
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). 

В соответствии с п.4 указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 г. № 28-у 

(в редакции указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 2021 г. №35-у) Фестиваль 

состоялся в заочном формате. 
 

Время проведения: июнь 2021 года 

Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ» 

Организаторы: министерство образования Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ». 

Участники: в фестивале участвуют проявившие способности в творчестве воспитанники 

государственных бюджетных учреждений Архангельской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, учащиеся государственных бюджетных 

общеобразовательных организаций Архангельской области для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Количество участников – 575 человек, из них детей – 365 человек, 210 руководителей.  

В Фестивале приняли участие обучающиеся из 41 образовательной организации 

18 муниципальных образований Архангельской области: 

 

МО Образовательная организация Количество 

участников 

(детей) 

Количество 

участников 

(педагогов) 

г. Архангельск 

 

государственное бюджетное учреждение  

Архангельской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

«Цигломенский детский дом» 

5 2 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Архангельской области 

«Архангельская санаторная школа-интернат № 1» 

32 17 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Архангельской области 

«Архангельская санаторная школа-интернат № 2» 

17 11 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Архангельской области 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 31» 

27 6 

государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Архангельский центр помощи детям «Лучик» 

21 9 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Архангельской области 

«Соломбальская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

7 7 

государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

15 6 



«Архангельский детский дом № 1» 

государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области «Архангельский 

многопрофильный реабилитационный  

центр для детей» 

15 1 

г. Северодвинск государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Архангельской области 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 15» 

10 8 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Архангельской области 

«Северодвинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

3 1 

государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Северодвинский детский дом» 

12 4 

г. Новодвинск государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Архангельской области 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 5» 

4 4 

государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Новодвинский детский дом» 

6 3 

г. Коряжма государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Коряжемский детский дом-школа» 

9 6 

г. Котлас государственное бюджетное учреждение  

Архангельской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

«Котласский детский дом» 

16 12 

 государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Архангельской области 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 14» 

2 2 

Котласский 

район 

государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Сольвычегодский детский дом» 

10 8 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Архангельской области «Вычегодская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

11 8 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Архангельской области 

«Приводинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

1 1 

Няндомский 

район 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Архангельской области «Няндомское 

специальное учебно-воспитательное учреждение» 

12 2 



государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Архангельской области «Няндомская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

3 3 

государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Мошинский детский дом» 

4 3 

Каргопольский 

район 

государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Каргопольский детский дом» 

9 6 

Красноборский 

район 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Архангельской области 

«Черевковская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

4 3 

государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Красноборский детский дом» 

3 1 

Шенкурский 

район 

государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Ровдинский детский дом» 

6 5 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Архангельской области «Шенкурская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

6 5 

Онежский район государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Онежский детский дом» 

 

3 3 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Архангельской области «Онежская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

7 6 

Плесецкий район государственное бюджетное учреждение  

Архангельской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

«Плесецкий детский дом» 

6 5 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Архангельской области «Савинская 

специальная (коррекционная) школа-интернат» 

5 2 

Вельский район государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей,  

«Низовский детский дом» 

6 5 

государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей,  

«Ракуло-Кокшеньгский детский дом» 

7 5 



государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Архангельской области  

«Вельская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

10 5 

государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Вельский детский дом» 

11 6 

Холмогорский 

район 

государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Рембуевский детский дом» 

10 8 

Устьянский 

район 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Архангельской области «Киземская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

6 5 

государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Октябрьский детский дом» 

2 3 

Вилегодский 

район 

государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Ильинский детский дом» 

5 3 

Коношский 

район 

государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Коношский детский дом» 

9 3 

Ленский район государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Яренский детский дом» 

8 7 

 

Итоги областного Фестиваля детского творчества «Солнечный круг – 2021» 

 

Победители и призеры: 

Конкурс «Изобразительное искусство» (возрастная категория 7-10 лет): 

Диплом I степени – Кротова Ю., ГБОУ АО «Вычегодская СКОШИ» Котласского района; 

Диплом II степени – Королёв Н., ГБОУ АО «Архангельская санаторная школа-интернат  

№ 1»; 

Диплом III степени -  Шильцев М., ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья «Архангельский центр 

помощи детям «Лучик». 

