
 
Новгородская область 

 

Администрация Великого Новгорода 

Комитет по образованию 

 

П Р И К А З   
(по основной деятельности) 

от   23.05.2022 № 

209 Великий Новгород  

 

Об итогах  проведения муниципального этапа Всероссийской креативной 

олимпиады «Арт-Успех» для детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, в рамках Всероссийской Большой олимпиады 

«Искусство – Технологии - Спорт» 

Во исполнение приказа комитета по образованию Администрации Великого Новгорода от 

19.04.2022 № 153 «О проведении муниципального этапа Всероссийской креативной 

олимпиады «Арт-Успех» для детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, в рамках Всероссийской Большой олимпиады «Искусство – Технологии - 

Спорт» в апреле-мае 2022 года в Великом Новгороде проведен муниципальный этап 

Всероссийской креативной олимпиады «Арт-Успех» для детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, в рамках Всероссийской Большой олимпиады 

«Искусство – Технологии - Спорт». 

На основании решения жюри олимпиады 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить информационный материал по итогам проведения муниципального этапа 

Всероссийской креативной олимпиады «Арт-Успех» для детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, в рамках Всероссийской Большой олимпиады 

«Искусство – Технологии - Спорт». 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

2.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов. 

2.2. Изыскать возможность поощрения педагогов, подготовивших победителей 

олимпиады. 



3. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя председателя комитета 

комитета по образованию Администрации Великого Новгорода Бурцеву Т.В. 

Председатель комитета        И.Л. Шанаева 

 
Бурцева Тамара Владимировна 
63-69-03 

 
  
Приказ подготовлен: 

Ф.И.О. Должность Подпись Дата 

Бурцева Т.В. зам.председателя   
 

 

 
Согласовано: 

Ф.И.О. Должность Подпись Дата 

Куваева Г.Ю. зав.отделомправового управления   
 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по 
 образованию 

от  №  
 



                                                         УТВЕРЖДЕНО  

                                                                                           приказом комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода 

                                                                                 от 23 мая 2022 года № 209  

Информационный материал по итогам проведения муниципального этапа 

Всероссийской креативной олимпиады «Арт-Успех» для детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, в рамках Всероссийской Большой 

олимпиады «Искусство – Технологии - Спорт» 

В апреле-мае 2022 года в Великом Новгороде проходил муниципальный этап 

Всероссийской креативной олимпиады «Арт-Успех» для детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, в рамках Всероссийской Большой олимпиады «Искусство – 

Технологии - Спорт» на цифровой платформе https://afisha.dop.edu.ru. 

Цели Олимпиады - создание новых условий и равных возможностей для массового 

охвата художественным творчеством и приобщения детей 10-18 лет к искусству, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, через развитие и 

распространение новых форм художественного творчества с использованием цифровых 

технологий, а также выявление и трансляция новых образовательных и культурных практик 

применения цифровых технологий в сфере искусства и художественного творчества. 

Задачи Олимпиады: 

- выявление, сопровождение и поддержка детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, представляющих новый опыт культурных 

практик в сфере цифровых технологий, художественного творчества, культуры и искусств; 

- формирование художественных навыков детей и молодежи, востребованных на рынке 

труда будущего; 

- опережающая профориентация и творческое самоопределение детей; 

- подготовка детей и молодежи к новому рынку труда и квалификаций, цифровой 

экономике, культуре; 

- формирование новых профессиональных экспертных компетенций педагогов 

дополнительного образования; 

- повышение уровня методического сопровождения и обновления дополнительных 

общеразвивающих программ художественной направленности; 

- содействие достижению Целей устойчивого развития ООН, Национальных целей 

развития Российской Федерации и показателей федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование». 

