Информационная справка
по итогам проведения областного фестиваля детского творчества
«Солнечный круг»
В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие
образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп, проведен областной
фестиваль детского творчества «Солнечный круг» (далее – фестиваль).
Время проведения: 01 июня – 02 июня 2018 года.
Место проведения: ГБОУ «ДДЮТ».
Организаторы: министерство образования и науки Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ».
Участники: воспитанники, обучающиеся государственных бюджетных
учреждений
Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей
с ограниченными возможностями здоровья, проявившие способности в творчестве.
Общее количество участников – 604 человека, из них детей – 384 человека, педагогов – 220
человек.
В областном фестивале детского творчества приняли участие воспитанники и обучающиеся из 40
образовательных организаций, 17 муниципальных образований Архангельской области.
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Образовательная организация, МО
ГБУ «Рембуевский детский дом», Холмогорский район
ГБОУ «СКОШ № 5», г. Новодвинск
ГБУ «Октябрьский детский дом», Устьянский район
ГБУ «Вельский детский дом», Вельский район
ГБУ «Котласский детский дом», г. Котлас
ГБОУ «Няндомское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся
с девиантным (общественно опасным) поведением», Няндомский район
ГБОУ «Архангельская санаторная школа-интернат № 2», г. Архангельск
ГБУ «Североонежский детский дом», Плесецкий район
ГБУ «Сольвычегодский детский дом», Котласский район
ГБУ «Низовский детский дом», Вельский район
ГБОУ «СКОШ № 15», г. Северодвинск
ГБОУ «Архангельская санаторная школа-интернат № 1»,
ГБОУ «Няндомская СКОШИ», Няндомский район
ГБОУ «Соломбальская СКОШИ», г. Архангельск
ГБУ «Плесецкий детский дом», Плесецкий район
ГБУ «Цигломенский специальный (коррекционный) детский дом», г. Архангельск
ГБУ «Архангельский детский дом № 1», г. Архангельск
ГБУ «Ракуло-Кокшеньгский детский дом», Вельский район
ГБУ «Коряжемский детский дом-школа», г. Коряжма
ГБОУ «Савинская СКОШИ», Плесецкий район
ГБУ «Ровдинский детский дом», Шенкурский район
ГБУ «Коношский детский дом», Коношский район
ГБУ «Ильинский детский дом», Вилегодский район

24.
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30.
31.
32.
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40.

ГБОУ «Северодвинская СКОШИ»
ГБОУ «Онежская СКОШИ», Онежский район
ГБОУ «Шенкурская СКОШИ», Шенкурский район
ГБУ «Онежский детский дом», Онежский район
ГБУ «Северодвинский детский дом»
ГБОУ «СКОШ № 31», г. Архангельск
ГБУ «Архангельский центр помощи детям «Лучик»
ГБОУ «Киземская СКОШИ», Устьянский район
ГБОУ «СКОШ № 14», г. Котлас
ГБУ «Мошинский детский дом», Няндомский район
ГБОУ «Вычегодская СКОШИ», г. Котлас
ГБУ «Детский дом «Беломорец», г. Северодвинск
ГБОУ «Приводинская СКОШИ», Котласский район
ГБУ «Новодвинский детский дом», г. Новодвинск
ГБУ «Яренский детский дом», Ленский район
ГБОУ «Вельская СКОШИ», Вельский район
ГБУ «Красноборский детский дом», Красноборский район

Областной фестиваль проходил в соответствии с утвержденным Положением. Программа
включала в себя:
торжественное открытие;
фестивальную программу по конкурсам «Хореографическое искусство», «Вокальное
искусство», «Инструментальное исполнительство», «Художественное слово», «Изобразительное
искусство», «Декоративно-прикладное творчество», «Театральное искусство»;
совещание руководителей делегаций;
Гала-концерт и церемонию награждения победителей;
экскурсию в город профессий «НордВиль» (для делегаций из Архангельской области).
Итоги
областного фестиваля детского творчества «Солнечный круг»
Диплом

Участник, МО

1 степени
1 степени
2 степени
3 степени

конкурс «Декоративно-прикладное творчество»
возрастная категория (7 – 10 лет)
Корженевская Л., Котласский район
Корельский В., Онежский район
Бабина Е., Котласский район
Капелин А., г. Новодвинск

3 степени

Зубов Р., Пургин Н., г. Архангельск

3 степени

1 степени
2 степени
2 степени
2 степени

Мищук В., Няндомский район
конкурс «Декоративно-прикладное творчество»
возрастная категория (11–14 лет)
творческий коллектив, Онежский район
Солдаткина К., Котласский район
Беленчук В., Осотина Е., Яркова М., г. Северодвинск
Трофимова В., Некипелова Е., Шенкурский район

