
V  , 
 

Департамент образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области 
 

П Р И К А З 

 
_____________                                                                                   ____________ 

 

Воронеж 

 

Об итогах проведения конкурса 

«Образцовый детский коллектив сферы дополнительного 

образования Воронежской области»  

 

На основании приказа департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 29.11.2018 г. № 1337 «Об организации и 

проведении конкурса «Образцовый детский коллектив сферы 

дополнительного образования Воронежской области» в феврале-июне 2019 

года состоялся конкурс «Образцовый детский коллектив сферы 

дополнительного образования Воронежской области» (далее – Конкурс). 

Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляло 

ГАУ ДО ВО «Региональный центр». 

На основании вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Итоговый протокол Конкурса. 

2.  Наградить в соответствии с Положением о Конкурсе 

свидетельствами победителей согласно приложению 1. 

3. Объявить благодарность членам жюри Конкурса согласно итоговому 

протоколу. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования рассмотреть возможность 

поощрения руководителей и педагогические коллективы образовательных 

организаций, ставших победителями Конкурса. 



 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Н.В. Салогубову. 

 

 

 

Руководитель департамента                                                            О.Н. Мосолов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента  

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области  

от ________№ _____ 

 

Итоговый протокол 

конкурса «Образцовый детский коллектив сферы дополнительного 

образования Воронежской области» (далее – конкурс) 

в 2019 году 
 

г. Воронеж                                                                            06 сентября 2019 года 
 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии по проведению конкурса по списку: 
 

-   Н.В. Салогубова, заместитель руководителя департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области, председатель; 

- В.В. Фролов, начальник отдела дополнительного образования, 

воспитания детей и молодежи департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области; 

- А.В. Смирнова, консультант отдела программно-проектной деятельности 

в молодёжной среде департамента образования, науки и молодёжной 

политики; 

- Р.А. Бородин, начальник Регионального центра подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического 

воспитания Воронежской области, гв. майор запаса; 

- М.В. Тарасенко, начальник отдела гражданско-патриотического 

воспитания ГБУ ВО «Областной молодежный центр»; 

- А.А. Пальчиков, председатель правления Воронежской областной 

детско-юношеской общественной организации военно-патриотического 

воспитания «Дон – Всё делаем Возможным»; 



 

 

- О.А. Константинова, координатор Воронежского регионального 

отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»; 

- О.Б. Мазкина, преподаватель кафедры педагогики и педагогической 

психологии факультета философии и психологии ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет», к.п.н.; 

- Д.В. Припольцев, начальник отдела по работе с детскими организациями 

ГБУ ВО «Областной молодёжный центр» 

- В.Н. Улезько, заместитель директора ГАУ ДО ВО «Региональный центр»; 

- С.Н. Сошин, старший методист ГАУ ДО ВО «Региональный центр», 

почётный работник общего образования, спортивный судья 1 категории, 

председатель туристско-спортивной маршрутно-квалификационной 

комиссии; 

- В.Д. Березуцкий, доцент кафедры «История России» гуманитарного 

факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический 

университет», к.и.н.; 

- М.С. Максименков, эксперт по археологии ООО «Терра»; 

- В.И. Росторгуев, председатель областного Совета краеведов 

Воронежской области; 

- Т.Г. Данилевская, отличник народного просвещения, ветеран труда; 

- А.Н. Баушев, заслуженный путешественник России, мастер спорта СССР; 

- И.С. Кириллов, член горной комиссии Воронежской окружной 

маршрутно-квалификационной комиссии; 

- Н.Н. Голева, директор ГАУ ДО ВО «Региональный центр»; 

- Е.А. Слукина, ведущий консультант отдела дополнительного 

образования и воспитания детей и молодёжи департамента образования, науки 

и молодёжной политики Воронежской области; 

- Н.В. Крюкова, методист ГАУ ДО ВО «Региональный центр»; 



 

 

- Н.К. Массалитинова, заведующая отделением Воронежского 

музыкального колледжа имени Ростроповичей, заслуженный работник 

культуры, лауреат премии правительства РФ «Душа России»; 

- Е.А. Карикова, начальник отдела ГАУ ДО ВО «Региональный центр»; 

- Е.И. Чернышева, заведующая кафедрой технологических и 

естественнонаучных дисциплин, профиль технология дополнительное – 

образование художественно-эстетического и технического направлений 

ФГБПОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет», 

доцент, к.п.н.; 

