




Приложение 

к приказу департамента 

от __________ 2018 г. №___________ 

 

 

Решение жюри областного этапа конкурса игровых программ и 

проектов «Талантливые организаторы» в рамках ХХ детского 

международного фестиваля «Детство без границ» 

 

Признать победителями областного конкурса игровых программ и проектов 

«Талантливые организаторы» 

Номинация «Мастер позитива»  

Возрастная категория 10 - 13 лет 

I место - игровая программа «Наш друг – огонь!», автор Абрамова Валерия, 

учащаяся МБОУ СОШ№26 города Брянска, руководитель педагог-

организатор Кирпичева Светлана Викторовна;  

II место - игровая программа «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!», 

автор Кобызь Валерия, учащаяся МБОУ СОШ №3 города Суража, 

руководитель учитель начальных классов Вожегова Галина Николаевна. 

Возрастная категория 14 - 16 лет 

I место – игровой проект для активизации социально значимой деятельности 

«Школа детективов», авторы Егорочкина Анна, Корсак Анастасия, Гаридова 

Алина, учащиеся МБОУ «Гимназия №1 п. Навля», руководитель заместитель 

директора по ВР Антипова Юлия Глебовна;  

II место – игровой проект «Вместе весело шагать», автор Яковлева 

Маргарита, учащаяся МБОУ-СОШ №1 им. Октябрьской революции города 

Севска, руководитель Яковлева Надежда Владимировна; 

III место – игровой проект «День добрых сюрпризов», автор Фомина 

Надежда, воспитанница детского объединения «Школа аниматоров» МБУДО 

«Дом детского творчества» Володарского района города Брянска, 

руководитель педагог дополнительного образования Разгонова Ольга 

Анатольевна. 

Возрастная категория 17 – 19 лет 

I место – игровой проект «Один день без телефона», авторы Володина 

Валерия, Мельников Сергей, учащиеся МБУДО «Центр дополнительного 



образования» р.п. Климово, руководитель педагог дополнительного 

образования Харитоненко Ольга Владимировна.  

Номинация «Друзья игры»   

Возрастная категория 10 - 13 лет 

I место – проект «Интеллектуальная игра «ДаНетка», авторы Лагутина 

Дарья, Тябокина Дарья, учащиеся МБОУ «Гимназия №5» города Брянска, 

руководитель учитель русского языка и литературы Легоцкая Вера 

Сергеевна; 

II место – игровой проект «Задорные святки», автор Мишина Алёна, 

учащаяся МБОУ «Гимназия №4» города Брянска, руководитель педагог-

организатор Ялфимова Наталья Валерьевна; 

Возрастная категория 14-16 лет  

I место – игровая программа «Как Бяка и Бука светлячками стали», автор 

Лаврушина Дарья, учащаяся МБОУ СОШ№26 город Брянск, педагог-

организатор Кирпичева Светлана Викторовна;  

II место – конкурсно - игровая программа «Путь к причалу», авторы 

Медведков Кирилл,  Козлов  Артем,  учащиеся  ФГКОУ  СОШ  №167,   

Брянск-18, руководитель старшая вожатая Кузякина Татьяна Александровна; 

III место – игровой проект «Когда мои друзья со мной», авторы Ощерина 

Диана, Паршукова Юлия, Алексеева Арина, Соловьева Алина, учащиеся 

МОУ Павловская СОШ Унечского района, руководитель Денисова Анна 

Васильевна. 

Возрастная категория 17 – 19 лет 

I место – игровая программа «Соцветие «ИГРА», коллектив авторов 

районного совета старшеклассников Содружества ДиМОО «Володарка», 

воспитанники МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района 

города Брянска, руководитель методист Ровкова Лариса Анатольевна. 

Номинация «Мы вместе»   

Возрастная категория 10 - 13 лет 

I место - игровой проект для детей с ОВЗ «Подари улыбку», авторы Хохлова 

Алина, Жорова Арина, Власенко Мария, Горбатовская Юлия, воспитанники 

МБУ ДО «Мглинский ЦДТ», руководитель методист Лукашова Юлия 

Викторовна; 

II место – игровой проект «Экватор дружбы» для подростков, находящихся в 

тяжелой жизненной ситуации, автор Полякова София, воспитанница МБУДО 



«Дом детского творчества» Володарского района города Брянска, 

руководитель методист Саманцова Элеонора Владимировна. 

Возрастная категория 14-16 лет  

I место – игровой проект «Новый год для маленьких друзей» для детей с 

ОВЗ, коллектив авторов 8-х классов МБОУ «Гимназия №2» города Брянска, 

классные руководители Смирнова Ольга Геннадьевна, Афанасьева Лариса 

Николаевна, Наумкина Ирина Николаевна; 

II место – игровой проект «Дорога жизни» для детей и подростков, 

требующих повышенного педагогического внимания, авторы Косогов 

Александр, Васина Алиса, воспитанники детского объединения МБУДО 

«Дом детского творчества» Володарского района города Брянска, 

руководитель педагог дополнительного образования Чекусова Мария 

Яковлевна; 

III место – игровой проект «Волшебство только начинается или турагентство 

Бабы Яги» для детей с ОВЗ, автор Завадская Мария, учащаяся МБУ ДО ЦДТ 

города Суража, руководитель методист Борисенко Антонина Владимировна. 

 