2 степени
3 степени
3 степени
3 степени

Подгорних Д., Няндомский район

Гладюк Н., Шенкурский район
Чистякова Е., г. Новодвинск
Дубовикова К, г. Коряжма
конкурс «Декоративно-прикладное творчество»
возрастная категория (15 – 18 лет)
1 степени
Самсонов Н., Котласский район
1 степени
Рейнгардт Е., Баринов Н., Похвалин Д., Онежский район
2 степени
Акимов Д, Шенкурский район
3 степени
Двинянина А., г. Новодвинск
3 степени
творческий коллектив, г. Северодвинск
3 степени
Сафоновская Е., Няндомский район
конкурс «Изобразительное искусство»
возрастная категория (7 – 10 лет)
1 степени
Гундерин М., Коношский район
2 степени
Богданова А., г. Северодвинск
3 степени
Шукшина И., Шенкурский район
конкурс «Изобразительное искусство»
возрастная категория (11 – 14 лет)
1 степени
Попов Н., Коношский район
2 степени
Приступа А., г. Архангельск
2 степени
Михалева В., Коношский район
3 степени
Хомутова С., Холмогорский район
конкурс «Изобразительное искусство»
возрастная категория (15 – 18 лет)
1 степени
Бобыкина Т., Шенкурский район
2 степени
Барболина М., г. Котлас
3 степени
Комарова О., г. Новодвинск
конкурс «Инструментальное исполнительство»
возрастная категория (11 – 14 лет)
1 степени
Толстобров Д., Няндомский район
2 степени
Климкин В., г. Архангельск
3 степени
Беленчук В., Сергеева Е., Мягкоступов Я., г. Северодвинск
3 степени
Бого Д., г. Архангельск
конкурс «Инструментальное исполнительство»
возрастная категория (15 – 18 лет)
1 степени
Самсонов Н., Котласский район
2 степени
Юрьев И., г. Архангельск
конкурс «Художественное слово»
возрастная категория (7 – 10 лет)
1 степени
Мельничников Я., г. Архангельск
1 степени
Кабакова З., Котласский район
за эмоциональное прочтение
Колпакова Д., г. Котлас
произведения

за артистичность

1 степени
1 степени
2 степени
2 степени
2 степени
3 степени

Максимов А., г. Северодвинск
конкурс «Художественное слово»
возрастная категория (11 – 14 лет)
Сек С., г. Архангельск
Прончук С., Няндомский район
Макурина Э., Котласский район
Ленец Р., г. Котлас
Мелкий С., г. Новодвинск
Попов Н., Коношский район

конкурс «Художественное слово»
возрастная категория (15 – 18 лет)
1 степени
Самсонов Н., Котласский район
1 степени
Пахтусова А., Вилегодский район
3 степени
Макаревич А., г. Архангельск
за эмоциональное прочтение
Садовников С., г. Архангельск
произведения
конкурс «Хореографическое искусство»
номинация «Эстрадный танец», возрастная категория (7 – 10 лет)
1 степени
танцевальный коллектив, «Архангельский центр помощи
детям «Лучик»
1 степени
танцевальный коллектив, «Архангельская санаторная школаинтернат № 1»
2 степени
танцевальный коллектив, «Архангельский д/д № 1»
2 степени
танцевальный коллектив,«Архангельская санаторная школаинтернат № 2»
3 степени
танцевальный коллектив, СКОШ № 31, г. Архангельск
конкурс «Хореографическое искусство»
номинация «Эстрадный танец», возрастная категория (11 – 14 лет)
1 степени
танцевальный коллектив,«Архангельская санаторная школаинтернат № 2»
2 степени
танцевальный коллектив,«Архангельский центр помощи
детям «Лучик»
2 степени
танцевальный коллектив, «Архангельский детский дом № 1»
конкурс «Хореографическое искусство»
номинация «Эстрадный танец», возрастная категория (15 – 18 лет)
1 степени
танцевальный коллектив, «Рембуевский детский дом»,
Холмогорский район
2 степени
танцевальный коллектив,«Архангельская санаторная школаинтернат № 2»
3 степени
танцевальный коллектив, «Детский дом «Беломорец»,
г. Северодвинск
3 степени
танцевальный коллектив, «Ильинский детский дом»,
Вилегодский район