- Ю.В. Скоркина, советник отдела дополнительного образования и 

воспитания детей и молодёжи департамента образования и науки и 

молодёжной политики Воронежской области; 

- Н.Н. Ласкина, ведущий специалист отдела общего и дополнительного 

образования управления образования и молодёжной политики администрации 

г.о.г. Воронеж; 

- Л.В. Лесных, методист ГБУ ДО ВО «Воронежская областная станция 

юных натуралистов»; 

- И.К. Лукина, доцент кафедры ландшафтной архитектуры и почвоведения 

ФГБОУ ВО «ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова»; 

- О.В. Кувшинова, доцент кафедры педагогики и методики 

математического и естественнонаучного образования ГБУ ДПО ВО 

«Институт развития образования», к.г.н.; 

- Н.В. Дубровская, заместитель директора ГАУ ДО ВО «Региональный 

центр»; 

- А.И. Деревягин, первый заместитель директора ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ 

«Кванториум»; 

- Т.Н. Минакова, заместитель начальника отдела общего и 

дополнительного образования управления образования и молодёжной 

политики администрации г.о.г. Воронеж; 



 

 

- М.А. Ефимова, доцент кафедры естественно-научных и гуманитарных 

дисциплин АНОО ВО «Международный институт компьютерных 

технологий», к.ф.-м.н.; 

- И.В. Замятин, старший преподаватель факультета прикладной 

математики, информатики и механики ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет», к.ф.-м.н.; 

- В.А. Родин, профессор кафедры цифровых технологий ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет», к.ф.-м.н.; 

- Л.В. Саврасова, спортивный директор Воронежского регионального 

отделения ООФСО «Всероссийская федерация школьного спорта», 

наблюдатель Общественного совета при управлении физической культуры и 

спорта Воронежской области, победитель национальной спортивной премии 

за 2018 год в номинации «Спорт для всех: лучший организатор физкультурно-

спортивной работы по месту жительства, работы»; 

- Е.Е. Сафонов, главный специалист отдела образовательно-

воспитательной деятельности и организации работы спортивных школ 

управления физической культуры и спорта администрации г.о.г. Воронеж; 

- Г.В. Бармин, заведующий кафедрой теории и методики гимнастики, 

стрельбы, и адаптивной физической культуры ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», доцент, к.п.н., 

заслуженный тренер России, мастер спорта по спортивной гимнастике; 

- Н.В. Тычинин, и.о. заведующего кафедрой физической культуры и 

спорта ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных 

технологий», мастер спорта СССР, тренер высшей категории, судья 

международной и всероссийской категории, главный тренер Воронежской 

области по борьбе на поясах; 

- Г.Б. Быкова, старший методист ГАУ ДО ВО «Региональный центр», 

спортивный судья I категории. 

Повестка дня: 



 

 

Подведение итогов конкурса «Образцовый детский коллектив сферы 

дополнительного образования Воронежской области». 

Постановили: 

1. На основании сводных протоколов жюри конкурса «Образцовый 

детский коллектив сферы дополнительного образования Воронежской 

области» по каждой из номинаций утвердить победителей согласно списку:



Номинация Регистрационный 

номер 
Район 

Образовательное 

учреждение 
Название коллектива 

Количество 

баллов 

Техническая 1 г. о. г. Воронеж 
МБУ ДО «ЦНТТДиЮ» 

«Техноград» 
«Робототехника» 9,7 

Социально-

педагогическая 

1 

Грибановский 

муниципальный 

район 

МКУ ДО «Грибановский 

детско-юношеский центр» 
«Максимум» 9 

2 

Грибановский 

муниципальный 

район 

МКУ ДО «Грибановский 

детско-юношеский центр» 
«Светофор» 8,3 

3 г. о. г. Воронеж 
МБУДО ЦРТДиЮ 

«Крылатый» 
«Единство» 10 

4 

Каменский 

муниципальный 

район 

МКУДО «ЦРТДиЮ» 

«Школа лидерского 

начала и 

общественных 

инициатив» 

9,4 

5 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «ЦРТДиЮ» «Лидер» 7,4 

6 г.о.г. Воронеж МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

Военно-

патриотический клуб 

«Воин» 

7,7 

7 

г. о. г. Воронеж 

МБУДО Дворец 

творчества детей и 

молодежи  

«Телерепортер» 7 

8 г. о. г. Воронеж МБУДО ЦДО «Родник» 
«Воронежские 

витязи» 
7 



 

