
ПРОТОКОЛ 

Республиканского конкурса творческих работ  

среди воспитанников, учащихся и  

педагогических работников образовательных организаций 

«ЗАГАДОЧНЫЙ КОСМОС» 

Результаты участия 

Декоративно – прикладное искусство «Тайны Вселенной» 

Возрастная группа: воспитанники ДОУ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 
Название работы 

1 место Тавангиров 

Макар   

МАДОУ «Детский 

сад №228 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани РТ   

Гарипова Нурия 

Гафурзяновна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Макет Ракеты» 

1 место Юсупов Карим МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №126 

«Бисеринки» г. 

Набережные Челны 

Юсупова Лилия 

Маулетовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космический 

полет» 

1 место Сагитова Азалия МБДОУ «Детский 

сад №82 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Созинова Юлия 

Сергеевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Ракета в 

космосе» 

1 место Билалова Карина МБДОУ «Детский 

сад №182 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Сабурова Гелнур 

Шамильевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Загадочный 

космос» 

1 место Сафиуллин 

Дамир 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №127 «Друзья» 

г. Набережные 

Челны   

Зиятдинова Айгуль 

Загировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Планета» 

1 место Лазарева Ева МБДОУ «Детский 

сад №182 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Гараева Н.Ш. 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Наша планета – 

Земля» 



1 место Алиев Фамиль 

  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №1» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Шайдуллина Раиля 

Фаилевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космический 

корабль 

готовится к 

запуску» 

1 место Хакимуллин 

Хаким   

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №36 «Искорка» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Трофимова Айгуль 

Ринатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космос с нами» 

1 место Сибгатуллин 

Родион 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №38 «Золотой 

улей» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Мугинова Алия 

Наильевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

композиция 

«Путешествие в 

космос» 

1 место Файзериева 

Индира 

 

МАДОУ «Детский 

сад №373 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Файзериева Гузель 

Азатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космическое 

путешествие» 

1 место Ахметханова 

Энже 

МАДОУ «Детский 

сад №10 

комбинированного 

вида» 

 Авиастроительного 

района г. Казани 

Нуртдинова 

Фарида 

Рамазановна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полетели! В 

космос…» 

1 место Огурцов 

Александр 

МБДОУ «Детский 

сад №149 

компенсирующего 

вида» Московского 

района г. Казани 

Юдина Фарида 

Габдулхаковна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полет к 

звездам» 

1 место Салахов Риналь 

 

МБДОУ 

«Высокогорский 

детский сад 

«Сандугач» 

комбинированного 

вида» 

Высокогорского 

муниципального 

района РТ 

 

Забирова Язиля 

Амировна 

«Солнечная 

система» 



1 место Турцева Карина 

 

МБДОУ 

«Высокогорский 

детский сад 

«Сандугач» 

комбинированного 

вида» 

Высокогорского 

муниципального 

района РТ 

Забирова Язиля 

Амировна 

«Ракета» 

1 место Ахметзянов 

Зиннат 

МБДОУ «Детский 

сад №4» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

Ахметшина 

Альфия Заетовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Вселенная в 

иллюминаторе» 

1 место Акулов Леонид МАДОУ «Детский 

сад №263 

комбинированного 

вида» Вахитовского 

района г. Казани 

Хлопушина Регина 

Радиковна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Звёздам 

навстречу» 

1 место Талапин 

Алексей 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №97 

«Кучтэнэч» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Альмухаметова 

Аделина 

Радиковна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Вперед, к 

мечте!» 

1 место Низамиев Динар 

 

МБДОУ 

«Красногорский 

детский сад «Радуга» 

комбинированного 

вида» 

Мамадышского 

муниципального 

района РТ 

Долгушина Алина 

Алфисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Необъятная 

вселенная» 

1 место Группа №10 

«Улыбка»  

МБДОУ «Детский 

сад №3 «Эллюки»  

г. Набережные 

Челны 

Шамсутдинова 

Альбина 

Дильфировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космическое 

путешествие» 

1 место Савельева Элина МБДОУ «Детский 

сад №35 «Лейсан» 

комбинированного 

вида» Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Батырева Наталья 

Сергеевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

«Путешествие в 

космос» 



1 место Баязитова 

Ландыш 

МБДОУ «Детский 

сад №129 

«Белоснежка» 

г. Набережные 

Челны 

Николаева Ольга 

Григорьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Дотянутся до 

звезды» 

1 место Мальцева 

Милана  

   

МАДОУ «Детский 

сад присмотра и 

оздоровления для 

детей с 

аллергическими 

заболеваниями №77» 

г. Нижнекамск РТ 

Михеева Татьяна 

Валерьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полёт в космос» 

1 место Гатауллина 

Айлин 

  

   

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №5 «Аленький 

цветочек» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Карликова Ильсеяр 

Раисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

«Первый 

космонавт 

Земли»  

1 место Габбасова 

Сюмбель  

МБДОУ «Детский 

сад «Росток» ЖК 

«Усадьба Царево»  

с. Новое Шигалеево 

Пестречинского 

муниципального 

района РТ 

Хамидуллина 

Альфира Раисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Человек  в  

открытом  

космосе» 

1 место Сиянова 

Эльвира 

МАДОУ «Детский 

сад №373 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

 

Галиева Гульнара 

Раифовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Вперед к 

звездам» 

1 место Харразов Ранэль 

 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №121 

«Сабантуй»  

г. Набережные 

Челны  

Гараева Нажиба 

Шариповна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Парад планет» 

1 место Фазлыев 

Тимерлан 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №30 «Улыбка» 

г. Елабуга РТ 

Баширова Эльвира 

Ильмировна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космос» 

1 место Фазлыев 

Тимерлан 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №30 «Улыбка» 

г. Елабуга РТ 

Валишина Рузиля 

Нурулловна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космос» 



1 место Подготовительн

ая группа 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

Детский сад №396» 

Приволжского 

района г. Казани 

Хабибуллина 

Фирая Мунировна,  

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Уходят в космос 

корабли» 

1 место Подготовительн

ая группа 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

Детский сад №396» 

Приволжского 

района г. Казани 

Евстифеева 

Наталья Юрьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Уходят в космос 

корабли» 

1 место Вторая младшая 

группа  

МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

Детский сад №396» 

Приволжского 

района г. Казани 

Зейнетдинова 

Гузель Римовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Уходят в космос 

корабли» 

1 место Мухатдинов 

Самир 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №33 «Аленький 

цветочек» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

Волкова Наталья 

Сергеевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полет на  Луну» 

1 место Мусин Самир МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №4» 

Актанышского 

муниципального 

района РТ 

Габдрахманова 

Эльмира 

Ришатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Путешествие на 

Луну» 

1 место Насибуллина 

Зарина   

МБДОУ «Детский 

сад №15 

комбинированного 

вида» Вахитовского 

района г. Казани   

Шарафутдинова 

Гульназ Вахитовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полет к 

звездам»    

1 место Шакиров Эмиль МБДОУ «Детский 

сад №15 

комбинированного 

вида» Вахитовского 

района г. Казани   

Скрябина Анна 

Витальевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космонавты во 

Вселенной"    

1 место Нурмухамедов 

Наиль 

МБДОУ «Детский 

сад №15 

комбинированного 

Скрябина Анна 

Витальевна 

 

«Ракета в 

космосе»   



вида» Вахитовского 

района г. Казани   

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

1 место Хаматов Рамазан МБДОУ «Детский 

сад №82 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Хаматова Алина 

Раэлевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

броши  

«Радужный 

космос» 

1 место Зарипова 

Мадина 

МБДОУ «Детский 

сад №82 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Зарипова Резеда 

Ризвановна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

броши  

«Радужный 

космос» 

1 место Котова София МАДОУ «Детский 

сад №316 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Богомолова 

Наталья 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космическая 

ракета будущего» 

1 место Гиматов Аскар МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №86 

«Электроник» 

г. Набережные 

Челны 

Самси Екатерина 

Фёдоровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Освоение 

космоса» 

1 место Шарифуллин 

Ранэль 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №86 

«Электроник» 

г. Набережные 

Челны 

Гиматова Ольга 

Александровна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Ракета» 

1 место Иванова Арина МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №90 

«Подсолнушек» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Киселева Алёна 

Александровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полёт на Луну и 

к звёздам» 

1 место Шарафеев Алан 

 

МБДОУ «Детский 

сад №60 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Советского района г. 

Казани 

Хисамутдинова 

Лилия Зуфаровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Хочу в космос» 



1 место Галимбекова 

Гузель  

МБДОУ 

«Красногорский 

детский сад «Радуга» 

комбинированного 

вида» г. Мамадыш 

РТ 

Галимбекова 

Гульнара 

Наильевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космос моими 

глазами. Мой 

космический 

скафандр» 

1 место Воспитанники 

группы №2 

МАДОУ «Детский 

сад №315 

комбинированного 

вида» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Тагирова Эльвира 

Радиковна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космическое 

путешествие» 

1 место Зарипов 

Сулейман  

МБДОУ «Детский 

сад №134 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Кировского района г. 

Казани 

Назмутдинова 

Гулькай Замировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космонавт» 

1 место Иванова Лиана МБДОУ «Детский 

сад №5 «Бэлэкэч» 

Мамадышского 

муниципального 

района РТ 

Давлетшина Лилия 

Рафаиловна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Спутник» 

1 место Айтуганова 

Диана  

МБДОУ 

«Апастовский 

детский сад 

общеразвивающего 

вида «Радуга» 

Апастовского 

муниципального 

района РТ 

Валиуллина 

Гульназ 

Махмутовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Человек 

открывает 

космос» 

1 место Галимов 

Динислам 

МАДОУ «Детский 

сад №250 

комбинированного 

вида» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Пилясова Татьяна 

Анатольевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Ракета» 

1 место Хазимуратова 

Лиана 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №8»  

г. Нижнекамск РТ 

Бадретдинова 

Гулия Равилевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«В космическом 

пространстве» 

1 место Данилин Андрей

  

МБДОУ «Детский 

сад 

Прилуцкая Татьяна 

Николаевна 

«Космические 

дали» 



комбинированного 

вида №12 

«Буратино» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

1 место Иванов Павел МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №91» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Шакирова Лейсан 

Нафисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космонавт в 

полете» 

1 место Хусаинов 

Камиль 

МАДОУ «Центр 

развития ребёнка- 

детский сад № 111 

«Батыр» 

г. Набережные 

Челны 

Гайсина Ландыш 

Шавкатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Загадочный 

космос» 

1 место Приказчикова 

Варвара 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №129 

«Белоснежка» 

г. Набережные 

Челны 

Хаертдинова 

Александра 

Владимировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Солнечная 

система» 

1 место 

 

 

Чертовских 

Эрик 

МАДОУ «Детский 

сад №2 «Золотая 

рыбка» 

пгт. Камские Поляны 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Терехина Наталья 

Ивановна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полёт на Луну» 

1 место Хасанов Самир МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №97 

«Күчтәнәч» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Хасанова Алсу 

Хайдаровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полёт на луну» 

1 место Зарипова Ралина 

  

МБДОУ 

«Красносельский 

детский сад 

«Тургай» 

комбинированного 

вида» 

Высокогорского 

муниципального 

района РТ 

Низамова Зульфия 

Ильфатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космос моими 

глазами» 

1 место Глазков  

Евгений 

  

МБДОУ 

«Староильдеряковск

ий детский сад» 

Глазкова Наталия 

Васильевна 

 

«Волшебный мир 

космоса» 



Аксубаевского 

муниципального 

района РТ  

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

1 место Мишечкин 

Герман 

  

МБДОУ «Детский 

сад №17»  

г. Лениногорск РТ 

Филимонова Елена 

Анатольевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космические 

планеты» 

1 место Елистратова 

Лейла 

МБДОУ «Детский 

сад №182 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Хадиева Алена 

Алексеевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тайны 

Вселенной» 

1 место Московская 

Милана 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №82» 

г. Нижнекамск РТ 

Московская Ирина 

Валерьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

аппликация 

«Полетели к 

звёздам» 

1 место Замалиев 

Рафаэль 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №98 

«Калейдоскоп»  

г. Нижнекамск РТ 

Сусяева Ольга 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«На старт, 

внимание, к 

звездам!» 

1 место Какунина Софья МБДОУ «Детский 

сад №286 

компенсирующего 

вида» Московского 

района г. Казани 

Гарифуллина 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космические 

дали» 

1 место Абзалов Радмир МАДОУ «Детский 

сад №2 «Золотая 

рыбка»  

пгт. Камские Поляны 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Енизеркина 

Любовь 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космонавт в 

открытом 

космосе» 

1 место 

 

 

Исаева Ева МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 33» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ   

Кашапова Рамиля 

Феолетовна 

 

 

«Полет в космос» 



1 место Якупова Элина МАДОУ «Детский 

сад №414 

комбинированного 

вида» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Фадеева Надежда 

Викторовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космическая 

одиссея» 

1 место Басин Артём МАДОУ «Детский 

сад №414 

комбинированного 

вида» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Буянцева Лилия 

Владимировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космическое 

турне по 

планетам» 

1 место Зиннатуллин 

Азамат 

МАДОУ «Детский 

сад №293» 

Советского района г. 

Казани 

Какулева Рания 

Ринатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Красота 

Вселенной» 

1 место Лебедев Матвей 

 

МАДОУ «Детский 

сад №55 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Хафизова Лайсан 

Ильгизовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Отважный 

космонавт» 

1 место Гуденко 

Арсений 

МБДОУ 

Алексеевский 

детский сад №3 

«Петушок» 

Алексеевского 

муниципального 

района РТ 

Левшина Ольга 

Вячеславовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космические 

дали» 

1 место Губаева Полина МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №23» 

г. Лениногорск РТ 

Фасхутдинова 

Айсылу Рашитовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космос – он 

такой!» 

1 место Нуруллина Ева МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №38 «Золотой 

улей» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Панарина Надежда 

Анатольевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Величие и 

красота 

Вселенной» 

1 место Яфизов Рим 

 

  

    

МБДОУ «Детский 

сад №134 

комбинированного 

вида с татарским 

Сабирова Лилия 

Равилевна 

воспитатель 

дошкольного 

«Загадочный 

космос» 



языком воспитания и 

обучения» 

Кировского района г. 

Казани 

образовательного 

учреждения 

1 место Исхаков Данил 

 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида  №3 «Айсылу» 

г. Азнакаево РТ 

Сабирзянова 

Лилия Фаритовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полет на луну и 

к звездам» 

1 место Йылдыз Эльнур МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №66 «Веселые 

нотки»  

г. Набережные 

Челны 

Салихова Роза 

Альфатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Неизведанная 

планета» 

1 место Набиуллин 

Радмир 

МБДОУ «Детский 

сад №122 

«АБВГДейка» 

г. Набережные 

Челны 

Галлямова Ляйсан 

Илдусовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мой 

космический 

мир» 

1 место Любаев Данил МБДОУ «Детский 

сад №38 «Золотой 

улей» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Дементьева Анна 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Юный 

космонавт» 

1 место 

 

 

Гарбера Фёдор МАДОУ «Детский 

сад №211 

общеразвивающего 

вида» Советского 

района г. Казани 

Даутова Альбина 

Рауфовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Далёкий 

космос» 

1 место 

 

 

Зенкин Артём МБДОУ «Детский 

сад №30 «Улыбка» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ  

Мигунова Ирина 

Алексеевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Добрые 

человечки» 

1 место 

 

 

Маннапова 

Эмилия 

 

МБДОУ 

«Красносельский 

детский сад 

«Тургай» 

комбинированного 

вида» 

Высокогорского 

муниципального 

района РТ 

Гильмутдинова 

Алина Раилевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Запуск ракеты» 



1 место 

 

 

Будусь Артём МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №27 «Золотой 

ключик» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Безбородова Елена 

Владимировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Модель 

Солнечной 

системы» 

1 место Шабыров 

Мирослав 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №15 

«Светлячок» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Бажитова Елена 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полёт в космос» 

1 место Артамонов Глеб МБДОУ 

«Староильдеряковск

ий детский сад» 

Аксубаевского 

муниципального 

района РТ 

Васюткина Любовь 

Георгиевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Планеты нашей 

Вселенной» 

1 место Салимов Тимур

   

 

      

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №17 «Красная 

шапочка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Долгова Эльвира 

Амировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Солнечная 

система» 

1 место Рожко Матвей МБДОУ «Детский 

сад №4»  

г. Лениногорск РТ 

 

Насрутдинова 

Альфия Айратовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тайны 

Вселенной» 

1 место Хайрутдинов 

Нияз 

МАДОУ «Детский 

сад №55 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Фаттахова 

Миляуша 

Халимовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Удивительные 

планеты» 

1 место Алиакберов 

Амир 

МАДОУ «Детский 

сад №402 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Салимуллина 

Резеда Абузаровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 

«Поехали!» 



1 место Сулейманкин 

Роман 

МАДОУ «Детский 

сад №402 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Ануфриева Марина 

Михайловна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Я полечу в 

космос» 

1 место Ахметов Айхан 

 

МБДОУ «Детский 

сад №134 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Кировского района г. 

Казани 

Назмутдинова 

Гулькай Замировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Ракета» 

1 место Гайфуллин 

Ильдан  

МБДОУ «Детский 

сад №134 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Кировского района г. 

Казани 

Назмутдинова 

Гулькай Замировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Парад планет» 

1 место Гараева Риана 

 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №21 «Энже» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Ефанова Эльвира 

Сагитзяновна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 

1 место Галкина 

Екатерина 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №91» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Шакирова Лейсан 

Нафисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Ракета из 

космоса» 

1 место Гафиятуллин 

Раяз 

 

МБДОУ «Детский 

сад №182 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Гарифуллина 

Альзира 

Сыдыковна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Исследование 

жизни в космосе» 

1 место Саитгазин Амир

  

  

МБДОУ «Детский 

сад №134 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Кировского района г. 

Казани 

 

Файзрахманова 

Лиана Рамисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Путешествие в 

космос» 



1 место Фасхиев Эмиль МАДОУ «Детский 

сад №242 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Салахова Эльза 

Даулетзяновна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космос моими 

глазами» 

1 место Абдуллин 

Камиль 

МАДОУ «Детский 

сад №157 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Филиппова Юлия 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космонавт на 

луне» 

1 место Сагдеев Карим МАДОУ «Детский 

сад №157 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Филиппова Юлия 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Я в космосе» 

1 место Лаптева Далия МАДОУ «Детский 

сад №157 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Самарханова 

Гульнара 

Камиловна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Дискотека 

инопланетян» 

1 место Яруллина Алиса 

 

МАДОУ «Детский 

сад №157 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Самарханова 

Гульнара 

Камиловна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Я на луне!» 

1 место Логинова Вера 

 

МАДОУ «Детский 

сад №157 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Турцева Ирина 

Евгеньевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Привет из 

космоса» 

1 место Скворцов Илья МАДОУ «Детский 

сад №157 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Турцева Ирина 

Евгеньевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«На луне» 

1 место Ахметова Амина  МАДОУ «Детский 

сад №157 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Турцева Ирина 

Евгеньевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Поехали!..» 



1 место Ситков Матвей  

 

 

 

 

 

МАДОУ «Детский 

сад №157 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Турцева Ирина 

Евгеньевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Я в космосе» 

1 место Хамидуллин 

Дамир 

  

МАДОУ «Детский 

сад №157 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Валиуллина Елена 

Сергеевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Я в космосе!» 

1 место Садыкова Арина МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №78 «Елочка» 

г. Набережные 

Челны 

Паршакова 

Татьяна 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«В космическое 

путешествие» 

1 место Равилов Ильяс МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №119 «Кроха» 

г. Набережные 

Челны 

Трубина Любовь 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полетели! В 

космос…» 

1 место Валиуллин 

Камал 

МБДОУ «Центр 

развития ребёнка - 

детский сад №51 

«Торнакай»  

г. Набережные 

Челны 

Филиппова 

Алевтина Юрьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Удивительный 

космос» 

1 место Хабибулин 

Артур 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №378» 

Кировского района г. 

Казани 

Калинина Светлана 

Николаевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Планеты 

солнечной 

системы» 

1 место Габдрахманова 

Анелия 

 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №121 

«Сабантуй» 

г. Набережные 

Челны 

Миркасимова Алия 

Фанисовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Удивительный 

космос» 

1 место Рафиков Малик 

 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №121 

«Сабантуй» 

г. Набережные 

Челны 

Миркасимова Алия 

Фанисовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Бескрайний 

космос» 



1 место Валиева Амина 

 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №121 

«Сабантуй» 

г. Набережные 

Челны 

Миркасимова Алия 

Фанисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Сказочная 

галактика» 

1 место Казакова Влада 

 

МАДОУ «Детский 

сад №316 

комбинированного 

вида» 

Советского района г. 

Казани 

Сайфутдинова 

Луиза Альбертовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мы достигнем 

звезд!» 

