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ПОБЕДИТЕЛИ В ОСНОВНЫХ НОМИНАЦИЯХ  
СЕДЬМОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПРОГРАММ И 

МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, РЕАЛИЗОВАННЫХ В 2019 ГОДУ, 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 
1. «Лучшая программа организации детского отдыха специализированных 

(профильных) лагерей, реализованная в 2019 году» 
1.1. «Лучшая программа организации детского отдыха оборонно-спортивных 

лагерей, реализованная в 2019 году» 
Диплом 1 степени - Программа профильной смены «Юный спасатель», авторы: 

Косаев Николай Викторович, Пузакина Диана Сергеевна, - Областное государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Детский 
оздоровительно-образовательный центр «Светлячок»,  Ульяновская область 

Диплом 2 степени - Программа организации и проведения палаточного военно – 
патриотического лагеря «Готов встать в строй», авторы: Галеева Татьяна Петровна, 
Федорчева  Диляра  Хасыбулловна, - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
военно – патриотической работы и допризывной подготовки молодежи «Патриот», 
Республика Татарстан 

Диплом 3 степени - Краевой профильный лагерь «Юнармеец», автор: Юдакова 
Олеся Викторовна, -  Краевое государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и 
краеведения «Алтай»,  Алтайский край 

1.2. «Лучшая программа организации детского отдыха туристических лагерей, 
реализованная в 2019 году» 

Диплом 1 степени – Программа лагеря активных приключений «Экспедиция», 
авторы: Старицына Вера Ивановна,  Гавриленко Андрей Сергеевич,- Муниципальное 
казённое учреждение дополнительного образования городской ресурсный центр по 
организации отдыха и оздоровления детей «Формула успеха» (Детский 
санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Тимуровец»), Новосибирская 
область 

Диплом 2 степени – «Каникулы в Боровом», авторы: Реш Наталья Александровна,  
Молодцова  Ирина Владимировна,  Носкова Марина Викторовна, - Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-туристический 
центр», Алтайский край 

Диплом 3 степени - Программа «Юные Робинзоны» специализированного 
(профильного) палаточного лагеря «Квест - Артек», автор: Босых Анна Михайловна, - 
Государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр детского отдыха 
«Северный Артек»,  Архангельская область 

1.3. «Лучшая программа организации детского отдыха эколого-биологических 
лагерей, реализованная в 2019 году» 

Диплом 1 степени – Программа летней профильной экологической смены 
«Эко-лайфхаки ребят стран ШОС и БРИКС», авторы: Зуева Ирина Фавадисовна, Аминева 
Марина Вячеславовна, Затепякина Светлана Сергеевна , - Частное учреждение детский 
оздоровительный лагерь «Еланчик», Челябинская область 



 Диплом 3 степени –  «Программа профильной экологической смены», авторы: 
Белокопытова Ирина Александровна, Антонова Лидия Игоревна, - Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение города Калуги «Детско-юношеский центр 
космического  образования «Галактика» города Калуги НСП «Гармония», Калужская 
область 

1.4. «Лучшая программа организации детского отдыха творческих лагерей, 
реализованная в 2019 году» 

Диплом 1 степени – Программа областной профильной смены «Арт-лето» , авторы: 
Павленко Татьяна Владимировна, Рубцова Лариса Викторовна, Созонова Ольга Ярославовна, 
Лисецкая Елена Вениаминовна, - Детская Академия художественного творчества и дизайна 
Института искусств Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический 
университет», Новосибирская область 

Диплом 2 степени – Программа профильной танцевальной смены «Танцы без 
границ», авторы: Сафонова Татьяна Юрьевна,  Андросова Марина Владимировна, - 
Загородный оздоровительный лагерь «Чайка» (Обособленное структурное подразделение 
областного автономного учреждения организации отдыха и оздоровления детей «Центр 
развития детского отдыха» - загородный оздоровительный лагерь «Чайка»), Липецкая 
область 

Диплом 3 степени - «Семь чудес света», авторы: Белоусов Владислав Викторович, 
Круглова Нина Александровна, - Общество с ограниченной ответственностью Детский 
оздоровительный лагерь «Волжанка», Ульяновская область 

1.5. «Лучшая программа организации детского отдыха 
историко-патриотических лагерей, реализованная в 2019 году» 

Диплом 1 степени – Программа областной профильной смены «Честь имею!», 
авторы: Гололобова Светлана Михайловна, Маратаева Анна Сергеевна, Отзыв Татьяна 
Николаевна, - Автономное общеобразовательное учреждение Вологодской области 
«Образовательный центр — кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени Героя России 
Юрия Леонидовича Воробьева,  Вологодская область 

1.6. «Лучшая программа организации детского отдыха технических лагерей, 
реализованная в 2019 году» 

Диплом 1 степени – Образовательная программа профильной смены «Фестиваль 
технического творчества «ТЕХНОСТАРТ», авторы: Котова Анна Александровна, Васильева 
Юлия Владимировна, Пугачева Татьяна Сергеевна, Трофименко Раиса Викторовна, Чугунова 
Надежда Владимировна, -  Государственное бюджетное нетиповое образовательное 
учреждение Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества, 
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных, -  Санкт-Петербург 

Диплом 1 степени – Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа технической направленности «IT- смена «ITeam», авторы: Бруева Любовь 
Егоровна, Попов Денис Юрьевич, Киселева Елена Николаевна, - Муниципальное бюджетное 
учреждение  «Отдых» города Магнитогорска, Челябинская область 