 

Туристская 
1 

Ольховатский 

муниципальный 

район 

МКОУ ДО 

«Ольховатский Дом 

пионеров и школьников» 

«Турист» 9,5 

2 г. о. г. Воронеж 
МБУ ДО «Дом детства и 

юношества» 
«Туристы-спасатели» 9,4 

Физкультурно-

спортивная 

1 г. о. г. Воронеж МБУДО ЦДО «Родник» «Виктория» 10 

2 Каменский 

муниципальный 

район 

МКУДО «ЦРТДиЮ» Ансамбль 

спортивного танца 

«Жемчужинка»     

10 

3 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

«Радуга» 

Ансамбль  спортивно-

балдьного танца 

«Грация» 

10 

4 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

«Спутник» 

Объединение бально-

спортивных танцев 

«Ника» 

10 

Естественнонауч

ная 

1 Хохольский 

муниципальный 

район 

МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» Хохольского 

муниципального района 

«Родничок» 7 

2 Борисоглебский 

муниципальный 

район 

МБУ ДО 

«Борисоглебский центр 

внешкольной работы» 

Борисоглебского 

городского округа  

Геоэкологическое 

объединение 

«Варварино» 10 

3 Кантемировский  

муниципальный 

район 

МКУДО 

«Кантемировский дом 

детского творчества» 

«Ландшафтный 

эколог»  7,6 

4 Грибановский МКУ ДО «Грибановский 

детско-юношеский центр»  

«Движение зелёных» 8,6 



 

 

муниципальный 

район 

5 г. о. г. Воронеж  МБУ ДО «Детский 

эколого – биологический  

центр «Росток»  

«Мир животных с 

основами экологии» 8,8 

6 Каменский 

муниципальный 

район 

МКУДО «ЦРТДиЮ» Детское объединение 

«Школа 

экологических 

знаний» 

8 

Художественная 

1 Бутурлиновский 

муниципальный 

район 

МБОУ ДО 

«Бутурлиновский Дом 

детского творчества» 

Хореографическая 

студия «Милагрос» 9,7 

2 Семилукский 

муниципальный 

район 

МКУ ДО СРДТ  Студия эстрадного 

пения «5 баллов» 10 

3 г. о. г. Воронеж МБОУ ДО «Детская 

школа искусств им. М.И. 

Носырева» 

Хор младших классов 

«Колокольчик» 9,8 

4 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования «Созвездие» 

Студия моды «Стиль» 
10 

5 Новоусманский 

муниципальный 

район 

МБУ ДО Новоусманского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Детско – юношеский 

центр» 

Цирковая студия 

«Созвездие» 
9 



 

 

6 г. о. г. Воронеж МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Ансамбль 

ирландского танца 

«LUCKYSHOES» 

9 

7 г. о. г. Воронеж МБОУ ДО «Дом детства и 

юношества» 

ИЗО-студия 

«Самоцветы» 
8 

8 Борисоглебский 

городской округ 

МБУ ДО 

«Борисоглебский 

внешкольной центр 

работы» Борисоглебского 

городского округа 

Детский образцовый 

коллектив вокальный 

ансамбль «Планета 

детства»          

8,8 

9 Поворинский 

муниципальный 

район 

МКУДО «ЦВР»                   

г. Поворино 

Образцовый детский 

коллектив студия 

эстрадного танца 

«Ситара» 

8 

10 Поворинский 

муниципальный 

район 

МКУДО «ЦВР»                   

г. Поворино 

Образцовый детский 

коллектив 

«Рукодельница» 

8,2 

11 г. о. г. Воронеж МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Радуга» 

Образцовый детский 

коллектив ансамбль 

танца «Улыбка» 

9 

12 г. о. г. Воронеж МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Радуга» 

Образцовый 

коллектив студия 

моды «Стиль» 

8,2 

13 г. о. г. Воронеж МБУ ДО ДШИ №15 Ансамбль народной 

песни «Перезвон» 
9,7 

14 г. о. г. Воронеж МБУ ДО ЦДО 

«Созвездие» 

Вокальный ансамбль 

«Созвездие» 
9,7 



 

 

15 Грибановский 

муниципальный 

район 

МКУ ДО «Грибановский 

центр детского 

творчества» 

«Арт-студия» 
8,3 

16 г. о. г. Воронеж МБУ ДО ДШИ №16  Театр костюма 

«Вдохновение» 
10 

17 г. о. г. Воронеж МБОУ ДО «Дом детства и 

юношества» 