  

Конкурс «Изобразительное искусство» (возрастная категория 11-14 лет): 

Диплом I степени – Шашимов Н., ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Ровдинский детский дом» Шенкурского района; 

Диплом II степени – Мелько А., ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Низовский детский дом» Вельского района; 

Диплом II степени – Теремецкая А., ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья «Архангельский центр 

помощи детям «Лучик»; 



Диплом III степени – Меньшенина Е., ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Северодвинский детский дом». 

 

Конкурс «Изобразительное искусство» (возрастная категория 15-18 лет): 

Диплом I степени – Кондратьева С., ГБОУ АО «Архангельская санаторная школа-интернат  

№ 1»; 

Диплом II степени – Михалева В., ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Рембуевский детский дом» Холмогорского района; 

Диплом III степени – Попова Е., ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Красноборский детский дом». 

 

Конкурс «Декоративно-прикладное творчество» (возрастная категория 7-10 лет): 

Диплом I степени – Лагунова Р., ГБОУ АО «Архангельская санаторная школа-интернат  

№ 2»; 

Диплом I степени – Чичикайло М., ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Котласский детский дом» г. Котласа; 

Диплом II степени – Арбузов С., ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Низовский детский дом» Вельского района; 

Диплом III степени – Лутьянов Р., ГБОУ АО «Няндомская СКОШИ» Няндомского района. 

 

Конкурс «Декоративно-прикладное творчество» (возрастная категория 11-14 лет): 

Диплом I степени – Лапин Д., ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Онежский детский дом» Онежского района; 

Диплом II степени – Митькин М., ГБОУ АО «Онежская СКОШИ»; 

Диплом III степени – Пермиловская В., ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Рембуевский детский дом» Холмогорского района. 

 

 

Конкурс «Декоративно-прикладное творчество» (возрастная категория 15-18 лет): 

Диплом I степени – Тропина А., ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Ровдинский детский дом» Шенкурского района; 

Диплом II степени – Попов И., ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Онежский детский дом»; 

Диплом III степени – Шляжко Н., ГБОУ АО «Черевковская СКОШИ» Красноборского района; 

Диплом III степени – Творческий коллектив, ГБОУ АО «СКОШ № 15» г. Северодвинска. 

 

Конкурс «Хореографическое искусство», номинация «Народный танец» 

(возрастная категория 7-10 лет): 

Диплом II степени – Танцевальный коллектив, ГБОУ АО «Архангельская санаторная школа-

интернат № 1». 

 

Конкурс «Хореографическое искусство», номинация «Народный танец» 

(возрастная категория 11-14 лет): 

Диплом I степени – Бунчак Д., ГБОУ АО «Архангельская санаторная школа-интернат № 1»; 

Диплом II степени – Танцевальный коллектив «Импульс», ГБОУ АО «Няндомское специальное  

учебно-воспитательное учреждение»; 

Диплом III степени – Хаустова М., ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Мошинский детский дом» Няндомского района. 

 

Конкурс «Хореографическое искусство», номинация «Народный танец» 

(возрастная категория 15-18 лет): 



Диплом II степени – Старшая группа танцевального коллектива «Фантазия», ГБУ АО для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Рембуевский детский дом» 

Холмогорского района. 

 

Конкурс «Хореографическое искусство», номинация «Эстрадный танец» 

(возрастная категория 7-10 лет): 

Диплом I степени – Танцевальный коллектив, ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Архангельский детский дом № 1»; 

Диплом II степени – Танцевальный коллектив, ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья «Архангельский 

центр помощи детям «Лучик»; 

Диплом III степени – Танцевальный коллектив, ГБОУ АО «Архангельская санаторная школа-

интернат № 1». 