 
2.  «Лучшая программа организации детского отдыха тематических лагерей, 

реализованная в 2019 году» 
Диплом 1 степени – Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Красноярская летняя школа», авторы: Иванова Ирина Ивановна,  Садовский 
Михаил Георгиевич, Мацуев Александр Анатольевич, - Муниципальное автономное 



учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр 
«Орбита» (МАУ ДО ДООЦ «Орбита»), Красноярский край 

Диплом 1 степени – Программа детского отдых "Московские династии", автор: 
Лисенков Роман Александрович, - Государственное автономное учреждение культуры 
города Москвы "Московское агентство организации отдыха и туризма" (ГАУК 
"МОСГОРТУР"), Москва 

Диплом 2 степени – Программа профильной смены «CosmoПрофи» «Мое будущее – 
мой выбор», автор: Гребенюк Лариса Анатольевна, - Муниципальное унитарное 
предприятие «Евпатория-Крым-Курорт» городского округа Евпатория Республики Крым, 
ДОЛ  «GAGARIN»,  Республика Крым 

Диплом 2 степени – Программа «Лагерь будущего», автор:  Пономарева Лариса 
Георгиевна, - Государственное автономное учреждение «Метеор» по организации отдыха и 
оздоровления детей, Челябинская область 

Диплом 3 степени – Программа «Государство тысячи планет», авторы: Аветисян 
Нарек Гамлетович, Мензелинцева Екатерина Александровна, - Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Арт – Тур», Нижегородская область 

2.1. «Лучшая программа организации детского отдыха тематических лагерей 
технической направленности, реализованная в 2019 году» 

Диплом 1 степени – Программа профильной смены «Цифровое поколение», авторы: 
Иванова Яна Николаевна, Платонова Раиса Ивановна, Слепцова Галина Егоровна, 
Щелканова Ксения Меркурьевна, Сыромятников Александр Константинович, - 
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Саха 
(Якутия) Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», Республика Саха (Якутия)  

Диплом 1 степени – Программа  профильного отряда 
«Инженерно-конструкторская школа «Techno Go»  в ДООЦ «Уральские зори», авторы: 
Савельева Оксана Петровна, Коякова Елена Николаевна, Венецкая Анастасия Борисовна, - 
Частное учреждение дополнительного образования ПАО «ММК» «Детский 
оздоровительно-образовательный комплекс», Челябинская область 

2.2. «Лучшая программа организации детского отдыха тематических лагерей, 
естественнонаучной направленности, реализованная в 2019 году» 

Диплом 1 степени – Программа смены естественнонаучной направленности «Тайна 
третьей планеты», автор: Фот Вероника Андреевна, - Автономная некоммерческая 
организация детский оздоровительно-образовательный центр «Алые паруса», Тюменская 
область 

Диплом 2 степени – Программа лагеря с дневной формой пребывания «НауКа» 
(Научные Каникулы), автор: Кунце Елена Ивановна, - Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Борисоглебский центр внешкольной работы 
Борисоглебского городского округа, Воронежская область 

Диплом 3 степени - Программа организации детского отдыха естественнонаучной 
направленности   «Экологический эрудит», автор: Лукьянова Екатерина Олеговна, - 
Автономное учреждение муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской 
области «Детские лагеря», Структурное подразделение:   Детский оздоровительный лагерь  
«Зеленый остров»,  Ленинградская область 

2.3. «Лучшая программа организации детского отдыха тематических лагерей 
физкультурно-спортивной направленности, реализованная в 2019 году» 

Диплом 1 степени – Программа детского отдыха "Энергия достижений", автор: 
Сметанин Александр Александрович, - Государственное автономное учреждение культуры 
города Москвы "Московское агентство организации отдыха и туризма" (ГАУК 
"МОСГОРТУР"), Москва 



Диплом 1 степени – Программа летней спортивной лагерной смены «Ребята с 
нашего двора», авторы: Казурова Ольга Алексеевна,  Иванов Олег Сергеевич, Пучков 
Евгений Александрович, - Государственное автономное учреждение Владимирской области 
«Спортивно-оздоровительный центр «Олимп»,  Владимирская область 

Диплом 2 степени - Дополнительная общеобразовательная программа 
«Университет приключений», автор: Девятерикова Ирина Александровна, - Автономная 
некоммерческая организация «Детский оздоровительный лагерь «Лесные поляны», 
Оренбургская область 

2.4. «Лучшая программа организации детского отдыха тематических лагерей 
художественной направленности, реализованная в 2019 году» 

Диплом 1 степени – Программа тематической литературной смены «В поисках 
капитана Гранта», автор: Афанасьева Наталья Николаевна, - Детский оздоровительный 
лагерь «Лукоморье» (Обособленное структурное подразделение областного автономного 
учреждения организации отдыха и оздоровления детей «Центр развития детского отдыха» 
- детский оздоровительный лагерь «Лукоморье»), Липецкая область 

Диплом 2 степени – Программа оздоровительно-образовательной смены 
«#МыЯркие», автор: Крачевская Наталья Николаевна, -  Автономная некоммерческая 
организация Областной детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья 
республика», Тюменская область 

Диплом 3 степени - Программа деятельности «Театральный сезон» детского 
оздоровительного лагеря «Орлёнок», авторы: И.Н. Антонова, О.В. Кузнецова, И.Т. 
Серёгина, - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Дворец 
творчества детей и молодежи»,  Челябинская  область 

