
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ КОНКУРСА «БЕЗ КОТА И ЖИЗНЬ НЕ ТА!» 

По решению жюри грамотами Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка в номинации «Плоскостные композиции» в возрастной категории 5 -

7 лет  награждаются: 

 1.1.за первое место:  

1.Тарасова Вероника, учащаяся 1 класса МБ НОУ «Гимназия № 70»; творческий 

руководитель – Толстогузова Е.В., учитель начальных классов. 

 1.2. за третье место:  

1.Майнагашева Амалия, учащаяся 1 класса МБ НОУ «Гимназия № 70»; творческий 

руководитель – Иванова Т.В., учитель начальных классов; 

2. Зубриков Егор, учащийся 1 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»; 

творческий руководитель – Лысенко Д.Н., учитель начальных классов; 

3. Ващенко София, учащаяся 1 класса МБОУ «Лицей № 34»; творческий руководитель –

Башлыкова И.В., учитель начальных классов. 

 По решению жюри награждаются грамотами Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка в номинации «Плоскостные композиции» в 

возрастной категории 8 –  10 лет: 

 2.1.за первое место:  

1.Группа «Дизайнер», учащиеся 4 класса МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; творческий 

руководитель – Минеева И.А., педагог дополнительного образования;  

2.Коновалова Дарья, учащаяся 3 класса МБОУ «Лицей № 34»; творческий руководитель –

Сорокина О.В., учитель начальных классов.  

3. Евдокимова Екатерина, учащаяся 3 класса МАОУ «СОШ № 112 с углубленным 

изучением информатики»; творческий руководитель – Никитенко А.А., учитель 

начальных классов. 

 2.2.за второе место:  

1.Вихарева Виктория, учащаяся 4 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

5»; творческий руководитель – Глушкова О.Г., учитель начальных классов; 

2. Владимиров Семен, учащийся объединения «Карамелька» МБУ ДО «ДДТ № 1», 

творческий руководитель – Мельникова Н.П., педагог дополнительного образования;  

3. Катанаева Дарья, учащаяся 4 класса МБОУ «Лицей № 34»; творческий руководитель –

Климова Т.С., учитель начальных классов. 

 2.3.за третье место:  

1. Кузьмина Екатерина, учащаяся 4 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5»; творческий руководитель – Глушкова О.Г., учитель начальных классов; 

2. Романов Егор, учащийся 4 класса МБОУ «Лицей № 34»; творческий руководитель –

Климова Т.С., учитель начальных классов; 

3. Букреева Анастасия, учащаяся 3 класса МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№ 24»; творческий руководитель – Куманева Н.А., учитель начальных классов. 

По решению жюри грамотами Комитета образования и науки администрации 

города Новокузнецка в возрастной категории 11 –  14 лет  награждаются: 

 3.1.за первое место:  

1. Полторацкая Екатерина, учащаяся объединения «Цветик -семицветик» 

МБУ ДО «ДДТ № 1», творческий руководитель – Расторгуева И.И., педагог 

дополнительного образования. 



 3.2.за второе место:  

1. Мамонтова Светлана, учащаяся объединения «Пестрый лоскуток» МБУ ДО 

«ДДТ № 1», творческий руководитель – Алалыкина С.Ю., педагог дополнительного 

образования. 

 3.3.за третье место:  

1.Антипова Валерия, учащаяся 4 класса МАОУ «СОШ № 112 с углубленным 

изучением информатики»; творческий руководитель – Пивоварова Н.Л., учитель 

начальных классов. 

 К участию в конкурсе творческих работ «Без кота и жизнь не та» 

представлено много интересных и качественных поделок учащихся 

специализированных образовательных учреждений, а также детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

 По решению жюри награждаются грамотами Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка в особой категории детей с ОВЗ : 

 4.1.за первое место:  

1. Иванов Кирилл, учащийся МКОУ «Специальная школа № 20»; творческий 

руководитель – Васильев С.Н., воспитатель; 

2. Палаванова Марина, учащаяся объединения «Природа и фантазия» МКУ «Детский дом 

«Ровесник»; творческий руководитель – Косова А.А., педагог дополнительного 

образования; 

3.Рагимова Виктория, учащаяся МКУ «Детский дом «Ровесник»; творческий 

руководитель – Боков К.В., воспитатель. 

 4.2.за второе место:  

1.Мазин Никита, учащийся МКОУ «Специальная школа № 20»; творческий 

руководитель – Васильев С.Н., воспитатель; 

2.Новоселов Егор, учащийся МКОУ «Школа-интернат № 38»; творческий 

руководитель – Ложкина Е.В., воспитатель; 

3.Пушкарев Максим, учащийся МКУ «Детский дом «Остров надежды»; творческий 

руководитель – Плотникова Т.С., инструктор по труду; 

4.Алишкевич Соня, учащаяся МКУ «Детский дом «Остров надежды»; творческий 

руководитель – Настенкова А.И., воспитатель; 

5.Орехова Александра, учащаяся МКУ «Детский дом «Остров надежды»; творческий 

руководитель – Настенкова А.И., воспитатель. 

