
ПРОТОКОЛ 

Республиканского конкурса творческих работ  

среди воспитанников, учащихся и  

педагогических работников образовательных организаций 

«МУЛЬТЯШНЫЕ ИСТОРИИ» 

Результаты участия 

Декоративно – прикладное творчество «Мир мульт-идей» 

Возрастная группа: воспитанники ДОУ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 
Название работы 

1 место Шангараев 

Раниль 

МБДОУ «Детский 

сад №114 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Хуснутдинова 

Гулия Хайдаровна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Шурале» 

1 место Шангараев 

Раниль 

МБДОУ «Детский 

сад №114 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Сабирзянова 

Миляуша 

Марселевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Шурале» 

1 место Шангараев 

Азамат 

МБДОУ «Детский 

сад №114 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Шангараева 

Гулюза 

Фидаритовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Шурале» 

1 место Маркова Карина МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №104 

«Бэлэкэч» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Кирпа Екатерина 

Евгеньевна, 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Маша и 

медведь» 

1 место Янбикова 

Руфина  

МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №385» 

Приволжского 

района г. Казани 

Валеева Илюза 

Ильнуровна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Фиксик» 

1 место 

 

 

Группа №3 

компенсирующе

й 

направленности 

МАДОУ «Детский 

сад №407 

комбинированного 

вида» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Адиятуллина 

Диляра Фаридовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

поделка 

«Мир мульт-

идей» 



1 место 

 

 

Группа №3 

компенсирующе

й 

направленности 

МАДОУ «Детский 

сад №407 

комбинированного 

вида» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Курмышова Ольга 

Алесандровна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

поделка 

«Мир мульт-

идей» 

1 место Беляев Юрий МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад №99 

«Кубэлэк»  

г. Нижнекамск РТ 

Мухаметдинова 

Альсина 

Алмазовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Топотун из 

мультфильма 

«Бемби» 

1 место Файрушин 

Рамзан 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №26 «Лейсан» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Ситдикова 

Гульнара 

Рашидовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Черепашки 

Ниндзя» 

1 место Тазетдинова 

Ратмира  

МАДОУ «Детский 

сад № 407 

комбинированного 

вида»  г. Казань 

Кочкина Елена 

Алексеевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Два кота и одна 

кошечка» 

1 место Тимербаева 

Камиля 

МАДОУ «Детский 

сад № 407 

комбинированного 

вида»  г. Казань 

Кочкина Елена 

Алексеевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Машенька» 

1 место Комарова 

Есения 

МБДОУ «Детский 

сад №125 

«Затейники» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Ибрагимова 

Лейсан Тагировна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Олаф в зимнем 

лесу» 

1 место Беляева 

Мирослава 

МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад №99 

«Кубэлэк» г. 

Нижнекамск РТ 

Зольникова 

Любовь 

Георгиевна, 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Оленёнок 

Бэмби» 

1 место Гиздуллина 

Амалия 

МБДОУ «Детский 

сад № 4 «Солнышко» 

пгт Камские Поляны 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Багаутдинова 

Наталья 

Владимировна,  

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Покатай меня 

большая, 

Черепаха» 



1 место Гиздуллина 

Амалия 

МБДОУ «Детский 

сад № 4 «Солнышко» 

пгт Камские Поляны 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Григорьевых 

Регина Нафисовна, 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Покатай меня 

большая, 

Черепаха» 

1 место 

 

 

Жданова 

Эльмира 

МБДОУ «Детский 

сад №82 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Галиева Гулия 

Фаргатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

поделка по 

мотивам 

мультфильма 

«Три медведя» 

1 место 

 

 

Быкова Акселия МАДОУ «Детский 

сад №279 

комбинированного 

вида» Московского 

района г.Казани 

Быкова Ксения 

Алексеевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Кот Матроскин» 

1 место Гарифуллин 

Азамат 

МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад №8 

«Умка» г. 

Альметьевск РТ 

Жучкова 

Александра 

Ирековна 

«Умка» 

1 место Гаязов Амир МАДОУ «Детский 

сад №161 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Закирова Зухра 

Рафисовна, 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

аппликация 

«Грузовичок Лёва 

и его друзья» 

1 место Подготовительн

ая группа №8 

МАДОУ «Детский 

сад № 161 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Юсупова Лилия 

Илдаровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Серебряное 

копытце» 

1 место Средняя группа 

№9  

МАДОУ «Детский 

сад № 161 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Фаткулисламова 

Лидя Фагимовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Айболит» 

1 место Ваззахов Адель МАДОУ «Детский 

сад №282 

комбинированного 

вида» Московского 

района г. Казани 

Абызова Ирина 

Васильевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«У меня есть друг 

усатый, кот 

Матроскин 

полосатый» 



1 место Залялетдинова 

Айназ 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому 

направлению 

развития 

воспитанников №119 

«Кроха» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Исламова Алия 

Рустемовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Чебурашка» 

1 место Ибатуллин 

Данияр 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №81 

«Гульчачак» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Сафина Эльвира 

Радифовна,  

дефектолог 

«Валли – друг из 

будущего» 

1 место 

 

 

Галяутдинов Аяз МБДОУ «Центр 

развития ребёнка - 

детский сад №51 

«Торнакай»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Классен Ирина 

Михайловна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Семья 

Фиксиков» 

1 место 

 

 

Старикова 

Рамина 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому 

направлению 

развития 

воспитанников № 

112 «Мозаика» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Шайхетдинова 

Любовь 

Михайловна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Теремок» 

1 место 

 

 

Сафина Валерия  МБДОУ детский сад 

№20 «Сказка» г. 

Елабуга РТ 

Льдокова Лидия 

Николаевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мои любимые 

герои» 

1 место Сибагатуллин 

Вахит 

МБДОУ 

«Кунгерский детский 

сад» Атнинского 

муниципального 

района РТ 

Галиева Айгуль 

Леонидовна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Чудесный мир 

смешариков» 



1 место 

 

Дарменко 

Владислав 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №30 «Ёлочка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Валеева Надежда 

Николаевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

- 

1 место 

 

 

Огородов Артём МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №6 «Сандугач» 

г. Арск» Арского 

муниципального 

района РТ 

Галимуллина 

Лейсан Илдаровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

аппликация 

«Любимые 

мультипликацион

ные герои 

«МиМиМишки» 

1 место 

 

 

Огородов Артём МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №6 «Сандугач» 

г. Арск» Арского 

муниципального 

района РТ 

Шигабиева Алсу 

Рауфовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

аппликация 

«Любимые 

мультипликацион

ные герои 

«МиМиМишки» 

1 место 

 

 

Пименова Дарья МАДОУ «Детский 

сад № 407 

комбинированного 

вида» 
Авиастроительного 

района г. Казани 

Пименова Лариса 

Юрьевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

пластилиновые 

герои «Боцман и 

попугай на 

отдыхе» 

1 место 

 

 

