
 

Об итогах VI республиканского  

экологического фестиваля-конкурса 

сценического творчества школьников 

«Радужная сцена-2020» 

 

В соответствии с планом мероприятий Министерства образования и науки 

Республики Татарстан на 2020 год, приказом государственного автономного 

образовательного учреждения «Республиканский олимпиадный центр» 

Министерства образования и науки Республики Татарстан «О проведении VI 

Республиканского экологического фестиваля-конкурса сценического творчества 

школьников «Радужная сцена» от 16.03.2020 № 19 в целях формирования и развития 

у школьников экологической культуры и культуры творчества средствами 

сценического искусства, пропаганды гуманного отношения к природе в марте-

апреле 2020 года прошел VI республиканский экологический фестиваль-конкурс 

cценического творчества школьников «Радужная сцена-2020» (далее - Фестиваль-

конкурс).        

В Фестивале-конкурсе приняли участие 1586 обучающихся 148 

образовательных организаций из 20 муниципальных образований Республики 

Татарстан. На основании материалов, представленных жюри, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый список победителей и призеров Фестиваля-

конкурса и наградить их Дипломами государственного автономного 

образовательного учреждения «Республиканский олимпиадный центр» 

Министерства образования и науки Республики Татарстан. 

2. Наградить благодарственными письмами государственного автономного 

образовательного учреждения «Республиканский олимпиадный центр» 

Министерства образования и науки Республики Татарстан за организацию и 

проведение на высоком уровне VI республиканского экологического фестиваля-

конкурса детских театральных коллективов «Радужная сцена-2020»:  

2.1. Сотрудников МБУ ДО «Городской детский эколого-биологический 

центр» г.Казани: 
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Галееву Диляру Нургаеновну, директора; 

Шкуро Андрея Александровича, заведующего оргмассовым отделом. 

2.2. Приглашённых специалистов: 

Лазуко Лидию Николаевну, методиста МБУ ДО «Центр внешкольной работы» 

Приволжского района г.Казани; 

Мухутдинову Гульнару Рифатовну, преподавателя вокально-хоровых 

дисциплин МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 11» г.Казани; 

Мифтахутдинову Камилию Камилевну, учителя МБОУ «Гимназия № 8», 

педагога дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского творчества 

«Танкодром»; 

Гильмизянову Елену Геннадьевну, председателя Совета ветеранов, члена 

Общественного Совета Министерства экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан;  

Минакову Елену Анатольевну, координатора Федерального проекта «Чистая 

страна» в Республике Татарстан, доцента кафедры биоэкологии, гигиены и 

общественного здоровья Казанского федерального университета; 

Данилова Виктора Александровича, активиста АНО «Центр поддержки 

эколого-социальных проектов «Голуби Казани по Республике Татарстан»; 

Егорову Марину Викторовну, заведующую библиотекой Казанского высшего 

танкового командного, Ордена Жукова Краснознаменного училища;  

Хадиятуллина Ильдара Радиковича, начальника клуба воинской части 5598; 

Савкина Владимира Евгеньевича, активиста АНО «Центр поддержки эколого-

социальных проектов «Голуби Казани по Республике Татарстан»; 

Насретдинову Люцию Шамгуновну, заведующую библиотекой воинской 

части 5598; 

Глибину Ларису Викторовну, заместителя директора по начальной школе 

МБОУ «Лицей №35-образовательный центр «Галактика» Приволжского района 

города Казани; 

Валееву Наталью Сергеевну, ведущего специалиста ГБУ «Государственный 

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль», 

председателя Татарстанского регионального отделения Общероссийского 

общественного детского экологического движения «Зеленая планета». 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием Республики Татарстан довести настоящий приказ до сведения 

руководящих и педагогических работников, обучающихся образовательных 

учреждений муниципальных районов и городов Республики Татарстан. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по учебно-методической работе А.И.Замалетдинову. 