 

На муниципальный этап Всероссийской креативной олимпиады «Арт-Успех» 

для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в рамках 

Всероссийской Большой олимпиады «Искусство – Технологии - Спорт» перешли 

команды из 16 учреждений города: 
 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Первая 

университетская гимназия им. академика В.В. Сороки» 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» 

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» 

4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4 имени 

Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода И. А. Каберова» 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат» 



6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением английского языка» 

7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9» 

8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №10» 

9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №14» 

10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №18» 

11. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №21» 

12. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №22» 

13. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №31» 

14. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с углубленным изучением предметов» 

15. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №36 

имени Гавриила Романовича Державина» 

16. Государственное областное автономное учреждение «Новгородский Кванториум» 

 

Участники муниципального этапа Всероссийской креативной олимпиады «Арт-

Успех» для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в рамках 

Всероссийской Большой олимпиады «Искусство – Технологии - Спорт» 

 

Участники – школьные разновозрастные команды (10-18 лет) образовательных 

организаций, сформированные из обучающихся в количестве 11 человек, являющихся 

победителями школьного этапа по Арт-трекам: «Вечерний киносеанс»; «Мир глазами 

детей»; «Театральные подмостки»; «Картинная галерея»; «Арт-город»; «Танцпол»; 

«Концертный зал»; «Арт-директор»; «HandMade»; «Книжная полка»; «Виртуальная 

реальность». 

 

 

Номинации муниципального этапа Всероссийской креативной олимпиады «Арт-

Успех» для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в рамках 

Всероссийской Большой олимпиады «Искусство – Технологии - Спорт» 

 

Олимпиада состояла из конкурсных испытаний: 

1. Индивидуальное участие обучающихся по 11 номинациям (Арт-трекам): 

 «Вечерний киносеанс»; 

 «Мир глазами детей»; 

 «Театральные подмостки»; 

 «Картинная галерея»; 

 «Арт-город»; 

 «Танцпол»; 

 «Концертный зал»; 

 «Арт-директор»; 

 «HandMade»; 

 «Книжная полка»; 

 «Виртуальная реальность». 



2. Командные задания: 

 Проморолик «Арт-фестиваля» 

 Сценарный план «Арт-фестиваля» 

 

Рейтинг участников формировался по итогу суммирования баллов индивидуального зачета 

участников и результатов командной работы. 

 
 

Олимпиадные работы в каждой номинации оценивало жюри в составе: 

 

№ Номинация Ф.И.О.  Должность 

1 
«Вечерний киносеанс» 

 

Дараселия Земфира 

Азнифовна 

Старший методист 

муниципального автономного 

учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

имени Лени Голикова» 

2 
«Мир глазами детей» 

 

Макарова Галина 

Игоревна 

Методист муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования 

«Дворец детского 

(юношеского) творчества 

имени Лени Голикова» 

3 

«Театральные 

подмостки» 

 

Жмурко Александр 

Владимирович 

Директор муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №3» 

4 
«Картинная галерея» 

 

Корнева Диана 

Владиславовна 

Педагог дополнительного 

образования школы 

изобразительного искусства 

Творческого Центра «Визит» 

муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №3» 

5 
«Арт-город» 

 

Смердова Татьяна 

Андреевна 

Педагог дополнительного 

образования муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования 

«Дворец детского 

(юношеского) творчества 

имени Лени Голикова» 

6 «Танцпол» 
Ермолаева Тамара 

Сергеевна 

Руководитель ансамбля танца 

«Своя школа» Творческого 

Центра «Визит» 

муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №3» 

7 
«Концертный зал» 

 

Дементьева Екатерина 

Васильевна 

Педагог дополнительного 

образования Творческого 

Центра «Визит» 

муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №3» 



8 
«Арт-директор» 

 

Пятунина Людмила 

Николаевна 

Директор муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования 

«Дворец детского 

(юношеского) творчества 

имени Лени Голикова» 

9 
«HandMade»  

 

Полуянова Юлия 

Васильевна 

Руководитель образцовой 

студии «Красная лошадь» 

школы ремесёл Творческого 

Центра «Визит» 

муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №3» 

10 

«Книжная полка» 

 

 