Сөләйманова 

Зарина 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №82 

«Подсолнушек» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Мирзагалимова 

Альбина 

Мансуровна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Карамелька» из 

мультфильма 

«Три кота» 

1 место 

 

 

Михайлова 

Таисия 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №8 «Василек» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Алехина Наталья 

Владимировна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Домовёнок 

Кузя» 

1 место 

 

 

Шавалеев Айрат  МБДОУ детский сад 

«Ромашка»  

с. Базарные Матаки 

Алькеевского 

муниципального 

района РТ  

Хафизова Эндже 

Хамитовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Колобок» 

1 место 

 

 

Виноградова 

Ясмина 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №124 

«Капитошка»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Сутиева Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«По щучьему 

велению» 



1 место 

 

 

Климова Злата МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №124 

«Капитошка»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Сутиева Татьяна 

Юрьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Смешарики на 

зеленой лужайке» 

1 место 

 

 

Хабибуллина 

Зиля 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №13 «Улыбка» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Мухаметова 

Эльвина 

Ильдусовна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Колобок» 

1 место 

 

 

Садыкова Алиса МБДОУ детский сад 

№1 «Золотая рыбка» 

д. Куюки 

Пестречинского 

муниципального 

района РТ 

Залялиева Лейсан 

Фирдинантовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Щелкунчик» 

2 место 

 

 

 

Валиев Ралан МАДОУ «Детский 

сад №13 «Улыбка» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Сахарова Ольга 

Викторовна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Миньоны» 

2 место 

 

 

Гайфулин Давид МАДОУ «Детский 

сад №112 

«Мозаика», 11 

группа 

г. Набережные 

Челны РТ 

Шайхетдинова 

Любовь 

Михайловна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Снеговик – 

почтовик» 

2 место 

 

 

Фахриева 

Азалия 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №22 «Золотая 

рыбка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Уфимцева Елена 

Владимировна,  

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мои любимые 

«Смешарики» 

2 место 

 

 

Минегараев 

Булат   

МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №385» 

Приволжского 

района г. Казани 

Гайфуллина Ольга 

Васильевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Коровка» 

2 место 

 

 

Давлетова 

Дарина  

МБДОУ детский сад 

№1 «Золотая рыбка» 

д. Куюки 

Пестречинского 

муниципального 

района РТ 

Залялиева Лейсан 

Фирдинантовна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Пингвин из 

Мадагаскара» 



2 место 

 

 

Сидорова 

Милана 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 2 «Радуга» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Киреева Оксана 

Юрьевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Маша в объятиях 

зимы» 

2 место 

 

 

Колесников 

Семён 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №73 «Огонёк» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Гуслина Миляуша 

Рифатовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

«Винни Пух» 

2 место 

 

 

Ханафиев Булат МБДОУ «Детский  

сад  

комбинированного  

вида №81 

«Гульчачак»                 

г. Набережные 

Челны РТ 

Рахманкулова 

Гузаль 

Ильгизаровна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

поделка к 

мультфильму 

«Малыш и 

Карлсон, который  

живёт на  крыше» 

2 место 

 

 

Хабибуллина 

Зиля 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №13 «Улыбка» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Мухаметова 

Эльвина 

Ильдусовна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Красная 

шапочка» 

2 место 

 

 

Шайхметов 

Рустам 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №104 

«Бэлэкэч» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Закирова Рузина 

Наилевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Миньоны на 

прогулке в 

садике» 

2 место 

 

 

Филиппова 

Юлия 

МБДОУ «Детский 

сад «Энже» 

комбинированного 

вида» Заинского 

муниципального 

района РТ 

Сергеева Лилия 

Халитовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мой любимый 

чудо зверь» 

2 место 

 

 

Ворожцов Булат МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 112 

«Мозаика» г. 

Набережные Челны 

Шайхетдинова 

Любовь 

Михайловна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Человек – паук 

спасает мир» 

2 место 

 

 

Юсаева Кира МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №124 

«Капитошка»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Сутиева Татьяна 

Юрьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мой друг - 

Крош» 



3 место 

 

 

Тузеев Тимофей МБДОУ «Детский 

сад «Сказка» п. 

Трудовой» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Тузеева Елена 

Геннадьевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мир мульт-

идей» 

3 место 

 

 

Гимранова 

Амина  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №34 

«Чебурашка»  

г. Альметьевск РТ 

Галиева Эльвира 

Насимовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Царевна – 

лягушка» 

3 место 

 

 

Марданов Самир МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №76 «Ветерок» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Хасанова Лилия 

Миннивасильовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Смешарики» 

3 место 

 

 

Файзрахманова 

Диляра 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №76 «Ветерок» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Хасанова Лилия 

Миннивасильовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Панди» 

3 место 

 

 

Павлова Алиса МБДОУ детский сад 

№1 «Золотая рыбка» 

д. Куюки 

Пестречинского 

муниципального 

района РТ 

Залялиева Лейсан 

Фирдинантовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мой маленький 

пони - Пинки 

пай» 

3 место 

 

 

 

Группа «Радуга» МБОУ  

«Детский сад 

общеразвивающего 

вида № 28 «Сказка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Сольцова Оксана 

Геннадьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Миньончики» 

Декоративно – прикладное творчество «Мир мульт-идей» 

Возрастная группа: 7-10 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 
Название работы 

1 место Юмакулова 

Самира 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №41» 

Вахитовского района 

г. Казани 

Гилязиева 

Валентина 

Николаевна,  

 

учитель начальных 

классов 

«Домовенок 

Кузя  

принес мешок 

счастья в наш 

дом» 

1 место Лиситина 

Розалия  

МБОУ «Гимназия 

№122 имени Ж.А. 

Зайцевой» 

Московского района 

г. Казани 

 

Осипова Гузель 

Исхаковна,  

 

учитель начальных 

классов 

«В гостях у «Ну, 

погоди!» 



1 место Щигирева 

Зарина 

МБУ ДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» г. 

Чистополь РТ 

Сунгатуллина 

Лилия 

Нургатиновна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

«Приключения 

Буратино» 

1 место Гимадиев 

Данияр 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 42 имени 

Героя России Д.Р. 

Гилемханова» 

Приволжского 

района г. Казани 

Фахрутдинова 

Алина Ринатовна, 

учитель начальных 

классов 

«Зайчик – 

красавчик» 

1 место Галлямов 

Ильдар  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 42 имени 

Героя России Д.Р. 

Гилемханова» 

Приволжского 

района г. Казани 

Фахрутдинова 

Алина Ринатовна, 

учитель начальных 

классов 

«Розовый заяц» 

1 место Маркухин Эрик МБОУ «Гимназия 

№8 – Центр 

образования» 

Советского района г. 

Казани 

Мамадалеева 

Галия 

Ряхимжановна, 

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 

«Мир 

Смешариков» 

1 место Самигуллина 

Рамина 

МБОУ «Гимназия  

№175» Советского 

района г. Казани 

Фатхутдинова 

Резеда Ильдусовна, 

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 

«Кот Матроскин» 

1 место Зубарев Илья  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 42 имени 

Героя России Д.Р. 