2.5. «Лучшая программа организации детского отдыха тематических лагерей 
туристско-краеведческой направленности, реализованная в 2019 году» 

Диплом 1 степени – Авторская программа историко-краеведческой смены ЗДОЛ 
«Орленок» «ОТ ПЕРМСКОГО ПЕРИОДА ДО ПЕРМСКОГО КРАЯ», авторы: Анна 
Дмитриевна Сокальская, Дмитрий Владимирович Шмуратко, Анна Николаевна Красных, 
Наталья Николаевна Матусевич, Евгений Николаевич Чащинов,- Общество с ограниченной 
ответственностью «Детский оздоровительный лагерь “Орленок”», Пермский край  

Диплом 2 степени – Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа  «Объединение Грандиозных Открытий – Регион 73», автор: Коновалов 
Владимир Алексеевич, - Областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр Юность», 
Ульяновская область 

2.6. «Лучшая программа организации детского отдыха тематических лагерей 
социально-педагогической направленности, реализованная в 2019 году» 

Диплом 1 степени – Программа республиканского слета «ПрофиLIKEтика» для 
активистов детских и молодёжных объединений, общественных организаций, (в том числе 
волонтерских отрядов) работающих по снижению уровня подростковой преступности в 
Удмуртской Республике, авторы: Мурыгина Мария Николаевна,- Бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования Удмуртской Республики 
«Республиканский центр дополнительного образования детей», Удмуртская Республика 

Диплом 1 степени – Программа по организации летнего отдыха и оздоровления 
детей «ПрофСОЮЗные ребята. 4.0» в ДООЦ «Горное ущелье», авторы: Закиров Олег 
Мухтарович, Савельева Оксана Петровна,  Жеребко Татьяна Михайловна, Салманова 
Альбина Фаритовна, Потапова Алена Игоревна, - Частное учреждение дополнительного 
образования ПАО «ММК» «Детский оздоровительно-образовательный комплекс» , 
Челябинская область  



Диплом 2 степени – Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Всероссийский фестиваль русского языка и российской культуры», авторы: 
Ивличева Вера Алексеевна, Терпугова Елена Геннадьевна, - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Смена», 
Краснодарский край 

Диплом 2 степени – «Наследники Победы», авторы: Зубова Е.И, Панкова М.Э, 
Гончарова М.А.,- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
"Детский оздоровительно-образовательный центр "Лесной", Нижегородская область 

Диплом 3 степени -  Программа организации отдыха детей и их оздоровлении «Весь 
мир – театр, а дети в нём – актёры!», авторы: Стафеева Лилия Витальевна, Обласова 
Дарья Дмитриевна, - Муниципальное автономное учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь «Искорка», Свердловская область 

 
3.  «Лучшая программа школьного лагеря, реализованная в 2019 году» 
Диплом 1 степени – Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Весёлые тропинки лета» летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
«Непоседы», авторы: Аристова Наталья Николаевна , Кондратьева Галина Васильевна , 
Штеле Вера Алексеевна , Яшина Марина Сергеевна, - Муниципальная казённая 
общеобразовательная организация Новиковская средняя школа муниципального образования 
«Старомайнский район» Ульяновской области  

Диплом 2 степени – Дополнительная образовательная общеразвивающая программа  
 «Радужная страна», автор: Мельчакова Татьяна Витальевна, - Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27,   
Свердловская область 

Диплом 3 степени - Программа летней оздоровительной смены «Остров креатива», 
автор: Киркина Юлия Васильевна, - Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр г. Черняховска»,  Калининградская 
область 

3.3. «Лучшая программа школьного лагеря физкультурно-спортивной 
направленности, реализованная в 2019 году»   

Диплом 1 степени – Программа «Зажги свою звезду», автор: Ванюшкина Ирина 
Геннадьевна, - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Ульяновска «Средняя школа №28» , Ульяновская область 

Диплом 2 степени – Программа шахматной смены «CHESS_град», автор: Елисеева 
Дарья Александровна, - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования г.Ульяновска «Центр развития творчества детей и юношества 
им.А.Матросова», Ульяновская область 

Диплом 3 степени - Программа спортивно- оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей  «ФитнесЛето2019», автор: Полякова Анастасия Алексеевна, - 
Муниципальное Казенное учреждение «Спортивная школа «СПОРТ», Калужская область 

3.4. «Лучшая программа школьного лагеря художественной направленности, 
реализованная в 2019 году»   

Диплом 1 степени – Программа организации лагеря дневного пребывания детей  
«Синяя птица», авторы: Хомякова Юлия Петровна, Данилова Татьяна Станиславовна, 
Галушка Вадим Николаевич, Бурнашова Светлана Борисовна, - Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи 
«Гармония», Иркутская область 

Диплом 2 степени – Комплексная программа организации школьного лагеря с 
дневным пребыванием детей «Театральный балаганчик», автор: Сидорычева Наталья 



Валентиновна, - Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение средняя школа 
с.Стоговка,  Ульяновская область,  

Диплом 3 степени - Программа «Волшебная сила театрального слова, автор: 
Минхарисова Елена Николаевна, -  МКОУ «Средняя школа №12», Калужская область 

3.5. «Лучшая программа школьного лагеря  туристско-краеведческой 
направленности, реализованная в 2019 году»   