1 место Алексеева 

Варвара 

МБДОУ «Детский 

сад №7»  

Агрызского 

муниципального 

района РТ 

Сибгатова Ландыш 

Маликовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мы покоряем 

космос» 

1 место Плотников 

Тимур  

МБДОУ «Детский 

сад №7»  

Агрызского 

муниципального 

района РТ 

Молчанова Ольга 

Владимировна  

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Я хочу быть 

космонавтом» 

1 место Каштанов 

Арсений 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №27 «Золотой 

ключик» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Артемова Елена 

Юрьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полет на Луну и 

к звёздам» 

1 место Закирова 

Эмилия 

МБДОУ «Детский 

сад «Алтынчеч» 

общеразвивающего 

вида» Заинского 

муниципального 

района РТ 

Зарипова Лейля 

Ядкаровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«В глубинах 

космоса» 

     

2 место Мухутдинов 

Адель 

МБОУ «Арская 

начальная 

общеобразовательная 

школа №3 - детский 

сад» Арского 

муниципального 

района РТ 

Сабирова Адиля 

Фаилевна 

 

воспитатель  

«Наша Солнечная 

система» 

2 место  Гараева Риана МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

Гильманова Елена 

Маратовна 

 

«Поехали» 



вида №21 «Энже» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

2 место Хусаинов Анвар МБДОУ 

«Мендюшский 

детский сад» 

Арского 

муниципального 

района РТ 

Хусаинова Разина 

Равиловна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

аппликация 

«Полет на Луну» 

2 место Елесина Дарина МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №11 «Искорка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Очереднюк 

Екатерина 

Александровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полёт в космос» 

2 место Сафин Наиль  МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №31 

«Жемчужинка» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Бикмухаметова 

Ляйсан 

Шайхнуровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полет в космос» 

2 место Мамашева 

Вероника 

 

МБДОУ «Детский 

сад №149 

компенсирующего 

вида» Московского 

района г. Казани 

Чершинцева Елена 

Юрьевна  

 

учитель –

дефектолог 

«Ракета» 

2 место Мусихин Захар МБДОУ «Детский 

сад №40 «Созвездие» 

комбинированного 

вида» Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Марханова Люзия 

Ильшатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полет в 

космосе» 

2 место Капитонова 

Николь 

 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №27 «Золотой 

ключик» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Князькина 

Екатерина 

Сергеевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Планеты 

загадочного 

космоса» 

2 место Галиуллин 

Азамат 

МБДОУ «Детский 

сад №7»  

Агрызского 

муниципального 

района РТ 

Молчанова Ольга 

Владимировна  

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Свет далеких 

планет» 



2 место Марданов 

Дмитрий  

   

МАДОУ «Детский 

сад №316 

комбинированного 

вида» 

Советского района г. 

Казани 

Спирина Ляля 

Фаридовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Планеты нашей 

Вселенной!» 

2 место Гиззатов Ильяс МАДОУ «Детский 

сад №13 

комбинированного 

вида с воспитанием и 

обучением на 

татарском языке» 

Приволжского 

района г. Казани 

Желанова Алсу 

Рашитовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«К полету 

готовы» 

2 место Хромых Марк МАДОУ «Детский 

сад №167 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Советского района г. 

Казани 

Гиниятуллина 

Эльмира 

Ринатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космос – 

волшебный мир» 

2 место Минеева Амелия МБДОУ «Детский 

сад «Алтынчеч» 

общеразвивающего 

вида» Заинского 

муниципального 

района РТ 

Габдриева Резеда 

Минхарисовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Ракета мечты» 

2 место Халиуллин 

Амир 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №121 

«Сабантуй» 

г. Набережные 

Челны 

Миркасимова Алия 

Фанисовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полет» 

2 место Набиуллина 

Ясмина 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №99» 

«Кубэлэк» 
Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Салаватова 

Розалия 

Альтафовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Летающая 

тарелка» 

2 место Ванюков Артем

  

  

МБДОУ «Детский 

сад №24» 

 г. Лениногорск РТ 

Шамситдинова 

Альфия Фаритовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Загадочный 

космос» 

2 место Иванова Алиса МБДОУ «Детский 

сад №24» 

 г. Лениногорск РТ 

Важнова Дарья 

Анатольевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Парад планет» 



2 место Хайруллина 

Марьяна 

МБДОУ 

«Высокогорский 

детский сад 

«Байгыш» 

комбинированного 

вида» 

Высокогорского 

муниципального 

района РТ 

Устинова Эльвира 

Радифовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космос моими 

глазами» 

2 место Рафикова Лия 

   

МБДОУ «Танаевский 

детский сад» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Айкашева 

Екатерина 

Владимировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Луноход» 

2 место Аманалиева 

Мадина 

  

МБОУ 

Многопрофильный 

лицей №186 

«Перспектива», 

дошкольное 

отделение 

Приволжского 

района г. Казани 

Насретдинова 

Раиля Рамисовна 

«Космонавт на 

Луне» 

2 место Зиннуров 

Шамиль  

МБОУ 

Многопрофильный 

лицей №186 

«Перспектива», 

дошкольное 

отделение 

Приволжского 

района г. Казани 

Насретдинова 

Раиля Рамисовна 

«Гермошлем» 

2 место Симонова 

Ксения 

МАДОУ «Детский 

сад №2 «Золотая 

рыбка»  

пгт. Камские Поляны 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Носова Мария 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Этот загадочный 

космос» 

2 место Шакирова 

Инзиля 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида с группами для 

детей с нарушениями 

речи №57»  

г. Нижнекамск РТ 

Куликова Людмила 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Планеты 

солнечной 

системы» 

2 место Капралова Анна МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида с группами для 

детей с нарушениями 

речи №57»  

г. Нижнекамск РТ 

Куликова Людмила 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Загадочный мир 

космоса» 



2 место Загитов Азамат МБДОУ «Центр 

развития ребёнка - 

детский сад №51 

«Торнакай»  

г. Набережные 

Челны 

Ризванова Гулия 

Фаридовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Загадочная 

планета» 

2 место Глазырин 

Никита   

МБДОУ «Детский 

сад №15 

комбинированного 

вида» Вахитовского 

района г. Казани   

Шарафутдинова 

Гульназ Вахитовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Планета 

Меркурий» 

2 место Шураев Яромир МБДОУ «Детский 

сад №15 

комбинированного 

вида» Вахитовского 

района г. Казани   

Скрябина Анна 

Витальевна   

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Загадочный 

космос»  

2 место Горунов Лев 

  

МБДОУ «Детский 

сад №15 

комбинированного 

вида» Вахитовского 

района г. Казани  

Подыганова 

Светлана 

Владимировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Покоритель 

луны» 

2 место Устинова Софья МБДОУ «Детский 

сад №5 «Бэлэкэч» 

Мамадышского 

муниципального 

района РТ 

Давлетшина Лилия 

Рафаилевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Взгляд из 

космоса» 

2 место Квиндт Тимур 

 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №11» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Захарова Наталья 

Анатольевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«На луне» 

2 место Гордов Глеб МАДОУ «Детский 

сад №279 

комбинированного 

вида» Московского 

района г. Казани 

Рогожкина Анна 

Евгеньевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

макет «Подвиг 

космонавта» 

2 место Абдурайимов 

Амир 

МАДОУ «Детский 

сад №279 

комбинированного 

вида» Московского 

района г. Казани 

Ливадная Елена 

Алексеевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

панорама 

«Штурмуя 

космос» 



2 место Ларина Алиса МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида с группами для 

тубинфицированных 

детей  № 61» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Алексеева Фанзиля 

Шамиловна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Первый полет» 

2 место Ларина Алиса МАДОУ «Детский 

сад №61»  

г. Нижнекамск РТ 

Ларина Галина 

Исааковна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Первый полёт» 

2 место Горбунов 

Владимир 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида с группами для 

тубинфицированных 

детей  № 61» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Алексеева Фанзиля 

Шамиловна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Ночной старт» 

2 место Назаров Амир 

 

 

МБДОУ «Детский 

сад «Милешкей»  

д. Азьмушкино 

Тукаевского 

муниципального 

района РТ 

  

Назарова 

Анастасия 

Анатольевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Планета Земля» 

 

2 место Шайдуллина 

Амелия 

  

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 98 

«Калейдоскоп» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Хабибуллина 

Аделина Олеговна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя ракета – 

мой космический 

дом» 

2 место Фаезова Риана МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 98 

«Калейдоскоп» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Хабибуллина 

Аделина Олеговна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космос - он 

такой!» 

2 место Нуруллина 

Ясмина 

  

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 98 

«Калейдоскоп» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Хабибуллина 

Аделина Олеговна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космическая 

ракета будущего» 



2 место Мусин Артём МАДОУ «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад №64 

«Ландыш»  

г. Набережные 

Челны 

Коснырева Татьяна 

Геннадиевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Неизведанные 

дали» 

2 место Хасанов Ильзар  МАДОУ «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад №64 

«Ландыш»  

г. Набережные 

Челны 

Кашапова Юлия 

Анатольевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космонавт на 

Луне» 

2 место Сабирова 

Карина 

МАДОУ «Детский 

сад №224 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Ибрагимова Лилия 

Васильевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космические 

дали» 

2 место Таймасов Айнур МБДОУ «Детский 

сад «Аленушка» 

с.Сухарево 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Восканян Варсик 

Езниковна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Ракета мечты» 

2 место 

 

 

Хасанова 

Анелия 

МБДОУ «Танаевский 

детский сад» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Климович Мария 

Владимировна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Первый в 

космосе» 

2 место 

 

 

Борисов Михаил МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №78 «Елочка» 

г. Набережные 

Челны 

Паршакова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Дружба планет» 

2 место Сибгатуллин 

Рияз 

МБДОУ 

«Апастовский 

детский сад 

общеразвивающего 

вида «Радуга» 

Апастовского 

муниципального 

района РТ 

Валиуллина 

Гульназ 

Махмутовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Хочу быть 

космонавтом» 

2 место Фаткуллова 

Рания  

МАДОУ «Детский 

сад №242 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Тимофеева 

Валентина 

Васильевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космическая 

дружба» 



2 место Якупов 

Тимур 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №51 

«Радуга»                

г. Альметьевск РТ 

Ахмадиева 

Эльвира Умеровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полёт в космос» 

2 место Фёдоров Егор МБДОУ «Детский 

сад 

компенсирующего 

вида №48 «Винни-

Пух» г. Набережные 

Челны 

Уткина Элеонора 

Владимировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Неизведанные 

дали» 

2 место Фёдоров Егор МБДОУ «Детский 

сад 

компенсирующего 

вида №48 «Винни-

Пух» г. Набережные 

Челны 

Селезнева 

Виктория 

Александровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Неизведанные 

дали» 

2 место Платонова 

Елизавета  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №12 

«Буратино» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Игнатьева Ирина 

Васильевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Первые шаги на 

луну» 

2 место Моисеева 

Ангелина 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №91» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Шакирова Лейсан 

Нафисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космос» 

2 место Хамитова 

Амелия 

  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №78 «Елочка» 

г. Набережные 

Челны 

Паршакова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Возвращение 

домой» 

2 место Ахметзянов 

Иван 

 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №78 «Елочка» 

г. Набережные 

Челны 

Паршакова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Первый в 

космосе» 

2 место Ключников 

Александр 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

Салаватова 

Марина 

Магсумовна 

«Тайны 

Вселенной» 



вида №28 «Сказка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

 

 

2 место Дьяконова 

Софина 

  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида «Буратино» 

Аксубаевского 

муниципального 

района РТ 

Дьяконова Лейсан 

Ибрагимовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Загадочный 

космос» 

2 место 

 

 

Мубаракшин 

Раян 

МБДОУ «Сабинский 

детский сад №2 

«Эллуки» 

пгт. Богатые Сабы 

Сабинского 

муниципального 

района РТ 

Арсланова Лейсан 

Радиковна 

«Веселый 

космонавт» 

2 место Богатова 

Виолетта  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №52 «Сказка»  

г. Набережные 

Челны 

Валиева Фанзиля 

Рашитовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полет в космос» 

2 место Тырышкин 

Максим  

МАДОУ «Детский 

сад №157 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Валиуллина Елена 

Сергеевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Инопланетянин 

на земле» 

2 место Капитонова 

Валерия 

 

МАДОУ «Детский 

сад №157 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Самарханова 

Гульнара 

Камиловна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Планеты» 

2 место Антонова София МАДОУ «Детский 

сад №157 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Самарханова 

Гульнара 

Камиловна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Вперед, за 

ракетой!» 

2 место Мерлаков Макар МАДОУ «Детский 

сад №157 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Самарханова 

Гульнара 

Камиловна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя ракета» 



2 место Конаваленко  

Аскар 

МБДОУ «Детский 

сад №134 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Кировского района г. 

Казани 

Файзрахманова 

Лиана Рамисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полет на Луну» 

2 место Волобуев 

Матвей 

МАДОУ «Детский 

сад №2 «Золотая 

рыбка» 

пгт Камские Поляны 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Гребнева Ирина 

Геннадьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Выход в 

космос» 

2 место Сабирова 

Ясмина 

МБДОУ «Детский 

сад №182 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Тимуршина Гузель 

Миннерахмановна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полетели в 

космос» 

2 место  Глебова Агния МАДОУ «Детский 

сад №414 

комбинированного 

вида» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Фугина Лилия 

Александровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Покоритель 

Вселенной» 

2 место Зайдуллин 

Рамазан 

МБДОУ «Детский 

сад «Ромашка»  

с. Базарные Матаки 

Алькеевского 

муниципального 

района РТ 

Хафизова Эндже 

Хамитовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полетели! В 

космос…» 

2 место Давлетшин 

Аскар    

МБДОУ «Детский 

сад №134 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Кировского района г. 

Казани 

Назмутдинова 

Гулькай Замировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Ракета» 

2 место Альмиева 

Сафина 

 

 

  

    

МБДОУ «Детский 

сад №134 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Кировского района г. 

Казани 

Сабирова Лилия 

Равилевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космос моими 

глазами» 

2 место Валиуллин 

Данир 

МБДОУ «Детский 

сад №134 

Сабирова Лилия 

Равилевна 

«Космонавт» 



комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Кировского района г. 

Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

2 место Солдатова 

Дарина  

  

МБДОУ «Детский 

сад №1 «Золотая 

Рыбка» 

д. Куюки 

Пестречинского 

муниципального 

района РТ 

Долдолова Патима 

Сафар кызы  

«Привет из 

космоса» 

2 место Шубенкин Марк МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №40» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Шубенкина 

Анастасия 

Сергеевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

панно 

«Космонавт» 

2 место Колесникова 

Карина 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №8 «Василек» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Алехина Наталья 

Владимировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космическая 

даль» 

2 место 

 

 

Маркова Милана 

 

МАДОУ «Детский 

сад №2 «Золотая 

рыбка» 

пгт. Камские Поляны 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Благодарова Ирина 

Владимировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космос глазами 

детей» 

2 место Садыкова 

Ясмина 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №107 «Салават 

купере»  

г. Набережные 

Челны 

Бойтемирова 

Светлана 

Мубаракяновна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Парад планет» 

2 место Чахеев Клим МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №33 «Аленький 

цветочек» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Оброкова Алсу 

Ильшатовна  

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Солнечная 

система» 

2 место Галимов Рушан 

 

МБДОУ «Детский 

сад №122 

«АБВГДейка» 

Галлямова Ляйсан 

Илдусовна 

 

«Полет на луну» 



г. Набережные 

Челны 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

2 место Фомина Алина МАДОУ «Детский 

сад №402 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Гарипова Лилия 

Ринатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Я – космонавт» 

2 место Пермяков Роман МБДОУ «Детский 

сад №35 «Лейсан»  

г. Елабуга РТ 

Юсупова Миляуша 

Миннулловна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Я изучаю  

космос» 

2 место Дубровина 

Милена 

МБДОУ «Детский 

сад №350 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Амирова Алия 

Габделнуровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полёт вокруг 

Земли» 

2 место 

 

 

Панфилов Иван МБДОУ 

«Карабашский 

детский сад №1 

«Рябинушка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Мулюкова Альфия  

Акдасовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космический 

робот» 

2 место Воспенникова 

Анастасия 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №104 

«Бэлэкэч»  

г. Набережные 

Челны 

Лушкина Оксана 

Викторовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«На обратной 

стороне Луны» 

2 место Якупова Амелия МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №23»  

г. Лениногорск РТ 

Фасхутдинова 

Айсылу Рашитовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Загадочный 

Сатурн» 

2 место Комов Юрий МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №2 «Алсу»  

г. Набережные 

Челны 

Салахиева Гульфая 

Магсумовна  

 

старший 

воспитатель 

«Тайны 

Вселенной» 

2 место Депутатова 

Юлия    

МАДОУ «Детский 

сад №402 

Хасанова Рания 

Ильсуровна 

«Привет 

Лунатикам» 



комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

2 место Павлова 

Ярослава 

МБДОУ «Детский 

сад №2»  

пгт.Уруссу 

Ютазинского 

муниципального 

района РТ 

Павлова Айгуль 

Дамировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космонавт» 

2 место Шакирова Раяна МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №91» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Шакирова Лейсан 

Нафисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Вертолет с 

инопланетянином

» 

2 место Мирожабов 

Арслан 

МБДОУ «Детский 

сад №82 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Мирожабова Аида 

Ясавиевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

аппликация 

«Загадочный 

космос» 

2 место Толокнов 

Виталий 

МАДОУ «Детский 

сад №185 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Гордеева Светлана 

Валентиновна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Загадочный 

космос» 

2 место Шабыров 

Мирослав   

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №15 

«Светлячок» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Бажитова Елена 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полёт в космос» 

2 место 

 

 

Гарипова Илюза МБДОУ « Детский 

сад №135 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Идиятова Айтиряк 

Халимовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полетели в 

космос» 

2 место 

 

 

Гилязетдинов 

Ислам 

 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №8» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Зиганшина Лилия 

Амирзяновна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Я – космонавт» 



2 место 

 

 

Гилязетдинов 

Ислам 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №8» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

 

Газизуллина 

Самания 

Рабисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Я – космонавт» 

2 место 

 

 

Федченко 

Ксения 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №4 «Ляйсан» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Козина Кристина 

Александровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тайны 

Вселенной» 

2 место 

 

 

Селивановский 

Гордей 

МАДОУ «Детский 

сад №283 

комбинированного 

вида» Вахитовского  

района г. Казани 

Мухамадеева 

Ляйля Минхатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Уходят в космос 

корабли» 

2 место 

 

 

Макарова 

Ульяна 

  

МАДОУ «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад №64 

«Ландыш» 

г. Набережные 

Челны  

Рагинова Альбина 

Раифовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Странник 

космоса» 

2 место 

 

 

Илларионов 

Давид  

 

МАДОУ «Детский 

сад №157 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Самарханова 

Гульнара 

Камиловна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космические 

часы» 

2 место 

 

 

Григорьева Яна МАДОУ «Детский 

сад №157 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Валиуллина Елена 

Сергеевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Вперед, к 

звездам!» 

2 место 

 

 

Абдрашитова 

Мария  

МАДОУ «Детский 

сад №157 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Валиуллина Елена 

Сергеевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Планеты» 

2 место 

 

 

Леонтьева 

Екатерина 

  

МАДОУ «Детский 

сад №157 

комбинированного 

Турцева Ирина 

Евгеньевна 

 

«Я летала на 

ракете» 



вида» Приволжского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

2 место 

 

 

Зиангиров 

Данияр  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №33 «Аленький 

цветочек» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Гадельшина 

Зарина Ильдаровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Звездный путь» 

2 место 

 

 

Зиангиров 

Данияр  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №33 «Аленький 

цветочек» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Кадоркина Марина 

Владимировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Звездный путь» 

2 место 

 

 

Фаткуллин Амир МБДОУ «Детский 

сад №182 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Сахипярова 

Кристина 

Мирзагитовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Приключение 

динозавра в 

космосе» 

2 место 

 

 

Кашапова Язиля МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №113 

«Непоседы»  

г. Набережные 

Челны 

Сагитова Гулия 

Рауфовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полетели!» 

2 место 

 

 

Салихова Асель 

  

 

МБДОУ «Детский 

сад №2 «Алсу»  

г. Набережные 

Челны  

 

Зарипова Разина  

Флюровна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мы летим в 

космос» 

2 место 

 

 

Галиева Аиша МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №129 

«Белоснежка» 

г. Набережные 

Челны 

Гайсина Алия  

Мансуровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полет к 

неизведанному» 

2 место 

 

 

 

Давлетов Тагир МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №129 

«Белоснежка» 

г. Набережные 

Челны 

Исламова Гульнара 

Мухаметхановна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Выход в 

открытый 

космос» 



2 место 

 

 

 

Панин Роман  МБДОУ «Детский 

сад №10 

«Колокольчик» 

г.Нурлат РТ  

Нугуманова 

Гузелия Хамзеевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«В космос на 

ракете» 

2 место 

 

 

 

Сибгатуллин 

Аяз 

МАДОУ «Детский 

сад №185 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Гордеева Светлана 

Валентиновна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космос» 

2 место 

 

 

 

Группа № 9 

«Колокольчики»

  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №30 «Улыбка» 

г. Елабуга РТ 

- коллективная 

работа  

«Планеты» 

2 место 

 

 

 

Секретов 

Михаил  

МБДОУ «Детский 

сад «Росток» ЖК 

«Усадьба Царево»  

с. Новое Шигалеево 

Пестречинского 

муниципального 

района РТ 

Хамидуллина 

Альфира Раисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тайны  космоса» 

2 место 

 

 

 

Шигапов 

Аскар 

МБДОУ «Детский 

сад «Росток» ЖК 

«Усадьба Царево»  

с. Новое Шигалеево 

Пестречинского 

муниципального 

района РТ 

Хамидуллина 

Альфира Раисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Планеты» 

2 место 

 

 

 

Сабитова Зифа МАДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №378» 

Кировского района г. 