Гилемханова» 

Приволжского 

района г. Казани 

Фахрутдинова 

Алина Ринатовна, 

учитель начальных 

классов 

«Чудо – юдо Рыба 

– кит» 

1 место Коростина 

Милена 

МБУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Тухватуллина 

Ильсияр 

Рушановна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Добрыня 

Никитич и Змей 

Горыныч» 

1 место Асылбаев Артём МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16»                                                                                       

Бугульминского 

муниципального 

района РТ                                                                                            

Трухина Светлана 

Вениаминовна, 

учитель начальных 

классов 

«Мой любимый 

мульт-герой» 

1 место Уральская 

Вероника  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16»                                                                                       

Бугульминского 

Трухина Светлана 

Вениаминовна, 

учитель начальных 

классов 

«Мои 

мультяшные 

друзья» 



муниципального 

района РТ                                                                                                

1 место Сабирова 

Диляра 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32» 

Кировского района г. 

Казани 

Дудырева 

Людмила 

Евгеньевна, 

учитель начальных 

классов 

«Баба яга – 

костяная нога» 

1 место Марков Никита МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 31» г. 

Нижнекамск РТ 

Марданшина 

Екатерина 

Эдуардовна, 

учитель начальных 

классов 

«Муха, Муха – 

Цокотуха!» 

1 место Тотмакова 

Лиана 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Москолец Марина 

Николаевна 

 

учитель начальных 

классов 

«В гостях у 

Матроскина» 

1 место Борисов Мирон МАОУ «Гимназия 

№57» г. Набережные 

Челны РТ 

Логинова Елена 

Леонидовна, 

учитель начальных 

классов 

«Крокодил Гена» 

1 место Ивакова 

Анастасия  

МБОУ  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №13» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Рыжакова 

Светлана 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов  

«Блинов хочу, со 

сметаной!» 

1 место Габдрахманова 

Дина  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 39» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Теплякова 

Алевтина 

Вячеславовна, 

учитель начальных 

классов 

«Винни Пух и все, 

все, все…» 

1 место Адыгамова 

Сафия 

МБОУ «Татарская 

гимназия №11» 

Советского района г. 

Казани 

Якупова Айзиля 

Расимовна, 

учитель начальных 

классов  

«Мадагаскар: 

место встречи 

изменить нельзя» 

1 место Каримов 

Максим 

ГБОУ 

«Чистопольская 

школа № 10 для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Набиуллина Фирая 

Сагитовна, 

учитель 

дефектолог 

«Глупый 

маленький 

мышонок» 

1 место Мухаметдинов 

Ахмад 

МАОУ 

«Прогимназия №64» 

г. Набережные 

Челны  РТ 

Фархутдинова 

Альбина 

Валериевна 

«Заяц ТыЩ» 

1 место Низамов Эмиль МБОУ «Гимназия 

№8 – Центр 

образования» 

Советского района г. 

Казани 

Мамадалеева 

Галия 

Ряхимжановна, 

учитель начальных 

классов  

«Доброта спасёт 

мир» 



1 место Мавлютова 

Сафия 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

 школа №85 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Мавлютова 

Альмира 

Ибрагимовна, 

воспитатель 

группы 

продлённого дня 

«В поисках Немо» 

2 место Зольников 

Савелий 

МБОУ «Средняя 

образовательная 

школа №10»  

г. Нижнекамск РТ 

Алексаникова 

Анна Михайловна, 

учитель начальных 

классов 

«Приключения 

пингвинёнка 

Лоло» 

2 место Шаммухаметова 

Мариям 

Казанский 

молодежный центр 

им. А. Гайдара, 

творческое 

обьединение»Оригам

и» и «Декор Э» 

Гарафутдинова 

Эльвира 

Ильгизаровна, 

руководитель 

Дизайн студии 

«Оригами» и 

«Дэкор Э» 

оригами 

«Солнечный 

осминожка» 

2 место Яковлева 

Евгения 

МБОУ «Пушкинский 

пролицей №78»,  

МАУ ДО «Детско-

юношеский центр 

№14» г. Набережные 

Челны РТ 

Радаева Наталья 

Юрьевна, 

учитель начальных 

классов 

«Праздник в 

Простоквашино» 

2 место Фаткуллов 

Анвар 

МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей №186 - 

«Перспектива» 

Приволжского 

района г. Казани 

Мингулова Елена 

Николаевна, 

учитель начальных 

классов 

«Семейка Гравити 

Фолз» 

2 место Балашов Илья МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Поровицына Елена 

Сергеевна 

учитель начальных 

классов 

«Встреча Нового 

года с друзьями!» 

2 место Павлов Артём МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 39» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Абдуллина 

Гульназ 

Нагимовна, 

учитель начальных 

классов 

«Мой любимый 

Винни-Пух» 

3 место 

 

Федорова 

Милана 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №25» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Файрушина Ляйсан 

Владимировна, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

ёлочная игрушка 

«Маша и 

Медведь» 

3 место Пильменкова 

Ульяна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 30» 

 г. Набережные 

Челны РТ 

 

Пильменкова 

Елена Николаевна,  

учитель начальных 

классов 

«Чудо снеговик» 



Декоративно – прикладное творчество «Мир мульт-идей» 

Возрастная группа: 11-14 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Харисова Алина ГБОУ 

«Нижнетабынская 

школа-интернат для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»  

с. Нижний Табын  

Муслюмовского 

муниципального 

района РТ 

Шайгарданова 

Илсоя Ринатовна, 

учитель – 

дефектолог 

«Винни Пух и 

Пяточек» 

1 место Хусаинова Зиля МБОУ 

«Муслюмовская 

гимназия»  

Муслюмовского 

муниципального 

района РТ 

Султанова Ландыш 

Фазыловна, 

учитель 

технологии и ИЗО 

«Гном и дом» 

1 место Нуруллин Тимур МБОУ «Лицей №38» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Камалетдинова 

Алсу Наилевна, 

учитель 

иностранного 

языка 

«Бременские 

музыканты» 

2 место Кауров Илья ГБОУ 

«Чистопольская 

школа № 10 для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Рябкова Наталья 

Александровна, 

учитель – 

дефектолог 

«Крош»-

«Смешарики» 

2 место Пирогова 

Надежда 

ГБОУ 

«Зеленодольская 

школа №2 для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Офицерова 

Любовь Юрьевна, 

учитель –

дефектолог  

«Мой любимый 

мультгерой» 

Декоративно – прикладное творчество «Мир мульт-идей» 

Возрастная группа: 15-18 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Калимуллина 

Алия 

ГБОУ 

«Нижнетабынская 

школа- интернат для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Мулюмовского 

муниципального 

Халимова Гузель 

Мирзамухаметовна

, учитель – 

дефектолог 

«Крокодил Гена» 



района РТ 

3 место Ижутова Аделя 

   

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Нуруллина Резеда 

Котдусовна, 

учитель 

иностранного 

языка 

«Винни – Пух» 

Декоративно – прикладное творчество «Мир мульт-идей» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность Название работы 

1 место Шартдинова 

Винария 

Фиргатовна 

МБДОУ «Детский 

сад присмотра и 

оздоровления №19 

«Тамчыкай»  

г. Азнакаево РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полезная 

игрушка» 

1 место Игтисамова 

Алсу 

Марселевна 

МБДОУ «Детский 

сад присмотра и 

оздоровления №19 

«Тамчыкай»  

г. Азнакаево РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Полезная 

игрушка» 

1 место Мустафина 

Гульнур 

Нургаяновна 

МБОУ «Татарская 

гимназия №2 имени 

Ш. Марджани при 

КФУ» Московского 

района г.Казани 

воспитатель «Сказочный мир 

Маши и Медведя» 

1 место Матвеева Ирина 

Николаевна 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

общеобразовательная 

организация 

«Прогимназия №14 

«Журавушка» г. 