Диплом 1 степени – Воспитательная программа детского оздоровительного лагеря 
«По просторам Балтики», автор: Соловьева Лариса Васильевна, - Муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» города Выборга  
Ленинградская область 

Диплом 2 степени – Программа «Мой край вчера, сегодня, завтра» лагеря с дневным 
пребыванием «Добрые дети мира», авторы: Богданова Марина Сергеевна, Ширяева Ирина 
Михайловна,- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 13" городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан  

Диплом 2 степени – Программа  «Маленькая страна» смена «Добродеи», авторы: 
Ерёмина Ольга Ивановна, Сейкина Клавдия Анатольевна, Аляева Светлана Петровна, 
Кочкурова Екатерина Васильевна, -  Муниципальное образовательное учреждение 
средняя школа с. Кивать им. д.т.н. А.И.Фионова , Ульяновская область 

Диплом 3 степени - Комплексная программа «Край родной» профильной смены 
летнего пришкольного лагеря дневного пребывания детей «ИСКАТЕЛЬ», автор: Маканова 
Зайтуна Шакировна , - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новокаолиновая 
средняя общеобразовательная школа», Челябинская область 

3.6. «Лучшая программа школьного лагеря социально-педагогической 
направленности, реализованная в 2019 году»   

Диплом 1 степени –Программа школьного лагеря «Искорка» «Академия летних 
каникул», авторы: Попова Татьяна Владимировна,  Тимошина Анна Михайловна,  Елисеева 
Елена Владимировна, Хрыкина Татьяна Михайловна,- Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 121" г. 
Снежинска Челябинской области  

Диплом 1 степени – Программа организации деятельности лагеря с дневным 
пребыванием детей «Театральный калейдоскоп», автор: Попова Светлана Владимировна, - 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи», Оренбургская область  

Диплом 2 степени – Программа  «Город мастеров», автор: Акулина Татьяна 
Викторовна, - Муниципальное общеобразовательное учреждение Озерская средняя школа 
имени Заслуженного учителя РФ А.Ф. Дворянинова МО «Чердаклинский район» Ульяновской 
области.  

Диплом 2 степени – Цветочная страна «Эко-Цвет», автор: Шамшутдинова Лилия 
Хатимулловна,- Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение 
«Университетский лицей города Димитровграда Ульяновской области», Ульяновская 
область 

Диплом 3 степени - Программа «Кругосветка или 21 день вокруг света», авторы: 
Мухаммадиева Дамира Загитовна, Зарипова Алсу Алинуровна, - Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Мало-Уруссинская основная общеобразовательная 
школа» Ютазинского муниципального района Республики Татарстан  

 
4.  «Лучшая программа, реализованная в условиях лагеря труда и отдыха  в  

2019 году»  



Диплом 1 степени – Программа лагеря труда и отдыха «Засвияжцы», авторы: 
Бодина Н.С. , Ченакина А.Г. , - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Ульяновска «Детско-юношеский центр № 3», Ульяновская область 

Диплом 2 степени – Программа летнего лагеря труда и отдыха для подростков 
«Энергия молодости», автор: Митрофанова Светлана Владимировна,, - Муниципальное 
автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос», Тюменская область, Ханты -  
Мансийский автономный округ – Югра 

Диплом 3 степени - Комплексная программа по трудовому воспитанию лагеря труда 
и отдыха (« Трудовой десант») с дневным пребыванием детей « Путь к успеху», автор: 
Храмова Марина Анатольевна, - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Октябрьская средняя школа»    МО «Радищевский район» Ульяновской 
области  

 
5.  «Лучшая программа, реализованная в условиях палаточного лагеря в  2019 

году»  
Диплом 1 степени – Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Туризм для всех», авторы: Патрушина Л.И., Садыкова Т.В., Швед В.А.,, - 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 
детско-юношеского туризма «Космос» ,  Челябинская область 

Диплом 2 степени – Программа загородного палаточного профильного лагеря 
"Агент-112", автор: Любовь Белоногова, - Загородный профильный лагерь 
туристско-спортивной направленности "Сахалинский Артек"  ГБОУДО «Областной центр 
внешкольной воспитательной работы» г.о.  «Южно-Сахалинск» 

Диплом 3 степени - Краевой профильный лагерь «Юнармеец» , автор: Юдакова 
Олеся Викторовна, -  Краевое государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и 
краеведения «Алтай», Алтайский край 

 
6. «Лучшая программа, реализованная в условиях санаторно-оздоровительного 

лагеря  в  2019 году»  
Диплом 1 степени – Программа деятельности детского 

санаторно-оздоровительного лагеря «Тимуровец» «Большие старты», авторы: 
Октябрьская Елена Сергеевна,  Николайченко Люся Сергеевна, Старицына Вера Ивановна 
Гокин Дмитрий Сергеевич, - Муниципальное казённое учреждение дополнительного 
образования городской ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей 
«Формула успеха» (Детский санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия 
«Тимуровец») , Новосибирская область 

Диплом 2 степени – Программа организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков  «Игры первых», авторы: Горяйнова Марина Сергеевна, Толубеева Алла 
Александровна, - Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Детский 
санаторий «Орловчанка», Орловская область 

Диплом 3 степени - «Игры разума. В поисках заветного ключа», авторы: Трефилова 
А.В. , Полякова Т.А.  - Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики  
«Республиканский санаторий для детей «Селычка», Удмуртская Республика 

