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В соответствии с положением, утвержденным приказом департамента образования 

мэрии города Ярославля от 24.01.2023 № 01-05/66 «О проведении Городского творческого 

дистанционного конкурса «Мама – главный в мире человек», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами департамента образования мэрии города Ярославля 

победителей (I степень) и призеров (II и III степень) Городского творческого 

дистанционного конкурса «Мама – главный в мире человек»: 

в номинации «Посвящаю тебе» (вокал), в возрастной категории 5-7 лет: 

дипломом 1 степени Тулякова Романа Дмитриевича, Догокер Дмитрия 

Анатольевича, Лосманову Еву Игоревну, обучающихся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 131»; 

дипломом 1 степени вокальную группу «Веселые горошинки» муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 133»; 

дипломом 2 степени Докина Владислава Владимировича, обучающегося 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 204»; 

дипломом 2 степени вокальную группу «Веселые нотки» частного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 89 ОАО «РЖД»; 

дипломом 2 степени Вахмянина Дементия Дмитриевича, обучающегося 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 140»; 

дипломом 2 степени Климову Екатерину Михайловну, обучающуюся 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 92»; 

дипломом 3 степени ансамбль «Малинки» муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 211»; 

дипломом 3 степени вокальный ансамбль «Конфетки» муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 61»; 

дипломом 3 степени Васильеву Дарину Сергеевну, Дружинину Василису 

Александровну, Епифанцеву Киру Владимировну, Филатову Анну Ивановну, 

обучающихся муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 88»; 

дипломом 3 степени Саулите Мию Эдуардовну, обучающуюся муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 135»; 
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дипломом 3 степени Сумарокову Анну Сергеевну, обучающуюся муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 148»; 

дипломом 3 степени Юркову Марию Алексеевну, обучающуюся муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 133»; 

в номинации «Посвящаю тебе» (вокал), в возрастной категории 8-9 лет: 

дипломом 1 степени вокальный ансамбль «Камертон» муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 91 «Центр инженерных 

технологий»; 

дипломом 2 степени эстрадный вокальный ансамбль «Непоседы» муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Центра детского творчества 

«Юность»; 

дипломом 2 степени ансамбль «Гармония» муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 59»; 

дипломом 3 степени Зингер Василису Михайловну, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Центра детского творчества 

«Витязь»; 

дипломом 3 степени Андроновского Марка Владимировича, обучающегося 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 80 с углубленным 

изучением английского языка»; 

дипломом 3 степени Романову Варвару Юрьевну, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 17»; 

в номинации «Посвящаю тебе» (вокал), в возрастной категории 10-12 лет: 

дипломом 1 степени Лэкэтуш Селену Сергеевну, Лэкэтуш Сергея Сергеевича, 

обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 23»; 

дипломом 1 степени Большакову Марию Александровну, обучающуюся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 49»; 

дипломом 2 степени Коровашкову Алену Артемовну, обучающуюся 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Центра 

детского творчества «Юность»; 

дипломом 3 степени Любимова Михаила Романовича, обучающегося 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 69»; 

дипломом 3 степени Сафонова Павла Андреевича, обучающегося муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Центра анимационного 

творчества «Перспектива»; 

в номинации «Посвящаю тебе» (вокал), в возрастной категории 13-17 лет: 

дипломом 1 степени Плахину Елизавету Ивановну, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 74 имени Ю.А. Гагарина»; 

дипломом 1 степени Алтунина Всеволода Романовича, обучающегося 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4 имени Н.А. 

Некрасова с углубленным изучением английского языка»; 

дипломом 2 степени Ильину Наталию Николаевну, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Центра детского творчества 

«Юность»; 

дипломом 2 степени Трефилова Александра Михайловича, обучающегося 

муниципального образовательного учреждения «Средняя школа № 59»; 

дипломом 3 степени Абдулаеву Равану Мустафа кызы, обучающуюся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 31»; 

в номинации «Много мам на белом свете» (литературные произведения), в 

возрастной категории 5-7 лет: 
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дипломом 1 степени Суслову Марию Сергеевну, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Центра детского творчества 

«Витязь»; 

дипломом 1 степени Калинина Александра Григорьевича, обучающегося 

государственного учреждения культуры «Дом культуры и техники железнодорожников 

узла Ярославль-Главный» федерального государственного унитарного предприятия 

«Северная железная дорога» Министерства путей сообщения Российской Федерации;  

дипломом 1 степени Вихареву Екатерину Руслановну, обучающуюся 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 41»; 

дипломом 2 степени Хрустикову Анастасию Сергеевну, Хрустикову Полину 

Сергеевну, обучающихся муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 94»; 