Ансамбль «Зимогоры» 9,7 

18 г. о. г. Воронеж МБОУ ДО «Дом детства и 

юношества» 

Студия современной 

хореографии 
9,7 

19 г. о. г. Воронеж МБОУ ДО «Дом детства и 

юношества» 

Ансамбль танца 

«Надежда» 
10 

20 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Ансамбль народного 

танца «Воронежские 

забавы» 

8,3 

21 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Ансамбль эстрадного 

танца «Карамболь» 
7,8 

22 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Изостудия 

«Живопись» 
8,2 

23 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Ансамбль народной 

музыки «Русские 

потешки» 

9,7 

24 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Шоу-группа 

«Звездный дождь»  
8,7 

25 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Ансамбль 

классического танца 

«Элегия»  

8,8 

26 г. о. г. Воронеж МБУДО ЦДО Родник» «Радуга» 8,8 



 

 

27 г. о. г. Воронеж МБУДО ЦРТДиЮ 

«Радуга» 

Образцовый детский 

коллектив 

хореографический 

ансамбль «Задоринки» 

10 

28 г. о. г. Воронеж МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Радуга» 

Изостудия «Палитра» 9,5 

29 Бобровский 

муниципальный 

район 

МБУ ДО Бобровский 

ДЮЦ «Радуга» 

Вокально – 

оркестровая студия 

«Калинка» 

8,5 

30 Бобровский 

муниципальный 

район 

МБУ ДО Бобровский 

ДЮЦ «Радуга» 

Хореографический 

ансамбль «Каблучок»  9,7 

31 Хохольский 

муниципальный 

район 

МБУ ДО «Хохольская 

детская школа искусств»  

Театр «Лучик» 
10 

32 г. о. г. Воронеж МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Спутник» 

Вокальное 

объединение 

«Планетадетства» 

9,5 

33 г. о. г. Воронеж МБУ ДО ДШИ №13 Ансамбль народной 

песни «Родник» 
9,5 

34 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «ЦРТДиЮ» Театральная студия 

«Настроение»  
9,7 

35 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «ЦРТДиЮ» Объединение 

авторской песни и 

гитарного 

аккомпанемента 

«Ваганты»  

9,3 



 

 

36 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «ЦРТДиЮ» Хореографический 

ансамбль «Изюминка»  
9,7 

37 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «ЦРТДиЮ» Ансамбль танца 

«Карусель» 
8,2 

38 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «ЦРТДиЮ» Вокальное 

объединение 

«Звездочка» 

9,5 

39 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «ЦРТДиЮ» Ансамбль 

национального 

творчества 

«Арагви» 

9,5 

40 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «ЦРТДиЮ» Эстрадно – 

спортивная студия 

«Грация» 

8 

41 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «ЦРТДиЮ» Театральная студия 

«На Пушкинской» 
8,2 

42 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «ЦРТДиЮ» Хореографический 

ансамбль «Калинка» 
7,3 

43 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «ЦРТДиЮ» «Волшебный 

карандаш»  
7,8 

44 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «ЦРТДиЮ» Образцовый 

коллектив 

объединение «Как 

прекрасен этот мир»  

9,7 

45 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «ЦРТДиЮ» «ИЗО» 9,7 

46 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «ЦРТДиЮ» «Образцовый детский 

коллектив» студия 

изобразительного 

9,5 



 

 

искусства 

«Солнечный дождь» 

47 г. о. г. Воронеж МБУ ДО Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

Детская вокально-

эстрадная студия 

«Звездный час»  

 

9,7 

48 г. о. г. Воронеж МБУ ДО Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

«Образцовый детский 

коллектив» 

Хореографический 

ансамбль 

«Сударушка» 

7,8 

49 Хохольский 

муниципальный 

район 

МБУ ДО «Хохольская 

детская школа искусств»  

Детский фольклорный 

ансамбль «Ладушки»  9,8 

50 г. о. г. Воронеж МБУ ДО Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

«Концертный 

оркестр» 9,8 

51 г. о. г. Воронеж МБУ ДО Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

Школа архитектуры и 

дизайна  

«Студия Я» 

8,3 

52 г. о. г. Воронеж МБУ ДО Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

Шоу – группа 

«Маленький принц» 10 

53 г. о. г. Воронеж МБУ ДО Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

Центр народной 

культуры и искусств 

«Матрёшка» 