Казани 

Афонина Ирина 

Алексеевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тайны звездного 

неба» 

2 место 

 

 

 

Королева 

Каролина 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №64 

«Ландыш»  

г. Набережные 

Челны 

 

Сафина Гульсия 

Аухатовна  

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полет на Луну и 

к звёздам» 

2 место 

 

 

 

Галимов Карим МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №121 

«Сабантуй» 

г. Набережные 

Челны 

Миркасимова Алия 

Фанисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Покоряем 

космос» 



2 место 

 

 

 

Харрасов Егор 

 

МБДОУ «Детский 

сад №7»  

Агрызского 

муниципального 

района РТ 

Зарипова Гулия 

Наилевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космический 

путешественник» 

2 место Ашихмин Глеб МБДОУ «Детский 

сад №7»  

Агрызского 

муниципального 

района РТ 

Сибгатова Ландыш 

Маликовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«К космическим 

исследованиям» 

3 место Коллективная 

работа  

 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №22 

«Гнёздышко» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Шаймарданова 

Вера 

Владимировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Наш Космос» 

3 место Ахмадиев Сабир МБДОУ «Детский 

сад №182 

комбинированного 

вида «Веснушка» 

Советского района г. 

Казани 

Тимофеева Марина 

Валерьевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Первые в 

космосе» 

3 место Хужакулов 

Аскар 

МБДОУ «Детский 

сад «Алтынчеч» 

общеразвивающего 

вида» Заинского 

муниципального 

района РТ 

Токранова Вера 

Николаевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полетели! В 

космос…» 

3 место 

 

 

Чумакова 

Полина 

МБДОУ «Детский 

сад №40 «Созвездие» 

комбинированного 

вида» Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Шиахметова 

Екатерина 

Михайловна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Чудо – ракета» 

3 место 

 

 

Зайцев Иван 

 

МБДОУ «Детский 

сад №7»  

Агрызского 

муниципального 

района РТ 

Зарипова Гулия 

Наилевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космонавт» 

3 место 

 

 

Ширшов 

Григорий 

МБДОУ «Детский 

сад №149 

компенсирующего 

вида» Московского 

района г. Казани 

Опарина Ирина 

Сергеевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Звездный путь» 



3 место 

 

 

Шакиров Илья МАДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №378» 

Кировского района г. 

Казани 

Мифтахутдинова 

Ляйсан Айратовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

 

«Первый 

космонавт Земли» 

3 место 

 

 

Миннегалеева 

Рамина 

МБДОУ «Детский 

сад №4» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

Гарипова Сания 

Талгатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Наша 

Вселенная» 

3 место 

 

 

 

Хабибуллин 

Булат 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №4 

«Дружба» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

Брагина Алия 

Ильдаровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космический 

шлем» 

3 место 

 

 

Баюшкин 

Родион 

  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №20 

«Ладушки» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Хисамиева Юлия 

Сергеевна 

 

-- 

«Я - космонавт» 

3 место 

 

 

Рахимова  

Миляуша 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №57 

«Звездочка»  

г. Нижнекамск РТ 

Ефремова Юлия 

Анатольевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космос» 

3 место 

 

 

Шамсиева 

Алина 

 

   

МБДОУ 

«Апастовский 

детский сад 

общеразвивающего 

вида «Радуга» 

Апастовского 

муниципального 

района РТ 

Гайнутдинова 

Раиля Рашитовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Загадочный 

космос» 

3 место Синчугов 

Константин 

МБДОУ «Детский 

сад №1 «Золотая 

рыбка» д. Куюки 

Пестречинского 

муниципального 

района РТ  

Кошелева Диана 

Фаридовна  

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космонавт на 

Луне»  

3 место 

 

 

Ахметова 

Дарина  

   

МБДОУ «Детский 

сад №59 «Солнечная 

страна» 

Насрыева Рузиля 

Рамзисовна 

 

поделка 



г. Альметьевск РТ воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

3 место 

 

 

Ишмухаметов 

Камал 

МБДОУ «Детский 

сад «Росток» ЖК 

«Усадьба Царево»  

с. Новое Шигалеево 

Пестречинского 

муниципального 

района РТ 

Хамидуллина 

Альфира Раисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полет  вокруг 

Земли» 

3 место 

 

 

Младшая группа 

  

МАДОУ «Детский 

сад №273 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Вахитовского района 

г. Казани 

Салимова Альфия 

Альбертовна  

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Солнечная 

система» 

3 место 

 

 

Динмухаметова 

Яна 

МАДОУ  «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №107 «Салават 

купере» г. 

Набережные Челны  

Бойтемирова 

Светлана 

Мубаракяновна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космическая 

ракета будущего» 

3 место 

 

 

Шамилова 

Дания 

  

МАДОУ «Детский 

сад № 161 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Закирова Зухра 

Рафисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космический 

привет» 

3 место 

 

 

Попова Софья МБДОУ «Детский 

сад №15 

комбинированного 

вида» Вахитовского 

района г. Казани   

Скрябина Анна 

Витальевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тайны звездного 

неба» 

3 место 

 

 

Сенькина 

Виктория  

 

  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №20 

«Ладушки» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Ахматова Лейсан 

Каримовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космический 

патруль» 



3 место 

 

 

Садовин Егор МАДОУ «Детский 

сад №188 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения»  

Вахитовского района 

г. Казани 

Корноухова Дарья 

Евгеньевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учрежден 

«Галактика» 

3 место 

 

 

Зиатдинова 

Алия 

 

МАДОУ «Детский 

сад № 161 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Фаткулисламова 

Лиля Фагимовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Ракета в 

космосе» 

3 место 

 

 

Валеев Дамир МБДОУ – Детский 

сад №7 «Бэлэкэч» 

Агрызского 

муниципального 

района РТ 

Хакимова Ильнара 

Ринатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

 

«Космонавт» 

3 место 

 

 

Гарифуллин 

Азамат 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №8 

«Умка» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

Гарифуллина 

Раиля Рамилевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

«Первый 

космонавт 

Земли»» 

3 место 

 

 

Бикмуллин Азат МБДОУ 

«Апастовский 

детский сад 

общеразвивающего 

вида «Радуга» 

Апастовского 

муниципального 

района РТ 

Демидова Марина 

Андреевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Человек в 

космосе» 

3 место 

 

 

Шайдуллин 

Сабир 

  

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 98 

«Калейдоскоп» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Хабибуллина 

Аделина Олеговна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космические 

путешественники

» 

3 место 

 

 

Гаянова Самира МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 98 

«Калейдоскоп» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Хабибуллина 

Аделина Олеговна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Планеты нашей 

Вселенной» 

3 место 

 

Иванова Алиса МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

Хабибуллина 

Аделина Олеговна 

«Летучая 

тарелка» 



 детский сад № 98 

«Калейдоскоп» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

3 место 

 

 

Абдрахманова 

Регина 

 

МАДОУ «Детский 

сад №2 «Золотая 

рыбка»  

пгт. Камские Поляны 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Муравьева 

Светлана 

Александровна  

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полёт в космос» 

3 место 

 

 

Прохорова 

Настя 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №17 «Лесная 

сказка» г. 

Набережные Челны 

Фетисова 

Маргарита 

Владимировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Пришелец с 

Луны» 

3 место 

 

 

Афанасьева 

Алевтина 

МБДОУ 

«Старотимошкински

й детский сад 

«Солнышко» 

Аксубаевского 

муниципального 

района РТ 

Вдовина Любовь 

Владимировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космический 

путешественник» 

3 место 

 

 

 

Димид 

Доброезжев, 

Сайфуллина 

Алиса  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №37» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Абросимова Елена 

Борисовна 

«Мы в космосе» 

3 место 

 

 

Сулейманов 

Ильяс 

 МБДОУ «Детский 

сад №10 

«Колокольчик»  

г. Нурлат РТ 

Филипова Ольга 

Александровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Загадочная 

ракета» 

3 место 

 

 

Райков Лев  МБДОУ «Детский 

сад №15 

комбинированного 

вида» Вахитовского 

района г. Казани  

Подыганова 

Светлана 

Владимировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Инопланетный 

гость» 

3 место 

 

 

Дудко София МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №11 «Искорка» 

Люгаева Елена 

Викторовна 

воспитатель 

дошкольного 

«В открытом 

космосе» 



Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

образовательного 

учреждения 

3 место 

 

 

Дудко София МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №11 «Искорка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Спиридонова 

Ольга Борисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«В открытом 

космосе» 

3 место 

 

 

Байрашов Аяз МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №11» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Черняева Гульнара 

Ильдусовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Ракета» 

3 место 

 

 

Наумов Дамир МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №72» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Семенова Марина 

Владимировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«На Марс» 

3 место 

 

 

Исрафилова 

Эльвина 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №78 «Елочка» 

г. Набережные 

Челны 

Паршакова 

Татьяна 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Неизведанная 

планета» 

3 место 

 

 

Закиуллина 

Инзиля 

МБДОУ «Детский 

сад №182 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Зиганшина 

Наталья 

Константиновна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Жизнь в 

космосе» 

3 место 

 

 

Шайдуллина 

Ралина  

МАДОУ «Детский 

сад №157 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Гусманова 

Светлана 

Геннадьевна  

 

воспитатель по 

обучению 

татарскому языку

  

«Шлем 

инопланетянина» 

3 место 

 

 

Григорьев 

Ярослав 

МАДОУ «Детский 

сад №157 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Шайхутдинова 

Зиля Шамилевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Семейство 

планет» 



3 место 

 

 

Наумова Софья МАДОУ «Детский 

сад №157 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Хайруллина 

Гульнур Ринатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Приключения на 

луне» 

3 место 

 

 

Закирова Майя МАДОУ «Детский 

сад №157 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Миннуллина Гулия 

Шамилевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космонавт и 

инопланетянин» 

3 место 

 

 

Остроумов 

Алексей 

МАДОУ «Детский 

сад №157 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Хайруллина 

Гульнур Ринатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Звездное НЛО» 

3 место 

 

 

Нурмухаметов 

Амир 

  

МАДОУ «Детский 

сад №157 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Миннуллина Гулия 

Шамилевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полет ракеты в 

космос» 

3 место 

 

 

Адгамов Радмир МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №99» 

«Кубэлэк» 
Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Салаватова 

Розалия 

Альтафовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мой первый 

полет в космос» 

3 место 

 

 

Калугина 

Полина 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №23» 

г. Лениногорск РТ 

Фасхутдинова 

Айсылу Рашитовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«От земли к 

звездам» 

3 место 

 

 

Шаймарданова 

Эльвина 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №129 

«Белоснежка» 

 г. Набережные 

Челны 

Самойлова Марина 

Александровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космос: далекий 

и близкий» 

3 место 

 

 

Кашапова 

Рената 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №129 

Самойлова Марина 

Александровна 

воспитатель 

дошкольного 

«Космонавт» 



«Белоснежка» 

 г. Набережные 

Челны 

образовательного 

учреждения 

3 место 

 

 

Муратова 

Ясмина 

 

  

МБДОУ «Детский 

сад №20 «Аллюки»  

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ  

Басканова Лейсан 

Мобиновна  

 

инструктор по 

физической 

культуре 

«Ракета» 

3 место 

 

 

Ахметкаримова 

Марьям 

МБДОУ «Детский 

сад №18 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Гаффарова 

Гульшат 

Рашитовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Наша 

вселенная» 

3 место 

 

 

Арефьев Даниил 

 

МАДОУ «Детский 

сад №10 

комбинированного 

вида» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Нуртдинова 

Фарида 

Рамазановна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Солнечная 

система» 

3 место 

 

 

Шафиев Карим МБДОУ «Детский 

сад №76 присмотра и 

оздоровления» 

Советского района г. 

Казани 

Преснякова 

Наталья 

Алексеевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мой 

космический 

корабль» 

3 место 

 

 

Боженков 

Кирилл 

МБДОУ «Детский 

сад №38 «Золотой 

улей» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Боженкова Ольга 

Ивановна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Такие разные 

планеты» 

3 место 

 

 

Гилязетдинов 

Ислам  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №8» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатели 

группы №10 

коллективная 

работа «Планеты 

Солнечной 

системы» 

3 место 

 

 

Гайнутдинова 

Алина  

МАДОУ «Детский 

сад №283 

комбинированного 

вида» Вахитовского  

района г. Казани 

Шаймарданова 

Лилия Вазыховна  

 

воспитатель по 

обучению  

татарскому языку 

«Уходят в космос 

корабли» 

3 место 

 

Калугина Ксения МАДОУ «Центр 

развития ребёнка – 

Хисамова Лилия 

Фаридовна 

«Космический 

робот» 



 детский сад №64 

«Ландыш» 

г. Набережные 

Челны  

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

3 место 

 

 

Группа № 1 

«Солнышко» 

   

МБДОУ «Детский 

сад 

компенсирующего 

вида №48 «Винни-

Пух»  

г. Набережные 

Челны 

Уткина Элеонора 

Владимировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

коллективная 

работа 

«Покорители 

космоса» 

3 место 

 

 

Группа № 1 

«Солнышко» 

   

МБДОУ «Детский 

сад 

компенсирующего 

вида №48 «Винни-

Пух»  

г. Набережные 

Челны 

Селезнева 

Виктория 

Александровна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

коллективная 

работа 

«Покорители 

космоса» 

3 место 

 

 

Яхина Риана МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №113 

«Непоседы»  

г. Набережные 

Челны 

Сагитова Гулия 

Рауфовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космос – он 

такой» 

3 место 

 

 

Романов Андрей 

 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №17 «Лесная 

сказка»  

г. Набережные 

Челны 

Алымова Наталья 

Ивановна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Этот 

удивительный 

космос» 

3 место 

 

 

Орлянская 

Валерия  

 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №17 «Лесная 

сказка»  

г. Набережные 

Челны 

Щербакова 

Татьяна 

Валерьевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Встреча в 

космосе» 

3 место 

 

 

Сибгатуллин 

Аяз 

МАДОУ «Детский 

сад №185 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Шаяхметова 

Гульсирень 

Минебаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Планеты» 

3 место 

 

 

Валиев Аскар МБДОУ «Детский 

сад №44 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Файзрахманова 

Айгуль 

Гаптельнасовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Ракета» 



3 место 

 

 

Бакаусов 

Тимофей 

МБДОУ «Детский 

сад №44 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Файзрахманова 

Айгуль 

Гаптельнасовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Ракета» 

3 место 

 

 

Азорова Ульяна МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №95 

«Мы» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Халилова Фидалия 

Наиловна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космос» 

3 место 

 

 

Сидорова 

Вилена   

   

МБДОУ 

Пестречинский 

детский сад №1 

«Колокольчик» 

Пестречинского 

муниципального 

района РТ 

Султанова 

Фирдаус 

Рашатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космонавт» 

3 место 

 

 

Нурмухамедов 

Эмиль 

МБДОУ «Детский 

сад №15 

комбинированного 

вида» Вахитовского 

района г. Казани   

Шарафутдинова 

Гульназ Вахитовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Хочу быть 

космонавтом»    

3 место 

 

 

Закеева Ясмина  МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №64 

«Ландыш»  

г. Набережные 

Челны 

Сафина Гульсия 

Аухатовна  

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Первый полет» 

3 место 

 

 

Давлетов 

Искандер 

 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №121 

«Сабантуй» 

г. Набережные 

Челны 

Миркасимова Алия 

Фанисовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мы – будущие 

космонавты» 

3 место 

 

 

Сахапова 

Милана 

 

МБДОУ «Детский 

сад №2 «Радуга» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Мясникова 

Ангелина Юрьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Первый в 

космосе» 

ПРИЗЁРЫ 

1 степени Фролова Арина

   

МБДОУ «Детский 

сад «Аленушка»  

с. Сухарево 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Козлова Анна 

Валентиновна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя Вселенная» 



1 степени Садриев Таир 

  

МБДОУ «Детский 

сад №122 

«АБВГДейка» 

г. Набережные 

Челны 

Галлямова Ляйсан 

Илдусовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Инопланетянин 

на летающей 

тарелке» 

1 степени Пеньковцев 

Михаил 

 

МАДОУ «Детский 

сад №402 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Урапина Эльмира 

Фаридовна 

 

учитель – логопед 

«Планеты» 

1 степени Попова Софья 

  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №12 

«Буратино» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Полякова Татьяна 

Ивановна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космические 

дали» 

1 степени Степанов Лев МБДОУ «Детский 

сад №17» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

Абдуллина 

Гульназ Нуровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Загадочный 

космос» 

1 степени Сулейманова 

Амелия 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №95 

«Мы» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Халилова Фидалия 

Наиловна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космос» 

1 степени Зиганшина 

Сафия  

МАДОУ «Детский 

сад №242 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Мотыгуллина 

Айсылу Исхаковна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Уходят в космос 

корабли» 

1 степени Хайрудинов 

Максим   

  

     

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №21 «Энже» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Мугинова Алия 

Фанисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Инопланетный 

гость» 

1 степени 

 

 

Салихова 

Малика 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №4 

«Дружба» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

Рассулова Татьяна 

Николаевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«В дальний путь» 



Декоративно – прикладное искусство «Тайны Вселенной» 

Возрастная группа: 7-10 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 
Название работы 

1 место Яковлева 

Евгения 

МБОУ «Пушкинский 

пролицей №78», 

МАУ ДО «Детско – 

юношеский центр 

№14» 

г. Набережные 

Челны  

Радаева Наталья 

Юрьевна  

 

 

«Красоты 

космоса» 

1 место Фасхиева 

Диляра 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №82 с 

углубленным 

изучением 

отдельных предметов 

им. Р.Г.Хасановой» 

Приволжского 

района г. Казани 

Фасхиева Лилия 

Рашитовна  

 

учитель начальных 

классов 

«Первый полет 

человека в 

космос» 

1 место Кольцов Богдан МБОУ «Школа 

№115» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Антышева 

Екатерина 

Алексеевна  

 

учитель начальных 

классов 

«Взгляд из 

космоса» 

1 место Ибрагимова 

Амелина 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3» г. 

Набережные Челны 

Хабибуллина 

Тамара 

Михайловна 

 

учитель начальных 

классов  

«Полет в космос» 

1 место Биктимирова 

Малика    

МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей №186 - 

«Перспектива» 

Приволжского 

района г. Казани 

Мингулова Елена 

Николаевна 

 

учитель начальных 

классов   

Лунная фантазия 

1 место Гайфуллина 

Ралина 

МБОУ 

«Большекибячинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Сабинского 

муниципального 

района РТ 

Газизова Гузелия 

Рамиловна 

 

учитель начальных 

классов 

«Полетели в 

космос» 

1 место Газизуллин Глеб  МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей №186 - 

«Перспектива» 

Приволжского 

района г. Казани 

Иванова Мария 

Николаевна 

 

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 

 «Планетоход» 



1 место Казакова 

Александра 

ГБОУ 

«Бугульминская 

школа – интернат 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Мишанина 

Надежда 

Николаевна 

 

учитель 

«Я житель 

Плутона – 

плутонец» 

1 место Пермяков 

Даниил   

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Зиннатова Галия 

Шавкатовна  

 

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 

«Ремонт 

Вселенной» 

1 место Сибгатуллин 

Азат 

МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей №185» 

Советского района г. 

Казани 

Вахитова Альфиза 

Альфисовна  

 

учитель начальных 

классов  

«Ракета» 

1 место Фаттахова Лейла МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №58»  

г. Набережные 

Челны 

Галлямова Галина 

Павловна  

 

учитель начальных 

классов 

«Полет Гагарина» 

1 место Ведерников 

Дмитрий  

МБУ ДО «Центр 

детского творчества 

«Танкодром», 

объединение 

«МукаСолька» 

Советского района г. 

Казани 

Сушкова Юлия 

Геннадьевна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Новые миры» 

1 место Ахметшина 

Аделина 

МБУДО «Городской 

дворец детского 

творчества им. 

А.Алиша» 

Вахитовского района 

г. Казани 

Максимюк Татьяна 

Викторовна 

 

педагог 

дополнительного 

образования, 

студия 

прикладного 

творчества 

«Открытие 

космической 

эры» 

1 место Вдовина 

Алевтина 

МБОУ Гимназия №7 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Никифорова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

учитель начальных 

классов 

«Выход в 

космос» 

1 место Миляшов Тихон МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №135 с 

углубленным 

изучением 

Жукова Юлия 

Владимировна 

 

учитель начальных 

классов 

«Выход в 

открытый 

космос» 



отдельных 

предметов» 

Кировского района г. 