 

 

Директор                           Г.И.Исламова 
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Утверждено 

приказом ГАОУ «Республиканский 

олимпиадный центр» Министерства 

образования и науки Республики 

Татарстан  

от «___ » ____ 2020 г. № __ 

 

 

Список победителей и призеров VI республиканского экологического фестиваля-

конкурса сценического творчества школьников 

«Радужная сцена-2020» 

1. Победители: 

в номинации «Театр»: 

Театр «Экият», организованный при МБДОУ «Детский сад № 4 «Экият» 

города Мамадыш» Мамадышского муниципального района; 

Театр «Звёздочки», организованный при МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 72 с углубленным изучением немецкого языка» и 

МБУ ДО «Городской детский эколого-биологический центр» г. Казани; 

Детский экологический театр «Радуга», организованный при МБУ ДО 

«Городской детский эколого-биологический центр» г. Казани; 

в номинации «Агитбригада»: 

Агитбригада «Зелёный парус», организованная при МБДОУ «Детский сад № 

68» Советского района г.Казани; 

Театр «Лукоморье», организованный при МБУ «Детский эколого-

биологический центр» Нижнекамского муниципального района; 

Агитбригада «Зелёный патруль», организованная при МБОУ «Гимназия № 

21» Приволжского района и МБУДО «Центр детского творчества» Вахитовского 

района г.Казани; 

в номинации «Миниатюра»: 

Казанская Надежда, обучающаяся 2 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 55 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Московского района г.Казани; 

Хайбуллина Азалия, обучающаяся 4 класса МБОУ «Калмашская средняя 

общеобразовательная школа» Тукаевского муниципального района; 

Студия «Отражение», организованная при МАУ ДО «Детско-юношеский 

центр № 14» города Набережные Челны; 

в номинации «Ансамбль»: 

Хор «Синяя птица», организованный при МБОУ «Средняя 

общеобразовательная татарско-русская школа № 65 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Московского района г.Казани; 

Хор «Апрель» (Гран-при), организованный при МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 11» Ново-Савиновского района г.Казани; 

Вокальный ансамбль 4В, организованный при МБОУ «Татарская гимназия 

№ 2 им.Ш.Марджани при КФУ» Московского района г.Казани; 

в номинации «Вокал-соло»: 
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Жиганшина Лиана, обучающаяся 1 класса МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 165 с углубленным изучением английского языка» 

и МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 11» Ново-Савиновского района 

г.Казани; 

Мауль Таисия, обучающаяся 1 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 72 с углубленным изучением немецкого языка» и 

МБУК «Культурный центр «Сайдаш» Советского района г.Казани; 

Хазиева Камила, обучающаяся 2 класса МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 165 с углубленным изучением английского языка» 

и МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 11» Ново-Савиновского района 

г.Казани; 

Казанская Надежда, обучающаяся 2 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 55 с углубленным изучением отдельных 

предметов», МБУДО «Детская музыкальная школа № 13» Московского района 

г.Казани; 

Дильмеева Кира, обучающаяся 3 класса МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 165 с углубленным изучением английского языка» 

и МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 11» Ново-Савиновского района 

г.Казани; 

Габдуллазянова Камилла (гран-при), обучающаяся 6 класса МБОУ 

«Гимназия № 8» и МБУ ДО «Центр детского творчества «Танкодром» Советского 

района г.Казани; 

Малышев Александр, обучающийся 5 класса МБОУ «Гимназия № 126» 

Советского района г.Казани; 

Казанова Екатерина, обучающаяся 8 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 86 с углубленным изучением отдельных 

предметов» и МБУ ДО «Центр детского творчества «Танкодром» Советского 

района г.Казани; 

в номинации «Художественное слово»: 

Гимадеева Амелия, воспитанница Школы развития «Буратино» МБУДО 

«Центр детского творчества пос.Дербышки» Советского района г.Казани;  

Шигабиева Амиля, воспитанница МАДОУ «Детский сад № 248 

комбинированного вида» Ново-Савиновского района г.Казани; 