9,2 



 

 

54 г. о. г. Воронеж МБУ ДО Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

Ансамбль танца 

«Ровесник» 10 

55 г. о. г. Воронеж МБУ ДО Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

Театр танца«Лира» 
10 

56 Подгоренский 

муниципальный 

район 

МКУ ДО «Подгоренский 

Дом детства и 

юношества»  

вокальная студия 

«Созвездие» 8 

57 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «Дом пионеров 

и школьников» 

Шоу - балет «Флэш»  9,5 

58 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «Дом пионеров 

и школьников» 

Шоу – группа 

«Премьер – Плюс»  
9,7 

59 Эртильский 

муниципальный 

район 

МКОУ «Соколовская 

СОШ» 

Хореографический 

ансамбль народного 

танца «Сударушка» 

7,7 

60 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «Дом пионеров 

и школьников» 

Ансамбль танца 

«Счастливое детство» 
10 

61 Лискинский 

муниципальный 

район 

МКУДО 

«Среднеикорецкая ДШИ» 

«Художественное 

отделение» 8,2 

62 Борисоглебский 

городской округ 

МБУДО Борисоглебского 

городского округа 

«Борисоглебская 

гимназия №1» 

Вокальная студия 

«Ветердетства» 9,8 

63 г. о. г. Воронеж МБУДО «ДШИ №8 им. 

А.А. Бабаджаняна» 

Оркестр баянистов и 

аккордеонистов 
10 

 



 

 

 

Н.В. Салогубова_____________  

В.В. Фролов ___________ 



 

Приложение 1 

к приказу департамента  

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области  

от _______ № _____ 

Список участников конкурса  

«Образцовый детский коллектив сферы дополнительного образования 

Воронежской области» 

 
№  

п/п 

№ 

регистр

ации 

Район Оброзовательное 

учреждение 

Название коллектива 

Техническая направленность 
1 1 г. о. г. Воронеж МБУ ДО 

«ЦНТТДиЮ» 

«Техноград» 

«Робототехника» 

Художественная направленность 

2 1 Бутурлиновский 

муниципальный 

район 

МБОУ ДО 

«Бутурлиновский 

Дом детского 

творчества» 

Хореографическая студия 

«Милагрос» 

3 2 Семилукский 

муниципальный 

район 

МКУ ДО СРДТ  Студия эстрадного пения 

«5 баллов» 

4 3 г. о. г. Воронеж МБОУ ДО «Детская 

школа искусств им. 

М.И. Носырева» 

Хор младших классов 

«Колокольчик» 

5 4 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования 

«Созвездие» 

Студия моды «Стиль» 

6 5 Новоусманский 

муниципальный 

район 

МБУ ДО 

Новоусманского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области «Детско – 

юношеский центр» 

Цирковая студия 

«Созвездие» 



 

 

7 6 г. о. г. Воронеж МБОУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Ансамбль ирландского 

танца «LUCKYSHOES» 

8 7 г. о. г. Воронеж МБОУ ДО «Дом 

детства и 

юношества» 

ИЗО-студия 

«Самоцветы» 

9 8 Борисоглебский 

городской округ 

МБУ ДО 

«Борисоглебский 

внешкольной центр 

работы» 

Борисоглебского 

городского округа 

 

 

 

 

Детский образцовый 

коллектив вокальный 

ансамбль «Планета 

детства»          

10 9 Поворинский 

муниципальный 

район 

МКУДО «ЦВР»                   

г. Поворино 

Образцовый детский 

коллектив студия 

эстрадного танца 

«Ситара» 

 

11 10 Поворинский 

муниципальный 

район 

МКУДО «ЦВР»                   

г. Поворино 

Образцовый детский 

коллектив 

«Рукодельница» 

12 11 г. о. г. Воронеж МБУ ДО ЦРТДиЮ  

«Радуга» 

Образцовый детский 

коллектив ансамбль танца 

«Улыбка» 

13 12 г. о. г. Воронеж МБУ ДО ЦРТДиЮ  

«Радуга» 

Образцовый коллектив 

студия моды «Стиль» 

14 13 г. о. г. Воронеж МБУ ДО ДШИ №15 Ансамбль народной песни 

«Перезвон» 

15 14 г. о. г. Воронеж МБУ ДО ЦДО 

«Созвездие» 

Вокальный ансамбль 

«Созвездие» 