 
7. Лучшая инклюзивная программа организации детского отдыха и 

оздоровления, реализованная в 2019 году» 
Диплом 1 степени – «МИР неограниченных возможностей», авторы:  Косоголова 

Т.Н. , Карпов Е.А. , Твердова М.А. , Терюкалова А.И. , Шевелева Е.В., - Общество с 



ограниченной ответственностью «Центр Мир», Детский санаторный оздоровительный 
лагерь «Мир» , Ростовская область 

Диплом 2 степени – «Мой край в прошлом, настоящем и будущем!» , автор: 
Харитонова Светлана Владимировна, -  Ульяновская территориальная организация 
Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения Детский 
оздоровительный лагерь им. А.Матросова,  Ульяновская область 

Диплом 3 степени - Проект совместной творческой деятельности детей с 
ограниченными возможностями здоровья, родителей, педагогов и волонтеров из числа  
учащихся ЦРТ «Левобережный» «Азбука профессий» Фестиваля доброго творчества 
«Академия добра», автор: Шкредюк Екатерина Васильевна, -Муниципальное автономное 
учреждение дополни-тельного образования Центр развития творчества «Левобережный», 
Липецкая область 

 
8. «Лучшая дополнительная образовательная программа объединения, студии, 

секции, клуба, кружка и др., реализованная в условиях организации детского отдыха в 
2019 году» 

Диплом 1 степени – Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Звёздная  почта», автор: Новикова Татьяна Ивановна, - Краевое  
государственное  бюджетное  образовательное учреждение  «Краевой детский центр 
«Созвездие»,  Хабаровский край 

Диплом 2 степени – Дополнительная образовательная программа «Пресс-центр», 
автор: Евреинова Любовь Валерьевна, - Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр Мир» Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир», Ростовская область 

Диплом 3 степени - Дополнительная образовательная программа интегрированных 
занятий: «Школа развития», авторы: Иванова Яна Николаевна, Решетников Дьулустан 
Васильевич, - Государственное автономное учреждение дополнительного образования 
Республики Саха (Якутия) Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», Республика 
Саха (Якутия) 

8.1. «Лучшая дополнительная образовательная программа объединения, студии, 
секции, клуба, кружка и др. технической направленности, реализованная в условиях 
организации детского отдыха в 2019 году» 

Диплом 1 степени – Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «АэроИнженеринг», авторы:  Мальков Алексей Викторович, Жукова Елена 
Анатольевна, - Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
«Краевой детский центр «Созвездие»,  Хабаровский край 

Диплом 2 степени – Дополнительная образовательная программа для детей «3Д 
моделирование», авторы: Иванова Яна Николаевна, Апросимов Аполлон Владимирович, - 
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Саха 
(Якутия) Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», Республика Саха (Якутия) 

Диплом 3 степени - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа технокласса «Авиация», автор: Тишин Юрий Николаевич, - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение    ФГБОУ Всероссийский 
детский центр «Орленок», Краснодарский край. 

8.2. «Лучшая дополнительная образовательная программа объединения, студии, 
секции, клуба, кружка и др. естественнонаучной направленности, реализованная в 
условиях организации детского отдыха в 2019 году» 

Диплом 1 степени – Общеобразовательная общеразвивающая программа «В 
содружестве с природой» детского летнего палаточного лагеря «Кинос», автор: 
Литвиненко Оксана Леонидовна, - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 



дополнительного образования «Центр детского творчества «Ирбис» городского округа 
Самара., Самарская область 

Диплом 2 степени – Программа дополнительного образования естественнонаучной 
направленности «Я и Вселенная», автор: Григорьева Елена Александровна, - Автономная 
некоммерческая организация детский оздоровительно-образовательный центр «Алые 
паруса», Тюменская область 

Диплом 3 степени - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Исследовательская лаборатория», автор: Ермушева Наталья Николаевна, - 
Краевое  государственное  бюджетное  образовательное учреждение  «Краевой детский 
центр «Созвездие», Хабаровский край 

8.3. «Лучшая дополнительная образовательная программа объединения, студии, 
секции, клуба, кружка и др. физкультурно-спортивной направленности, реализованная 
в условиях организации детского отдыха в 2019 году» 

Диплом 1 степени – Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа физкультурно-спортивной направленности «Мягкий фитнес», авторы: 
Крачевская Наталья Николаевна, Гильц Светлана Эдгаровна, - Автономная некоммерческая 
организация Областной детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья 
республика», Тюменская область 

Диплом 2 степени – «Отечество», автор: Ендальцев Сергей Николаевич, - 
Муниципальное автономное учреждение «Детский лагерь отдыха» Пермский край 

8.4. «Лучшая дополнительная образовательная программа объединения, студии, 
секции, клуба, кружка и др. художественной направленности, реализованная в 
условиях организации детского отдыха в 2019 году» 

Диплом 1 степени – Дополнительная образовательная программа для детей «АРТ 
креатив», авторы:  Иванова Яна Николаевна, Янкова Анжелика Павловн, - Государственное 
автономное учреждение дополнительного образования Республики Саха (Якутия) Центр 
отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», Республика Саха (Якутия) 

Диплом 2 степени –Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Скульптура из проволоки», автор: Соколец Инна Анатольевна, - Краевое  
государственное  бюджетное  образовательное учреждение  «Краевой детский центр 
«Созвездие», Хабаровский край 