 На конкурс представлено 58 детских творческих работ в номинации «Объемные 

композиции». Это и вязаные котики, и сшитые из лоскутков или обрезков ткани, и 

вылепленные из глины и соленого теста, и изготовленные из подручных материалов – 

ненужных журналов, стеклянных и пластиковых бутылок и т.д. 

 По решению жюри грамотами Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка в номинации «Объемные композиции» в возрастной категории 5 -7 

лет  награждаются: 

 5.1.за первое место:  

1.Кулешов Никита, воспитанник МБ ДОУ «Детский сад № 248»; творческие 

руководители - Авдеева Г.В., Бова М.В., воспитатели. 

 5.2.за второе место:  



1. Ерофеева Ева, воспитанница МК ДОУ «Детский сад № 41»; творческий руководитель – 

Сурсина О.В., воспитатель; 

2. Гулина Олеся, учащаяся 1 класса МБОУ «Лицей № 34»; творческий руководитель –

Башлыкова И.В., учитель начальных классов; 

3. Селезнева Анна, учащаяся 1 класса МБОУ «Лицей № 34»; творческий руководитель –

Фурина О.В., учитель начальных классов; 

4. Коллектив учащихся объединения «Маленький дизайнер» МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ 

«Меридиан»; творческий руководитель – Зобова Е.Л., педагог дополнительного 

образования. 

 5.3.за третье место:  

1. Купряшина Полина, воспитанница МБ ДОУ «Детский сад № 45»; творческий 

руководитель – Тернова Л.А., воспитатель; 

2. Янина Аделина, воспитанница МБ ДОУ «Детский сад № 231»; творческие 

руководители - Васильева Т.С., Бенюх В.В., воспитатели; 

3. Стасиков Леонид, учащийся 1 класса МБОУ «Лицей № 34»; творческий руководитель –

Башлыкова И.В., учитель начальных классов; 

4. Клюева Ксения, учащаяся 1 класса МБОУ «Лицей № 34»; творческий руководитель –

Башлыкова И.В., учитель начальных классов; 

5. Дорофеев Семен, учащийся 1 класса МБОУ «Лицей № 34»; творческий руководитель –

Фурина О.В., учитель начальных классов; 

6. Борисов Степан, учащийся 1 класса МБОУ «Лицей № 34»; творческий руководитель –

Фурина О.В., учитель начальных классов; 

7.Бодрягина Софья, воспитанница МБ ДОУ «Детский сад № 45»; творческий 

руководитель – Герасименко А.А., воспитатель; 

8. Васильев Влад, воспитанник МБ ДОУ «Детский сад № 45»; творческие руководители – 

Васильева О.С., Соснина С.В., воспитатели; 

9. Часовских Мирослава, учащаяся 1 класса МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 24»; творческий руководитель – Осокина К.В., учитель начальных классов. 

 По решению жюри награждаются грамотами Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка в номинации «Объемные композиции» в 

возрастной категории 8 –  10 лет: 

 6.1.за первое место:  

1. Коллектив группы «Стиляги», учащиеся МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; творческий 

руководитель – Быкова О.И., педагог дополнительного образования; 

2. Баканова Александра, учащаяся объединения «Пестрый лоскуток» МБУ ДО «ДДТ № 

1», творческий руководитель – Алалыкина С.Ю., педагог дополнительного образования;   

3. Киява Ирина, Рыгина Елена, Гилязова Кира, Брак Елизавета, учащиеся студии 

«Берестяная сказка» МАУ «МКДК Орджоникидзевского района»; творческий 

руководитель – Фокина Т.В., руководитель студии; 

4. Мартынова Ксения, учащаяся 3 класса МБОУ «СОШ № 8»; творческий руководитель – 

Шипилова Л.Н., учитель начальных классов. 

 6.2.за второе место:  



1. Рощина Вероника, учащаяся МБУ ДО «ДДТ № 1», творческий руководитель – Волкова 

Т.И., педагог дополнительного образования; 

2. Бубнова Виктория, учащаяся объединения «Калейдоскоп» МБУ ДО «ДДТ № 

1», творческий руководитель – Романенко А.В., педагог дополнительного образования; 

3. Васильев Александр, учащийся 3 класса МБОУ «Лицей № 34»; творческий 

руководитель – Сорокина О.В., учитель начальных классов; 

4. Ивахно Дарья, учащаяся 3 класса МБОУ «СОШ № 8»; творческий руководитель – 

Шипилова Л.Н., учитель начальных классов; 

5. Янина Айрина, учащаяся 4 класса МБОУ «Лицей № 34»; творческий руководитель – 

Климова Т.С., учитель начальных классов; 

6. Башкатова Мария, учащаяся 3 класса МБОУ «Лицей № 34»; творческий руководитель – 

Пацуло Н.А., учитель начальных классов; 

7. Бабенко Анастасия, учащаяся 1 класса МБОУ «Лицей № 34»; творческий руководитель 

– Фурина О.В., учитель начальных классов; 

8. Гамбург Варвара, учащаяся 4 класса МБОУ «Лицей № 34»; творческий руководитель – 

Чудинова Е. В., учитель начальных классов; 

9. Котикова Дарина, учащаяся 3 класса МБОУ «Лицей № 34»; творческий руководитель – 

Гончарова И.А., учитель начальных классов; 

10. Мирошниченко Ксения, учащаяся МБУ ДО «ДДТ № 4», творческий руководитель – 

Кузьменко Т.В., педагог дополнительного образования. 