Казани 

1 место Калимуллина 

Амалия  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3» 

г. Набережные 

Челны  

Шарифуллина 

Раиса Ринатовна  

 

классный 

руководитель 

«Космический 

гермошлем» 

1 место Юшков 

Станислав 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №26 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

г. Нижнекамск РТ 

Талипова Резеда 

Наилевна  

 

учитель начальных 

классов 

«Объемная 

модель 

Вселенной» 

1 место Файрушин 

Данис 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16                                                                                       

Бугульминского 

муниципального 

района РТ                                                                                             

Трухина Светлана 

Вениаминовна  

 

учитель начальных 

классов 

композиция из 

дерева 

«Космические 

дали» 

1 место Уханов Матвей МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №39» 

г. Набережные 

Челны 

Стрицына Инна 

Леонидовна  

 

учитель начальных 

классов 

«Такие разные 

планеты» 

1 место Щетинина 

Александра 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

татарско-русская 

школа №113 с 

углубленным 

изучением 

отдельных предметов 

имени Героя России 

М.Р.Ахметшина» 

Ново-Савиновского 

района г.Казани 

Шатунова Елена 

Юрьевна  

 

учитель начальных 

классов 

«Через тернии к 

звездам» 

1 место Исхакова София

  

  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ  

Рашитова Алсу 

Ильзировна 

 

учитель начальных 

классов 

«В объятиях 

Вселенной» 

1 место Фаткуллов 

Анвар  

МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей №186 - 

«Перспектива» 

Приволжского 

района г. Казани 

Мингулова Елена 

Николаевна 

 

учитель начальных 

классов 

«Загадки 

космоса» 

1 место Уламасов 

Николай 

МБОУ 

«Новошешминская 

начальная школа - 

Успанова Рушания 

Мансуровна 

учитель 

«Космический 

следопыт» 



детский сад» 

Новошешминского 

муниципального 

района РТ 

1 место Зиганшина 

Эмилия  

МБОУ «Лицей №78 

«Фарватер» 

Приволжского 

района г. Казани 

Габдрахманова 

Джамиля 

Маликовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Млечный путь» 

1 место Андриянов 

Демид 

МАОУ «Гимназия 

№57» г.  Набережные 

Челны 

Мокеева Мария 

Александровна 

 

учитель начальных 

классов 

«Мы рождены, 

чтобы сказку 

сделать былью!» 

1 место Масгутов Данил МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

русско-татарская 

школа №103» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Гайфуллина 

Гульнур 

Ильдусовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Космическая 

фантазия» 

2 место Хохлова 

Маргарита 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

русско-татарская 

школа №103» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Гайфуллина 

Гульнур 

Ильдусовна 

 

учитель начальных 

классов 

«К дальним 

звёздам» 

2 место Тихонов Семён МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей №186 - 

«Перспектива» 

Приволжского 

района г. Казани 

Иванова Мария 

Николаевна 

 

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 

«На луне» 

2 место Серафимович 

Леонид  

      

ГБОУ 

«Зеленодольская 

школа №2 для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Татлыева Нурия 

Хамидуллаевна 

 

учитель – 

дефектолог 

«Человек 

открывает 

Вселенную» 

2 место Гараева Алина МБОУ ДО Дворец 

школьников 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ  

Кизим Александр 

Петрович 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Вперед к 

звездам» 

2 место Вечкитов 

Никита 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Александрова 

Наталья 

Филипповна 

 

учитель начальных 

классов 

«Космическая 

ракета моей 

мечты» 

2 место Биктимирова 

Малика  

МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей №186 - 

Мингулова Елена 

Николаевна 

учитель начальных 

«Друзья солнца» 



«Перспектива» 

Приволжского 

района г. Казани 

классов   

2 место Павлова Полина 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №135» 

Кировского района г. 

Казани 

Жукова Юлия 

Владимировна  

 

учитель начальных 

классов 

квиллинг 

«Ракета» 

2 место Платонов Иван 

 

ГБОУ «Казанская 

школа-интернат №7 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» Кировский 

район, г. Казань 

Шакирова Диана 

Рустамовна  

 

воспитатель  

«Бескрайний 

космос» 

2 место Шакирова Риана 

 

  

  

   

ГАОУ «Школа 

Иннополис» 

г. Иннополис 

Верхнеуслонского 

муниципального 

района РТ 

Казанова Ирина 

Геннадьевна  

 

воспитатель 

« Ракета» 

2 место Галимов Тимур МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3»  

г. Набережные 

Челны  

 

Хабибуллина 

Тамара 

Михайловна  

 

учитель начальных 

классов 

«Путешествие по 

солнечной 

системе» 

2 место Кузьмин 

Ярослав 

   

   

МБОУ «Лицей №83 - 

Центр образования» 

Приволжского 

района г. Казани 

Яруллина Юлия 

Александровна 

 

учитель начальных 

классов 

«Солнечная 

система» 

2 место Билялов Ратмир 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №169» 

Советского района г. 

Казани 

Салахова Алия 

Римовна  

 

классный 

руководитель 

«Марсоход» 

2 место Бурцева Дарья МБОУ «Лесно-

Калейкинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ  

Савельева 

Антонина 

Анатольевна 

 

учитель начальных 

классов 

«Полёт на Луну» 

2 место Урманцев Тимур ГБОУ «Казанская 

школа – интернат №7 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Кировского района г. 

Казани  

 

Алибаева Рамзия 

Асгатовна  

 

воспитатель 

«Через тернии к 

звёздам» 



2 место Гатина Камила МБОУ «Гимназия 

№183» Советского 

района г. Казани 

Зиннатова Эвелина 

Айратовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Полет в космос» 

2 место Зайцева Аделина

   

МБОУ «Лицей №83 

– Центр 

образования» 

Приволжского 

района г. Казани 

Маркина Алла 

Александровна 

 

учитель начальных 

классов 

«Российский 

космонавт» 

2 место Загидуллина 

Влада   

  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

татарско-русская 

школа №113 с 

углубленным 

изучением 

отдельных предметов 

имени Героя России 

М.Р.Ахметшина» 

Ново – Савиновского 

района г. Казани 

Шатунова Елена 

Юрьевна  

 

учитель начальных 

классов 

«Мы первые!» 

2 место Харитонова 

Евгения 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32» 

Кировского района г. 

Казани 

Нигматуллина 

Регина Рамилевна 

 

учитель начальных 

классов 

«Привет с другой 

планеты» 

2 место Гадельшин 

Эльмир 

   

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных предметов 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Петрова Елена 

Ильинична 

 

учитель начальных 

классов 

«Космос» 

2 место Асылбаев Артём 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16                                                                                       

Бугульминского 

муниципального 

района РТ                                                                                            

   

 

 

Трухина Светлана 

Вениаминовна  

 

учитель начальных 

классов 

«Ракета – 

кормушка» 

2 место Нуруллин 

Ильнур 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3»  

г. Набережные 

Челны  

Шарифуллина 

Райса Ринатовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Вперёд к 

звёздам!» 

2 место Талипова Лиана МБОУ 

«Новонадыровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Якупова Гульназ 

Саримовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Полет к 

звёздам» 



Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

2 место Краснова 

Эльгина 

 

МБОУ 

«Новонадыровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

Якупова Гульназ 

Саримовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Цветной полёт» 

2 место 

 

 

Крутова Ксения МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №13» 

г. Бугульма РТ 

Рыжакова 

Светлана 

Владимировна 

 

учитель начальных 

классов 

«Я в космосе» 

2 место 

 

 

Галиуллина 

Алиана 

МБОУ 

«Новонадыровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

Ахмадуллина 

Айгуль Гумаровна 

 

учитель начальных 

классов 

«Полетим на 

Марс» 

2 место 

 

 

Хасанов  

Амирхан 

МБОУ «Гимназия 

№2 имени Баки 

Урманче» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Хайруллина  

Рамзия Ахатовна  

 

классный 

руководитель 

«Космический 

сон» 

2 место 

 

 

Шамсутдинов 

Райнур 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3»  

г. Набережные 

Челны 

Хабибуллина 

Тамара 

Михайловна  

 

учитель начальных 

классов 

«В космосе» 

3 место Рахимов Амир 

 

МБОУ «Гимназия 

№175» Советского 

района г. Казани 

Сагдеева Резиня 

Миргасимовна  

 

учитель начальных 

классов.  

«Гость из 

космоса» 

3 место Фахрутдинов 

Артур  

  

МБОУ «Лицей №83 - 

Центр образования» 

Приволжского 

района г. Казани 

Яруллина Юлия 

Александровна 

 

учитель начальных 

классов 

«Мой друг – 

Космос» 

3 место Старостин Юрий МАОУ «Гимназия 

№57» 

г. Набережные 

Челны 

Мокеева Мария 

Александровна 

 

учитель начальных 

классов 

«Навстречу 

великим 

открытиям» 

3 место Нигматулин  

Алмаз 

ГБОУ 

«Альметьевская 

Талипова Альфия 

Кручевна 

«Космический 

корабль» 



школа -  интернат» 

г. Альметьевск РТ 

учитель начальных 

классов 

3 место Субаев Тимур  МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей №186 - 

«Перспектива» 

Приволжского 

района г. Казани 

 

Мингулова Елена 

Николаевна  

 

учитель начальных 

классов 

«Тайный космос» 

3 место Алексеев Родион МБОУ «Гимназия 

№10» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Сушенцева Инзиля 

Ильясовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Космические 

жители» 

3 место Волкова Таисия МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей №186 - 

«Перспектива» 

Приволжского 

района г. Казани 

Мингулова Елена 

Николаевна 

 

учитель начальных 

классов 

«Тайны 

Вселенной» 

3 место Хабирова Риана ГАОУ 

«Полилингвальный 

комплекс «Адымнар 

- путь к знаниям и 

согласию» г. Казани 

Замалеева Алина 

Ханифовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Планеты нашей 

Вселенной» 

3 место Блохина Раксана МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32» 

Кировского района г. 

Казани 

Нигматуллина 

Регина Рамилевна 

 

учитель начальных 

классов 

«Летающая 

тарелка» 

3 место Литвинова 

Ульяна 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16                                                                                       

Бугульминского 

муниципального 

района РТ                                                                                             

Трухина Светлана 

Вениаминовна  

 

учитель начальных 

классов 

«Чудо – ракета» 

3 место Мубаракшина 

Карина  

МБОУ 

«Малошильнинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Тукаевского 

муниципального 

района РТ 

Беспалова 

Светлана 

Александровна  

 

учитель начальных 

классов 

«Космос» 

3 место Ерофеев 

Дмитрий 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

татарско-русская 

школа №113 с 

углубленным 

изучением 

отдельных предметов 

имени Героя России 

М.Р.Ахметшина» 

Ново – Савиновского 

района г. Казани 

Мясникова 

Наталья 

Александровна 

 

классный 

руководитель 

«Космонавт на 

луне» 



3 место Белошаньгина 

Таисия  

МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей им.  Героя 

Советского Союза 

Г.К. Камалеева» ЖК 

«Усадьба Царево»  

с. Новое Шигалеево 

Пестречинского 

муниципального 

района РТ 

Хайрутдинова 

Розалия Фаритовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Космическое 

путешествие» 

3 место Хамидуллина 

Зайнаб 

  

МБОУ 

«Новонадыровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

Якупова Гульназ 

Саримовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Мир планет» 

3 место Гильмутдинов 

Ислам 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3»  

г. Набережные 

Челны  

Шарифуллина 

Райса Ринатовна 

 

учитель начальных 

классов 

Моя космическая 

ракета в космосе! 

3 место Гиматова 

Амалия 

МБОУ 

«Новонадыровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

Ахмадуллина 

Айгуль Гумаровна 

 

учитель начальных 

классов 

«Солнечная 

система» 

3 место Хурматуллин 

Радмир 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №39» 

г. Набережные 

Челны 

Афлятунова 

Динара 

Ильдаровна 

 

учитель начальных 

классов 

«Хочу быть 

космонавтом!» 

3 место Мустафин Таир МБОУ «Гимназия 

№175» Советского 

района г. Казани 

Гафурова Альфия 

Салиховна  

 

учитель начальных 

классов 

«Первый в 

космосе» 

3 место Давлетшин 

Радмил 

 

МАОУ 

«Инженерный 

лицей» 

г. Альметьевск РТ 

Кашаева Ольга 

Владимировна 

 

учитель начальных 

классов 

«Покорители 

Космоса» 

ПРИЗЁРЫ 

1 степени Галеева Риана МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №4»  

г. Нурлат РТ 

Миндубаева 

Ильмира 

Ильгизяровна 

 

учитель начальных 

классов 

«Мы во 

Вселенной» 



1 степени Лошкарев Илья МБОУ 

«Муслюмовский 

лицей» 

Муслюмовского 

муниципального 

района РТ 

Ханова Рамиля 

Фатыйховна 

 

учитель 

«В космос за 

приключениями!» 

     

Декоративно – прикладное искусство «Тайны Вселенной» 

Возрастная группа: 11-14 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место 

 

 

коллектив 

«Юные 

таланты»  

6 «Б», 6 «В» 

классы 

ГБОУ 

«Мамадышская 

школа – интернат 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Мубаракшина 

Венера Рамильевна 

 

учитель – 

дефектолог 

(олигофренопедаго

г)  

«Восток – 1» 

1 место 

 

 

коллектив 

«Юные 

таланты»  

6 «Б», 6 «В» 

классы 

  

ГБОУ 

«Мамадышская 

школа – интернат 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Мирзаханова 

Наиля 

Нугамировна  

учитель – 

дефектолог 

(олигофренопедаго

г)  

«Восток – 1» 

1 место 

 

Пыженков 

Вячеслав 

 

  

    

МБОУ  «Лицей №35 

- образовательный 

центр «Галактика» 

Приволжского 

района г. Казани 

Сибгатова Лиана 

Рустямовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Часы 

Вселенной» 

1 место 

 

Гадельшин 

Эмиль   

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных предметов 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Козлова Альбина 

Ринатовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Волшебный 

космос» 

1 место 

 

Сагирова Алсу

   

   

 

   

МБОУ «Гимназия 

№2 имени 

М.Вахитова»  

г. Набережные 

Челны 

Сагирова Эндже 

Фирдависовна  

 

учитель 

математики 

«Космопарк» 

1 место 

 

Карева Елена  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №5» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Куркульская 

Миннур Вагизовна  

 

учитель ИЗО и 

технологии 

«Тайны 

Вселенной» 

2 место Накипов Назим  МБОУ 

«Нуринерская 

средняя 

Калимуллин 

Раниль 

Нурисламович 

 «В открытом 

космосе» 



общеобразовательная 

школа» 

Балтасинского 

муниципального 

района РТ 

учитель 

технологии 

2 место Султанов 

Данияр 

МБОУ 

«Гимназия№183» 

Советского района 

г.Казани 

Султанова Мари 

Вячеславовна  

 

педагог-

организатор 

«Космические 

дали» 

2 место Абдрахманов 

Карим 

ГБОУ «Казанская 

школа – интернат №7 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Кировского района г. 

Казани  

Насыбуллина 

Людмила 

Леонтьевна 

 

воспитатель 

«На встречу к 

звёздам» 

2 место Мандзяк Татьяна ГБОУ «Васильевская 

кадетская школа – 

интернат имени 

Героя Советского 

Союза Николая 

Волостнова» 

Емелина Юлия 

Борисовна  

 

учитель географии 

«Солнечная 

система» 

2 место Хафизова 

Адиля   

МБОУ «Соснинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Балтасинского 

муниципального 

района РТ 

Хафизова Лилия 

Герасимовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Тайны 

Вселенной» 

2 место Вьюров Ярослав МБУДО «Центр 

детского творчества 

«Азино», МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №169» 

Советского района г. 

Казани 

Акберова Динара 

Рафаэлевна  

 

педагог – психолог 

«Луна – седьмой 

континент Земли» 

3 место 

 

 

Юсупов Амир ГБОУ «Васильевская 

кадетская школа – 

интернат имени 

Героя Советского 

Союза Николая 

Волостнова» 

Мандзяк Анна 

Сергеевна  

 

учитель 

«Солнечная 

система» 

3 место 

 

 

 

Захаров Айназ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №18 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов»  

г. Набережные 

Челны 

Гимадиева Замиля 

Киямутдиновна  

 

учитель начальных 

классов 

«Покоряем 

космос» 



3 место 

 

 

 

Иванова Дарья  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Козлова Альбина 

Ринатовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Волшебные 

планеты» 

3 место 

 

 

 

 

Мухаммадиев 

Азамат  

МБОУ 

«Новонадыровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

Галимбекова 

Гузель Талгатовна  

 

учитель начальных 

классов 

«Покорение 

космоса» 

Декоративно – прикладное искусство «Тайны Вселенной» 

Возрастная группа: 15-18 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Шагеева Зарина МБОУ ДО детский 

(подростковый) 

центр №3 

«Буревестник» 

Бугульминского 

муниципального 

района  РТ 

Терикова Гульнара 

Раисовна  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Далекие 

галактики» 

1 место Строителева 

София  

ГБОУ 

«Бугульминская 

школа – интернат 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Орлова Надежда 

Александровна 

 

учитель 

технологии 

«Полет на Луну» 

Декоративно – прикладное искусство «Тайны Вселенной» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация, 

 

Должность  Название работы 

1 место 

 

 

Стуликова Галия 

Равильевна  

МБОУ ДО «Центр 

детского 

технического 

творчества» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Шаг во  

Вселенную» 

1 место 

 

 

Сафиуллина 

Гулия 

Рафаэлевна 

ГБОУ «Агрызская 

школа-интернат для 

детей с 

ограниченными 

учитель  «Космос» 



возможностями 

здоровья» 

Агрызского 

муниципального 

района РТ  

1 место 

 

 

Халиуллина 

Миляуша 

Рустамовна  

МБДОУ «Детский 

сад №6»  

Лениногорского 

муниципального 

района РТ  

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Прикосновение 

к вечности 

вселенной» 

1 место 

 

 

Сайфутдинова 

Ляйсан 

Ракиповна 

МАДОУ «Детский 

сад №316 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Звездная 

команда» 

1 место 

 

 

Западнова Анна 

Александровна 

ГБОУ 

«Набережночелнинск

ая школа-интернат 

«Омет» №86 для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

г. Набережные 

Челны 

воспитатель «Космические 

дали нам 

подвластны» 

1 место 

 

Зарипова Резеда 

Ризвановна  

МБДОУ «Детский 

сад №82 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полетели! В 

космос…» 

1 место 

 

Хаматова Алина 

Раэлевна 

МБДОУ «Детский 

сад №82 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полетели! В 

космос…» 

1 место 

 

 

Ахмадышина 

Фания 

Ришатовна 

МБДОУ «Детский 

сад №11 «Искорка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космическая 

ракета будущего» 

1 место 

 

 

Алеева Сария 

Фесаховна 

МБДОУ «Детский 

сад №11 «Искорка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космическая 

ракета будущего» 

1 место 

 

 

Зигангирова 

Елена 

Ханифовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №9 «Садко»  

г. Альметьевск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Покорители 

Космоса» 

1 место 

 

 

Камалиева 

Наиля 

Хасибовна 

МАДОУ «Детский 

сад №260 

комбинированного 

вида» Вахитовского 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космонавт №1» 



района г. Казани 

1 место 

 

 

Долгих Нина 

Васильевна  

МБДОУ «Детский 

сад «Тургай» 

Тукаевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космические 

атрибуты» 

1 место 

 

 

Аминова 

Гульназ 

Радифовна  

 

МБДОУ 

«Высокогорский 

детский сад 

«Сандугач» 

Высокогорского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Звездное небо» 

1 место 

 

 

Кашапова Юлия 

Анатольевна 

МАДОУ «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад №64 

«Ландыш»  

г. Набережные 

Челны 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Робот 

космической 

станции Mir2022» 

2 место 

 

 

Гайфуллина 

Лейля 

Фанилевна 

МБДОУ 

«Большекибячински

й  детский сад 

«Күбәләк» 

Сабинского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космос» 

2 место 

 

 

Коснырева 

Татьяна 

Геннадиевна  

МАДОУ «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад №64 

«Ландыш» 

г. Набережные 

Челны  

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Дружба планет» 

2 место 

 

 

Коробейникова 

Нина 

Михайловна   

МБДОУ «Детский 

сад 

компенсирующего 

вида №63» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

фотозона «Юные 

космонавты» 

2 место 

 

 

Сабирова Василя 

Рафаэлевна 

МАДОУ «Детский 

сад №180 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«В космосе» 

2 место 

 

 

Гиниятова Алия 

Хаертдиновна 

МАДОУ «Детский 

сад №67 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Советского района г. 

Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Костюм 

космонавта» 

2 место 

 

Халиуллина 

Алина 

МАДОУ «Детский 

сад №67 

воспитатель 

дошкольного 

«Костюм 

космонавта» 



 Минихановна комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Советского района г. 

Казани 

образовательного 

учреждения 

2 место 

 

 

Залилова 

Гульнара 

Рафисовна  

МБДОУ «Детский 

сад «Миляуша» 

с.Терси Агрызского 

муниципального 

района РТ  

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

поделка «Тайны 

Вселенной» 

2 место 

 

 

Хайруллина 

Гульчачак 

Ибхаровна 

МАДОУ «Детский 

сад №167 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Советского района г. 

Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

поделка 

«Космические 

путешественники

» 

2 место Хлопушина 

Регина 

Радиковна 

МАДОУ «Детский 

сад №263 

комбинированного 

вида» Вахитовского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мир звёзд и 

галактик» 

2 место Шаповалова 

Элла 

Викторовна 

  

МБДОУ «Детский 

сад №26 

«Семицветик» 

комбинированного 

вида»  

г. Елабуга РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

тематическое 

панно «Полёт в 

космос» 

2 место Ахатова Зульфия 

Камиловна 

МБДОУ «Детский 

сад №26 

«Семицветик» 

комбинированного 

вида»  

г. Елабуга РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

тематическое 

панно «Полёт в 

космос» 

2 место Филатова 

Тамара 

Викентьевна 

МБДОУ «Детский 

сад №26 

«Семицветик» 

комбинированного 

вида»  

г. Елабуга РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

тематическое 

панно «Полёт в 

космос» 

2 место Ахметова Лилия 

Минсаитовна   

МБДОУ «Детский 

сад №76 присмотра и 

оздоровления» 

Советского района  г. 

Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

ракета «Мир в 

космосе» 

2 место Каюмова 

Эльмира 

Ильгамовна 

МБДОУ «Детский 

сад №76 присмотра и 

оздоровления» 

Советского района  г. 

Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

«Ракета готова к 

полету» 

3 место Восканян 

Варсик 

МБДОУ «Детский 

сад «Аленушка»  

воспитатель 

дошкольного 

«Таинственный 

космос» 



Езниковна с. Сухарево 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ  

образовательного 

учреждения 

3 место Бадертдинова 

Ляйсан 

Жаудатовна 

Филиал МБОУ 

«СОШ №9» - 

«Детский сад 

«Айгуль» с.Уразаево 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Чиксез галәм» 

3 место Краснова Тамара 

Ивановна  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №24» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

«В просторах 

космоса» 

3 место Исмагилова 

Гулия 

Харисовна 

МБДОУ «Детский 

сад №80 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Кировского района г. 

Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

«Первые 

испытатели» 

3 место Нурмеева Лилия 

Ильясовна 

МБДОУ «Детский 

сад №1«Золотой 

ключик»  

Агрызского 

муниципального 

района  РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

«Космос моими 

глазами»  

3 место Салаватова 

Розалия 

Альтафовна 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №99» 

«Кубэлэк» 
Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

«Хочу в полет!» 

3 место Гайсина Алия  

Мансуровна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №129 

«Белоснежка» 

г. Набережные 

Челны 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Покорители 

Космоса» 

3 место Михеева Татьяна 

Валерьевна  

МАДОУ «Детский 

сад присмотра и 

оздоровления для 

детей с 

аллергическими 

заболеваниями №77» 

Нижнекамского 

муниципального 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

«Полёт на Луну» 



района РТ 

3 место Нургалиева 

Гузель 

Фирдавузовна 

МБДОУ «Детский 

сад №7 

«Колокольчик» 

Бавлинского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

«Космонавт» 

3 место Мустаева Тания 

Исхаковна      

МАОУ Андреевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа, отделение 

дошкольного 

образования 

Тюменского 

муниципального 

района 

педагог «Космические 

часы» 

3 место Гарипова Нина 

Александровна 

МБДОУ «Детский 

сад №82 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

инструктор по 

физической 

культуре 

ростовая кукла 

«Космический 

друг – 

Кракозябрик» 

ПРИЗЁРЫ 

1 степени Абляева Наиля 

Фатиховна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида   №32 «Чайка» 

г. Набережные 

Челны 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

«Бесконечная 

Вселенная» 

1 степени Садыкова 

Зульфия 

Рафаэлевна 

Филиал МБОУ 

«СОШ №9» - 

«Детский сад 

«Айгуль» с.Уразаево 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Галәм 

киңлегендә» 

1 степени Мустафина 

Флюза 

Фаязовна  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №13 «Рябинка» 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ 

- папка - 

передвижка 

«День 

космонавтики» 

1 степени Тимофеева 

Дарья 

Александровна 

 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №31» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Солнечная 

система» 

1 степени Данилова Елена 

Владимировна 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №51 

«Радуга» г. 

Альметьевск РТ 

учитель – логопед «В глубинах 

космоса» 



1 степени Хамидуллина 

Юлия Борисовна 

МАОУ «Чикчинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им.  Х. Х. 

Якина» 

Тюменского 

муниципального 

района 

воспитатель «В глубинах 

космоса» 

Изобразительное искусство «Безграничная Вселенная» 

Возрастная группа: воспитанники ДОУ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Касымов Ранэль 

 

МАДОУ «Детский 

сад №259» 

Советского района г. 

Казани 

Петрова Екатерина 

Ивановна  

«Вселенная» 

1 место Комов Юрий МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №2 «Алсу»  

г. Набережные 

Челны 

Салахиева Гульфая 

Магсумовна  

 

старший 

воспитатель  

«Хочу быть 

космонавтом!» 

1 место Хамдеева 

Малика 

 

МБДОУ «Детский 

сад №82 

комбинирован- 

ного вида» 

Кировского района г. 

Казани 

Созинова Юлия 

Сергеевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Удивительная 

красота космоса» 

1 место Ахметова Сафия  МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №29» 

г. Нижнекамск РТ 

Кутушева Ольга 

Владимировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Уходят в космос 

корабли» 

1 место Галеев Амаль МБДОУ «Детский 

сад №76 присмотра и 

оздоровления» 

Советского района  г. 

Казани 

Галеева Айслу 

Асылбековна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Отличный вид 

на Землю» 

1 место Воспитанники 

средней группы 

  

МАДОУ «Детский 

сад №293 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Клевцова 

Александра 

Евгеньевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

коллективная 

работа «На 

встречу к 

звездам» 

1 место Тимофеева 

Арина  

МБДОУ «Детский 

сад 

Вологодская Ольга 

Геннадьевна 

«Человек 

открывает 



    комбинированного 

вида №38 «Золотой 

улей» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Вселенную» 

1 место Кулагина 

Ульяна 

 

МБДОУ «Детский 

сад №20 «Ладушки» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Ларина Татьяна 

Вениаминовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Хочу быть 

космонавтом!» 

1 место Козлова Анита МБДОУ «Детский 

сад «Аленушка»  

с. Сухарево 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Питеркина Татьяна 

Викторовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Загадочный 

космос» 

1 место Шайхутдинова 

Розалина 

МБДОУ «Детский 

сад №2 «Сказка»  

д. Куюки 

Пестречинского 

муниципального 

района РТ 

Павелкина 

Анастасия 

Андреевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Безграничный 

Космос» 

1 место Гарипов Руслан МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №128 «Шаян»  

г. Набережные 

Челны 

Назипова Гузель 

Робертовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя Вселенная» 

1 место Никонорова 

Алиса 

 

МБДОУ «Детский 

сад «Милешкей»  

д. Азьмушкино 

Тукаевского 

муниципального 

района РТ 

  

Назарова 

Анастасия 

Анатольевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Человек 

открывает 

«Вселенную» 

1 место Кузнецова Ева 

 

 

 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №8 

«Умка» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

Калимуллина 

Гузель 

Тимиргалиевна  

 

воспитатель по 

обучению детей  

татарскому языку 

«Тайны звездного  

неба» 

1 место Павлова Софья МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №8 

«Умка» 

Калимуллина 

Гузель 

Тимиргалиевна  

 

«Человек 

открывает 

Вселенную» 



Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель по 

обучению детей  

татарскому языку 

1 место Шарипов 

Эмирхан  

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №107 «Салават-

күпере» 

г. Набережные 

Челны 

Имокова Резеда 

Вадимовна  

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тайны звездного 

неба» 

1 место Халиулина 

Сафина 

МБДОУ «Детский 

сад №40 «Созвездие» 

комбинированного 

вида» Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Халиулина Насима 

Галиевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тайны звездного 

неба» 

1 место Гарипов Руслан  МБДОУ 

«Детский сад №5 

«Белэкэч»  

г. Мамадыш РТ 

Петрова Наталья 

Петровна  

 

психолог 

«Космические 

дали» 

1 место Фаезова  

Камилла 

МАДОУ «Детский 

сад №62 «Лель» 

Кировского района г. 

Казани 

Самойлова Ирина 

Владимировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Человек 

осваивает 

космос» 

1 место Перова Милана МАДОУ «Детский 

сад №62 «Лель» 

Кировского района г. 

Казани 

Тимофеева Елена 

Леонидовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«В открытом 

космосе» 

1 место Кривошлыкова 

Диана 

МАДОУ «Детский 

сад №62 «Лель» 

Кировского района г. 

Казани 

Ульянова Наталия 

Геннадьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космические 

просторы» 

1 место Титова 

Каролина  

 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №64 

«Ландыш» 

г. Набережные 

Челны 

Мударисова 

Флюра Дуфаковна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тайны звездного 

неба» 

1 место Фатхуллин 

Арслан 

 

МАДОУ «Детский 

сад №67 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

Кадирова Рузина 

Вазировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

«Тайны звездного 

неба» 



обучения» 

Советского района г. 

Казани 

образовательного 

учреждения 

1 место Нигматуллин 

Радмир 

 

МБДОУ «Детский 

сад №80 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Кировского района г. 

Казани 

Исмагилова Гулия 

Харисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«День 

космонавтики» 

1 место Газизов Райнур МБДОУ «Детский 

сад №134 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Кировского района г. 

Казани 

Сабирова Лилия 

Равилевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Загадочный мир 

космоса» 

1 место Байрамов 

Даниэль 

МАДОУ «Детский 

сад №402 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Назарова Ирина 

Анатольевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Покорение 

Космоса» 

1 место Хусаенова 

Жанна 

   

МБДОУ «Детский 

сад №35 «Березка» 

пгт.Васильево 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ  

Кольцова Радмира 

Анатольевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тайны звёздного 

неба» 

1 место Иванова 

Елизавета 

 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №38 «Золотой 

улей» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Рузанова Людмила 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Уходят в космос 

корабли» 

1 место Романов 

Георгий 

 

МБДОУ «Детский 

сад №18 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Азизова Лиана 

Наилевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Я рисую космос, 

звёзды и полёт» 

1 место Майоров Руслан МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №95 «Балкыш» 

г. Набережные 

Челны 

Гильфанова 

Миляуша Азатовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Хочу быть 

космонавтом!» 



1 место Хабирова 

Ильсия 

МБДОУ «Детский 

сад №19» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

Хабирова Неля 

Инзиловна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Человек 

открывает 

Вселенную» 

1 место Выкулова 

Виктория  

 

МБДОУ «Детский 

сад №21» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Сагирова Анна 

Анатольевна  

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Вперёд, к 

Солнцу и 

звёздам!» 

1 место Хакимов Ильназ МБДОУ 

«Старочукалинский 

детский сад» 

Дрожжановского 

муниципального 

района РТ 

Низамова Рамиля 

Растямовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Уходят в космос 

корабли» 

1 место Белов Даниил МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №31 «Чишмэ» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ   

Александрова 

Елена Юрьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тайны звездного 

неба» 

1 место Емельянова 

Айлин     

МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад №89»  

г. Нижнекамск РТ 

Кудряшова 

Светлана 

Николаевна 

 

воспитатель по 

изобразительной 

деятельности  

«В глубинах 

космоса» 

1 место Бакиров Арман 

 

МБДОУ «Детский 

сад №187 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Советского района г. 

Казани 

Насртдинова 

Адиля Илдаровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Планеты нашей 

великой 

Вселенной» 

1 место Крупка 

Екатерина 

 

МБДОУ «Детский 

сад №187 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Советского района г. 

Казани 

Насртдинова 

Адиля Илдаровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мы достигаем 

звёзд» 

1 место Савельева Алиса МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

Титова Светлана 

Аркадьевна 

 

«Тайны звездного 

неба» 



вида №31» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

1 место Шафигуллин 

Камиль 

 

МБДОУ 

«Апастовский 

детский сад 

общеразвивающего 

вида «Радуга» 

Апастовского 

муниципального 

района РТ 

Валиуллина 

Гульназ 

Махмутовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тайны звездного 

неба» 

1 место Гайнатуллин 

Карим 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №86 

«Электроник» 

г. Набережные 

Челны 

Шакирова Ильгиза 

Рамзиловна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Неизвестный 

космос» 

1 место Сайфетдинов 

Раян 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №86 

«Электроник» 

г. Набережные 

Челны 

Нургатина 

Гульфия 

Рамкиновна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Вид  планеты  

Земля из 

открытого 

космоса» 

1 место Горбачева 

Камилла 

 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №12»  

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

Спичкина Елена 

Ивановна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полет в Космос» 

1 место Файзуллина 

Самира 

 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №12»  

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

Хамматова Алсу 

Рашитовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Россия в 

Космосе» 

1 место Гарафетдинов 

Карим  

  

МАДОУ «Детский 

сад №161 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Мубаракзянова 

Флузя Раисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космическая 

сказка» 

1 место Насрыева Аделя 

 

МБДОУ «Детский 

сад №59 «Солнечная 

страна» 

г. Альметьевск РТ 

Жеглова Гульназ 

Фларисовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 



1 место Латыпова Язиля 

 

МБДОУ «Детский 

сад №54 «Звёздочка» 

с.Осиново 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

Сунгатуллина 

Юлия Варисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тайны звёздного 

неба» 

1 место 

 

 

Зарипова Азалия МАДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №378» 

Кировского района г. 

Казани 

Афонина Ирина 

Алексеевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тайны звездного 

неба» 

1 место 

 

 

Багров Данил  МАДОУ «Детский 

сад №62 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Камышникова 

Екатерина 

Викторовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Хочу быть 

космонавтом!» 

1 место 

 

 

Наумова 

Александра  

МАДОУ «Детский 

сад №62 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Алендеева Ольга 

Анатольевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тайны звездного 

неба» 

1 место 

 

 

Топонцев Аким МАДОУ «Детский 

сад №65 

комбинированного 

вида» Советского 

района  г. Казани 

Репина Татьяна 

Юрьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Покоритель 

Луны» 

1 место 

 

 

Зель Диляра МБДОУ «Детский 

сад №34 «Радуга» 

комбинированного 

вида» Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Холодилова 

Айгуль Халиловна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космос» 

1 место 

 

 

Фёдоров Игнат 

  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №28 «Сказка»  

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Устимова Ольга 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Уходят в космос 

корабли» 

1 место 

 

 

Морозов Артур МАДОУ «Детский 

сад №261 

комбинированного 

вида с воспитанием и 

Морозова Карина 

Ивановна 

«Загадочный 

космос» 



обучением на 

татарском языке» 

Советского района г. 

Казани 

1 место 

 

 

Рахимов Юсуф МБДОУ «Детский 

сад №20 «Аллюки» 

г.Азнакаево – 

«Детский сад 

«Чишмакай» с. 

Агерзе  

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ 

Хуслуллина 

Айгуль 

Миннезагировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космонавтом 

стану я» 

2 место Русских 

Владислава   

  

     

МБДОУ детский сад 

№24 «Росинка» 

комбинированного 

вида Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Хидиатуллина 

Лейсан Наилевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Хочу быть 

космонавтом!» 

2 место Казаков 

Вячеслав 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №2 «Алсу»  
г. Набережные 

Челны 

Казакова Айгуль 

Рашидовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тайны звездного 

неба» 

2 место Фаттахов 

Даниил 

МБДОУ «Детский 

сад № 29 

«Лукоморье» г. 

Альметьевск РТ 

Кузнецова Ольга 

Владимировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тайны звездного 

неба» 

2 место Ганиева Алия 

 

МБДОУ «Детский 

сад №82 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Галиева Гулия 

Фаргатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«В открытом 

космосе» 

2 место Даврешев 

Давреш 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №86 

«Электроник» 

г. Набережные 

Челны 

Шакирова Ильгиза 

Рамзиловна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космос» 

2 место Хамидуллин 

Радэль  

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №86 

«Электроник» 

г. Набережные 

Челны 

Нургатина 

Гульфия 

Рамкиновна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Открытый 

космос» 



2 место Молоканова 

Елена  

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №86 

«Электроник» 

г. Набережные 

Челны 

Галяутдинова Роза 

Раисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Открытый 

космос» 

2 место Алькаева 

Вероника 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №63 

«Жемчужинка» 

г. Набережные 

Челны 

Бабий Лейсан 

Марсиловна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Неизвестная 

планета» 

2 место Миронов Макар 

 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №63 

«Жемчужинка» 

г. Набережные 

Челны 

Миронова Анна 

Анатольевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«По дороге к 

звездам» 

2 место Тахиятуллин 

Амирхан  

  

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №107 «Салават-

күпере» 

г. Набережные 

Челны 

Имокова Резеда 

Вадимовна  

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Первый 

космонавт Земли» 

2 место Тимина Ева МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №2 «Радуга» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Киреева Оксана 

Юрьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Дорога в 

космические 

просторы» 

2 место Кошелев Иван МАДОУ «Детский 

сад №165 

комбинированного 

вида» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Валеева Ирина 

Витальевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тайны звездного 

неба» 

2 место Фёклин Евгений 

 

МАДОУ «Детский 

сад №62 «Лель» 

Кировского района г. 

Казани 

Исхакова Адель 

Рустемовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Навстречу 

звёздам» 

2 место Салихова Арина МАДОУ «Детский 

сад №414 

комбинированного 

вида» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Хальметова 

Ильмира 

Гарифуллаевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полёт к 

звёздам» 



2 место Хохонова 

Дарина 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №92 

«Гөлбакча»  

г. Набережные 

Челны 

Ибатуллина 

Гульнара 

Халимовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космическое 

путешествие» 

2 место Хуснутдинов 

Радель 

 

МАДОУ «Детский 

сад №32 «Чайка» 

г. Набережные 

Челны. 

Сибгатуллина 

Эльмира Наиловна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Просторы 

Вселенной» 

2 место Мустафина 

Язиля 

  

 

МБДОУ «Детский 

сад №5 «Бэлэкэч» 

Мамадышского 

муниципального 

района РТ 

Давлетшина Лилия 

Рафаилевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тайны звездного 

неба» 

2 место Кузнецов 

Константин 

 

МБДОУ «Детский 

сад №187 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Советского района г. 

Казани 

Насртдинова 

Адиля Илдаровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Быть первым в 

космосе» 

2 место Габдракипова 

Сафия  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида  №3 «Айсылу» 

г. Азнакаево РТ 

Бадертдинова 

Ляйсан 

Жаудатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Вперед в 

космос!» 

2 место Багаутдинова 

Ильзира 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида  №3 «Айсылу» 

г. Азнакаево РТ 

Сабирзянова 

Лилия Фаритовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«В гостях у 

Вселенной» 

2 место Шамсутдинов 

Араслан 

МАДОУ «Детский 

сад №67 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Советского района  

г. Казани 

Сабирова Венера 

Хатиповна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Привет из 

Космоса!» 

2 место Мазеев Камиль МБДОУ «Детский 

сад 

Мазеева Альбина 

Альбертовна 

«Жизнь во 

Вселенной» 



общеразвивающего 

вида №22 

«Гнёздышко» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель по 

обучению родному 

языку 

2 место Зарафутдинова 

Жасмин 

МАДОУ «Детский 

сад №242» 

Приволжского 

района г. Казани 

Хайрутдинова 

Рамзия Насиховна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тайны звёздного 

неба» 

2 место Шагидуллин 

Марсель 

  

МАДОУ «Детский 

сад №67» Советского 

района г. Казани 

Фазлиахметова 

Рамзия 

Магсумовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Хочу быть 

космонавтом!» 

2 место Батыров Ильдан

  

МБДОУ «Детский 

сад №68 «Василек» 

г. Набережные 

Челны 

Минуллина 

Эльмира 

Дамировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Хочу быть 

космонавтом!» 

2 место Хоснулгатин 

Самир 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №32 «Чайка»  

г. Набережные 

Челны 

 

Нуриева Миляуша 

Ильсуровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Первый 

космонавт» 

2 место Таратынова 

Ангелина 

МБДОУ «Детский 

сад №38 «Золотой 

улей» 

Бугульминского 

муниципального 

района  РТ 

Ястребова Марина 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«В космосе» 

2 место Липатова Арина МБДОУ «Детский 

сад №17»  

г. Лениногорск РТ 

Филиппова Юлия 

Витальевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Человек 

открывает 

Вселенную» 

2 место Черцова Таисия

  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №38 «Золотой 

Мельникова 

Евгения 

Владимировна 

«Уходят в космос 

корабли» 



улей» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

2 место Шарипов Ринат 

 

МАДОУ «Детский 

сад №315 

комбинированного 

вида» 

Ново-Савиновского 

района г. Казани 

Ахметжанова 

Лилия Ренатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мое 

космическое 

путешествие» 

2 место Латыпова Аделя 

 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №51 

«Радуга»  

г. Альметьевск РТ 

Нафикова Айгуль 

Атласовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тайны звездного 

неба» 

2 место Курач Арсений МАДОУ «Детский 

сад №211 

общеразвивающего 

вида» Советского 

района г. Казани 

Даутова Альбина 

Рауфовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космос зовет!» 

2 место Курач Артемий МАДОУ «Детский 

сад №211 

общеразвивающего 

вида» Советского 

района г. Казани 

Даутова Альбина 

Рауфовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Вперед в 

космос!» 