Диплом 2 степени – Дополнительная образовательная программа «Мультстудия», 
автор: Яковенко Ольга Юрьевна, -  Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр Мир» Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир», Ростовская область 

Диплом 3 степени – Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности «Летняя академия мюзикла», автор: Девятерикова Ирина 
Александровна, - Автономная некоммерческая организация «Детский оздоровительный 
лагерь «Лесные поляны» Оренбургская область 

8.5 «Лучшая дополнительная образовательная программа объединения, студии, 
секции, клуба, кружка и др. туристско-краеведческой направленности, реализованная в 
условиях организации детского отдыха в 2019 году» 

Диплом 1 степени – Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа туристско-краеведческой направленности «Юные туристы», автор:  Разгулина 
Юлия Сергеевна, -  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Дзержинец», Нижегородская область  

Диплом 2 степени – Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Робинзонада», автор: Романенко Алексей Юрьевич, - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр 
«Смена», Краснодарский край 



Диплом 3 степени - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Туристы», автор: Валеев Эльмир Альбертович, -  Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Радуга» 
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан  

8.6. «Лучшая дополнительная образовательная программа объединения, студии, 
секции, клуба, кружка и др. социально-педагогической направленности, реализованная 
в условиях организации детского отдыха в 2019 году» 

Диплом 1 степени – Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа социально-педагогической направленности SUMMER MAXIMIZING COURSE» 
(«ЛЕТНИЙ ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС»), проводимая на базе структурного подразделения 
МАУДО «РГДДТ» - Центра «Исток»», авторы: Меликов Юрий Алексеевич, Кузнецова 
Татьяна Борисовна,Репина Людмила Игоревна, Ульянкина Ирина Владимировна, Плаксина 
Анастасия Сергеевна, Никулина Елена Николаевна, Козлова Маргарита Анатольевна 
Миронова Нина Викторовна, Дубовцева Ольга Алексеевна, - Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Рязанский городской Дворец детского 
творчества» , Рязанская область 

Диплом 2 степени – Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа студии «Музыкальная шкатулка» «Песня в подарок», автор: Байер В.А. , - 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Детский 
оздоровительный комплекс «Дружных», Санкт-Петербург 

Диплом 3 степени - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Ведущий за собой», автор: Крачевская Наталья Николаевна, -  Автономная 
некоммерческая организация Областной детский оздоровительно-образовательный центр 
«Ребячья республика», Тюменская область 

Диплом 3 степени - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа социально-педагогической направленности «Я - самостоятельный», авторы: 
Крачевская Наталья Николаевна, Фёдорова Елена Андреевна, - Автономная некоммерческая 
организация Областной детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья 
республика», Тюменская область  
 
        9. «Лучшие методические материалы (методические разработки),  
реализованные  в условиях организации детского отдыха в 2019 году» 

Диплом 1 степени – Методическая разработка «Сталинградская битва. Взгляд с 
двух сторон»., авторы: Бынин Константин Сергеевич, Гавриленко Светлана Николаевна, - 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение    ФГБОУ 
Всероссийский детский центр «Орленок» , Краснодарский край 

Диплом 2 степени – Методическая разработка (сценарии): «Квест Победы 
«Брянщина сражающаяся», автор: Свинцов М.А, -  Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Брянский областной губернаторский  Дворец 
детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина», Брянская область 

Диплом 3 степени - Методическая разработка  «Киноклуб в загородном лагере», 
автор: Назарова Марина Александровна, - Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр «Волжский 
берег» Нижегородская область 

9.1. «Лучшие методические материалы (методические разработки) технической 
направленности  организации детского отдыха 2019 года» 

Диплом 1 степени – Методическая разработка тематического отрядного 
мероприятия «Научно-технический прогресс», автор: Козлова Анастасия Дмитриевна, - 



Автономная некоммерческая организация детский оздоровительно-образовательный центр 
«Алые паруса»,  Тюменская область 

Диплом 2 степени –Методическая разработка тематического отрядного 
мероприятия «Технические хитрости», автор: Беленький Андрей Николаевич, - Автономная 
некоммерческая организация детский оздоровительно-образовательный центр «Алые 
паруса», Тюменская область 

Диплом 3 степени - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Энергетическая лаборатория РусГидро», автор: Григорьев Иван Игоревич, - 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский 
детский центр «Океан», Приморский край 

9.2. «Лучшие методические материалы (методические разработки) 
естественнонаучной  направленности организации детского отдыха 2019 года» 

Диплом 1 степени – Методические  разработки по организации исследовательской 
деятельности естественнонаучной направленности учащихся в летний период «Войди в 
природу другом», авторы:  Сенников Павел Валерьевич, Литвиненко Оксана Леонидовна, 
Рзаева Наталья Анатольевна, - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества «Ирбис», Самарская область 

Диплом 2 степени – «Эколого-ориентировочная игра «Большое экологическое 
путешествие», автор: Копылов Юрий Владимирович, - Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный 
центр «Дзержинец» , Нижегородская область  

9.3. «Лучшие методические материалы (методические разработки) 
физкультурно-спортивной направленности организации детского отдыха 2019 года» 

Диплом 1 степени – Студия йоги , автор: Расковалова Жанна Сергеевна, - 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Свердловской 
области «Дворец Молодежи», Свердловская область 