 6.3 .за третье место:  

1. Киселев Максим, учащийся 3 класса МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 

24»; творческий руководитель – Куманева Н.А., учитель начальных классов; 

2. Литовкина Анастасия, учащаяся объединения «Калейдоскоп» МБУ ДО «ДДТ № 

1», творческий руководитель – Романенко А.В., педагог дополнительного образования;   

3. Максимюк Анастасия, учащаяся объединения «Калейдоскоп» МБУ ДО «ДДТ № 

1», творческий руководитель – Романенко А.В., педагог дополнительного образования.  

По решению жюри грамотами Комитета образования и науки администрации 

города Новокузнецка в возрастной категории 11 –  14 лет  награждаются: 

 7.1.за первое место:  

1. Артемьева Татьяна, учащаяся объединения «Калейдоскоп» МБУ ДО «ДДТ № 1», 

творческий руководитель – Романенко А.В., педагог дополнительного образования; 

2. Группа «Акцент», учащиеся МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; творческий руководитель – 

Быкова О.И., педагог дополнительного образования; 

3. Черемных Софья, учащаяся МБУ ДО «ДДТ № 4»; творческий руководитель – 

Кузьменко Т.В., педагог дополнительного образования; 

4. Худойдодова Алина, учащаяся МБУ ДО СЮН; творческий руководитель – Поздеева 

М.А., педагог дополнительного образования. 

 7.2.за второе место:  

1.Мельник Людмила, учащаяся объединения «Берегиня» МБУ ДО «ДДТ № 1», 

творческий руководитель – Дмитриева В.А., педагог дополнительного образования; 



2.Малышева Дарья, учащаяся школы мастерства «Текстиль-Арт» МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион»; творческий руководитель – Минеева И.А., педагог дополнительного 

образования; 

3.Коллектив учащихся группы «Имидж» МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; творческий 

руководитель – Минеева И.А., педагог дополнительного образования; 

4. Петриченко Юлия, учащаяся объединения «Академия рукоделия» МБУ ДО «ДДТ № 

4»; творческий руководитель – Иванова С.А., педагог дополнительного образования.  

 7.3.за третье место:  

1. Капранова Елизавета, учащаяся МБУ ДО «ДДТ № 4»; творческий руководитель – 

Кузьменко Т.В., педагог дополнительного образования.   

 По решению жюри награждаются грамотами Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка в номинации «Объемные композиции» в 

возрастной категории 15 –  18 лет: 

 7.2.за второе место:   

1. Группа «Фрешь»,  учащиеся МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; творческий руководитель – 

Быкова О.И., педагог дополнительного образования; 

2. Якунина Анастасия, учащаяся объединения «Азбука природы» МБУ ДО СЮН; 

творческий руководитель – Якунина И.А., педагог дополнительного образования. 

 По решению жюри награждаются грамотами Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка в особой категории детей с ОВЗ: 

 8.1.за первое место:  

1. Корчажникова Ксения, учащаяся МКОУ «Специальная школа № 20»; творческий 

руководитель – Миникеева О.Ю., учитель; 

2. Миронова Регина, учащаяся объединения «Живой родник» МКУ «Детский дом 

«Ровесник»; творческий руководитель – Кремлева Т.В., педагог дополнительного 

образования; 

3. Торопчин Иван, Кашенцева Варвара, учащиеся МКОУ «Детский дом-школа № 95»; 

творческий руководитель – Кутчер О.В., педагог дополнительного образования. 

  8.2.за второе место:  

1. Трепоухова Соня, учащаяся объединения «Театр моды «Фантазия» МКУ «Детский дом 

«Ровесник»; творческий руководитель – Козырева В.И., педагог дополнительного 

образования. 

 8.3.за третье место:  

1. Романова Анастасия, учащаяся объединения «Природа и фантазия» МКУ «Детский дом 

«Ровесник»; творческий руководитель – Косова А.А., педагог дополнительного 

образования; 

2. Тремасов Андрей, учащийся МКУ «Детский дом «Остров надежды»; творческий 

руководитель – Семенова Н.А., инструктор по труду; 

3. Дурнева Полина, учащаяся МКОУ «Специальная школа № 20»; творческий 

руководитель – Полякова В.И., воспитатель. 

 