Бугульма РТ 

воспитатель «Сказочник по 

имени Оле- 

Лукойе» 

1 место Хабибуллина 

Фирая 

Мунировна  

МАДОУ «Центр 

развития ребенка - 

Детский сад №396» 

Приволжского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Кузька в гостях у 

Бабы – Яги» 

1 место Евстифеева 

Наталья 

Юрьевна 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка - 

Детский сад №396» 

Приволжского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Кузька в гостях у 

Бабы – Яги» 

1 место Сиразетдинова  

Розиля 

Хамидовна 

МБДОУ «Детский 

сад №17 

комбинированного 

вида «Березка» 

Чистопольского 

воспитатель по 

обучению 

татарскому языку 

Абдулла Алиш 

«Сертотмас 

үрдәк» 



муниципального 

района РТ 

1 место Бахтиярова 

Файруза 

Рашитовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида    

№ 17 «Василёк» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Корова и 

ворона» 

1 место Салаватова 

Розалия 

Альтафовна 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 99  

«Кубэлэк» 
Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мой маленький 

Пони.  Дружба  – 

это чудо» 

1 место Рахманкулова 

Гузаль  

Ильгизаровна 

МБДОУ «Детский  

сад  

комбинированного  

вида №81 

«Гульчачак»                 

г. Набережные 

Челны  РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

поделка-книжка 

«Рукавичка» по 

мотивам  русских 

народных сказок 

1 место Абдуллина 

Айзира Рифовна 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №107 «Салават-

күпере» г. 

Набережные Челны 

РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Шурале» 

татарская 

народная сказка 

1 место Асылова 

Миляуша 

Мухаматнуровна 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №107 «Салават-

күпере» г. 

Набережные Челны 

РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

татарская 

народная сказка 

«Шурале»  

1 место Маслова Раиса 

Михайловна 

МБДОУ «Детский 

сад «Ручеек»  

с. Старошешминск 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Наши добрые 

сказки в 

мультфильмах» 

1 место Шафикова  

Фаягуль 

Мансуровна  

МБДОУ «Детский 

сад № 68 «Василек»  

г. Набережные 

Челны РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Необыкновенное  

чудо  - 

Чебурашка» 

1 место Гангалова Лола 

Эдуардовна 

МБДОУ «Детский 

сад «Лебедушка» 

Тукаевского 

муниципального 

района РТ 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Микки» 



1 место Никифорова 

Татьяна 

Александровна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №11 «Искорка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Баба – Яга» 

1 место Шайдуллина 

Раиля Фаилевна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №1» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Наши любимые 

сказки детства» 

1 место Терикова 

Гульнара 

Раисовна 

МБОУ ДО детский 

(подростковый) 

центр №3 

«Буревестник» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ  

педагог 

дополнительного 

образования 

«Пятачок» 

2 место Мухаметдинова 

Ландыш 

Мухаррамовна 

МБДОУ 

«Новоалимовский 

детский сад» 

Актанышского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Репка» 

2 место Шкудова Ольга 

Александровна 

МБДОУ «Детский 

сад № 58 присмотра 

и оздоровления» 

Московского района 

г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Цыпленок» 

2 место Асылова 

Дильбар 

Мударисовна  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №7» 

Актанышского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Попугай Кеша и 

кот Василий» 

2 место Гатина Гулия 

Минхарисовна  

МБДОУ детский сад 

«Ромашка» с. 

Базарные Матаки 

Алькеевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

мультипликацион

ный герой 

«Колобок» 

2 место Храмухина 

Марина 

Алексеевна 

МАДОУ «Детский 

сад № 20 

общеразвивающего 

вида «Мозаика» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

мультипликацион

ный герой 

«Доктор 

Айболит» 

2 место Жданова Альфия 

Фагимовна  

МАДОУ «Детский 

сад № 97 «Пчёлка» г. 

воспитатель 

дошкольного 

«Крокодил Гена» 



Набережные Челны 

РТ 

образовательного 

учреждения 

3 место Камалтинова 

Гулия 

Джамилевна  

МБДОУ «Детский 

сад №7 «Малыш» 

Агрызского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Крокодил» из 

мультика 

«Краденое 

солнце» по сказке 

К. Чуковского   

3 место Джамалова 

Зульфия 

Хаитовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №15 

«Светлячок» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Смешарики. 

Нюша» 

3 место Шарафутдинова 

Алмазия 

Шайхенуровна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №68 «Василёк» 

г. Набережные 

Челны РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Карамелька и 

Компот» 

3 место Басыйрова 

Нурия 

Муллаяновна  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №7 с. 

Актаныш» 

Актанышского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Новогодняя 

сказка» 

Изобразительное творчество «Мульти галерея» 

Возрастная группа: воспитанники ДОУ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Седова 

Анастасия 

МБДОУ  «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №4 «Ляйсан» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Станге Гульназ 

Мударисовна,  

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Верные друзья» 

1 место Киселев Даниил МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад № 8 

«Умка»  

г. Альметьевск  РТ 

Нилова Мария 

Геннадьевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Вспыш и чудо 

машинки» 

1 место Васина Дарина МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 2 «Радуга» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Киреева Оксана 

Юрьевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

рисунок 

пластилином 

«Жених 

Дюймовочки с 

болота» 



1 место Лапшин Максим МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №385» 

Приволжского 

района г. Казани 

Гайфуллина Ольга 

Васильевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Морской конёк» 

1 место Брынцев Артём МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №385» 

Приволжского 

района г. Казани 

Гайфуллина Ольга 

Васильевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тигрёнок 

Лампо» 

1 место 

 

 

Кочемасова 

Алиса 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 11 «Искорка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Спиридонова 

Ольга Борисовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Белоснежка и 

гномы» 

1 место Николаева Ева Филиал МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Село-Чура», 

дошкольная группа 

Кукморского 

муниципального 

района РТ 

Николаева Зоя 

Геннадьевна, 

воспитатель 

«Нюша» 

1 место Трофимов 

Демид   

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида  

№20 «Олеся» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Иванова Анжела 

Николаевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Самый лучший 

мультфильм» 

1 место Шабалина Лиана МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №73 «Огонёк» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Кулакова Татьяна 

Валерьевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Веселая 

прогулка Львенка 

и Черепахи» 

1 место Мухамадеева 

Алия 

МБДОУ «Детский 

сад №114 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Хуснутдинова 

Гулия Хайдаровна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мои любимые 

герои» 

1 место Шарипова Риана МБДОУ 

«Центр развития 

ребёнка – детский 

сад №8 «Умка» г. 

