» 

13-17 
лет 

Изобразительное направление: 

10. Компьютерная 
графика 

Сотникова 
Анна 

МБУ ДО «Дом 
детского творчества 

№ 3 г. Орла» 

«Theowl» 13-17 
лет 

10. Компьютерная 
графика 

Осипова 
Елизавета 

БУ 0 0 «ППМС-
Центр» 

«Воспоминания 
о море...» 

13-17 
лет 

10. Компьютерная 
графика 

Осипова 
Елизавета 

БУ 0 0 «ППМС-
Центр» 

«Подарок для 
мамы» 

13-17 
лет 

11. Станковая 
композиция 

Аброськин 
Иван 

КОУ 0 0 
«Дмитровская 

общеобразовательная 
школа-интернат для 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья» 

«Дмитровский 
храм» 

13-17 
лет 

11. Станковая 
композиция 

Лучина 
Екатерина 

КОУ 0 0 
«Нарышкинская 
школа-интернат» 

«Воспоминания 
о будущем 

путешествии...» 

13-17 
лет 

Направление фото: 
12. Художественная 

фотография 
Лакуц 

Матвей 
БУ ОО «ППМС-

Центр» 
«Зимний ажур» 13-17 

лет 
12. Художественная 

фотография 
Тюряков 

Павел 
МБУ ДО «Дом 

детского творчества 
№ 3 г. Орла» 

«Орловский 
паводок» 

13-17 
лет 

12. Художественная 
фотография 

Шевченко 
Ирина 

МБУ ДО «Дом 
детского творчества 

№ 3 г. Орла» 

«Мы в ответе» 13-17 
лет 
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Направление литературное творчество: 
13. Художественное 

чтение 
Булеев 
Родион 

КОУ 0 0 
«Некрасовская школа-

интернат» 

С. Михалков 
«Булка» 

7-12 лет 13. Художественное 
чтение 

Зайцева 
Дарина 

БУ 0 0 «ППМС-
Центр» 

А. Барто 
«Первая 
любовь» 

7-12 лет 

14. Литературно-
музыкальная 
композиция 

Осипова 
Елизавета 

БУ 0 0 «ППМС-
Центр» 

Э. Асадов «Я 
могу тебя 

долго ждать» 

13-17 
лет 

14. Литературно-
музыкальная 
композиция 

Коллектив 
обучающихс 

я 

КОУ 0 0 
«Дмитровская 

общеобразовательная 
школа-интернат для 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья» 

А. Барто 
«Расскажу, 

друзья, вам я» 

7-12 лет, 
13-17 
лет 

15. Авторское 
чтение 

Каменский 
Даниил 

МБУ ДО «Дом 
детского творчества 

№ 3 г. Орла» 

Стихотворение 
«Пришёл 

октябрь...» 

13-17 
лет 

Декоративно-прикладное направление: 
16. Резьба по дереву Ткаченко 

Зураб 
КОУ 0 0 «Волховская 
общеобразовательная 
школа-интернат для 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья» 

«Шахматы» 13-17 
лет 

16. Резьба по дереву 

Головков 
Андрей 

КОУ 0 0 
«Тельченская 

общеобразовательная 
школа-интернат для 

детей-сирот 
и детей, оставшихся 

без попечения 
родителей, 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья» 

«Ажурная 
сказка» 

13-17 
лет 

17. Поделка из 
природных и 

синтетических 
материалов 

Диденко 
Виктор 

КОУ 0 0 
«Дмитровская 

общеобразовательная 
школа-интернат для 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья» 

«Соблюдайте 
меры 

профилактики! » 

13-17 
лет 
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18. Батик Ульянов 
Павел 

КОУ 0 0 
«Тельченская 

общеобразовательная 
школа-интернат для 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей, 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья» 

«Уборочная 
страда» 

13-17 
лет 

Направление специальные номинации: 
19. номинация 

«Гагарин», 
приуроченная 

к 60-летию полёта 
в космос Гагарина 

Ю. А. 

Сергеева 
Анна 

КОУ 0 0 
«Нарышкинская 
школа-интернат» 

«Первый 
космонавт 

Ю.А. Гагарин с 
дочками: «Наш 

папа!»» 

13-17 
лет 

номинация 
«Гагарин», 

приуроченная 
к 60-летию полёта 
в космос Гагарина 

Ю. А. Гойко 
Ярослав 

КОУ 0 0 «Орловская 
общеобразовательная 
школа-интернат для 

обучающихся с 
тяжелыми 

нарушениями речи» 

«Космонавты» 7-12 лет 

Коптелова 
Анна 

КОУ 0 0 «Орловская 
общеобразовательная 
школа-интернат для 

глухих, 
слабослышащих и 
позднооглохших 
обучающихся» 

«В 
космическом 

пространстве» 

13-17 
лет 

Суконнова 
Мария, 

Маклакова 
Оксана 

КОУ 0 0 «Орловская 
общеобразовательная 

школа для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья» 

«Через тернии -
к звездам» 

13-17 
лет 