2 место Ибнеева Дина МАДОУ «Детский 

сад № 161 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Закирова Зухра 

Рафисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя Вселенная» 

2 место Шамилова 

Дания 

 

МАДОУ «Детский 

сад № 161 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Закирова Зухра 

Рафисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Дорога к 

звездам» 

2 место Гайнуллин 

Аскар 

МБДОУ  «Детский 

сад №92 «Голбакча» 

г. Набережные 

Челны  

Камалова Раиля 

Раисовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Уходят в космос 

корабли» 

2 место 

 

Рамазанов Азат МБДОУ «Танаевский 

детский сад» 

Романова Жанна 

Валерьевна 

«Наша планета 

Земля» 



 Елабужского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

2 место 

 

 

Кулиев Салават Структурное 

подразделение 

МБОУ 

«Такталачукская 

ООШ»,  ДОУ 

«Такталачукский 

детский сад» 
Актанышского 

муниципального 

района РТ 

Мухтарова 

Гульчачак 

Ромеловна 

 

воспитатель 

«Уходят в космос 

корабли» 

2 место 

 

 

Василова Софья МАДОУ «Детский 

сад №316 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Коттусова Гюзель 

Габделхадиевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Человек 

открывает 

Вселенную» 

2 место 

 

 

Талипова Нелли 

  

МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №4 

«Дружба» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

Салахова Алсу 

Альмасовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«К звёздам» 

2 место 

 

 

Кадырова Аиша 

 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №4 

«Дружба» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

Насибуллина 

Разиня 

Мосабировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Первый 

космонавт Земли» 

2 место Мухаматуллина 

Инзиля 

МБДОУ 

«Апастовский 

детский сад 

общеразвивающего 

вида «Солнышко» 

Апастовского 

муниципального 

района РТ 

Шагиева Гульнара 

Салимзановна  

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космическое 

путешествие» 

2 место 

 

 

Бешевец 

Валерия 

 

МБДОУ «Детский 

сад №135 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Яшина Евгения 

Александровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Загадочный 

космос» 

2 место 

 

 

Бумбуль Полина

  

 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №378» 

Афонина Ирина 

Алексеевна 

 

«Тайны звездного 

неба» 



Кировского района г. 

Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 

2 место 

 

 

Александров 

Иван 

МАДОУ «Детский 

сад №2 «Золотая 

рыбка»  

пгт. Камские Поляны 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Ваняшина Венера 

Альбертовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Этот загадочный 

космос» 

2 место 

 

 

Багабиева 

Алисия 

МАДОУ «Детский 

сад №2 «Золотая 

рыбка»  

пгт. Камские Поляны 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Вихарева Ирина 

Франковна 

«Привет, привет 

Вижу землю» 

2 место Спешилов 

Демид  

МАДОУ «Детский 

сад №2 «Золотая 

рыбка»  

пгт. Камские Поляны 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Курганова 

Снежана 

Николаевна 

«Привет из 

космоса» 

2 место 

 

 

Махмутов Марк 

 

МАДОУ «Детский 

сад №2 «Золотая 

рыбка»  

пгт. Камские Поляны 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Ваняшина Венера 

Альбертовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тайны звёздного 

неба» 

2 место 

 

 

Галиева Амелия МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №34 

«Чебурашка»  

г. Альметьевск РТ 

Галиева Эльвира 

Насимовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

«Космическое 

путешествие» 

2 место 

 

 

Губайдуллин 

Ранель 

 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка - 

Детский сад №396» 

Приволжского 

района г. Казани 

Ярхомова Лилия 

Замировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Первый 

космонавт Земли» 

2 место 

 

 

Закиров Амир 

  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №28 «Сказка»  

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Устимова Ольга 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Первый 

космонавт Земли» 



2 место 

 

 

Грачёв Илья 

 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №28 «Сказка»  

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Устимова Ольга 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Человек 

открывает 

Вселенную» 

2 место 

 

 

Сафиуллина 

Дина 

МБДОУ 

«Высокогорский 

детский сад 

«Петушок» 

Высокогорского 

муниципального 

района РТ 

Качалова Янина 

Александровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космический  

полёт» 

3 место 

 

 

Сафина Сара МАДОУ «Детский 

сад №263 

комбинированного 

вида» Вахитовского 

района г. Казани 

Глушкова Ольга 

Ивановна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Далекий 

космос» 

3 место 

 

 

Хайтрдинов 

Данил 

МБДОУ «Детский 

сад «Аленушка» 

с.Сухарево 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Акимова Елена 

Александровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тайны звездного 

неба» 

3 место 

 

 

Салаватова 

Доминика 

  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №28 «Сказка»  

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Устимова Ольга 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тайны звёздного 

неба» 

3 место 

 

 

Мухаметзакиров

а Амелия 

 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №28 «Сказка»  

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Устимова Ольга 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тайны звёздного 

неба» 

3 место 

 

 

Хузин Аяз МБДОУ «Детский 

сад №34 «Радуга» 

комбинированного 

вида» Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Мухаметзянова 

Айгуль Абузаровна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Вселенная» 

3 место 

 

 

Каюмова Рамина МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №34 

«Чебурашка»  

г. Альметьевск РТ 

Хафизова Юлия 

Хайдаровна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мечтая о 

космосе» 



3 место 

 

 

Жеглова Сафина МБДОУ «Детский 

сад №59 «Солнечная 

страна» 

г. Альметьевск РТ 

Сафарова Эльмира 

Ривгатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

рисунок 

3 место 

 

 

Валиев Рахим МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №121 

«Сабантуй» 

г. Набережные 

Челны 

Миркасимова Алия 

Фанисовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Волшебный мир 

космоса» 

3 место Ихсанов Амир 

 

МБДОУ «Детский 

сад «Аккош» 

с.Тумутук 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ 

Ихсанова 

Миляуша 

Миргаязовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тайны звёздного 

неба» 

3 место 

 

 

Галиуллин 

Данир 

 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 98 

«Калейдоскоп» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Хабибуллина 

Аделина Олеговна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«В космосе нет 

утра…» 

3 место 

 

 

Нурутдинов 

Ильсур 

 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №38 «Золотой 

Улей» г.  Бугульма 

РТ 

Шанцева Елена 

Вячеславовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Откроем тайны 

Вселенной» 

3 место 

 

 

Саматова 

Ясмина  

МБДОУ  «Детский 

сад №92 «Голбакча» 

г. Набережные 

Челны  

Исламова Лейсан 

Ольфатовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Человек 

открывает  

Вселенную» 

3 место 

 

 

Бадронов Дамир МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №2 «Радуга» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Киреева Оксана 

Юрьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Притяжение 

звездного неба» 

3 место 

 

 

Сафиуллин 

Ранэль   

МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №89» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Ибрагимова 

Ландыш 

Харисовна 

«Радужная 

ракета» 



3 место 

 

 

Арсланов 

Камиль 

 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №51 

«Торнакай» 

г. Набережные 

Челны 

Арсланова Разина 

Малаветдиновна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Уходят в космос 

корабли» 

3 место 

 

 

Осипова Азалия МБДОУ 

«Старошугуровский 

детский сад» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

Гимаева Эльвира 

Ярулловна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Первый 

космонавт Земли» 

3 место 

 

 

Гиниятуллин 

Айназ 

МАДОУ «Детский 

сад №340 

комбинированного 

вида» Московского 

района г. Казани 

Кудряшова 

Екатерина 

Георгиевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космос» 

3 место 

 

 

Садретдинов 

Аскар 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №8 

«Умка» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

Жучкова 

Александра 

Ирековна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Покоряя 

космос» 

3 место 

 

 

Шагивалеева 

Алсу 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №95 «Балкыш» 

г. Набережные 

Челны 

Короткова Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«В открытом 

космосе» 

3 место Белова Дарья    МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №15 

«Светлячок» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Бородина Марина 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Уходят в космос 

корабли» 

3 место Хасанова Диана

   

МБДОУ «Детский 

сад «Ручеек» с. 

Старошешминск 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Маслова Раиса 

Михайловна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Хочу быть 

космонавтом» 

3 место Курышева 

Анастасия  

 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №30 «Улыбка» 

г. Елабуга РТ 

Рустамова Фарида 

Анваровна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Уходят в космос 

корабли» 



3 место Толстов Леонид 

 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №8 

«Умка» 

г. Альметьевск РТ 

Лаптева Татьяна 

Александровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Хочу быть 

космонавтом» 

3 место Саетгараев 

Ранислав  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №33 «Аленький 

цветочек» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Куликова Юлия 

Васильевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Загадочный 

космос» 

3 место Валеева Лиана 

 

МАДОУ «Детский 

сад №2 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Кировского района г. 

Казани 

Ходярева Оксана 

Владимировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полет к 

звездам» 

3 место Зиганшина Алия МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №86» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Мурзаханова 

Гульзира 

Ханифовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Уходят в космос 

корабли» 

3 место Бобкова Дарина МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №129 

«Белоснежка» 

г. Набережные 

Челны 

Новоселова Елена 

Александровна  

 

педагог – психолог 

«Солнышко всех 

согреет» 

3 место Набиуллин 

Ильшат 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №5 «Аленький 

цветочек» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Мельникова 

Любовь 

Владимировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Безграничная 

Вселенная» 

3 место Трифонов Егор МБДОУ «Детский 

сад №44 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Файзрахманова 

Айгуль 

Гаптельнасовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Первый 

космонавт Земли» 



3 место Данилова 

Эмилия  

  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №17 «Лесная 

сказка» г. 

Набережные Челны 

Фетисова 

Маргарита 

Владимировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Инопланетянин» 

3 место Броян Вазир МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №86 

«Электроник» 

г. Набережные 

Челны  

Пронина Людмила 

Константиновна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Загадочный 

космос» 

3 место Лакиза Лада МАДОУ «Детский 

сад №263 

комбинированного 

вида» Вахитовского 

района г. Казани 

Гиниятова Динара 

Эриковна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Первый 

космонавт Земли» 

3 место Матюшкин 

Ильяс 

МАДОУ  «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №107 «Салават 

купере» г. 

Набережные Челны  

Бойтемирова 

Светлана 

Мубаракяновна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«В космос» 

3 место Савгачева Юлия МАДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №378» 

Кировского района г. 

Казани 

Афонина Ирина 

Алексеевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 

«Тайны звездного 

неба» 

3 место Бадыгина 

Карина 

  

МБДОУ «Детский 

сад №78 «Ёлочка» 

г. Набережные 

Челны 

Соловицкая 

Эльмира 

Ильдусовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тайны звёздного 

неба» 

3 место Мугинов Самат  МБДОУ «Детский 

сад №76 присмотра и 

оздоровления» 

Советского района  г. 

Казани 

Атяпина Гузалия 

Равилевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 

«Через тернии к 

звездам» 



ПРИЗЁРЫ 

1 степени Шафикова 

Марьям 

 

  

 

 

МАДОУ «Центр 

развития ребёнка -

детский сад №111 

«Батыр» 

г. Набережные 

Челны 

Гайсина Ландыш 

Шавкатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Хочу быть 

космонавтом!» 

1 степени Гарипова Азалия МБДОУ 

«Новоалимовский 

детский сад» 

Актанышского 

муниципального 

района РТ 

Идрисова Айсылу 

Наиловна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тайна 

Галактики» 

1 степени Гайазова Риана МАДОУ «Детский 

сад №316 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Сайфутдинова 

Луиза Альбертовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Первый 

космонавт Земли» 

1 степени Потетюрина 

Ульяна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №41 

«Подснежник»  

г. Набережные 

Челны 

Батаева Наталья 

Алексеевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Человек 

открывает 

Вселенную» 

1 степени Чебнева Полина 

 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №17 «Лесная 

сказка» г. 

Набережные Челны 

Фетисова 

Маргарита 

Владимировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Инопланетяне» 

1 степени Горбунова Дарья МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад №8 

«Умка»  

г. Альметьевск РТ 

Нилова Мария 

Геннадьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тайны звездного 

неба» 

1 степени Ильгузин 

Александр 

МБДОУ 

«Староильдеряковск

ий детский сад» 

Аксубаевского 

муниципального 

района РТ 

Васюткина Любовь 

Георгиевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Первый 

космонавт Земли» 

1 степени Фарукшина 

Марьям 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №4 

Хайретдинова 

Лилия Рифхатовна 

 

«Планеты нашей 

Вселенной» 



«Дружба» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Изобразительное искусство «Безграничная Вселенная» 

Возрастная группа: 7-10 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Жалилов Тагир МБОУ «Пушкинский 

пролицей №78» 

г. Набережные 

Челны 

Устян Шушаник 

Серджониковна  

 

учитель начальных 

классов 

«Уходят в космос 

корабли» 

1 место Зеленихин 

Гордей 

  

МБОУ «Гимназия 

№126» Советского 

района г. Казани 

Курмаева Айгуль 

Рустамовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Полёт на луну и 

к звёздам» 

1 место Седойкина 

Алиса 

МБОУ «Гимназия 

№126» Советского 

района г. Казани 

Курмаева Айгуль 

Рустамовна 

учитель начальных 

классов 

«Тайна звёзд» 

1 место Пархомюк 

Диана 

 

МБОУ «Гимназия 

№126» Советского 

района г. Казани 

Курмаева Айгуль 

Рустамовна 

учитель начальных 

классов 

«Прикосновение 

к вечности 

Вселенной» 

1 место Нуртынов Аскар 

 

МБОУ «Гимназия 

№2 им. М. Вахитова» 

г. Набережные 

Челны 

Нафикова Ландыш 

Хопбуловна 

 

учитель начальных 

классов,  

преподаватель 

«Уходят в космос 

корабли» 

1 место Солягина 

Милена 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32» 

Кировского района г. 

Казани 

Мингалёва Карина 

Витальевна 

 

учитель начальных 

классов 

«Безграничная 

Вселенная» 

1 место Сарваров Тимур 

  

  

 

МБОУ «Средняя 

обшеобразовательная 

школа №60» г. 

Набережные Челны  

Байгулова Елена 

Геннадьевна 

 

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 

«Тайны звездного 

неба» 

1 место Мугтасимов 

Даниил  

МБОУ «Средняя 

обшеобразовательная 

школа №30» г. 

Набережные Челны  

Закирова Алсу 

Фаритовна 

учитель начальных 

классов 

«Тайны звездного 

неба» 

1 место Морозова Дарья МБОУ «Средняя 

обшеобразовательная 

школа №28»  

г. Набережные 

Челны  

Зиятдинова 

Наталья 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

«Быть первыми в 

космосе!» 



1 место Бигашева 

Эвелина 

 

МБОУ «Средняя 

обшеобразовательная 

школа №28»  

г. Набережные 

Челны  

 

Зиятдинова 

Наталья 

Николаевна 

 

учитель начальных 

классов 

«Человек 

открывает 

Вселенную» 

1 место Нафиков Азат 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Козлова Альбина 

Ринатовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Хочу быть 

космонавтом!» 

1 место Кульбака Арина МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей №186 - 

«Перспектива» 

Приволжского 

района г. Казани 

Мингулова Елена 

Николаевна 

 

учитель начальных 

классов 

«Тайны звездного 

неба» 

1 место 

 

 

Иванова Амалия МБУДО «Центр 

детского творчества» 

Ново – Савиновского 

района г. Казань 

Хисамова Диана 

Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Тайны звездного 

неба» 

1 место Горюхалова 

Карина 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

русско-татарская 

школа №87» 

Московского района 

г. Казани 

Назарова Елена 

Ефремовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Первый 

космонавт Земли» 

1 место Салихова Лейла МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

русско-татарская 

школа №87» 

Московского района 

г. Казани 

Сиразова Ильсия 

Дамировна 

 

учитель начальных 

классов 

«Через тернии к 

звёздам...» 

1 место Антонова 

Валерия 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32» 

Кировского района г. 

Казани 

Зиятдинова Елена 

Сергеевна 

 

учитель начальных 

классов 

«Безграничная 

Вселенная» 

1 место Андреев 

Арсений     

ЦРКС Батырский 

сельский клуб 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Андреева 

Екатерина 

Геннадьевна  

заведующая 

клубом 

«Первые в 

космосе» 

1 место Хаеров Альфред МБОУ 

«Шугуровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. 

Саубанова Римма 

Голусовна  

 

учитель начальных 

классов 

«Путешествие по 

орбите Земли » 



В.П.Чкалова» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

1 место Хаертдинова 

Айсылу 

МБОУ 

«Шугуровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. 

В.П.Чкалова» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

Саубанова Римма 

Голусовна  

 

учитель начальных 

классов 

«Человек 

открывает 

Вселенную» 

1 место Нуртынова 

Камила 

 

МАУДО «Детская 

школа искусств №13 

(татарская)» 

г. Набережные 

Челны 

Дадашова Зульфия 

Раисовна  

 

преподаватель 

«Человек 

открывает 

Вселенную» 

1 место 

 

 

Зартдинова 

Азалия  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №13» 

г. Бугульма РТ 

Рыжакова 

Светлана 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

«Юрий 

Алексеевич 

Гагарин» 

1 место 

 

 

Закиров Максим

  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №13» 

г. Бугульма РТ 

Рыжакова 

Светлана 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

«Первооткрывате

ли Луны» 

1 место 

 

 

Ульянина 

Амалия  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №13» 

г. Бугульма РТ 

Рыжакова 

Светлана 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

«Удивительный 

мир космоса» 

1 место Хуснуллина 

Луиза 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №34 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов»  

г. Набережные 

Челны 

Гильмутдинова 

Ляйсира 

Рамилевна 

 

учитель начальных 

классов 

«Космос зовет» 

1 место Зуева Виктория 

  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Мельникова 

Евгения 

Владимировна 

«Хочу быть 

космонавтом!» 

1 место Каримова 

Азалия  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ  

Рашитова Алсу 

Ильзировна 

учитель начальных 

классов 

«В открытом 

космосе» 



1 место Гараева Эльвина 

  

  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ 

Закиева Расиля 

Миннехаеровна 

 

учитель начальных 

классов 

«Первый полет 

человека в 

космос» 

1 место Симонова Дарья МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

русско-татарская 

школа №103» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Гайнуллина Алсу 

Мавлетовна 

 

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 

«Первый 

космонавт» 

1 место Ишбулатова 

Малика 

   

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

русско-татарская 

школа №103» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Гайнуллина Алсу 

Мавлетовна 

 

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 

«Если очень 

захотеть, можно в 

космос полететь! 

Главное лишь не 

лениться, быть 

спортивным и 

учиться!» 

1 место Капарулин 

Макар 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

русско-татарская 

школа №103» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Гайнуллина Алсу 

Мавлетовна 

 

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 

«Человек 

открывает 

Вселенную» 

1 место Талипова 

Самира  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ  

Багманова Раушан 

Ракитовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Первый полет в 

космос» 

1 место Вакифова 

Самира   

  

 

 

МБОУ 

«Высокогорская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №4 им. Г. 

Баруди» 

Высокогорского 

муниципального 

района РТ 

Халиуллина 

Дилюза Дамировна  

 

воспитатель ГПД

  

«Космические 

дали» 

1 место Пупуров 

Тимофей 

  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Мурзакаева 

Наталья 

Николаевна 

 

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 

«Просторы 

Вселенной» 

1 место Салахиев Раян 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

русско-татарская 

школа №103» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Гайнуллина Алсу 

Мавлетовна 

 

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 

 

«Хочу быть 

космонавтом!» 



1 место Гайнуллин 

Данис 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

русско-татарская 

школа №103» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Гайнуллина Алсу 

Мавлетовна 

 

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 

«Загадочный 

космос» 

1 место Сайфутдинов 

Ихсан 

МБОУ «Гимназия № 

183» Советского 

района г. Казани 

Валеева Фания 

Амировна 

 

учитель начальных 

классов 

«Мой космос» 

1 место Никитин 

Тимофей  

МБОУ «Яковлевская 

основная 

общеобразовательная 

школа», МБУДО 

«Детский центр 

внешкольной 

работы» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Машанова Клара 

Мухитовна  

 

учитель начальных 

классов 

«Уходят в космос 

корабли» 

1 место Хасанов Эмиль 

 

МБОУ «Гимназия 

№2 имени М. 

Вахитова»  

г. Набережные 

Челны 

Кадирова Алсу 

Хамитовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Человек 

открывает 

Вселенную» 

1 место Мухутдинова 

Ясмина  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №11»  

г. Альметьевск РТ 

Мухутдинова Нина 

Михайловна  

 

воспитатель 

«Портрет 

Гагарина» 

1 место Хайруллина 

Ильмира  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32» 

Кировского района г. 

Казани 

Хайруллина 

Файруза 

Салиховна 

 

учитель, классный 

руководитель 

«Ночной космос» 

1 место Мухаметшин 

Ильмир  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №39» 

г. Набережные 

Челны 

Афлятунова 

Динара 

Ильдаровна  

 

учитель начальных 

классов 

«Хочу быть 

космонавтом!» 

2 место Князева Анна  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32» 

Кировского района г. 

Казани 

Хайруллина 

Файруза 

Салиховна 

учитель, классный 

руководитель 

«Путешествие в 

космос» 

2 место Мартышов 

Матвей  

   

МБОУ 

«Новошешминская 

начальная школа - 

детский сад» 

Новошешминского 

муниципального 

района РТ 

Успанова Рушания 

Мансуровна 

 

учитель 

«Первый 

космонавт Земли» 



2 место Якупова Самира МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32» 

Кировского района г. 

Казани 

Мингазова 

Гульчачак 

Габдулловна 

 

учитель начальных 

классов 

«Тайны звёздного 

неба» 

2 место Мусина Валерия

   

  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

татарско-русская 

школа №113 с 

углубленным 

изучением 

отдельных предметов 

им. Героя России 

М.Р. Ахметшина» 

Ново – Савиновского 

района г. Казани 

Шатунова Елена 

Юрьевна  

 

учитель начальных 

классов 

«Мы первые!» 