Альметьевск РТ 

Жучкова 

Александра 

Ирековна 

«Винни Пух» 

1 место Исхакова Лиана МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

Валиева Алина 

Валерьевна, 

воспитатель 

«Розочка» 



вида №2 «Радуга» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

1 место Сабирова Аделя МБОУ «Гимназия 

№1-Центр 

национального 

образования» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Ахметова Резеда 

Растямовна, 

воспитатель 

«Лунтик» 

1 место Ятманов Илья МБДОУ «Детский 

сад №10 

«Колокольчик» г. 

Нурлат РТ 

Нугуманова 

Гузелия 

Хамзеевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Красногрудые 

снегири» -  

иллюстрация к 

мультфильму 

«Сказка сказок» 

1 место Илюхина Ева МБДОУ «Детский 

сад №10 

«Колокольчик» г. 

Нурлат РТ 

Филипова Ольга 

Александровна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Знаменитый 

Мойдодыр» -  

иллюстрация к 

мультфильму 

«Мойдодыр» 

1 место Давлетшин Нияз  МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 107 

«Салават-күпере» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Фатхуллина 

Гульназ Айратовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мультяшный 

герой – Миньон» 

1 место Асадуллин 

Алихан 

МАДОУ «Детский 

сад №65 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Бакирова Ирина 

Ильшатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мойдодыр» 

1 место Ибрагимова 

Амина 

МАДОУ «Детский 

сад № 65 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Валимова Галия 

Геннадьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Розочка» 

1 место Шаехова 

Марьям 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №104 

«Бэлэкэч» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Шаехова Ландыш 

Загитовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Муха - 

Цокотуха» 

1 место Габдрахманов 

Рамзан 

МАДОУ «Детский 

сад 

Хуснутдинова 

Лилия Фарисовна,  

«Крош – 

футболист» 



комбинированного 

вида №76 «Ветерок» 

г. Набережные 

Челны РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 

1 место Полякова 

Елизавета 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №22 «Золотая 

рыбка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Выдрина Светлана 

Михайловна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Крокодил Гена и 

Чебурашка» 

1 место Шаймурзин 

Самат 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №124 

«Капитошка»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Сутиева Татьяна 

Юрьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Олаф на льду» 

1 место Шайхуллин 

Даян 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №124 

«Капитошка»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Сутиева Татьяна 

Юрьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Три кота» 

1 место Ешметов Самат МБДОУ «Детский 

сад №82 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Галиева Гулия 

Фаргатовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Я тучка, тучка» 

1 место Сафина Диана МАДОУ «Детский 

сад №67 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Советского района г. 

Казани 

Юсупова Лейсан 

Дамировна, 

учитель – 

дефектолог 

«Котенок Бу – 

Бу» 

1 место Фахреева 

Аделина 

МБДОУ «Рыбно-

Слобдский детский 

сад «Бэлэкэч» 

Рыбно-Слободского 

муниципального 

района РТ 

Гадиева Гульсинур 

Габдулхаевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мои любимые 

герои 

мультфильма – 

«Маша и 

Медведь» 

1 место Бишанов 

Дмитрий 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

общеобразовательная 

организация 

«Прогимназия №14 

«Журавушка» г. 

Афанасьева Ольга 

Витальевна, 

воспитатель 

«Колобок» 



Бугульма РТ 

1 место Максимова 

Злата 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №53 

«Светофорик»  

г. Альметьевск РТ 

Шарипова Ильвина 

Марсовна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Смешарики» 

1 место Кузнецов 

Родион 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №26 «Лейсан» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Ситдикова 

Гульнара 

Рашидовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мой любимый 

Дружок» 

1 место Бойкова 

Екатерина 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №385» 

Приволжского 

района г. Казани 

Валеева Илюза 

Ильнуровна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Кот Леопольд» 

1 место Гарифуллина 

Самина  

МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №385» 

Приволжского 

района г. Казани 

Валеева Илюза 

Ильнуровна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Лягушка» 

1 место Денисова Есения МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №385» 

Приволжского 

района г. Казани 

Гайфуллина Ольга 

Васильевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Цирковой слон» 

1 место Исмагилова 

Адиля 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №385» 

Приволжского 

района г. Казани 

Гайфуллина Ольга 

Васильевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Винни пух и 

пятачок» 

1 место Тофан Кира  МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №385» 

Приволжского 

района г. Казани 

Гайфуллина Ольга 

Васильевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Пчёлка Мая» 

1 место Петренко Арина МАДОУ «Детский 

сад №261 

комбинированного 

вида с воспитанием и 

обучением на 

татарском языке» 

Советского района г. 

Казани 

Гайфуллина 

Ляйсан 

Галимулловна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Чебурашка и 

крокодил Гена» 

1 место Исламов Азамат МАДОУ «Детский 

сад 

Исламова Алия 

Рафиковна 

«Веселый 

Пикачу» 



комбинированного 

вида № 109 «Курай» 

г. Набережные 

Челны РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

1 место Гаязов Саид МБДОУ- детский сад 

«Тургай» 

Тукаевского 

муниципального 

района РТ 

Ахаева Ольга 

Юрьевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Гравити фолз» 

1 место Приходько 

Кирилл  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №53 

«Светофорик»  

г. Альметьевск РТ 

Ракипова Ляйсина 

Фирдинантовна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Малыш и 

Карлсон» 

2 место 

 

 

Приходько 

Михаил  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №53 

«Светофорик»  

г. Альметьевск РТ 

Ракипова Ляйсина 

Фирдинантовна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Ну погоди» 

2 место Мухетдинова 

Алия 

МБДОУ 

Тюлячинский 

детский сад № 1 

Тюлячинского 

муниципального 

района РТ 

Исхакова Лилия 

Фарилевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Чебурашка и 

Крокодил Гена» 

2 место Салахиева Алия МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №385» 

Приволжского 

района г. Казани 

Валеева Илюза 

Ильнуровна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Чиполлино» 

2 место Мухлисова 

Амелия 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №4 

«Светлячок» г. 

Азнакаево РТ 

Гараева Динара 

Расиховна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Русалочка 

Ариэль» 

2 место 

 

 

Бахтияров 

Рустам 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида    

№ 17 «Василёк» 

Зеленодольского 

муниципального 

района 

Мухаметшина 

Гульнара 

Накиповна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Лунтик и его 

друзья» 

2 место Романов Адель МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №73 «Огонёк» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Пономарёва 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

«Человек – паук» 



учреждения 

2 место Новикова 

Виктория 

МБДОУ «Детский 

сад «Ручеек»  

с. Старошешминск 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Тухфеева Ольга 

Валерьевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Плюшевый 

мишка» 

2 место Морозов Захар МБДОУ «Детский 

сад №10 

«Колокольчик» г. 