конкурс «Хореографическое искусство»
номинация «Народный танец», возрастная категория (7 – 10 лет)
1 степени
танцевальный коллектив, «Цигломенский детский дом»,
г. Архангельск
конкурс «Хореографическое искусство»
номинация «Народный танец», возрастная категория (11 – 14 лет)
3 степени
танцевальный коллектив, «Рембуевский детский дом»,
Холмогорский район
конкурс «Хореографическое искусство»
номинация «Народный танец», возрастная категория (15 – 18 лет)
1 степени
танцевальный коллектив, «Ракуло-Кокшеньгский детский
дом», Вельский район
1 степени
танцевальный коллектив, «Детский дом «Беломорец»,
г. Северодвинск
2 степени
танцевальный коллектив, «Ильинский детский дом»,
Вилегодский район
3 степени
танцевальный коллектив, «Рембуевский детский дом»,
Холмогорский район
конкурс «Вокальное искусство»
номинация «Эстрадная песня», возрастная категория (7 – 10 лет)
1 степени
Логачев С., г. Котлас
2 степени
Корженевская Л., Яковлева В., Котласский район
3 степени
Фролова К., г. Архангельск
конкурс «Вокальное искусство»
номинация «Эстрадная песня», возрастная категория (11 – 14 лет)
1 степени
Вербицкая М., г. Котлас
2 степени
трио «Друзья», Няндомский район
2 степени
Прибылова П., г. Северодвинск
3 степени
Шишова К., г. Архангельск
3 степени
Сергеева Д., г. Архангельск
конкурс «Вокальное искусство»
номинация «Эстрадная песня», возрастная категория (15 – 18 лет)
1 степени
Некипелова Е., г. Котлас
2 степени
Малыгина Т., г. Архангельск
3 степени
Самсонов Н., Котласский район
3 степени
Косков Н., г. Архангельск
конкурс «Вокальное искусство»
номинация «Народная песня», возрастная категория (15 – 18 лет)
1 степени
Малыгина Т., г. Архангельск
2 степени
Афонина А., г. Архангельск
конкурс «Театральное искусство»
номинация «Отрывки из спектаклей», возрастная категория (5 – 18 лет)
1 степени
театральный коллектив, «Архангельская санаторная школаинтернат № 1»

2 степени

театральный коллектив, «Сольвычегодский детский дом »,
Котласский район
2 степени
театральный коллектив, «Архангельский центр помощи
детям «Лучик»
3 степени
театральный коллектив, «Коношский детский дом»
конкурс «Театральное искусство»
номинация «Литературно-музыкальные композиции», возрастная категория (5 – 18 лет)
1 степени
театральный коллектив, «Сольвычегодский детский дом »,
Котласский район
1 степени
театральный коллектив, «Шенкурская СКОШИ»
2 степени
театральный коллектив, «Архангельский детский дом № 1»
3 степени
театральный коллектив, «Архангельская санаторная школаинтернат № 2»
3 степени
театральный коллектив, «Архангельский центр помощи
детям «Лучик»
3 степени
театральный коллектив, «Детский дом «Беломорец»,
г. Северодвинск
Члены жюри областного фестиваля
Баранова Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования ГБОУ «ГБОУ
«ДДЮТ»;
Зыкова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»;
Лочехина Анастасия Александровна, педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»;
Щенкова Анастасия Олеговна, педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»;
Савченко Лариса Алексеевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБОУ
«ДДЮТ»;
Андреева Александра Петровна, концертмейстер ГБОУ «ДДЮТ»;
Антипов Артём Константинович, педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»;
Томилова Светлана Васильевна, педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»;
Кочебурова Алиса Викторовна, педагог-организатор ГБОУ «ДДЮТ»;
Вишневская Марина Константиновна, начальник отдела организационно-творческой работы
ГБОУ «ДДЮТ»;
Климова Анастасия Андреевна, педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»;
Чебыкин Святослав Николаевич, концертмейстер ГБОУ «ДДЮТ»;
Останин Матвей Игоревич, концертмейстер ГБОУ «ДДЮТ»;
Смирнова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»;
Девяткова Надежда Ивановна, педагог-организатор ГБОУ «ДДЮТ»;
Некрасова Елена Ивановна, методист ГБОУ «ДДЮТ»;
Цыбун Ирина Владимировна, методист ГБОУ «ДДЮТ»;
Амахина Юлия Валериевна, старший методист ГБОУ «ДДЮТ»;
Соловьёва Инна Геннадьевна, председатель Поморской региональной общественной
благотворительной организации «Время добра».

Все образовательные организации награждены дипломами участников областного фестиваля
«Солнечный круг», педагоги отмечены благодарственными письмами министерства образования и
науки Архангельской области. Каждый участник получил свидетельство участника, сувениры с
символикой фестиваля.
Победители конкурсов (в каждой возрастной категории и номинации) награждены дипломами
I, II и III степени министерства образования и науки Архангельской области и призами.