Закиров Амирхан, воспитанник МБДОУ «Детский сад «Теремок» села 

Красный Бор Агрызского муниципального района; 

Шакирова Кира, обучающаяся 3 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 43» и Молодежного центра «Сандугач» Ново-

Савиновского района МБУ молодежной политики г Казани «Объединение 

подростковых клубов по месту жительства «Подросток»; 

Анисимова Кира, обучающаяся 3 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 51» и МБУ ДО «Центр детского творчества» 

Вахитовского района г.Казани; 

Казанская Надежда, обучающаяся 2 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 55 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Московского района г.Казани; 
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Наумов Дмитрий (гран-при), обучающийся 4 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 43» и Молодежного центра «Сандугач» Ново-

Савиновского района МБУ молодежной политики г.Казани «Объединение 

подростковых клубов по месту жительства «Подросток»; 

Иванова Ангелина, обучающаяся 5 класса МАОУ «Гимназия № 141», 

МБУДО «Центр детского творчества пос.Дербышки» Советского района г.Казани; 

Даутова Камила, обучающаяся 6 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 101 им.П.А.Полушкина – Центр образования», 

МБУДО «Центр детского творчества» Вахитовского района г.Казани; 

Салахова Эльвина, обучающаяся 10 класса МБОУ «Калмашская средняя 

общеобразовательная школа» Тукаевского муниципального района; 

в номинации «Чтобы помнили…»: 

Мауль Таисия, обучающаяся 1 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 72 с углубленным изучением немецкого языка» и 

МБУК «Культурный Центр «Сайдаш» Советского района г.Казани; 

Шайхутдинова Мадина, воспитанница МБДОУ «Детский сад № 4 «Экият» 

г.Мамадыш» Мамадышского муниципального района; 

Зиннурова Залия (гран-при), обучающаяся 2 класса МБОУ «Татарская 

гимназия №2 им.Ш.Марджани при КФУ» Московского района г.Казани; 

Гилазов Карим, обучающийся 3 класса МБОУ «Русско-татарская средняя 

общеобразовательная школа № 129» и МБУДО Детского (подросткового) центра 

«Молодость» Приволжского района г.Казани; 

Казанская Надежда, обучающаяся 2 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 55 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Московского района г.Казани; 

Шакирова Кира, обучающаяся 3 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 43» и Молодежного центра «Сандугач» Ново-

Савиновского района МБУ молодежной политики г.Казани «Объединение 

подростковых клубов по месту жительства «Подросток»; 

Белов Кирилл, обучающийся 3 класса МБОУ «Гимназия № 179 – Центр 

образования» и МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 11» Ново-Савиновского 

района г.Казани; 

Детский экологический театр «Радуга» (гран-при), организованный при 

МБУ ДО «Городской детский эколого-биологический центр» г.Казани; 

Театр «Колибри», организованный при МБОУ «Гимназия № 8» Советского 

района и МБУДО «Центр внешкольной работы» Приволжского района г.Казани; 

Шуктомов Алтай, обучающийся 5 класса МБОУ «Рудницкая средняя 

общеобразовательная школа» п.г.т. Тенищево Камско-Устьинского 

муниципального района; 

Ткачёв Эрик,бучающийся 7 класса МБОУ «Лицей № 159» и МБУДО «Центр 

детского творчества «Азино» Советского района г.Казани; 

Баширова Ангелина (гран-при), обучающаяся 8 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 171 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Советского района г.Казани; 

Оксана Кузнецова, обучающаяся 10 класса «Билярская средняя 
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общеобразовательная школа» и Сельского дома культуры с.Билярск 

Алексеевского муниципального района; 

Театр «Афродита», организованный при Доме Культуры «Колос» 

Елабужского муниципального района. 