Нурлат РТ 

Зевакина Инна 

Ваизовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Добрый доктор 

Айболит» -  

иллюстрация к 

мультфильму 

«Доктор 

Айболит» 

2 место Жигалова 

Варвара 

МБДОУ 

Подгорненский 

детский сад 

общеразвивающего 

вида «Сказка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Афанасьева Ирина 

Александровна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Маша» 

2 место Мавлетбаев 

Карим 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №86 

«Электроник» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Гатина Розалия 

Мударисовна, 

педагог – психолог 

«Львенок и 

черепаха» 

2 место Гладкая 

Ангелина 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №124 

«Капитошка»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Сутиева Татьяна 

Юрьевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мой добрый 

Лунтик» 

2 место Малов Андрей МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 107 

«Салават-күпере» 

г. Набережные 

Челны  РТ 

Мусалимова 

Оксана 

Сабиржановна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Крошик» 

2 место Сулейманов 

Рамиль 

МБДОУ «Детский 

сад № 83 

комбинированного 

вида», (2 здание)  

Кировского района г. 

Казани 

Красильникова 

Татьяна 

Владимировна, 

старший 

воспитатель 

«Мой любимый 

чебурашка» 

2 место Шакирова 

Альмира 

МБДОУ «Детский 

сад №124 

«Капитошка» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Нигматуллина 

Фанзиля 

Фирзановна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Милая мама» 



2 место Нурхамметов 

Риян 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №76 «Ветерок» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Хуснутдинова 

Лилия Фарисовна,  

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Пони с 

воздушными 

шариками» 

2 место Трошина Дарина МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида 129 

«Белоснежка» 

г. Набережные 

Челны РТ  

Зиннатуллина 

Алсу Линаровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«В мире 

волшебства» 

2 место Прокопьева Зоя 

 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №55 

«Шалунишка» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Лазаревич 

Людмила 

Анатольевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Винни Пух и 

Пятачок» 

2 место Садыкова 

Марьям 

МБДОУ «Рыбно-

Слобдский детский 

сад «Бэлэкэч» 

Рыбно-Слободского 

муниципального 

района РТ 

Бадрутдинова 

Айзиля Айдаровна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Котенок по 

имени Гав» 

2 место Букин Тимофей МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №33 «Аленький 

цветочек» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ  

Богатрива Альбина 

Вениаминовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Барбоскины» 

2 место Бикчантаева 

Саида 

МБДОУ «Детский 

сад №82 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Галиева Гулия 

Фаргатовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Новый год в 

Простоквашино» 

2 место Гараева Сабина МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №120 

«Ладушки» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Гараева Илюза 

Идрисовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Крокодил Гена и 

Чебурашка» 

2 место Макаров 

Савелий   

МБДОУ «Юлдузский 

детский сад» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Ильина Лариса 

Марсовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Веселые друзья» 



2 место Хохонов Макар 

 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 109 «Курай»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Зарипова Альбина 

Илгизовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Стич» 

2 место Матвеева Вика 

 

МБДОУ «Детский 

сад № 26 

комбинированного 

вида «АБВГДейка» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Мисбахова 

Аделина 

Васильевна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Крокодил Гена» 

2 место Байрамов Рамис МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №12 

«Гусельки»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Кондратьева Роза 

Валерьевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Доктор 

Айболит» 

2 место Халиуллина 

Диляра 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №26 «Лейсан» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Ситдикова 

Гульнара 

Рашидовна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Виннии пух и 

его друзья» 

2 место Тахаутдинова 

Анэлия 

МБДОУ «Детский 

сад №43 «Ручеек» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Румянцева Лилия 

Ивановна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 «Веселый 

колобок» 

2 место Зольникова 

Елизавета  

МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад №99 

«Кубэлэк»  

г. Нижнекамск РТ 

Рязанова Юлия 

Александровна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Бонифаций» 

3 место Хуснутдинов 

Мурат 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №73 «Огонёк» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Юсупова Ольга 

Анатольевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Маша и Медведь 

- друзья» 

3 место Ахсанова Зифа МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №55 

«Шалунишка» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Лазаревич 

Людмила 

Анатольевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Три КОТА» 



3 место Лутфрахманов 

Ренар 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №76 «Ветерок» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Ильязова Гульшат 

Минзакировна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Простоквашино» 

3 место Галиева Рамина МАДОУ «Детский 

сад №161 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Гайфуллина 

Лейсан  

Рустемовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Дюймовочка» 

3 место Пузанкова 

Светлана 

МБДОУ «Детский 

сад «Ручеек» с. 

Старошешминск 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Пузанкова Наталья 

Михайловна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Аленушка» 

3 место Уренцев Даниил МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №22 «Золотая 

рыбка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Выдрина Светлана 

Михайловна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Утиные 

истории» 

3 место Байбикова 

Амира   

МБДОУ «Детский 

сад №17 

комбинированного 

вида «Березка» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Арсланова Лилиия 

Наилевна, учитель 

– логопед 

«Сертотмас 

үрдәк» 

3 место Мухаметова 

Саида 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №13 «Улыбка» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Мухаметова 

Эльвина 

Ильдусовна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Лунтик» 

3 место 

 

 

Стецюра Юнона МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №73 «Огонёк» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Гуслина Миляуша 

Рифатовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

«Винни Пух» 

3 место 

 

 

Зиганшина 

Сафия 

МАДОУ «Детский 

сад № 242 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани 

Мотыгуллина 

Айсылу 

Исхаковна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Веселый 

Колобок» 



3 место 

 

 

Шайгарданова 

Алиса  

МБДОУ 

«Новоалимовский 

детский сад» 

Актанышского 

муниципального 

района РТ 

Мухаметдинова 

Ландыш 

Мухаррамовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Дюймовочка» 

3 место 

 

 

Кузьмина Софья МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №26 «Лейсан» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Ситдикова 

Гульнара 

Рашидовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Тучка из 

смешариков» 

3 место 

 

 

Гаранина Ульяна МАДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 385» 

Приволжского 

района г. Казани 

Садыкова Гульнара 

Альбертовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Снежная 

королева» 

3 место 

 

 

Харитонова 

Злата 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 385» 

Приволжского 

района г. Казани 

Баймяшкина 

Надежда 

Михайловна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Губка Боб» 

3 место 

 

 

Краснова Мария МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» 

Аксубаевского 

муниципального 

района РТ 

Пескарева 

Валентина 

Васильевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мои любимые 

спасатели» 

3 место 

 

 

Шарифуллин 

Артур 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №385» 

Приволжского 

района г. Казани 

Валеева Илюза 

Ильнуровна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Буба» 

3 место 

 

 

Насибуллин 

Альмир 

МБДОУ- детский сад 

«Тургай» 