 

Конкурс «Хореографическое искусство», номинация «Эстрадный танец» 

(возрастная категория 11-14 лет): 

Диплом I степени - Танцевальный коллектив, ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Архангельский детский дом № 1»; 

Диплом II степени – Танцевальный коллектив, ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Коношский детский дом»; 

Диплом III степени – Танцевальный коллектив, ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Ракуло-Кокшеньгский детский дом» Вельского района. 

 

Конкурс «Хореографическое искусство», номинация «Эстрадный танец» 

(возрастная категория 15-18 лет): 

Диплом I степени - Старшая группа танцевального коллектива «Фантазия», ГБУ АО для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Рембуевский детский дом» 

Холмогорского района. 

Диплом II степени – Танцевальный коллектив, ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»; 

Диплом III степени – Зашихина К., Бекряшева Д., ГБОУ АО «Черевковская СКОШИ» 

Красноборского района. 

 

Конкурс «Вокальное искусство», номинация «Народная песня» 

(возрастная категория 7-10 лет): 

Диплом II степени – Бабенко А., ГБОУ АО «Савинская СКОШИ» Плесецкого района. 

 

Конкурс «Вокальное искусство», номинация «Народная песня» 

(возрастная категория 11-14 лет): 

Диплом II степени – Курова А., ГБОУ АО «Савинская СКОШИ» Плесецкого района. 

 

Конкурс «Вокальное искусство», номинация «Эстрадная песня» 

(возрастная категория 7-10 лет): 

Диплом I степени – Беникова А., ГБОУ АО «Архангельская санаторная школа-интернат № 1»; 

Диплом II степени – Рогозина М., ГБОУ АО «Архангельская санаторная школа-интернат  

№ 2»; 

Диплом III степени – Вокальная группа, ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Сольвычегодский детский дом» Котласского района; 

Диплом III степени – Абрамовский С., ГБОУ АО «Вельская СКОШИ». 

 

Конкурс «Вокальное искусство», номинация «Эстрадная песня» 

(возрастная категория 11-14 лет): 



Диплом I степени – Вишняков А., ГБОУ АО «Няндомское специальное учебно-воспитательное 

учреждение»; 

Диплом II степени – Богданков М., ГБОУ АО «Архангельская санаторная школа-интернат  

№ 1»; 

Диплом III степени – Вокальная группа «Лазори», ГБУ АО «Архангельский многопрофильный 

реабилитационный центр для детей». 

 

Конкурс «Вокальное искусство», номинация «Эстрадная песня» 

(возрастная категория 15-18 лет): 

Диплом I степени – Вербицкая М., ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Котласский детский дом»; 

Диплом II степени – Малыгина Т., ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Архангельский детский дом № 1»; 

Диплом III степени – Логачёв С., ГБОУ АО «Няндомское специальное учебно-воспитательное 

учреждение»; 

Специальный диплом за выразительное пение и создание художественного образа – Воюшина Т., 

ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Каргопольский 

детский дом»; 

Специальный диплом за хорошее ансамблевое пение и артистичность – Ансамбль «Братья 

Хотько», ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Плесецкий детский дом». 

 

Конкурс «Художественное слово» (возрастная категория 7-10 лет): 

Диплом I степени – Кошелева О., ГБОУ АО «Архангельская санаторная школа-интернат № 2»; 

Диплом II степени – Сокотов А., ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Сольвычегодский детский дом» Котласского района; 

Диплом III степени – Рыженкова А., ГБОУ АО «Архангельская санаторная школа-интернат № 1». 