2 место Газизова 

Камилла  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ  

Гараева Гульназ 

Рашитовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Космос моими 

глазами» 

2 место Гатиятуллина 

Чулпан  

МБУ«ЦСМ» 

Молодёжный 

(подростковый) клуб 

«У Тукая» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

Паксялина Татьяна 

Васильевна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Первый 

космонавт Земли» 

2 место Кудряшова 

Устина  

МБОУ «Гимназия – 

интернат №34» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Тудиярова Олеся 

Георгиевна  

 

воспитатель 

«Космические  

человечки» 

2 место Иванова Кирия 

    

МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей №186 - 

«Перспектива» 

Приволжского 

района г. Казани 

Иванова Мария 

Николаевна 

 

учитель начальных 

классов 

«Яркий космос» 

2 место Бадрутдинова 

Амира    

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

русско-татарская 

школа №103» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Гайнуллина Алсу  

Мавлетовна  

 

учитель начальных 

классов 

«Моя Вселенная» 

2 место Сальников 

Тимофей 

ГБУ «Чистопольский 

детский дом» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Садыкова Фарида 

Рафиковна  

 

воспитатель 

«Я назову 

Планету именем 

твоим» 

2 место Корчакова 

Софья 

МБОУ 

«Красноборская 

Гурьева Светлана 

Геннадьевна  

«Человек во 

Вселенной» 



средняя 

общеобразовательная 

школа» Агрызского 

муниципального 

района РТ 

учитель начальных 

классов 

2 место Закиров 

Амирхан  

МБОУ 

«Красноборская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Агрызского 

муниципального 

района РТ 

Гурьева Светлана 

Геннадьевна  

 

учитель начальных 

классов 

«Привет с Луны!» 

2 место Салихова 

Лейсан 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №39» 

г. Набережные 

Челны 

Афлятунова 

Динара 

Ильдаровна  

 

учитель начальных 

классов 

«Уходят в космос 

корабли» 

2 место Пищаева 

Васелина  

  

МБУ ДО «Центр 

детско – юношеского 

творчества»  

г. Альметьевск РТ 

Исхакова Розалия 

Маулияровна  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Прогулка» 

2 место Абрамов Андрей МБУ ДО «Центр 

детско – юношеского 

творчества»  

г. Альметьевск РТ 

Исхакова Розалия 

Маулияровна  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Космический 

хоровод» 

3 место Гильмутдинов 

Шамиль  

 

ГБОУ 

«Мамадышская 

школа – интернат 

для детей с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья»  

- «Навстречу к 

звездам» 

3 место Маннанова 

Саида 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №70 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Кировского района г. 

Казани 

Маннанова Лилия 

Ногмановна  

 

воспитатель  

«Уходят в космос 

корабли» 

3 место Герасимова 

Анна  

МБУДО г. Казани 

«Детская 

художественная 

школа №2» 

Мерзлякова 

Валентина 

Олеговна  

 

педагог 

«Я познаю 

космос!» 

3 место Суфиева Сабина МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №10» 

Силантьева Инна 

Павлова  

«Тайны звездного 

неба» 



Елабужского 

муниципального 

района РТ  

3 место Тимофеева 

Алиса 

 

МБОУ «Заинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №7 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Заинского 

муниципального 

района РТ 

Тимофеева Татьяна 

Геннадиевна 

 

«Парад планет» 

3 место Сагирова Дина МБОУ «Гимназия 

№2 имени 

М.Вахитова»  

г. Набережные 

Челны 

Газизова Ясира 

Габдулловна  

 

учитель начальных 

классов 

«Тайны 

Вселенной» 

3 место Тетерина Катя 

  

МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей №37»  

г. Нижнекамск РТ 

Сотникова Ольга 

Степановна  

 

учитель начальных 

классов, педагог 

дополнительного 

образования 

«Тайны 

незнакомой 

планеты» 

3 место Латыпов 

Рамазан 

  

МБОУ «Джалильская 

гимназия»  

пгт. Джалиль 

Сармановского 

муниципального 

района РТ 

Каримова Зульфия 

Франысовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Жизнь 

Вселенной» 

3 место Валиуллин 

Самир 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №82 с 

углубленным 

изучением 

отдельных предметов 

им. Р.Г.Хасановой» 

Приволжского 

района г. Казани 

Фасхиева Лилия 

Рашитовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Путешествие по 

солнечной 

системе» 

3 место Шаймарданова 

Зарина 

МБОУ «Татарско-

русская средняя 

общеобразовательная 

школа №68 с 

углублённым 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Приволжского 

района г. Казани 

Рахимова Айгуль 

Маннафовна  

 

учитель начальных 

классов 

«Человек 

открывает 

Вселенную» 

3 место Ванюкова Яна  МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей №37»  

Сотникова Ольга 

Степановна 

 

«Человек 

открывает 

Вселенную» 



г. Нижнекамск РТ учитель начальных 

классов, педагог 

дополнительного 

образования 

3 место Матвеева 

Мирослава  

МБОУ «Пушкинский 

пролицей №78», 

МАУ ДО «Детско – 

юношеский центр 

№14» 

г. Набережные 

Челны  

Радаева Наталья 

Юрьевна 

«Человек 

открывает 

Вселенную» 

3 место Насыров Данил 

  

МБОУ «Пушкинский 

пролицей №78», 

МАУ ДО «Детско – 

юношеский центр 

№14» 

г. Набережные 

Челны  

Радаева Наталья 

Юрьевна 

«Человек в 

космосе» 

3 место Хамидов Амир МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32» 

Кировского района г. 

Казани 

Нигматуллина 

Регина Рамилевна  

 

учитель начальных 

классов 

«Неземное 

пространство» 

3 место Асреева Элиана МБУ ДО «Центр 

детско – юношеского 

творчества»  

г. Альметьевск РТ 

Исхакова Розалия 

Маулияровна  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

«К неизвестной 

планете» 

3 место Шаймарданова 

Самира  

МБУ ДО «Центр 

детско – юношеского 

творчества»  

г. Альметьевск РТ 

Исхакова Розалия 

Маулияровна  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Космопутешеств

ие» 

3 место Данилова 

Виктория  

МБУ ДО «Центр 

детско – юношеского 

творчества»  

г. Альметьевск РТ 

Исхакова Розалия 

Маулияровна  

педагог 

дополнительного 

образования 

«Мой космос» 

3 место Сагирова 

Малика 

МБОУ «Гимназия № 

2 им. Мулланура 

Вахитова»  

г. Набережные 

Челны 

Кадирова Алсу 

Хамитовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Добрые 

инопланетяне» 

3 место Замалиев 

Евгений 

МБОУ 

«Новошешминская 

начальная школа – 

детский сад»  

Новошешминского 

муниципального 

района РТ 

Успанова Рушания 

Мансуровна 

 

учитель 

«Уходят в космос 

корабли» 

3 место Петрухин Кирил

   

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

Петрухина Елена 

Владимировна 

«Космос – такой 

далекий и 



школа №3 им. Тази 

Гиззата» Агрызского 

муниципального 

района 

близкий» 

3 место Петрухина 

Дарья  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3 им. Тази 

Гиззата» Агрызского 

муниципального 

района 

Петрухина Елена 

Владимировна 

«Космические 

дали» 

3 место Габдрахимов 

Ранис 

МБОУ «Гимназия № 

175» Советского 

района г.Казани 

Мусина Илюся 

Фаритовна  

 

классный 

руководитель, 

учитель начальных 

классов 

«Уходят в космос 

корабли» 

3 место 

 

 

Харисов Айназ МБОУ «Лицей 

имени В.В. Карпова» 

с. Осиново 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

Вахитова Миляуша 

Фаритовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Уходят в космос 

корабли» 

3 место Вазиев Шамиль МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №39» 

г. Набережные 

Челны 

Афлятунова 

Динара 

Ильдаровна  

 

учитель начальных 

классов 

«Хочу быть 

космонавтом!» 

ПРИЗЁРЫ 

1 степени Мамонтова 

Алёна   

МБОУ «Гимназия 

№175» Советского 

района г.Казани 

Ямалутдинова 

Эльвира 

Рафиковна 

 

учитель начальных 

классов 

«Мой космос» 

1 степени Анисимова 

Виктория  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №10» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ  

Силантьева Инна 

Павлова  

«Неизведанная 

Вселенная» 

1 степени Вафина Сафира МБУ ДО «Центр 

детско – юношеского 

творчества»  

г. Альметьевск РТ 

Исхакова Розалия 

Маулияровна  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Инопланетянин» 

1 степени Галявиева 

Халиса 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №82 с 

углубленным 

изучением 

отдельных предметов 

Фасхиева Лилия 

Рашитовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Удивительные 

планеты» 



им.Р.Г.Хасановой» 

Приволжского 

района г. Казани 

1 степени Маннапов 

Данияр  

МБОУ «Пушкинский 

пролицей №78», 

МАУ ДО «Детско – 

юношеский центр 

№14» 

г. Набережные 

Челны  

Радаева Наталья 

Юрьевна 

«Хочу быть 

космонавтом» 

1 степени Бурдина Евгения МБОУ 

«Красноборская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Агрызского 

муниципального 

района РТ 

Гурьева Светлана 

Геннадьевна  

 

учитель начальных 

классов 

«Вперед, к 

звездам!» 

1 степени Сафиуллин 

Ранель 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1»  

г. Азнакаево РТ 

Яруллина 

Миляуша 

Фарасатовна  

 

воспитатель 

группы 

продленного дня 

«Дружба планет» 

1 степени Игнатович 

Матвей 

   

МБОУ «Гимназия 

№122 имени Ж.А. 

Зайцевой» 

Московского района 

г. Казани 

Егорова Маргарита 

Борисовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Вселенная» 

1 степени Сагдеева Азалия МБУДО «Детская 

художественная 

школа №4» г. Казань 

 

Хайруллова 

Альбина 

Фидаилевна 

«Космос» 

1 степени Вильданов Анас МБОУ 

«Сардекбашская 

средняя школа 

им.Г.Г.Гарифуллина

» Кукморского 

муниципального 

района РТ 

Нугманова Айсылу 

Нургалиевна  

 

учитель начальных 

классов 

«Уходят в космос 

корабли» 

1 степени Камышникова 

София  

МБОУ «Лицей 

им.В.В. Карпова» 

с.Осиново 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ  

 

Вахитова Миляуша 

Фаритовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Хочу быть 

космонавтом!» 

1 степени Кубиева Залина МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №39» 

г. Набережные 

Челны 

Афлятунова 

Динара 

Ильдаровна  

 

учитель начальных 

классов 

 

«Человек 

открывает 

Вселенную» 



Изобразительное искусство «Безграничная Вселенная» 

Возрастная группа: 11-14 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Абдрахманова 

Альбина  

ГБОУ 

«Мамадышская 

школа – интернат 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Мубаракшина 

Венера Рамильевна 

 

учитель – 

дефектолог 

(олигофренопедаго

г)  

«Звезда во 

Вселенной» 

1 место Султанова 

Аделина 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

татарско-русская 

школа №71 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Заитова Алия 

Рафаилевна  

 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Я – космонавт» 

1 место Вазиева Эльза ГБОУ 

«Набережночелнинск

ая школа №67 для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

г. Набережные 

Челны 

Гарифуллина 

Гульнира 

Хусаиновна 

 

учитель 

«Уходят в космос 

корабли» 

1 место Бродельщикова 

Екатерина  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №10» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Галиуллина 

Альбина Анисовна 

 

учитель 

изобразительного 

искусства 

«Пионеры 

космоса» 

1 место Руслов Ярослав МБОУ                

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №32» 

Кировского района г. 

Казани 

Валеева Альфия 

Ахатовна 

 

учитель 

«Первый 

космонавт Земли» 

 

1 место Багатеева София МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №9 имени 

К.А. Сидоркиной»  

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Щепеткова 

Екатерина 

Валентиновна  

 

учитель истории 

«Открытие новых 

границ 

Вселенной» 

1 место Фасхиева Алсу ГБОУ 

«Набережночелнинск

ая школа – интернат 

Падалец Мария 

Ипполитовна  

воспитатель 

«Таинственный 

космос» 



«Омет» №86 для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

1 место Абросимова 

Варвара 

  

 

МБОУ ДО Центр 

детского 

технического 

творчества 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Богомазова 

Наталья Ивановна  

 

учитель 

технологии 

«Тайны 

Вселенной» 

1 место Давлетова 

Азалия 

  

ГБОУ 

«Мамадышская 

школа – интернат 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Мирзаханова 

Наиля 

Нугамировна 

 

учитель – 

дефектолог 

(олигофренопедаго

г)  

«Таинственный 

космос» 

1 место Сальников 

Максим 

 

ГБУ «Чистопольский 

детский дом» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Ермолаева 

Анастасия 

Юрьевна 

 

воспитатель 

«В открытом 

космосе» 

1 место Акилова Сафия 

    

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32» 

Кировского района г. 

Казани 

Масимова Аида 

Акифовна 

 

учитель начальных 

классов  

«Первый 

космонавт Земли» 

1 место Сафиуллина 

Элина    

МБОУ «Гимназия 

№102 им. 

М.С.Устиновой» 

Московского района 

г. Казани 

Левенец Наталья 

Юрьевна 

 

учитель 

изобразительного 

искусства 

«Юрий Гагарин-

первый 

космонавт Земли» 

1 место Волкова Ксения 

  

МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей №186 - 

«Перспектива» 

Приволжского 

района г. Казани 

Замалтдинова Дина 

Мидхатьевна 

 

учитель 

«Космос – это 

сила» 

1 место Черцова Софья

  

 

  

     

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Мельникова 

Евгения 

Владимировна 

«Первый 

космонавт Земли» 

1 место Гафиятуллина 

Гульназ  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №7» 

г. Лениногорск РТ 

Осипова Ольга 

Владимировна  

 

учитель 

информатики  

 

диптих «Через 

тернии к звёздам» 



1 место 

 

 

Медведева 

Екатерина 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №35 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов»  

г. Набережные 

Челны 

Костенко Надежда 

Ивановна 

 

-  

«Уходят в космос 

корабли» 

1 место 

 

 

Агафонов Захар 

 

ГБОУ «Казанская 

школа – интернат №7 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Кировского района г. 

Казани  

Сафина Венера 

Эльфировна  

 

воспитатель 

«Уходят в космос 

корабли -   

«Поехали» 

1 место Аскарова Азалия МБОУ 

«Полилингвальная 

гимназия №59 

«Адымнар – Чаллы» 

г. Набережные 

Челны 

Лесникова Ильяна 

Андреевна 

 

учитель 

изобразительного 

искусства 

«Секреты 

космоса» 

2 место Щербакова 

Екатерина  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №169» 

Советского района г. 

Казани 

Хасанова Райхана 

Габдулхаевна 

 

учитель 

«Тайны звездного 

неба» 

2 место Хасаншина 

Ангелина  

  

ГБОУ 

«Бугульминская 

школа – интернат 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Радюкова Луиза 

Николаевна 

 

учитель ИЗО и 

черчения 

«Зарождение 

жизни на Марсе» 

2 место Хайруллина 

Ралина 

МБОУ 

«Полилингвальная 

гимназия №59 

«Адымнар – Чаллы» 

г. Набережные 

Челны 

Лесникова Ильяна 

Андреевна 

 

учитель 

изобразительного 

искусства 

«Космос- 

таинственно- 

прекрасный!» 

2 место Никифорова 

Мария 

МАОУ «Гимназия 

№37» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Фахрутдинова 

Алена Ришатовна  

 

учитель родного 

языка  

«Мир глазами 

девушки» 

2 место Мустафина 

Фируза 

 

     

ГБОУ «Ново – 

Кинерская школа - 

интернат для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

с. Новый Кинер, 

Арский район РТ 

Шакирова Гульуза 

Зиннуровна 

 

воспитатель 

«В открытом 

космосе» 



2 место Масалимов 

Сулейман 

 

МБОУ 

«Муслюмовская 

гимназия»  

Муслюмовского 

муниципального 

района РТ 

Султанова Ландыш 

Фазыловна  

 

учитель 

технологии и ИЗО 

«Человек 

открывает 

Вселенную» 

2 место Романова 

Марьям 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №5» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Куркульская 

Миннур Вагизовна  

 

учитель ИЗО и 

технологии 

«Человек 

открывает 

Вселенную» 

2 место Минхаерова 

Элеонора  

  

  

МБУ «ЦСМ» 

Молодежный 

(подростковый) клуб 

«У Тукая» 

г. Альметьевск РТ 

Паксялина Татьяна 

Васильевна  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Тайны космоса» 

3 место Кружок 

«Фотостудия»

  

  

МБУ ДО «Центр 

детского творчества 

«Килэчэк» 

Нурлатского 

муниципального 

района РТ 

Шайдуллина 

Виктория 

Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Дружба планет» 

3 место Самыйбекова 

Бегимай 

МБУДО «Центр 

детского творчества 

«Азино», МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №169» 

Советского района г. 

Казани 

Акберова Динара 

Рафаэлевна  

 

педагог – психолог 

«Космическая 

Вселенная» 

ПРИЗЁРЫ 

1 степени Нуреева Диана 

 

МБОУ ДО 

«Бугульминская 

детская школа 

искусств» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Рахманова Лилия 

Дамировна  

 

преподаватель 

дополнительного 

образования 

«Гагарин» 

Изобразительное искусство «Безграничная Вселенная» 

Возрастная группа: 15-18 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место 

 

 

Гареева 

Виктория 

  

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Стуликова Галия 

Равильевна 

 

учитель 

изобразительного 

искусства 

«Окрыленный 

музыкой звезд…» 

1 место 

 

 

Пудовкин 

Никита 

ГБОУ «Казанская 

школа – интернат №7 

для детей с 

Серова 

Маргарита 

Валерьевна  

«Первый полёт» 



ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Кировского района г. 

Казани  

воспитатель 

1 место 

 

 

Яшин 

Егор 

ГБОУ «Казанская 

школа – интернат №7 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Кировского района г. 

Казани  

Халиуллина 

Диляра 

Данилевна  

 

учитель начальных 

классов, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

«Ты моя любовь» 

1 место 

 

 

Исмагилова 

Азалия 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №70 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Кировского района г. 

Казани 

Кабирова Мадина 

Абдувалиевна  

 

педагог – 

организатор, 

учитель биологии 

«Просторы 

галактики» 

1 место 

 

 

Казакова Алина МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №28» г. 

Набережные Челны 

Муслахова 

Ильсеяр Флусовна  

 

учитель 

информатики  

Человек 

открывает 

Вселенную 

2 место 

 

 

Исмаилова  

Зарина 

ГБОУ «Казанская 

школа – интернат №7 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Кировского района г. 

Казани  

Шакирова 

Диана 

Рустамовна  

 

воспитатель 

«Человек 

Открывает 

Вселенную» 

2 место 

 

 

Исмагилова 

Сабина  

ГБОУ 

«Набережночелнинск

ая школа №67 для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

г. Набережные 

Челны 

Галеева  

Руфия Галеевна  

 

учитель 

«Привет, 

инопланетяне!» 

2 место 

 

 

Нутфуллин Нияз ГБОУ 

«Набережночелнинск

ая школа №67 для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

г. Набережные 

Барламова Елена 

Владимировна 

 

учитель 

«Покорители 

космоса» 



Челны 

2 место 

 

 

Зарипова 

Эвелина 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №28» г. 

Набережные Челны 

Муслахова 

Ильсеяр Флусовна  

 

учитель 

информатики  

«Уходят в космос 

корабли» 

Изобразительное искусство «Безграничная Вселенная» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность  Название работы 

1 место Антонова 

Ксения 

Сергеевна  

МБДОУ «Центр 

развития ребенка –

детский сад №8 

«Умка» 

г. Альметьевск РТ 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Человек 

открывает 

Вселенную» 

1 место Майлунова 

Резеда 

Шамилевна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №3 «Айсылу»  

г. Азнакаево РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Человек 

открывает 

Вселенную» 

1 место Хушанова 

Рамиля 

Дамировна 

МБОУ 

«Мокрокурналинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Алексеевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель «Первый 

космонавт Земли» 

1 место Ермолаева 

Анастасия 

Юрьевна 

ГБУ «Чистопольский 

детский дом» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель «Гагарин в судьбе 

моей страны» 

1 место Гиниятуллина 

Гулия 

Талгатовна  

  

МБДОУ «Детский 

сад №80 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Кировского района г. 

Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Путешествие в 

космос» 

1 место Зевакина Инна 

Ваизовна 

 МБДОУ «Детский 

сад №10 

«Колокольчик» 

г.Нурлат РТ  

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Первый 

космонавт Земли» 

2 место Мингазова 

Разима 

Рафаильевна  

МБДОУ «Детский 

сад №54 «Звёздочка» 

с Осиново 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космос» 



2 место 

 

 

Фатхуллина 

Алиня 

Рафаилевна 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

татарско-русская 

школа №71 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Тайны небес» 

2 место 

 

 

Падалец Мария 

Ипполитовна  

ГБОУ 

«Набережночелнинск

ая школа – интернат 

«Омет» №86 для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

воспитатель «Освоение Луны» 

Презентация «К звездным орбитам» 

Возрастная группа: 7-10 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Тимофеева 

Сафия     

МБОУ «Гимназия 

№14» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Закирова Ирина 

Викторовна 

 

учитель начальных 

классов  

«Животные на 

орбите» 

Презентация «К звездным орбитам» 

Возрастная группа: 11-14 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Руотсалайнен 

Георгий  

МБОУ 

«Большеафанасовска

я средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Гараева Екатерина 

Михайловна  

 

учитель 

технологии и 

физики 

«Животные на 

орбите» 

2 место Хайрутдинов 

Артур 

МБУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

Приволжского 

района г. Казани 

Заляева Луиза 

Мустафовна  

педагог  

дополнительного  

образования 

«Животные в 

космосе» 

2 место Рахимуллина 

Аделина 

МБОУ 

«Муслюмовская 

гимназия» (школа – 

центр компетенции в 

электронном 

образовании) 

Рахимуллина 

Гульзира Ниязовна 

 

учитель географии 

«Космический 

телескоп Хаббл» 

 

2 место Шкандина 

Ирина 

МБОУ «Средняя 

образовательная 

Сафина Гульназ 

Ильфаковна  

«Животные на 

орбите» 



школа №28» 

г. Набережные 

Челны 

учитель истории и 

обществознания 

3 место 

 

 

Забайдуллина 

Ангелина  

МБОУ «Гимназия 

№36» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Чернова Надежда 

Алексеевна  

 

педагог – 

организатор 

«Космос» 

3 место Аверина 

Надежда  

МБОУ «Гимназия 

№36» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Чернова Надежда 

Алексеевна  

 

педагог – 

организатор 

«Космос» 

Презентация «К звездным орбитам» 

Возрастная группа: 15-18 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Макарова Юлия МБОУ 

«Чернышевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Высокогорского 

муниципального 

района РТ  

Аллаутдинова 

Зульфия 

Фаритовна  

 

учитель 

математики  

«Животные на 

орбите» 

2 место Овсянников 

Антон 

 

ГАПОУ 

«Набережночелнинск

ий технологический 

техникум» 

Калганова Юлия 

Валерьевна  

 

преподаватель 

специальных 

дисциплин   

«Космические 

обьекты и 

планеты» 

3 место Гарипов Наиль МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №91» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Шайхутдинова 

Александра 

Александровна 

 

учитель 

изобразительного 

искусства 

«Новейшие 

исследования и 

изобретения в 

освоении 

космоса» 

Презентация «К звездным орбитам» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность  Название работы 

1 место Семенова 

Марина 

Владимировна  

  

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №72» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«О космосе» 

1 место Антонова 

Ангелина 

Ивановна 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

«О космосе» 



вида №72» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

учреждения 

1 место Каримова Елена 

Юрьевна  

МБДОУ «Детский 

сад №45 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

учитель – логопед «Женщина в 

космосе» 

1 место Демидова 

Марина 

Андреевна  

МБДОУ 

«Апастовский 

детский сад 

общеразвивающего 

вида «Радуга» 

Апастовского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космонавтика» 

2 место Салимова 

Альфия 

Альбертовна   

МАДОУ «Детский 

сад №273 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Вахитовского района 

г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«О небесных 

профессиях» 

2 место Кудряшова 

Анастасия 

Владимировна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №20 

«Ладушки» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«К звездным 

орбитам» 

2 место Заляева Луиза 

Мустафовна 

МБУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

Приволжского 

района г. Казани 

педагог  

дополнительного  

образования 

«Россия – первая 

космическая 

держава» 

2 место Стрицына Инна 

Леонидовна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №39»  

г. Набережные 

Челны 

учитель начальных 

классов 

«Новейшие 

исследования и 

изобретения в 

освоении 

космоса» 

3 место Ельцова Ирина 

Леонидовна  

  

     

МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №64 

«Ландыш»  

г. Набережные 

Челны 

музыкальный 

руководитель 
презентация 

«Один день из 

жизни первого 

космонавта» 

3 место Ибрагимова 

Гульнара 

Дамировна 

  

МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей №186 - 

«Перспектива», 

дошкольное 

старший 

воспитатель 

«Женщина в 

космосе» 



отделение  

Приволжского 

района г. Казани 

Литературное творчество «Поэзия звездных высот» 

Возрастная группа: воспитанники ДОУ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Насинская 

Елизавета,  

Сибгатуллин 

Альберт 

 

  

  

  

МАДОУ «Детский 

сад №13 

комбинированного 

вида с воспитанием и 

обучением на 

татарском языке» 

Приволжского 

района г. Казани 

Зарипова Лера 

Акрамовна  

 

музыкальный 

руководитель 

«Юные 

экскурсоводы» 

Литературное творчество «Поэзия звездных высот» 

Возрастная группа: 7-10 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Гараев 

Святослав  

  

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Дулаева Ольга 

Ивановна 

 

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель  

«Сказка о 

Лучике» 

1 место Шайхразиев 

Тимур  

ГАОУ 

«Полилингвальный 

комплекс «Адымнар 

– путь к знаниям и 

согласию» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Давлетшина 

Ильмира 

Габдулахатовна  

 

учитель родного 

языка и 

литературы 

филворд «Поэзия 

звездных высот» 

1 место Исмагилова 

Аэлита  

МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная 

школа №70 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Кировского района г. 

Казани 

Сафина Наиля 

Рашитовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Планеты» 

1 место Шигабиев 

Султан 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

русско-татарская 

школа №103» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Гайнуллина Алсу 

Мавлетовна 

 

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 

«Необъятный  

космос» 

2 место Садриев Данис МАОУ «Гимназия 

№57»  

г. Набережные 

Челны 

Мокеева Мария 

Александровна 

 

учитель начальных 

классов 

«Волшебный 

космос» 



2 место Мухаметов 

Салим 

МБОУ 

«Сардекбашская 

средняя школа 

им.Г.Г.Гарифуллина

» Кукморского 

муниципального 

района РТ 

Нугманова Айсылу 

Нургалиевна  

 

учитель начальных 

классов 

«Кыю бөркет» 

Литературное творчество «Поэзия звездных высот» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность  Название работы 

1 место Мубаракзянова 

Флузя Раисовна 

 

МАДОУ «Детский 

сад №161 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 Хыял диңгезендә 

(Әкият) 

Сценическое мастерство «Покорители Космоса» 

Возрастная группа: воспитанники ДОУ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Шайдуллина 

Амелия  

 

МБДОУ «Детский 

сад «Алтынчеч» 

общеразвивающего 

вида» Заинского 

муниципального 

района РТ 

Шайдуллина 

Галина 

Валентиновна  

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

стихотворение 

Махмуд Отар-

Мухтаров 

«Сказал 

«поехали» 

Гагарин» 

 

1 место Мусин Азамат МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №29 

«Лукоморье»  

г. Альметьевск РТ 

Валиева Гульназ 

Дамировна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

стихотворение 

 «Стану 

космонавтом!» 

1 место Садриев Раян МАДОУ «Детский 

сад №316 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Сайфутдинова 

Луиза Альбертовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

стихотворение 

«Грусть кота» 

1 место Садриев Раян МАДОУ «Детский 

сад №316 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

 Конова Анна 

Александровна 

 

учитель – логопед 

стихотворение 

«Грусть кота» 

1 место Федченко Софья МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №33 «Аленький 

Зайцева Евгения 

Александровна 

 

учитель – логопед 

стихотворение 

«Звёздный 

десант» 



цветочек» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

1 место Аминов Камиль МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №7 

«Золотой ключик»  

г. Альметьевск РТ 

Камалова Айгуль 

Фандасовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

стихотворение 

Оксана Ахметова 

«В космосе так 

здорово…» 

1 место Конануха Злата МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №5 «Золотой 

ключик» пгт. 

Актюбинский 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ 

Аркадьева Нэля 

Наилевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Звездочёт» 

1 место Самигуллина 

Эллария 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №5 «Золотой 

ключик» пгт. 

Актюбинский 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ 

Шафигуллина 

Люция Ягфаровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Юрий Гагарин» 

1 место Группа №3   МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 98 

«Калейдоскоп» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Хабибуллина 

Аделина Олеговна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мы дети 

космоса»   

1 место Рустамов Азамат МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №30 «Улыбка» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Нагаева Гульшат 

Ринатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Я.Л. Аким  

«Наша планета» 

1 место Магсумов Наиль 

 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №68» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Ахметзянова 

Лилия 

Минвалиевна  

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Стану 

космонавтом» 

1 место Подготовительн

ая группа 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

Закирова Лилия 

Раисовна 

 

«Планета» 



вида №4 

«Светлячок»  

г. Азнакаево РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

1 место Коллектив 

воспитанников 

группы №10 

«Пчелка»   

    

   

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №20 

«Ладушки» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Колмакова 

Альбина 

Рашидовна  

 

музыкальный 

руководитель 

инсценировка 

песни 

«Снаряжаем мы 

ракету» 

1 место Садыков Рустам МБДОУ «Детский 

сад №7 

«Колокольчик» 

Бавлинского 

муниципального 

района РТ 

Хуснетдинова 

Эльвира Зуфаровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Алексей Ерошин 

«Правильная 

профессия» 

1 место Коллектив 

группы № 4 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №65 

«Машенька» 

г. Набережные 

Челны 

Галлямова Елена 

Вячеславовна  

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

видеоролик 

«Покорители 

космоса» 

1 место 

 

 

Коллектив 

группы № 4 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №65 

«Машенька» 

г. Набережные 

Челны 

Сайфуллина Алсу 

Мирдасалиховна 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

видеоролик 

«Покорители 

космоса» 

1 место 

 

 

Крайнов Глеб МБДОУ «Детский 

сад «Радуга» 

Аксубаевского 

муниципального 

района РТ 

Мишина Мария 

Викторовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Нина Железкова 

«Легенда» 

1 место 

 

 

Фролова Нина МБДО «Детский сад 

комбинированного 

вида №24 «Тургай» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Булгакова Юлия 

Юрьевна 

Н. Самоний 

«Праздник 

космонавтов» 

2 место Хайруллина 

Динара 

    

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №68» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

 

Наумова Инна 

Петровна 

 

педагог – психолог 

«Юрий Гагарин» 



2 место Вокальный 

ансамбль 

«Ручееек» 

МБДОУ «Детский 

сад №82 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Никифорова 

Надежда 

Владимировна  

 

музыкальный 

руководитель 

песня «Улетаем 

на луну» 

2 место Ефимова Мария МБДОУ «Детский 

сад «Радуга» 

Аксубаевского 

муниципального 

района РТ 

Волкова Халида 

Хасановна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Инна Левченко  

«Улыбка 

Гагарина» 

2 место Пайгульдина 

Василиса 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №55 

«Жаворонок»  

г. Альметьевск РТ 

Фаттахова 

Надежда 

Валерьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

стихотворение 

Мигуновой Н.А. 

«Космонавт» 

Сценическое мастерство «Покорители Космоса» 

Возрастная группа: 7-10 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Камашева 

Розалина  

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1»  

г. Мензелинск РТ 

Субботина 

Надежда 

Николаевна  

 

учитель начальных 

классов 

«Покорители 

Космоса» 

1 место Анчиков Никита

  

  

 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №35 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

г. Набережные 

Челны  

Маркова Жанна 

Владимировна 

 

учитель начальных 

классов 

стихотворение С. 

Колесникова 

«Ко Дню 

космонавтики» 

1 место Галиуллина 

Алиана 

МБОУ 

«Новонадыровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

Ахмадуллина 

Айгуль Гумаровна 

 

учитель начальных 

классов 

«В Космосе» 

1 место 

 

 

Ионова Арина МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №35 с 

углубленным 

изучением 

Маркова Жанна 

Владимировна 

 

учитель начальных 

классов 

стихотворение И. 

Левченко 

«Улыбка 

Гагарина» 



отдельных 

предметов» 

г. Набережные 

Челны  

Сценическое мастерство «Покорители Космоса» 

Возрастная группа: 11-14 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Ягудин Дмитрий МБУДО «Центр 

детского творчества 

«Танкодром» 

Советского района г. 

Казани 

Куприянова 

Надежда 

Владимировна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Константин 

Симонов «Самый 

первый» 

Сценическое мастерство «Покорители Космоса» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность  Название работы 

1 место Низамутдинова 

Наталья 

Викторовна  

 

МБДОУ «Детский 

сад №11 «Искорка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Наши будущие  

космонавты» 

1 место Жаринова 

Светлана  

Альбертовна 

МБДОУ «Детский 

сад №11 «Искорка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Наши будущие  

космонавты» 

Мастерская педагогического опыта «Полет к неизведанному» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность  Название работы 

1 место Султанова Галия 

Рафитовна 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №109 «Курай» 

г.  Набережные 

Челны 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

занятие по 

ФЦКМ 

«Волшебное 

вещество» 

1 место Лаптева Татьяна 

Александровна 

 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 8 

«Умка»  

г. Альметьевск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

сценарий 

развлечения 

«Космическое 

путешествие» 

1 место Шакирова Марта 

Хайдаровна 

МБДОУ 

«Билингвальный 

детский сад №7 

комбинированного 

вида»                                               

Кировского района г. 

Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

сценарий 

развлечения 

«Космос» 



1 место Хафизова Гузель 

Мансуровна  

МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей №186 - 

«Перспектива» 

Приволжского 

района г. Казани 

учитель физики сценарий 

викторины «Путь 

к звездам» 

1 место Ефремова Мария 

Александровна 

МБОУ ДО дворец 

школьников 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

педагог 

дополнительного 

образования 

интерактивная 

игра «Освоение 

космоса» 

1 место Гайсина Алия 

Мансуровна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №129 

«Белоснежка» 

г. Набережные 

Челны 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

кроссворд на 

татарском языке 

«Все о космосе» 

1 место Сайфуллина 

Алсу 

Мирдасалиховна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №65 

«Машенька» 

г. Набережные 

Челны 

инструктор по 

физической 

культуре 

конспект ООД 

«Путешествие по 

планетам» 

1 место Платова Ольга 

Владимировна

  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №24»  

г. Нижнекамск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

развивающий  

планшет из фетра 

«Загадочный 

космос» 

1 место Гатауллина 

Гульназ 

Фандасовна 

 

   

МБОУ «Гимназия 

№183» Советского 

района г. Казани 

педагог – 

организатор 

«Экскурсия в 

космос» 

1 место Хамматова Алсу 

Рашитовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №12»  

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

конспект 

итогового занятия 

«Планета 

Знаний» 

1 место Такиева Диана 

Руслановна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №4 «Ляйсан» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

картотека 

дидактических 

игр «Космос» 

1 место Гаврилова 

Марина 

Николаевна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №34 

«Чебурашка» 

педагог – психолог авторское 

методическое 

пособие 

«Интерактивная 

игра Мемори «В 



г. Альметьевск РТ 

 

космическом 

пространстве» 

1 место Галиуллина 

Лейсан 

Рафисовна  

МБОУ 

Многопрофильный 

лицей №186 

«Перспектива», 

дошкольное 

отделение 

Приволжского 

района г. Казани 

воспитатель конспект 

развлечения 

«Космические 

приключения. 

Полет в космос» 

2 место Ведешкина 

Маргарита 

Андреевна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №23 «Золотой 

колосок» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

музыкальный 

руководитель 

музыкально-

спортивное 

развлечение ко 

дню 

космонавтики 

2 место Зиннатуллина 

Инна Олеговна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №23 «Золотой 

колосок» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

музыкально-

спортивное 

развлечение ко 

дню 

космонавтики 

2 место Курмаева 

Айгуль 

Рустамовна 

МБОУ «Гимназия 

№126» Советского 

района г. Казани 

 

учитель начальных 

классов 

«Космос – он 

такой» 

2 место Хазиева Регина 

Фирдавесовна

   

 

МБДОУ «Детский 

сад          присмотра и 

оздоровления №4 

«Светлячок» 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

конспект «Юные 

космонавты» 

2 место Дмитриева 

Елена  

Сергеевна  

ГБОУ 

«Зеленодольская 

школа №2 для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

учитель – 

дефектолог 

внеклассное 

мероприятие 

«Космические 

дали» 

2 место Мингалева 

Светлана 

Петровна 

ГБОУ 

«Мамадышская 

школа-интернат для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

 

учитель – 

дефектолог 

внеклассное 

мероприятие 

«Космические 

фантазии» 



2 место Шаяхметова 

Гульсирень 

Минебаевна  

МАДОУ «Детский 

сад №185 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

дидактическое 

пособие 

«Покорители 

космоса» 

2 место Шипилова 

Татьяна 

Николаевна 

МБОУ «Вязовская 

начальная школа - 

детский сад» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

учитель начальных 

классов 

внеклассное 

мероприятие 

«Путешествие в 

космос» 

2 место 

 

 

Шакирова 

Александра 

Олеговна 

 

 

МБДОУ «Детский 

сад №2 «Сказка» 

Пестречинского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

 

познавательно- 

игровая 

программа «Этот 

загадочный 

космос» 

2 место Кузьмичева 

Анастасия 

Александровна 

МАДОУ «Детский 

сад №402» 

Советского района г. 

Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

проект «Этот 

загадочный мир 

космоса!» 

 

2 место Гаранина Ольга 

Ивановна 

МАДОУ «Детский 

сад №402» 

Советского района г. 

Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

проект «Этот 

загадочный мир 

космоса!» 

 

2 место Мингулова 

Елена 

Николаевна 

МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей №186 - 

«Перспектива» 

Приволжского 

района г. Казани 

учитель начальных 

классов 

методическая 

разработка 

«Какого цвета 

страна родная. 

Пейзаж в 

живописи» 

2 место Фатхуллина 

Гульнур 

Сагидулловна 

МБДОУ «Детский 

сад №87 «Золушка» 

г. Набережные 

Челны 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

конспект ООД 

«Космик сәяхәт» 

2 место Павелкина 

Анастасия 

Андреевна 

  

МБДОУ «Детский 

сад №2 «Сказка»  

д. Куюки 

Пестречинского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«К звездам» 

3 место 

 

Адиятуллина 

Алсу 

Дариятовна 

   

МБОУ «Конская 

основная 

общеобразовательная 

школа им. Героя 

Советского Союза П. 

М. Гаврилова», 

дошкольное 

образование 

Пестречинского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель «Загадочный 

космос» 

3 место 

 

Ефремова Мария 

Александровна 

МБОУ ДО дворец 

школьников 

Бугульминского 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Космический 

календарь» 



муниципального 

района РТ 

3 место 

 

Валеева Ирина 

Витальевна  

МАДОУ «Детский 

сад №165 

комбинированного 

вида» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

беседа 

«Покорение 

космоса» 

3 место 

 

Баймурзина 

Лариса 

Михайловна 

МБДОУ 

«Красногорский 

детский сад «Радуга» 

комбинированного 

вида» 

Мамадышского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

кроссворд 

«Космос» 

3 место 

 

Гилязова Лилия 

Мустафовна 

   

  

МАДОУ «Детский 

сад №217 

комбинированного 

вида» Московско-

Кировского района г. 

Казани 

воспитатель 

татарского языка 

исследовательски

й проект  

«В гости к 

звездам» 

3 место 

 

Маннанова 

Лилия 

Ногмановна 

МАДОУ «Детский 

сад №217 

комбинированного 

вида» Московско-

Кировского района г. 

Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

исследовательски

й проект  

«В гости к 

звездам» 

3 место 

 

Имокова Резеда 

Вадимовна 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №107 «Салават-

күпере» 

г. Набережные 

Челны 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«презентация – 

экскурсия в 

космос» 

3 место 

 

Ханнанова 

Гузелия 

Радифовна  

МБДОУ «Детский 

сад №40 «Созвездие» 

комбинированного 

вида» Елабужского 

муниципального 

района РТ 

инструктор по 

физической 

культуре  

сценарий 

«Космическое 

путешествие» 

3 место 

 

Ермакова Юлия 

Сергеевна  

  

МБДОУ «Детский 

сад «Ручеек»  

с. Старошешминск 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ  

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

дидактическое 

пособие 

«Космическая 

карусель» 

3 место 

 

Хабибуллина 

Альбина 

Фатыховна  

МАДОУ «Детский 

сад №330 с 

татарским языком 

воспитания и 

обучения 

комбинированного 

вида» Советского 

педагог – психолог

  

«Космический 

кроссворд» 



района г. Казани 

3 место 

 

Сабирова 

Сириня 

Рафаиловна 

 

МБДОУ «Детский 

сад №28 «Умырзая» 

село Бурметьево 

Нурлатского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

кроссворд 

«Бескрайний 

космос» 

3 место 

 

Мухаметдинова  

Римма 

Равиловна  

МБОУ 

«Муслюмовская 

гимназия» 

Муслюмовского 

района РТ 

учитель истории и 

обществознания 

«История 

развития 

космонавтики» 

ПРИЗЁРЫ 

1 степени Назмутдинова 

Гулькай 

Замировна  

    

МБДОУ «Детский 

сад №134 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Кировского района г. 

Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

дидактическое 

пособие 

«Солнечная 

система» 

1 степени 

 

 

Безбородова 

Елена 

Владимировна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №27 «Золотой 

ключик» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

отчет из опыта 

работы кружка 

«Юный 

астроном» 

1 степени 

 

 

Ахметова Алина 

Ильдаровна  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №131 «Лучики» 

г. Набережные 

Челны 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Космос» 

1 степени 

 

 

Фаттахова 

Миляуша 

Ривкатовна 

МБДОУ «Детский 

сад №30 «Улыбка» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

дидактическая 

игра «Солнечная 

система» 

1 степени 

 

 

Мухаметдинов 

Римма 

Равиловна  

МБОУ 

«Муслюмовская 

гимназия» 

Муслюмовского 

муниципального 

района РТ 

учитель истории и 

обществознания 

классный час 

«История 

развития 

космонавтики» 

1 степени 

 

 

Степанищева 

Татьяна 

Владимировна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №20 

«Ладушки» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

конспект 

познавательной 

беседы 

«Животные в 

космосе» 
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