Тукаевского 

муниципального 

района РТ 

Долгих Нина 

Васильевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Смешарик – 

Крош» 

ПРИЗЁРЫ 

1 степени Кокунин Матвей  МБДОУ «Детский 

сад №18 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Ново-Савиновского 

Султанова Альфия 

Миргарифановна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Кот Матроскин» 



района г. Казани 

1 степени Зелинская 

Карина 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №2 «Радуга» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Валиева Алина 

Валерьевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Буба» 

1 степени Маряшева 

Мария 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 385» 

Приволжского 

района г. Казани 

Баймяшкина 

Надежда 

Михайловна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Губка Боб – 

квадратные 

штаны» 

1 степени Кирдина Яна МАДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 385» 

Приволжского 

района г. Казани 

Файзуллина 

Гульгена 

Муллаяновна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Рапунцель» 

1 степени Зайнуллина 

Амелия 

МБДОУ детский сад 

«Милэшкэй» 

Тукаевского 

муниципального 

района РТ 

Ибрагимова Лилия 

Илгизаровна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Маша и 

медведь» 

Изобразительное творчество «Мульти галерея» 

Возрастная группа: 7-10 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Чапланов Макар МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей №186 

«Перспектива» 
Приволжского 

района г. Казани 

Мазитова Гульназ 

Маратовна, 

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель  

«Spider-Man» 

1 место Левкина 

Людмила 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №91» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Евсикова Светлана 

Михайловна 

учитель начальных 

классов 

«Смелый Рикки-

Тикки-Тави» 

1 место Рахманкулова 

Вилада 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Поровицына Елена 

Сергеевна, учитель 

начальных классов 

«Гуси – лебеди» 

1 место Козлова Варвара МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16» 

Бугульминского 

Поровицына Елена 

Сергеевна, учитель 

начальных классов 

«Дюймовочка» 



муниципального 

района РТ 

1 место Галимова 

Замира 

МБО ДО 

«Алексеевская 

детская школа 

искусств» 

Алексеевского 

муниципального 

района РТ 

Обрезкова 

Светлана 

Владимировна, 

преподаватель 

изобразительного 

искусства 

«Герой 

мультфильма 

Летунчик» 

1 место Грахов Михаил  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №8» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Санатуллина 

Светлана 

Викторовна, 

учитель начальных 

классов 

«Джинн из 

волшебной 

лампы» 

1 место Гадельшин 

Амир 

МБОУ 

«Полилингвальная 

гимназия №59 

«Адымнар – Чаллы» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Тахавиева Алсу 

Заниловна,  

учитель начальных 

классов 

Корней 

Чуковский 

«Краденое 

солнце» 

1 место Валеева Зарина МБОУ «Средняя 

общеобразовательная

школа №32» 

Кировского района г. 

Казани 

Мингазова 

Гульчачак 

Габдулловна, 

учитель начальных 

классов 

«Котенок по 

имени «Гав» 

1 место Захаров Данил МБОУ «Лицей № 2» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Карташова Алина 

Сергеевна, учитель 

начальных классов 

«Король Лев» 

1 место Зиганшина 

Эмилия 

МБОУ «Лицей №78 

«Фарватер» 

Приволжского 

района г. Казани 

Габдрахманова 

Джамиля 

Маликовна 

учитель начальных 

классов 

«Мишки. Ми-ми-

мишки» 

1 место Мустафина 

Ильвина 

МБУ ДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» г. 

Чистополь РТ 

Сунгатуллина 

Лилия 

Нургатиновна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

«Колобок» 

1 место Вишнякова 

Елизавета 

МБУ ДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» г. 

Чистополь РТ 

Сунгатуллина 

Лилия 

Нургатиновна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

«Телефон» 

1 место Сафин Султан 

 

МБОУ «Гимназия 

№175» Советского 

района г. Казани 

Фатхутдинова 

Резеда Ильдусовна 

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 

«Нико» 

1 место Сайфутдинова 

Азалия 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

Мингалёва Карина 

Витальевна, 

«Огородные 

дела!» 



школа №32» 

Кировского района г. 

Казани 

учитель начальных 

классов 

1 место Мадиярова 

Самира 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №47» 

Советского района г. 

Казани 

Ханова Наталья 

Викторовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Мой любимый 

мультфильм» 

1 место Агафонова 

Ксения   

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №34 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов»  

г. Набережные 

Челны 

Мухаметшина 

Рузиля 

Габдулхаковна, 

учитель начальных 

классов 

«Волшебный 

конёк» 

1 место Хафизова 

Азалия 

МБОУ 

«Тимершикская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Сабинского 

муниципального 

района РТ 

Мусина Гульфинур 

Фархутдиновна, 

учитель начальных 

классов 

«Ребята, давайте 

жить дружно!» 

1 место Волкова Таисия МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей №186 - 

«Перспектива» 

Приволжского 

района г. Казани 

Мингулова Елена 

Николаевна 

 

учитель начальных 

классов  

«Волшебный 

пони» 

1 место Ерхова 

Антонина 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Поровицына Елена 

Сергеевна 

 

учитель начальных 

классов 

«Давайте жить 

дружно!» 

1 место Нурмухаметова 

Лениза  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 30» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Талипова Анна 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

«Маша и 

медведь» 

1 место Кряжова 

Виктория 

ГБОУ 

«Чистопольская 

школа №10 для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Прусакова Марина 

Александровна, 

учитель - 

дефектолог 

«Чебурашка – 

лучший друг» 

1 место Тагирьянов      

Савелий 

ГБОУ 

«Набережночелнинск

ая начальная школа – 

детский сад №89 для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

Шамеева        

Рузалия        

Исхаковна, 

воспитатель ГПД

  

«Дружба» 



здоровья»                                      

г. Набережные 

Челны РТ     

1 место Муллаянов 

Радмир 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Насирова Рамзия 

Самигулловна, 

учитель начальных 

классов  

«Кот Матроскин» 

1 место Багавиева 

Диляра 

МБУ ДО «Дворец 

школьников Арского 

муниципального 

района РТ 

Якупова Анастасия 

Юрьевна 

«Котенок Гав» 

1 место Антонова 

Валерия 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32» 

Кировского района г. 

Казани 

Зиятдинова Елена 

Сергеевна,  

учитель начальных 

классов 

«Чебурашка и 

Гена» 

1 место Якупов Вадим МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №39»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Басырова Гульназ 

Дилфатовна 

учитель начальных 

классов 

«Рио» 

1 место Воронина Яна МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32» 

Кировского района    

г. Казани 

Лазарева Татьяна 

Николаевна, 

учитель начальных 

классов 

«Кот Матроскин» 

1 место Гараева Эльвина МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

г. Азнакаево РТ 

Закиева Расиля 

Миннехаеровна, 

учитель начальных 

классов  

«Хочу все знать» 

1 место Газизов Данил МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

г. Азнакаево РТ 

Гараева Гульназ 

Рашитовна, 

учитель начальных 

классов 

«Любимый герой 

– Карлсон» 

2 место 

 

 

Королькова 

Злата 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32» 

Кировского района    

г. Казани 

Лазарева Татьяна 

Николаевна, 

учитель начальных 

классов 

«Крокодил Гена и 

Чебурашка» 

2 место 

 

 

Исрафилова 

София 

МАОУ «Гимназия 

№77» г. Набережные 

Челны РТ 

 «Кот и лиса» 

2 место Акилов 

Хафизулло   

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32» 

Кировского района г. 