Диплом 2 степени – Сценарий квест-игры «451 градус по Фаренгейту», автор: 
Твердова М.А , - Общество с ограниченной ответственностью «Центр Мир» Детский 
санаторный оздоровительный лагерь «Мир», Ростовская область 

Диплом 3 степени - «Ильинские богатыри», авторы:  Першина Светлана 
Александровна, Закирова Оксана Викторовна, - Оздоровительно-досуговое учреждение 
имени Мусы Джалиля Муниципального бюджетного учреждения «Объединение молодежных 
клубов «Исток» , Республика Татарстан 

9.4. «Лучшие методические материалы (методические разработки) 
художественной  направленности организации детского отдыха 2019 года» 

Диплом 1 степени – Творческое мероприятие на смене, спектакль «Цени», автор: 
Турцова Анастасия Вячеславовна, -  Автономная некоммерческая организация «Областной 
детский оздоровительно-образовательный центр филиал «Ребячья республика» филиал 
«Олимпийская Ребячка», Тюменская область 

Диплом 2 степени – Методическая разработка фольклорного праздника «Русские 
посиделки», автор: Максакова Галина Николаевна, - Московский трест 
геолого-геодезических и картографических работ ГБУ «Мосгоргеотрест», база отдыха и 
оздоровления детей (ДОЛ) «Искра», г. Москва  

Диплом 3 степени - Сценарий игровой программы "Комедия дель арте", автор: 
Татьяна Косоголова, - Общество с ограниченной ответственностью «Центр Мир» Детский 
санаторный оздоровительный лагерь «Мир», Ростовская область 

9.5. «Лучшие методические материалы (методические разработки) 
туристско-краеведческой направленности организации детского отдыха 2019 года» 



Диплом 1 степени – Методические материалы палаточного туристско-спортивного 
лагеря «Тургояк», авторы:  Патрушина Л.И., Садыкова Т.В., Швед В.А., Магазова Л.Н.,- 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 
детско-юношеского туризма «Космос» Челябинская область 

Диплом 2 степени – Сценарий игровой познавательной программы «Казачья кухня», 
автор: Шевелева Е.В., - Общество с ограниченной ответственностью «Центр Мир» 
Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»,  Ростовская область 

9.6. «Лучшие методические материалы (методические разработки) 
социально-педагогической направленности организации детского отдыха 2019 года» 

Диплом 1 степени – Методические идеи «Идеи нашего лета 2019», авторы: 
Никонорова Татьяна Вячеславовна, Валеева Венера Винарисовна, Крачевская Наталья 
Николаевна, Залесова Екатерина Андреевна, Лебедева Юлия Анатольевна, - Автономная 
некоммерческая организация Областной детский оздоровительно-образовательный центр 
«Ребячья республика», Тюменская область 

Диплом 2 степени – Реализация проекта оздоровления детей в ДОЛ «Восток», 
авторы: Аветисян Нарек Гамлетович, Мензелинцева Екатерина Александровна, - Общество 
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Арт – Тур». Детский 
оздоровительный лагерь «Восток», Нижегородская область 

Диплом 3 степени - Методическая разработка квест-игры «Ночные тайны», 
авторы: Серова Виктория Владимировна, Серова Алена Евгеньевна, - Магаданской 
областное государственное автономное учреждение «Детско-юношеский оздоровительный 
центр», Магаданская область 

 
10. «Лучшие методические материалы (методические разработки) организации 

детского отдыха 2019 года по подготовке кадров (вожатско-педагогического состава)» 
Диплом 1 степени – IT платформа для методической службы лагеря «Camptracker», 

авторы: Байкалов Андриян Валентинович, Байкалова Анна Юрьевна, - Общество с 
ограниченной ответственностью Детский оздоровительный лагерь «Синяя птица», 
Новосибирская область 

Диплом 2 степени - Методические материалы по организации проекта «Почта 
России в Гагаринском», авторы:  Аликина О.В.; Боброва А.Э.; Валякина Т.С.;Протонина 
П.А.  Частное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Гагаринский» АО 
«ПНТЗ», Свердловская область 

Диплом 3 степени – Методическая разработка «Деловая игра «Логика развития 
смены»», авторы: Федорова Алла Андреевна,  Кириллова Надежда Федоровна, Шакаев 
Дмитрий Алексеевич , - Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Оранж Лэнгвидж Центр» Санкт-Петербург 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к приказу ФЦДЮТиК  

№______ от ___________ 
 

ПОБЕДИТЕЛИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  НОМИНАЦИЯХ  
СЕДЬМОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПРОГРАММ И 

МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, РЕАЛИЗОВАННЫХ В 2019 ГОДУ, 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 (в соответствии с п. 5.4. Положения о проведении Седьмого  Всероссийского  Открытого 
конкурса программ и методических  материалов организаций отдыха детей и их 

оздоровления) 
 

11. Лучший программно-методический комплекс организации детского отдыха 2019 
года 

Диплом 1 степени  
-  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Всероссийский детский центр «Океан», Приморский край 
- Обособленное структурное подразделение Государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец 
творчества юных» Загородный центр детско-юношеского творчества «Зеркальный», 
Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

- Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский 
оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский 
берег» 

- Автономная некоммерческая организация детский оздоровительно-образовательный 
центр «Алые паруса», Тюменская область 

 
12. Лучшие программно-методические материалы профессионального 

самоопределения  в условиях организации детского отдыха  в 2019 году 
Диплом 1 степени – Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Art Media», авторы: Бруева Любовь 
Егоровна, Попов Денис Юрьевич, Киселева Елена Николаевна, - Муниципальное бюджетное 
учреждение  «Отдых» города Магнитогорска,  Челябинская область 