2. Призеры (II место): 

в номинации «Театр»: 

Театр «Сандугач балалары», организованный при МБДОУ «Детский сад № 

8» Менделеевского муниципального района; 

Театр «Рябинки», организованный при МБДОУ «Детскпй сад 

общеразвивающего вида № 9 «Рябинушка» г.Кукмор» Кукморского 

муниципального района; 

Театр «Халкыбыз мирасы», организованный при МАУ ДО «Детско-

юношеский центр №14» города Набережные Челны; 

Театр «НУР», организованный при МБОУ «Татаро-английская гимназия № 

16» и МБУДО «Центр внешкольной работы» Приволжского района г.Казани; 

Коллектив «Хәзинә», организованный при МБОУ «Шеморданский лицей 

«Рост» Сабинского муниципального района Республики Татарстан»; 

в номинации «Агитбригада»: 

Агитбригада «Юный эколог», организованная при МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы» Авиастроительного района г.Казани; 

Агитбригада «Зелёный патруль», организованная при МБДОУ «Теремок» 

г.Буинска Буинского муниципального района Республики Татарстан»; 

Группа «Балагуры», организованная при МБОУ «Лицей имени 

В.В.Карпова» села Осиново Зеленодольского муниципального района; 

Агитбригада, организованная при МБОУ «Гимназия № 126» Советского 

района г.Казани. 

Агитбригада «ЭКОокно», организованная при МБОУ «Средняя 

общеобразовательная татарско-русская школа № 80 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Вахитовского района г.Казани; 

в номинации «Миниатюра»: 

Музыкальный театр, организованный при МАДОУ «Центр раннего 

развития -Детский сад № 351» Кировского района г.Казани; 

Фарида Газизова, воспитанница МБДОУ «Детский сад № 4 «Экият» города 

Мамадыш» Мамадышского муниципального района; 

Диляра Маннанова, обучающаяся 2 класса МБОУ «Лицей имени 

В.В.Карпова» села Осиново Зеленодольского муниципального района; 

Театральная студия «Колибри», организованная при МБОУ «Гимназия № 

40» и МБУДО «Центр внешкольной работы» Приволжского района г.Казани; 

Ансамбль «Юные», организованный при МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 170 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Ново-Савиновского района г.Казани; 

Эка театр «Антоновка», организованный при МБОУ «Рудницкая средняя 

общеобразовательная школа» п.г.т.Тенищево Камско-Устьинского 

муниципального района; 

Денежкина Валерия, обучающаяся 5 класса МАОУ «Гимназия № 141», 
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МБУ ДО «Городской детский эколого-биологический центр» г.Казани; 

в номинации «Ансамбль»: 

Вокальный ансамбль, организованный при МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 55 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Московского района г.Казани; 

Ансамбль «Милэш», организованный при МАУ ДО «Детско-юношеский 

центр №14» города Набережные Челны; 

Art project Sunrise, организованный при фитнес-студии «Sunrise» 

Приволжского района г.Казани; 

Ансамбль, организованный при МБУ ДО «Центр внешкольной работы» и 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Приволжского района г.Казани; 

в номинации «Вокал-соло»: 

Хабиров Амир, воспитанник МАДОУ «Детский сад № 224 

комбинированного вида» Советского района г.Казани; 

Аглямова Джамиля, воспитанница МБДОУ «Детский сад №83 

комбинированного вида» Кировского района г.Казани; 

Мухаметзянова София, обучающаяся 3 класса МБОУ «Гимназия № 8» 

Советского района г.Казани; 

Шаяхметова Рузиля, обучающаяся 3 класса МБОУ «Кубяковская средняя 

общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района; 

Шакирова Кира, обучающаяся 3 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 43» и Молодежного центра «Сандугач» Ново-

Савиновского района МБУ молодежной политики г.Казани «Объединение 

подростковых клубов по месту жительства «Подросток»; 

Зиннурова Залия, обучающаяся 2 класса МБОУ «Татарская гимназия №2 

им.Ш.Марджани при КФУ» Московского района г.Казани; 

