Достижения обучающихся и педагогов Красноярского краевого Дворца пионеров
в 2021 году
ОТДЕЛ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Детский театр современного искусства «Этти дети»
1. Елена Михайловна Бедрина, педагог, художественный руководитель и режиссер
детского театра современного искусства «Этти дети»:
лауреат премии союза театральных деятелей РФ «Признание» в номинации «За
вклад в развитие любительского театра России», март 2021 г.,
победитель краевого финального этапа профессионального конкурса лучших
педагогических работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в
номинации «Педагог дополнительного образования по художественной направленности»,
август 2021 г.,
финалист федерального очного этапа Всероссийского конкурса профессионального
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»,
вошла в десятку лучших педагогов в номинации «Педагог дополнительного образования
по художественной направленности», ноябрь 2021 г.
2. Обучающиеся театра современного искусства «Этти Дети» в течение года
многократно становились обладателями Гран-при различных международных и
всероссийских конкурсов и фестивалей. Инклюзивный спектакль «История одной стаи»
(по мотивам Д.Р. Киплинга «Маугли») занял первое место на Международном конкурсефестивале в рамках проекта «Планета Талантов», ноябрь 2021 г.
Образцовый ансамбль современной детской песни «Звездный дождь»
1. Пузановой Елена Ивановне, педагогу и концертмейстеру ансамбля современной
детской песни «Звездный дождь», указом губернатора Красноярского края присвоено
Почетное краевое звание «Заслуженный педагог Красноярского края».
2. Свириденко Дарья Сергеевна, солистка образцового ансамбля современной
детской песни «Звездный дождь»:
обладательница золотой медали XX Молодежных Дельфийских игр России в
номинации «Эстрадное пение», май 2021 г., г. Пермь,
победитель отборочного (заочного) тура федерального этапа Большого
всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья (с международным участием), сентябрь 2021 г.,
обладательница золотой медали XV молодежных Дельфийских игр государствучастников СНГ в номинации «Эстрадное пение», декабрь 2021 г.
3. Обучающиеся образцового ансамбля современной детской песни «Звездный
дождь» многократно в течение года становились обладателями Гран-при различных
международных и всероссийских конкурсов и фестивалей.
Театр танца «Орленок»
Заслуженный коллектив народного творчества РФ Театр танца «Орленок» стал
обладателем Гран-при Международного конкурса хореографического искусства
«Танцемания», организованного Московским представительством Международного
Совета по танцу CID UNESCO, декабрь 2021 г., г. Москва

Оркестровая школа русских народных инструментов «Енисеюшко»
Оркестровая школа русских народных инструментов «Енисеюшко» стала
победителем отборочного (заочного) тура федерального этапа Большого всероссийского
фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья (с международным участием) в инструментальном направлении,
сентябрь 2021 г.
Игровой театр «Золотая карусель»
Игровой театр «Золотая карусель» стал обладателем гран-при V Российского
театрального фестиваля «Белая ворона», апрель 2021 г.
Почетные звания «Образцовый художественный коллектив»
Указом Губернатора Красноярского края от 07.04.2021 № 89-ук игровому театру
«Золотая карусель» и оркестру русских народных инструментов «Енисеюшко» присвоено
Почетное звание Красноярского края «Образцовый художественный коллектив».
ОТДЕЛ РОБОТОТЕХНИКИ И ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ
1. Достижения обучающихся по программе «Инженерный спецназ»:
1.1 Международные соревнования RoboCup Asia-Pacific 2021 Aichi Japan, ноябрь
2021 г., Япония:
- 1 место в лиге RCJ OnStage Advanced заняла команда «Kriloff» (Смолянинов
Даниил, Морозов Иван, Морозова Зоя, Шилов Семен, Кефер Алексей),
- Победа в номинации «Best PRESENTION» (лига RCJ Rescue Line Primary)
команда «Volt» (Марковин Владислав, Иксанов Дамир).
1.2 Открытый Российский национальный этап международного чемпионата по
робототехнике RoboCup Russia Open 2021, май 2021 г., г. Томск:
- 1 место в лиге RCJ OnStage Advanced заняла команда «Kriloff» (Смолянинов
Даниил, Морозов Иван, Морозова Зоя, Шилов Семен, Кефер Алексей),
- 1 место в лиге Rescue Maze Primary – «Milky Way» Калупанкин Тимур,
- Победа в номинации «Best Poster» лига Junior Rescue (Line) команда «Turbo»
(Мелиханов Назар, Морозов Дмитрий),
- Победа в номинации «Best TDP» лига Junior Rescue (Line) команда «Volt»
(Марковин Владислав, Иксанов Дамир).
1.3 Всероссийский чемпионат First Lego League, г. Нижний Новгород:
- Диплом победителя в номинации «Сложный механизм» команда «Технопрофи»
(Гейда Александр, Гейда Михаил, Торгавцов Владимир, Честнов Илья),
- Диплом победителя в номинации «Сложный механизм» команда «Сибирские
вороны» (Боровков Сергей, Поляков Роман, Рогачев Арсений, Каблуков Александр).
1.4 Российский этап WRO:
- Победа в номинации «Лучшая презентация» команда «Робики» (Марковин
Владислав, Галочкин Кирилл),
- Победа в номинации «Лучшая программа» - Медведев Артем, Рогачев Арсений.

2. Сертификат Кефер Виктории Валериевне за успешное прохождение заданий
первого блока дистанционного этапа конкурса управленцев «Лидеры России» АНО
«Россия – страна возможностей», июнь 2021 г.
3. Благодарственное письмо министерства образования Красноярского края за
успешное предъявление профессионального мастерства на краевом профессиональном
конкурсе лучших педагогических работников сферы дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» и специальный приз Красноярской краевой организации
Профессионального союза работников народного образования и науки Российской
Федерации Зорькину Константину Федоровичу.
ОТДЕЛ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА
Обучающиеся по программе «Движение исследователя» стали лауреатами
конкурса «Шаги в науку» ОДОО «Общественная Малая академия наук «Интеллект
будущего», г. Обнинск:
Лауреаты I степени: Казаченко Егор, Курочка Александр,
Лауреаты II степени: Лапина Марианна, Лохмаков Егор, Моисеев Денис, Орлов
Марк, Скрипкин Арсений, Хасанов Артем,
Лауреат III степени: Щербинин Артемий.
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
1. Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации за
достижения в сфере образования педагогу дополнительного образования Ситникову
Алексею Александровичу.
2. Стипендия имени академика М.Ф. Решетнева за достижения в области
инженерного дела, технологий и технических наук по итогам 2020 года Ступникову
Матвею Дмитриевичу, обучающемуся объединения «Спортивное судомоделирование».
3. Призер номинации «Промышленные технологии» Всероссийской конференции
«Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации Кадочников Егор Денисович, обучающийся объединения
«Спортивное судомоделирование».
4. Призер номинации «Промышленные технологии» Всероссийской конференции
«Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации Ковылина Анна Дмитриевна, обучающийся объединения
«Радиоэлектроника», педагог Ситников А.А.
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
Ведерников Сергей Викторович - победитель краевого профессионального
конкурса лучших педагогических работников сферы дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» в номинации «Профессиональный дебют».