 

Конкурс «Художественное слово» (возрастная категория 11-14 лет): 

Диплом I степени – Ширяев К., ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Ильинский детский дом» Вилегодского района; 

Диплом II степени – Серков М., ГБОУ АО «Онежская СКОШИ»; 

Диплом III степени - Вишняков А., ГБОУ АО «Няндомское специальное учебно-воспитательное 

учреждение». 

 

Конкурс «Художественное слово» (возрастная категория 15-18 лет): 

Диплом I степени – Кузовлева А., ГБОУ АО «Вычегодская СКОШИ» Котласского района; 

Диплом II степени – Кренделев М., ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Ильинский детский дом» Вилегодского района; 

Диплом III степени – Совершаев Л., ГБОУ АО «Няндомское специальное учебно-воспитательное 

учреждении». 

 

Конкурс «Театральное искусство», номинация «Литературно-музыкальные композиции»: 

Диплом I степени – Театральный коллектив, ГБОУ АО «Вычегодская СКОШИ» Котласского 

района; 

Диплом II степени – Театральный коллектив, ГБОУ АО «Архангельская санаторная школа-

интернат № 2». 

 

Конкурс «Театральное искусство», номинация «Отрывки из спектаклей»: 

Диплом I степени – Театральный коллектив, ГБОУ АО «СКОШ № 31»; 

Диплом II степени – Театральный коллектив, ГБОУ АО «Няндомское специальное учебно-

воспитательное учреждении»; 



Диплом III степени – Театральный коллектив, ГБОУ АО «Архангельская санаторная школа-

интернат № 2»; 

Диплом III степени - Театральный коллектив, ГБОУ АО «Архангельская санаторная школа-

интернат № 1». 

 

Конкурс «Инструментальное исполнительство» (возрастная категория 11-14 лет): 

Диплом I степени – Скрипов В., ГБОУ АО «Няндомское специальное учебно-воспитательное 

учреждении»; 

Диплом II степени – Беленчук В., ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Северодвинский детский дом»; 

Диплом II степени – Оркестр ложкарей, ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья «Архангельский 

центр помощи детям «Лучик»; 

Диплом III степени – Кренёв А., Чурина А., ГБОУ АО «Онежская СКОШИ». 

 

Конкурс «Инструментальное исполнительство» (возрастная категория 15-18 лет): 

Диплом I степени – Сенчуков К., ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ»; 

Диплом II степени – Глухова В., ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Каргопольский детский дом». 

 

 

 Жюри Фестиваля: 

Чивиксина Т.Е. – руководитель мастерской «Светелка», педагог дополнительного образования 

ГБОУ «ДДЮТ»; 

Пяткова А.А. - педагог Образцового театра костюма «Каприз», педагог дополнительного 

образования ГБОУ «ДДЮТ»; 

Севастьянова Н.С. – руководитель студии изобразительного искусства «Палитра», педагог 

дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»; 

Савченко Л.А. – заместитель директора по учебной работе ГБОУ «ДДЮТ»; 

Чиркова В.В. – педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»; 

Клеопина А.А. – педагог Образцового театра юношеского творчества «ЭТЮТ», педагог 

дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»; 

Волкова С.В. – педагог Образцового детского театра кукол «Сюрприз», педагог дополнительного 

образования ГБОУ «ДДЮТ»; 

Попова Е.Г. – педагог Заслуженного коллектива народного творчества РФ Хореографический 

ансамбль «Дружба», педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»; 

Баранова Д.К. - педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»; 

Павлюкова Ю.П. – руководитель Образцового детского театра эстрады «Страна Чудес», педагог 

дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»; 

Андреева А.П. – педагог Образцового детского театра эстрады «Страна Чудес», педагог 

дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»; 

Коваленко Е.В. – педагог-организатор МБОУ «Средняя школа № 11», г. Архангельск. 

 

 

 Победители и призеры награждены дипломами министерства образования Архангельской 

области. Всем участникам вручены свидетельства участника. 

Руководители отмечены благодарственными письмами министерства образования 

Архангельской области.  

 

 

 

                                                          