16 15 Грибановский 

муниципальный 

район 

МКУ ДО 

«Грибановский 

центр детского 

творчества» 

«Арт-студия» 

17 16 г. о. г. Воронеж МБУ ДО ДШИ №16  Театр костюма 

«Вдохновение» 

18 17 г. о. г. Воронеж МБОУ ДО «Дом 

детства и 

юношества» 

Ансамбль «Зимогоры» 



 

 

19 18 г. о. г. Воронеж МБОУ ДО «Дом 

детства и 

юношества» 

Студия современной 

хореографии 

20 19 г. о. г. Воронеж МБОУ ДО «Дом 

детства и 

юношества» 

Ансамбль танца 

«Надежда» 

21 20 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Ансамбль народного 

танца «Воронежские 

забавы» 

22 21 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Ансамбль эстрадного 

танца «Карамболь» 

23 22 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Изостудия «Живопись» 

24 23 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Ансамбль народной 

музыки «Русские 

потешки» 

25 24 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Шоу-группа «Звездный 

дождь»  

26 25 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Ансамбль классического 

танца «Элегия»  

27 26 г. о. г. Воронеж МБУДО ЦДО 

Родник» 

«Радуга» 

28 27 г. о. г. Воронеж МБУДО ЦРТДиЮ 

«Радуга» 

Образцовый детский 

коллектив 

хореографический 

ансамбль «Задоринки» 

29 28 г. о. г. Воронеж МБУ ДО ЦРТДиЮ  

«Радуга» 

Изостудия «Палитра» 

30 29 Бобровский 

муниципальный 

район 

МБУ ДО 

Бобровский ДЮЦ 

«Радуга» 

Вокально – оркестровая 

студия «Калинка» 

31 30 Бобровский 

муниципальный 

район 

МБУ ДО 

Бобровский ДЮЦ 

«Радуга» 

Хореографический 

ансамбль «Каблучок»  

32 31 Хохольский 

муниципальный 

район 

МБУ ДО 

«Хохольская 

детская школа 

искусств»  

Театр «Лучик» 



 

 

33 32 г. о. г. Воронеж МБУ ДО ЦРТДиЮ  

«Спутник» 

Вокальное объединение 

«Планета детства» 

34 33 г. о. г. Воронеж МБУ ДО ДШИ №13 Ансамбль народной песни 

«Родник» 

35 34 г. о. г. Воронеж МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

Театральная студия 

«Настроение»  

36 35 г. о. г. Воронеж МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

Объединение авторской 

песни и гитарного 

аккомпанемента 

«Ваганты»  

37 36 г. о. г. Воронеж МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

Хореографический 

ансамбль «Изюминка»  

38 37 г. о. г. Воронеж МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

Ансамбль танца 

«Карусель» 

39 38 г. о. г. Воронеж МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

Вокальное объединение 

«Звездочка» 

40 39 г. о. г. Воронеж МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

Ансамбль национального 

творчества 

«Арагви» 

41 40 г. о. г. Воронеж МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

Эстрадно – спортивная 

студия «Грация» 

42 41 г. о. г. Воронеж МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

Театральная студия «На 

Пушкинской» 

43 42 г. о. г. Воронеж МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

Хореографический 

ансамбль «Калинка» 

44 43 г. о. г. Воронеж МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

«Волшебный карандаш»  

45 44 г. о. г. Воронеж МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

Образцовый коллектив 

объединение «Как 

прекрасен этот мир»  

46 45 г. о. г. Воронеж МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

«ИЗО» 

47 46 г. о. г. Воронеж МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

«Образцовый детский 

коллектив» студия 

изобразительного 

искусства «Солнечный 

дождь» 

48 47 г. о. г. Воронеж МБУ ДО Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

Детская вокально-

эстрадная студия 

«Звездный час»  

 



 

 

49 48 г. о. г. Воронеж МБУ ДО Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

«Образцовый детский 

коллектив» 

Хореографический 

ансамбль «Сударушка» 

50 49 Хохольский 

муниципальный 

район 

МБУ ДО 

«Хохольская 

детская школа 

искусств»  

Детский фольклорный 

ансамбль «Ладушки»  

51 50 г. о. г. Воронеж МБУ ДО Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

«Концертный оркестр» 

52 51 г. о. г. Воронеж МБУ ДО Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

Школа архитектуры и 

дизайна  

«Студия Я» 

53 52 г. о. г. Воронеж МБУ ДО Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

Шоу – группа«Маленький 

принц» 