Горина Арина, обучающаяся 3 класса МБОУ «Гимназия № 179 – Центр 

образования» и МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 11» Ново-

Савиновского района г.Казани; 

Корчагина София, обучающаяся 3 класса МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 165 с углубленным изучением английского 

языка» и МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 11» Ново-Савиновского 

района г.Казани; 

Романова Анастасия, обучающаяся 4 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 64» Московского района г.Казани; 

Водоватова Кристина, обучающаяся 6 класса МБОУ «Лицей № 23» и 

МБУДО «Детская музыкально-хореографическая школа №12» Ново-

Савиновского района г.Казани; 

Фетхуллова Лиана, обучающаяся 9 класса МБО ДО «Алексеевская детская 

школа искусств» Алексеевского муниципального района; 

Фазлыева Эвелина, обучающаяся 9 класса МБОУ «Гимназия № 40» и 

МБУДО «Центр внешкольной работы» Приволжского района г.Казани; 

в номинации «Художественное слово»: 

Галимуллина Диляра, воспитанница МАДОУ «Детский сад № 248 

Документ создан в электронной форме. № 27 от 08.05.2020. Исполнитель: Аввакумова О.В.
Страница 7 из 12. Страница создана: 08.05.2020 11:38



комбинированного вида» Ново-Савиновского района г.Казани; 

Барабанова Ева, воспитанница МАДОУ «Детский сад № 248 

комбинированного вида» Ново-Савиновского района г.Казани; 

Фёдорова Ева, воспитанница МБДОУ «Детский сад № 68» Советского 

района г.Казани; 

Сафина Лиана, воспитанница МБДОУ «Детский сад № 68» Советского 

района г.Казани; 

Мухаметшин Данил, воспитанник МБДОУ «Детский сад № 68» Советского 

района г.Казани; 

Хабибуллина Зайнап, обучающаяся 3 класса МБОУ «Кубяковская средняя 

общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района; 

Валиева Амалия, обучающаяся театрального класса МБУДО «Азнакаевская 

детская школа искусств» Азнакаевского муниципального района; 

Шарифуллина Гульназ, обучающаяся 4 класса МБОУ «Татарско-русская 

средняя общеобразовательная школа № 68 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Приволжского района г.Казани; 

Рязанова Полина, обучающаяся 6 класса МБОУ «Лицей им.В.В.Карпова» 

с.Осиново Зеленодольского муниципального района; 

в номинации «Чтобы помнили…»: 

Минибаева София, воспитанница МБДОУ «Детский сад №8 «Сандугачым» 

Менделеевского муниципального района; 

Петрова София, обучающаяся 2 класса МБОУ «Средняя школа №8» и МБУ 

«Центр детского творчества» Елабужского муниципального района; 

Тимергалеева Ясмина, обучающаяся 2 класса МАУ ДО «Детско-

юношеский центр № 14» и МБОУ «Гимназия № 54» города Набережные Челны; 

Маннапов Артур, обучающийся 4 класса МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 165 с углубленным изучением английского 

языка» Ново-Савиновского района г.Казани; 

Мусина Карина, обучающаяся 5 класса МАОУ «Гимназия № 141» и МБУ 

ДО «Городской детский эколого-биологический центр» г.Казани; 

Фаттахова Алина, обучающаяся 7 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная татарско-русская школа № 80 с углубленным изучением 

отдельных предметов» и МБУДО «Центр детского творчества» Вахитовского 

района г.Казани;  

Еретнова Лилия, обучающаяся 7 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 43» и Молодежного центра «Сандугач» Ново-

Савиновского района МБУ молодежной политики г. Казани «Объединение 

подростковых клубов по месту жительства «Подросток»; 

Мингазова Алзира, обучающаяся 9 класса МБОУ «Шеморданский лицей 

«Рост» Сабинского муниципального района; 

Ахунзянова Альмира, обучающаяся 8 класса МАУ ДО «Детско-юношеский 

центр № 14» и МБОУ «Гимназия №54» города Набережные Челны;  

