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___________________ № ___________________ 

На № ____________ от _____________________ 

Об итогах районного этапа XVIII 

Международного фестиваля  

«Детство без границ» 

 

В соответствии с планом работы управления общего образования администрации 

Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2015-2016 учебный год, в рамках 

реализации районного мега-проекта «Мир детства» со 1 сентября 2015 года по 29 февраля                 

2016 года прошел районный этап XVIII Международного фестиваля «Детство без границ» (далее 

Конкурс), в котором приняли участие образовательные организации  №№: 125, 165, МБУ ДО 

«ЦДТ Автозаводского района». Всего в районном Конкурсе приняли участие 3 образовательные 

организации, из них 1 организация дополнительного образования, 30 участников, представлено 10 

работ. 

Итоги Конкурса: 

Конкурс реализованных социальных проектов «В добрый путь» 

Номинация «Будущее в котором я хочу жить» 

 

Место  Фамилия, имя  

автора 

Название работы Ф.И.О. руководителя ОО 

1 Районный Союз 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

«Жемчужина» 

«День Здоровых 

Людей» 

Гальцина Анна 

Сергеевна 

МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского 

района» 

 

 

Конкурс творческих работ «Язык и культура – это код нации!» 

Возрастная категория 10-13 лет 

Номинация: литературный конкурс «Русское слово в пространстве российской культуры: 

история и современность» 

Место  Фамилия, имя  

автора 

Название работы Ф.И.О. руководителя ОО 

1 Соколова 

Татьяна 

 «Русское слово в 

пространстве 

российской 

культуры: история 

и современность» 

Мельникова Елена 

Владимировна 

МБОУ  

«Школа № 125»  

 

2 Зиновьева 

Елизавета 

«Русское слово в 

пространстве 

российской 

культуры: история 

и современность» 

Спасская Ксения 

Сергеевна 

МБОУ  

«Лицей № 165» 

  

Возрастная категория 14-16 лет 

Номинация: литературный конкурс «Русское слово в пространстве российской культуры: 

история и современность» 

Место  Фамилия, имя  

автора 

Название работы Ф.И.О. руководителя ОО 

1 Махмадалиева 

Зарина 

 «Русское слово в 

пространстве 

российской 

Гальцина Анна 

Сергеевна 

МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского 

района» 

 

Руководителям  

образовательных организаций 

 



культуры: история 

и современность» 

 

 

Конкурс творческих работ «Язык и культура – это код нации!» 

Возрастная категория 10-13 лет 

Конкурс реализованных социокультурных проектов 

Место  Фамилия, имя  

автора 

Название работы Ф.И.О. руководителя ОО 

1 Середенко Егор, 

Громова 

Елизавета,  

 Лукашина 

Софья, 

Плотникова 

Екатерина 

"Социокультурный 

проект "Чистое 

слово" 

 

Нотарева Татьяна 

Петровна 

МБОУ  

«Лицей № 165» 

 

 

Конкурс творческих работ «Язык и культура – это код нации!» 

Возрастная категория 14-16 лет 

Конкурс лучших сценариев тематических вечеров, литературных гостиных,                   

культурно-досуговых программ 

Место  Фамилия, имя  

автора 

Название работы Ф.И.О. руководителя ОО 

1 Целоухова 

Полина 

Литературный 

вечер «И чувства 

добрые я лирой 

пробуждал» 

Гальцина Анна 

Сергеевна 

МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского 

района» 

 

На основании вышеизложенного 

РЕКОМЕНДУЮ: 

Руководителям образовательных организаций №№125 (А.А. Обухов), 165                           

(Н.В. Созинова), МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» (А.И. Обухова) объявить благодарность 

педагогическим работникам, подготовившим победителей районного этапа XVIII 

Международного фестиваля «Детство без границ», изыскать возможность их поощрения. 

 

 

 

Начальник управления                                                                                                          И.А. Белякова

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микулич Елена Михайловна 

295 15 95 