54 53 г. о. г. Воронеж МБУ ДО Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

Центр народной культуры 

и искусств «Матрёшка» 

55 54 г. о. г. Воронеж МБУ ДО Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

Ансамбль танца 

«Ровесник» 

56 55 г. о. г. Воронеж МБУ ДО Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

Театр танца «Лира» 

57 56 Подгоренский 

муниципальный 

район 

МКУ ДО 

«Подгоренский Дом 

детства и 

юношества»  

вокальная студия 

«Созвездие» 

58 57 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «Дом 

пионеров и 

школьников» 

Шоу - балет «Флэш»  

59 58 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «Дом 

пионеров и 

школьников» 

Шоу – группа «Премьер – 

Плюс»  

60 59 Эртильский 

муниципальный 

район 

МКОУ 

«Соколовская 

СОШ» 

Хореографический 

ансамбль народного танца 

«Сударушка» 

61 60 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «Дом 

пионеров и 

школьников» 

Ансамбль танца 

«Счастливое детство» 



 

 

62 61 Лискинский 

муниципальный 

район 

МКУДО 

«Среднеикорецкая 

ДШИ» 

«Художественное 

отделение» 

63 62 Борисоглебский 

городской округ 

МБУДО 

Борисоглебского 

городского округа 

«Борисоглебская 

гимназия №1» 

Вокальная студия «Ветер 

детства» 

64 63 г. о. г. Воронеж МБУДО «ДШИ №8 

им. А.А. 

Бабаджаняна» 

Оркестр баянистов и 

аккордеонистов 

Туристско-краеведческая направленность 

65 1 Ольховатский 

муниципальный 

район 

МКОУ ДО 

«Ольховатский Дом 

пионеров и 

школьников» 

«Турист» 

66 2 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «Дом 

детства и 

юношества» 

«Туристы-спасатели» 

Естественнонаучная направленность 

67 1 Хохольский 

муниципальный 

район 

МБОУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Хохольского 

муниципального 

района 

«Родничок» 

68 2 Борисоглебский 

муниципальный 

район 

МБУ ДО 

«Борисоглебский 

центр внешкольной 

работы» 

Борисоглебского 

городского округа  

Геоэкологическое 

объединение «Варварино» 

69 3 Кантемировский 

муниципальный 

район 

МКУДО 

«Кантемировский 

дом детского 

творчества» 

«Ландшафтный эколог»  

70 4 Грибановский 

муниципальный 

район 

МКУ ДО 

«Грибановский 

детско-юношеский 

центр»  

«Движение зелёных» 

71 5 г. о. г. Воронеж МБУ ДО «Детский 

эколого – 

«Мир животных с 

основами экологии» 



 

 

биологический  

центр «Росток»  

72 6 Каменский 

Муниципальный 

район 

МКУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Детское объединение 

«Школа экологических 

знаний» 

Физукльтурно-спортивная направленность 

73  1 г. о. г. Воронеж МБУДО ЦДО 

«Родник» 

«Виктория» 

74 2 Каменский 

муниципальный 

район 

МКУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Ансамбль спортивного 

танца «Жемчужинка»     

75 3 г. о. г. Воронеж МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

«Радуга» 

Ансамбль  спортивно-

бального танца «Грация» 

76 4 г. о. г. Воронеж МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

«Спутник» 

Объединение бально-

спортивных танцев 

«Ника» 

Социально-педагогическая направленность 

77 1 Грибановский 

муниципальный 

район 

МКУ ДО 

«Грибановский 

детско-юношеский 

центр»  

«Максимум» 

78 2 Грибановский 

муниципальный 

район 

МКУ ДО 

«Грибановский 

детско-юношеский 

центр»  

«Светофор» 

79 3 г. о. г. Воронеж МБУДО ЦРТДиЮ 

«Крылатый» 

«Единство» 

80 4 Каменский 

муниципальный 

район 

МКУДО 

«ЦРТДиЮ»  

«Школа лидерского 

начала и общественных 

инициатив»   

81 5 г. о. г. Воронеж МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

«Лидер» 

82 6 г. о. г. Воронеж МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

Военно – патриотический 

клуб «Воин» 

83 7 г. о. г. Воронеж МБУДО Дворец 

творчества детей и 

молодежи  

«Телерепортер» 

84 8 г.о.г. Воронеж МБУДО ЦДО 

«Родник» 

«Воронежские витязи» 

 