дипломом 2 степени Яшинина Кирилла Евгеньевича, обучающегося 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28»; 

дипломом 2 степени Грищенко Таисию Валерьевну, обучающуюся муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16»; 

дипломом 3 степени Васенко Виталия Алексеевича, обучающегося муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 163»; 

дипломом 3 степени Кофтун Софию Леонидовну, обучающуюся муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 222»; 

дипломом 3 степени Сысоеву Алису Дмитриевну, обучающуюся муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 149»; 

дипломом 3 степени Соболеву Варвару Никитичну, обучающуюся муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 126»; 

в номинации «Много мам на белом свете» (литературные произведения), в 

возрастной категории 8-9 лет: 

дипломом 1 степени Михайлову Лику Игоревну, обучающуюся частного 

учреждения дополнительного образования Центра европейских языков «ЮНИКОРН»; 

дипломом 2 степени Кузьмину Арину Денисовну, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 47»; 

дипломом 2 степени театральное объединение «На чердаке», муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образовании Центра внешкольной работы 

«Глория»; 

дипломом 3 степени Смирнова Максима Сергеевича, обучающегося 

муниципального образовательного учреждения «Начальная школа-детский сад №115»; 

дипломом 3 степени Сергееву Веронику Ильиничну, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Санаторная школа-интернат №10»; 

в номинации «Много мам на белом свете» (литературные произведения), в 

возрастной категории 10-12 лет: 

дипломом 3 степени Скоробогатову Екатерину Игоревну, обучающуюся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 10»; 

в номинации «Много мам на белом свете» (литературные произведения), в 

возрастной категории 13-17 лет:  

дипломом 1 степени Рябкова Савву Дмитриевича, обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 49»; 

в номинации «Мамы разные важны» (авторское литературное произведение о маме), 

в возрастной категории 8-9 лет:  

дипломом 3 степени Кукушкину Эвелину Павловну, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 51»; 
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в номинации «Мамы разные важны» (авторское литературное произведение о маме), 

в возрастной категории 13-17 лет:  

дипломом 3 степени Хасанова Данилу Маратовича, обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения «Пестрецовская основная школа» Ярославского 

муниципального района; 

 в номинации «Пусть мамы улыбаются» (малая театральная форма), в возрастной 

категории 5-7 лет:  

дипломом 1 степени группу «Семицветик» муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 112»; 

дипломом 1 степени группу «Вишенка» муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 222»; 

дипломом 2 степени группу «Солнышко», муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 104»; 

дипломом 3 степени группу «Радуга» муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 209»; 

дипломом 3 степени Апинян Ангелину Телмановну, Кочеткову Анастасию 

Сергеевну, Ильичеву Ксению Романовну, обучающихся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 241»; 

в номинации «Пусть мамы улыбаются» (малая театральная форма), в возрастной 

категории 10-12 лет:  

дипломом 1 степени Албдови Захара Асаадовича, Земскова Артёма Романовича, 

Мароухина Кирилла Сергеевича, Урмашева Савелия Владимировича, Шурыгина Ивана 

Алексеевича, обучающихся муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом творчества Фрунзенского района»; 

дипломом 3 степени «Квартет девочек», муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 62»; 

в номинации «Пусть мамы улыбаются» (малая театральная форма), в возрастной 

категории 13-17 лет:  

дипломом 3 степени театральный кружок «Триумф», муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 91 «Центр инженерных 

технологий». 

2. Наградить благодарственными письмами департамента образования мэрии города 

Ярославля педагогических работников, подготовивших победителей (I степень) 

Городского творческого дистанционного конкурса «Мама – главный в мире человек». 

3. Отметить благодарственными письмами департамента образования мэрии города 

Ярославля членов жюри Городского творческого дистанционного конкурса «Мама – 

главный в мире человек»:  

Евдокимову Татьяну Владимировну, педагога дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Дом 

творчества Красноперекопского района»; 

Красавину Ольгу Александровну, педагога дополнительного образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 37 с углубленным 

изучением английского языка»; 

Шумилову Людмилу Алексеевну, педагога дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Центра 

детского творчества «Юность»; 

Сокольскую Елену Николаевну, педагога по вокалу и хоровым дисциплинам 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств имени Л.В. Собинова»; 
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Серёдкину Юлию Михайловну, педагога дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

«Ярославский городской Дворец пионеров»; 

Кокину Наталью Викторовну, педагога дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Центра 

детского творчества «Витязь». 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных учреждений 

рассмотреть вопрос о поощрении работников за подготовку победителей и призёров 

Городского творческого дистанционного конкурса «Мама – главный в мире человек» 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г.  

 

 

 

Директор департамента                                           Е.А.Иванова 

 

 