Театр «Лицедеи», организованный при МБОУ «Лицей № 159» и МБУ ДО 

«Центр детского творчества «Азино» Советского района г.Казани». 
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3. Призеры (III место): 

в номинации «Театр»: 

Театр «Смешарики», организованный при МБДОУ «Детскпй сад 

общеразвивающего вида № 9 «Рябинушка» г.Кукмор» Кукморского 

муниципального района; 

Театр «Лукоморье», организованный при МБУ ДО «Детский эколого-

биологический центр» Нижнекамского муниципального района;  

Дидактический театр «Ретро», организованный при МБУ ДО «Центр 

детского творчества «Детская Академия» Советского района г. Казани»; 

Театр «Капельки», организованный при МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа имени академика Р.З. Сагдеева» Буинского 

муниципального района; 

Театр «Росинки», организованный при МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа имени академика Р.З.Сагдеева» Буинского 

муниципального района; 

Театр «Надежда», организованный при МБОУ "Больше-Фроловская 

основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Шафранова Петра Григорьевича Буинского муниципального района Республики 

Татарстан»; 

в номинации «Агитбригада»: 

Агитбригада «Почемучки», организованная при МАДОУ «Детский сад № 

248 комбинированного вида» Ново-Савиновского района г.Казани; 

Агитбригада «Экият», организованная при МБДОУ «Детский сад № 4 

«Экият» города Мамадыш» Мамадышского муниципального района; 

Агитбригада «Лес – наш друг», организованная при МАДОУ «Детский сад 

№ 248 комбинированного вида» Ново-Савиновского района г.Казани; 

Театр «Сайяр», организованный при МБОУ «Татарская гимназия 

им.Р.Ш.Фардиева» Заинского муниципального района; 

в номинации «Миниатюра»: 

Тухватуллин Рамиль, Шагиахметова Адилия, воспитанники МБДОУ 

«Детский сад № 68» Советского района г.Казани; 

Азалия Насибуллина и ансамбль «Искорки», организованный при МБОУ 

«Лицей № 23» и МБУДО «Детская музыкально-хореографическая школа №12» 

Ново-Савиновского района г.Казани; 

Театр «Сайяр», организованный при МБОУ «Татарская гимназия 

им.Р.Ш.Фардиева» Заинского муниципального района; 

в номинации «Ансамбль»: 

Вокальный ансамбль 2В, организованный при МБОУ «Татарская гимназия 

№ 2 им.Ш.Марджани при КФУ» Московского района г.Казани; 

Вокальный ансамбль 4Г, организованный при МБОУ «Татарская гимназия 

№ 2 им.Ш.Марджани при КФУ» Московского района г.Казани; 

Марданов Азат, Марданова Азалия, обучающиеся 4 и 6 классов МБОУ 

«Многопрофильная полилингвальная гимназия № 180» Советского района 

г.Казани. 

в номинации «Вокал-соло»:  
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Хуззятова Регина, воспитанница МБДОУ «Детский сад № 4 «Экият» 

г.Мамадыш» Мамадыщского муниципального района; 

Рахимова Азалия, обучающаяся 2 класса МБОУ «Русско-татарская 

общеобразовательная школа № 129» и МБУДО Детского (подросткового) центра 

«Молодость» Приволжского района г.Казани; 

Казанова Юлиана, обучающаяся 2 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №86 с углубленным изучением отдельных 

предметов» и МБУДО «Центр детского творчества «Танкодром» Советского 

района г.Казани; 

Вильданова Эмилия, обучающаяся 3 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №86 с углубленным изучением отдельных 

предметов» и МБУДО «Центр детского творчества «Танкодром» Советского 

района г.Казани; 

Абдрашитова Алина, обучающаяся 3 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №55 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Московского района г.Казани; 

Габдуллина Диана, обучающаяся 2 класса МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 165 с углубленным изучением английского 

языка» и МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 11» Ново-Савиновского 

района г.Казани; 

Солдатова Ирина, обучающаяся 5 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 55 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Московского района г.Казани; 

Зарипова Индира, обучающаяся 6 класса МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 165 с углубленным изучением английского 

языка», МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 11» Ново-Савиновского района 

г.Казани; 

Биктагирова Камила, обучающаяся 10 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 55 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Московского района г.Казани; 

Севастьянова Евгения, обучающаяся 8 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 55 с углубленным изучением отдельных 

предметов» и МБУДО «Детская музыкальная школа № 13» Московского района 

г.Казани. 