Диплом 1 степени – Программа «Атлас профессий», автор: Хмелева Е. А.,- 
Кировское областное государственное автономное учреждение «Центр отдыха и 
оздоровления детей «Вятские каникулы», ДОЛ «Орленок»,  Кировская область,  

Диплом 2 степени – Комплексная программа смен отдыха и оздоровления «Четыре 
ступени к профессии» (подпрограммы «Парк будущего», «Профессиональные праздники», 
«Герои своего времени», «Мастер-град»), авторы: Катасонов Игорь Александрович, 
Маслякова Ольга Григорьевна, - Детский оздоровительный лагерь «Елочка» (Обособленное 
структурное подразделение областного автономного учреждения организации отдыха и 
оздоровления детей «Центр развития детского отдыха» - детский оздоровительный лагерь 
«Елочка», Липецкая область 

Диплом 2 степени – Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа тематической летней смены  «Каждый и Вместе», автор: Рябова Светлана 
Юрьевна, - Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детский оздоровительно-образовательный центр Юность», Ульяновская 
область 



Диплом 3 степени – Программа профильной смены «Навигатор-профи», авторы: 
Атаева Людмила Ивановна, Четверикова Ольга Михайловна, Носова Мария Николаевна, - 
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми 
«Республиканский центр детей и молодежи», Республика Коми 

Диплом 3 степени – Программа «Мир профессий», авторы: Щукина Светлана 
Эдуардовна, Бочкарева Светлана Викторовна, - Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный лагерь "Звездочка", Ульяновская область 

 
13. Лучшая игровая модель организации детского отдыха в  2019 году 

Диплом 1 степени – Образовательная программа «Дадим шар земной детям», 
авторы: Гуляев Игорь Андреевич, Левченко Елена Владимировна,  Гуляева Любовь 
Вячеславовна, Заикин Александр Андреевич,  Сорокина Екатерина Александровна, - 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский 
оздоровительно-образовательный центр «Маяк», Ленинградская область 

Диплом 2 степени – Программа организации деятельности лагеря с дневным 
пребыванием детей «Хогвартс. Школа доброты», автор: Гущина Ирина Викторовна, - 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи», Оренбургская область 

Диплом 3 степени - Профильная смена летнего отдыха «Следуй за нами. 
Цивилизация» , авторы: Прощенко Марина Алексеевна, Убель Юлия Анатольевна, Лапынин 
Артур Вадимович, -  Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования Дом детского творчества «Созвездие» , Томская область 
 
 

14. Лучшие программно-методические материалы организации  отдыха  и 
оздоровления   детей  ОВЗ  в 2019 году 
 

Диплом 1 степени – Программа организации летнего отдыха и оздоровления  детей 
«Планета – это Мы!», авторы: Самосудова Любовь Николаевна, Наумова Светлана 
Владимировна, Михеева Елизавета Александровна, - Областное государственное 
автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для 
инвалидов молодого возраста «Сосновый бор»,  Ульяновская область 

Диплом 2 степени – «SARAFAN для будущего» (семейный палаточный лагерь» 
РоМашка», автор:  Мурзакаева Татьяна Валентиновна, - Местная общественная 
организация матерей имеющих детей с ограниченными возможностями и особенностями 
развития «Благо» , Республики Татарстан  

Диплом 3 степени - Методические материалы по организации творческой 
деятельности и отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках 
реализации проекта «Азбука профессий» Фестиваля доброго творчества «Академия добра», 
авторы: Будюкина Юлия Владимировна, Гахова Анна Владимировна ,Климова Ксения 
Александровна , Матюнина Галина Николаевна ,Чубарова Светлана Владимировна ,Шкредюк 
Екатерина Васильевна, - Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Центр развития творчества «Левобережный» города Липецка  
 
 
 
 



15. Лучшие программно-методические материалы психолого-педагогического 
сопровождения  организации детского отдыха  в 2019 году 
 

Диплом 1 степени – «Психологическое сопровождение отдыха детей в условиях 
оздоровительно – образовательного лагеря», авторы:  Божко Любовь Аркадьевна, Судакова 
Екатерина Владимировна, Харитонова Наталья Владимировна, - Муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодёжи» Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Чайка», Детский 
оздоровительно-образовательный лагерь «Ромашка» Оренбургская область 

Диплом 1 степени – Диагностический инструментарий «Карта личностного 
роста», авторы: Косоголова Татьяна Николаевна,Твердова Мария Александровна,Дудник 
Александра Анатольевна , -  Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
Мир», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир», Ростовская область 

Диплом 2  степени -  Программа психологического сопровождения «Лидер» , 
авторы: Назарова М.Ю., , Галахова О.Н., Потоцкая В.С., Житникова В.М, Личкунова Н.В., - 
Федеральное государственное бюджетное учреждение  детский санаторий «Белокуриха» 
имени В.В. Петраковой  Министерства здравоохранения Российской Федерации, Алтайский 
край 

Диплом 3 степени – «Общелагерный рейтинг как способ мотивации обучающихся к 
активному участию в жизни лагеря», автор:  Локтева Мария Валерьевна , - ООО 
«Спутник» (ДОЛ «Спутник-KIDS»), Нижегородская область 

 