Колотушкина 

Светлана Викторовна 

Педагог дополнительного 

образования муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования 

«Дворец детского 

(юношеского) творчества 

имени Лени Голикова» 

11 

«Виртуальная 

реальность» 

 

Коросова Юлия 

Михайловна 

Педагог дополнительного 

образования по направлению 

графика и анимация школы 

ИЗО Творческого Центра 

«Визит» муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №3» 

 

 

Решением жюри призовые места распределились следующим образом (согласно квоте 

победителей и призеров, установленной в п. 8.2. Положения о Всероссийской креативной 

олимпиаде «Арт-Успех» для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в 

рамках Всероссийской Большой олимпиады «Искусство – Технологии - Спорт» от 03.02.2022 

г.): 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

 

Команда «Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №18» 

ФИО участников Руководитель 

1. Андреева Виктория Александровна - 

капитан команды 

2. Вишняков Артём Сергеевич 

3. Ильюшина Екатерина Владимировна 

4. Немова Кристина Геннадьевна 

5. Прыгунова Полина Павловна 

6. Романов Семен Денисович 

7. Сергеев Артем Валерьевич 

8. Смирнов Никита Андреевич 

9. Степанова Кира Владимировна 

10. Тараскина Арина Дмитриевна 

11. Филиппова Ульяна Романовна 

 

 

 

Смирнова Виктория Александровна, 

заместитель директора 



 

ПРИЗЕРЫ 

 

Команда «Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №2» 

ФИО участников Руководитель 

1. Савченкова Валерия Алексеевна - 

капитан команды 

2. Жбанова Диана Андреевна 

3. Желтикова Варвара Денисовна 

4. Корнева Александра Владимировна 

5. Кузнецова Арина Константиновна 

6. Кузьмина Полина Сергеевна 

7. Лещенко Кирилл Сергеевич  

8. Маркуцкайте Дарина Павловна 

9. Ненов Денис Сергеевич 

10. Трегулова Арина Андреевна 

11. Турчанинова Ангелина Андреевна 

 

 

 

 

Коляго Юлия Юрьевна, учитель 

математики 

Команда «Государственное областное автономное учреждение «Новгородский 

Кванториум» 

ФИО участников Руководитель 

1. Карасёв Александр Максимович - 

капитан команды 

2. Бугаев Роман Максимович  

3. Герасимов Иван Денисович 

4. Григорьев Ярослав Павлович  

5. Сухарева Ксения Александровна  

6. Дорощенко Павел 

7. Мамедов Рамиль 

8. Зелин Вадим 

9. Левкун Игорь 

10. Пешков Вячеслав 

11. Ковалев Данила 

 

 

 

 

Кузьмина Ирина Анатольевна, заместитель 

директора 

Команда «Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Первая университетская гимназия им. академика В.В. Сороки» 

ФИО участников Руководитель 

1. Панфурова Ольга Ивановна - 

капитан команды 

2. Ахуткина Алиса Витальевна 

3. Григорьева Дарья Викторовна 

4. Зелин Вадим Дмитриевич 

5. Камаева Милана Наильевна 

6. Котенёв Георгий Дмитриевич 

7. Миронова Мария Вячеславовна 

8. Ошанина Елизавета Сергеевна 

9. Степаненко Ольга Александровна 

10. Фёдорова Софья Александровна 

11. Цыбина София Сергеевна 

 

 

 

Богданова Лариса Михайловна, заместитель 

директора 



Для участия в региональном этапе Всероссийской креативной олимпиады «Арт-Успех» 

для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в рамках Всероссийской 

Большой олимпиады «Искусство – Технологии - Спорт» согласно квоте, установленной 

региональным оператором (Государственное областное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития») направить 5 команд: 

1. Команда «Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №18» 

2. Команда «Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№2» 

3. Команда «Государственное областное автономное учреждение «Новгородский 

Кванториум» 

4. Команда «Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Первая 

университетская гимназия им. академика В.В. Сороки» 

5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4 имени 

Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода И. А. Каберова» 
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