в номинации «Художественное слово»: 

Иванова,Малина обучающаяся студии «Сказочная страна» МБУДО «Центр 

детского творчества пос.Дербышки» Советского района г.Казани; 

Камалов Камиль, обучающийся 1 класса МБОУ «Лицей № 159» и МБУДО 

«Центр детского творчества «Азино» Советского района г.Казани; 

Ахметзянова Лиана, обучающаяся Школы развития «Буратино» МБУДО 

«Центр детского творчества пос.Дербышки» Советского района г.Казани; 

Иванова Милана, обучающаяся 2 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №84 с углубленным изучением иностранных 

языков» и студии «Сказочная страна» МБУДО «Центр детского творчества 

пос.Дербышки» Советского района г.Казани; 
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Ткачёва Диана, обучающаяся 2 класса МБОУ «Лицей № 159» и МБУДО 

«Центр детского творчества «Азино» Советского района г.Казани; 

Шайхадарова Айсель, обучающаяся 2 класса МБОУ «Рудницкая средняя 

общеобразовательная школа» п.г.т. Тенищево Камско-Устьинского 

муниципального района; 

Маннапов Артур, обучающийся 4 класса МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 165 с углубленным изучением английского 

языка» Ново-Савиновского района г.Казани; 

Шамитова Иделия, обучающаяся 4 класса МБОУ «Калмашская средняя 

общеобразовательная школа» Тукаевского муниципального района; 

Хайруллина Алсу, обучающаяся 5 класса МБОУ «Татарская гимназия 

им.Р.Ш.Фардиева» Заинского муниципального района; 

Хуснутдинова Амина, обучающаяся 5 класса МБОУ «Татарская гимназия 

им.Р.Ш.Фардиева» Заинского муниципального района; 

Хафизова Азалия, обучающаяся 8 класса МАОУ «Гимназия № 141» и 

МБУДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» Советского 

района г.Казани; 

Апуник Денис, обучающийся 10 класса МБОУ «Затонская средняя 

общеобразовательная школа имени В.П. Муравьева» п.г.т. Куйбышевский Затон 

Камско-Устьинского муниципального района; 

в номинации «Чтобы помнили…»: 

Анисимов Мирон, дошкольник, обучающийся МБУДО «Центр детского 

творчества» Вахитовского района г.Казани; 

Реналь Галлямов, обучающийся 2 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8» и МБУ «Центр детского творчества» 

Елабужского муниципального района; 

Ансамбль «Лейся, песня», организованный при МАУ ДО «Детско-

юношеский центр №14» города Набережные Челны; 

Нуретдинова Сабина, обучающаяся 5 класса МБОУ «Билярская средняя 

общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального района; 

Кузнецова Оксана, Павлова Екатерина, обучающиеся 10 класса МБОУ 

«Билярская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского 

муниципального района; 

Панчева Владислава, обучающаяся 8 класса МБОУ «Рудницкая средняя 

общеобразовательная школа» п.г.т. Тенищево Камско-Устьинского 

муниципального района. 
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Лист согласования к документу № 27 от 08.05.2020 
Инициатор согласования: Аввакумова О.В. Методист ГАОУ "РОЦ" 
Согласование инициировано: 08.05.2020 11:39 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Замалетдинова А.И.  Согласовано 
08.05.2020 - 12:48  

- 

2 Исламова Г.И.  Подписано 
08.05.2020 - 13:53  

- 
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