Казани 

Зиятдинова Елена 

Сергеевна,  

учитель начальных 

классов 

«33 богатыря» 

2 место 

 

 

Арысланова 

Латифа 

МБОУ «Гимназия № 

90» Советского 

района г. Казани 

Самигуллина 

Азалия 

Ильнуровна, 

учитель начальных 

классов 

«Бамби» 



2 место 

 

 

Ахметова Алина МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

русско-татарская 

школа №111» 

Советского района г. 

Казани  

Рахматуллина 

Айсылу 

Айратовна, 

учитель начальных 

классов 

«Мой любимый 

мультипликацион

ный герой!» 

2 место 

 

 

Марданов 

Альмир 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №40 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Юртаева Олеся 

Валерьевна, 

классный 

руководитель, 

учитель начальных 

классов 

«Колобок» 

2 место 

 

 

Антипова Софья МБУ ДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» г. 

Чистополь РТ 

Сунгатуллина 

Лилия 

Нургатиновна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

«Муха – 

цокотуха» 

 

2 место 

 

 

Павлова Полина МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №135» 

Кировского района г. 

Казани 

Жукова Юлия 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов 

«Леди Баг» 

2 место 

 

 

Алтынбаева 

Зарина 

МБУ ДО «Дворец 

школьников Арского 

муниципального 

района РТ 

Якупова Анастасия 

Юрьевна 

«Кот Матроскин» 

2 место 

 

 

Зарипова Ралина МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №30» 

г. Набережные 

Челны  РТ 

Солтанова Алина 

Фларитовна, 

учитель начальных 

классов  

«Винни Пух и его 

друзья» 

2 место 

 

 

Хакимова 

Сабина 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 31» г. 

Нижнекамск РТ 

Марданшина 

Екатерина 

Эдуардовна  

 

учитель начальных 

классов 

«Моя любимая 

Карамелька» 

2 место Малов Илья МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 39» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Абдуллина 

Гульназ 

Нагимовна, 

учитель начальных 

классов 

«Новогодний 

лосяш» 

2 место Басырова 

Самина 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №39»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Козырева Татьяна 

Павловна 

учитель начальных 

классов 

«Пантелей» 

2 место Хамидуллина 

Ясмина 

МБОУ 

«Большеафанасовска

я средняя 

Бикметова Алсу 

Искандеровна, 

учитель родного 

По мотивам 

сказки Г. Тукая 

«Су анасы» 



общеобразовательная 

школа» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

языка 

2 место Ахмадуллина 

Зайнаб 

ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа с татарским 

языком обучения 

«Нур» г. 

Альметьевск РТ 

Усманова Аделя 

Раисовна, 

учитель начальных 

классов 

«Ежик готовь 

сани» 

2 место Шаммухаметова 

Мариям 

МБОУ «Гимназия 

№10», 2 «А» класс 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Сушенцева Инзиля 

Ильясовна, 

учитель начальных 

классов 

новый герой из 

будущего 

«Робот – Ежик» 

2 место Зайцева Аделина МБОУ «Лицей №83 - 

Центр образования» 

Приволжского 

района г. Казани 

Маркина Алла 

Александровна 

 

учитель начальных 

классов 

покемон 

«Пикачу» 

2 место Сулейманов 

Камиль  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32» 

Кировского района г. 

Казани 

Дудырева 

Людмила 

Евгеньевна, 

классный 

руководитель 

«Винни-Пух и 

Пятачок» 

2 место Ахметьянова 

Саида 

МБОУ «Гимназия 

№54» г. Набережные 

Челны РТ 

Кашапова Лилия 

Нигматзяновна, 

учитель начальных 

классов 

«Простоквашино

…» 

2 место Гафуров Ильсур МБОУ «Гимназия 

№14» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Бедрицкая 

Светлана 

Петровна,  

учитель начальных 

классов 

«Мульти галерея» 

2 место Хохонова 

Дарина 

МАОУ «Гимназия 

№77» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Уламасова Анна 

Васильевна, 

классный 

руководитель 

«Стич» 

2 место Тишкин Даниил МБОУ «Гимназия 

№33» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Зариева Гульназ 

Динаровна, 

учитель начальных 

классов  

«Мои любимые 

герои» 

2 место Безруков Иван ГБОУ «Татарско-

Елтанская школа-

интернат для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» с. 

Татарский Елтан,  

Чистопольский 

район РТ 

Валиева Гульназ 

Ахатовна, 

воспитатель 

«Карлсон» 

2 место Самаркина 

Виктория 

ГБОУ «Татарско-

Елтанская школа-

интернат для детей с 

Валиева Гульназ 

Ахатовна, 

воспитатель 

«Минни Маус» 



ограниченными 

возможностями 

здоровья» с. 

Татарский Елтан,  

Чистопольский 

район РТ 

3 место Васильева 

Жанна   

МБОУ «Федотовская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

Кириллова 

Валентина 

Семеновна, 

учитель начальных 

классов 

«Смешарик 

Крош» 

3 место Жаркович 

Бронислав 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32» 

Кировского района г. 

Казани 

Мингалёва Карина 

Витальевна, 

учитель начальных 

классов 

«Лучше всех!» 

3 место Петрушина 

Азалия  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32» 

Кировского района г. 

Казани 

Мингалёва Карина 

Витальевна 

классный 

руководитель, 

учитель начальных 

классов 

«Давайте жить 

дружно!» 

3 место Корнилаев 

Михаил 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Поровицина Елена 

Сергеевна 

 

- 

«Кеша» 

3 место Нигматова 

Ильвина 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 39» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Мухаметова 

Гульнара 

Габдлхатимовна, 

учитель начальных 

классов 

мультяшный 

герой «Пиявка» из 

«Лунтика» 

3 место Назипова 

Эмилия 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 39» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Абдуллина 

Гульназ 

Нагимовна, 

учитель начальных 

классов 

«Леди Баг и 

Супер Кот» 

3 место Усманов Ренат МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №39» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Басырова Гульназ 

Дилфатовна 

учитель начальных 

классов 

«Мои любимые 

Аро» 

3 место Липатова 

Карина 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №91» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Невзорова 

Гульнара 

Масгутовна, 

учитель начальных 

классов 

«Маша и 

медведь» 

3 место Ищенко Матвей ГБОУ 

«Набережночелнинск

ая начальная школа – 

детский сад № 89» г.   

Габбасова Резида 

Шакирзяновна, 

воспитатель 

«Неразлучные 

друзья» 



Набережные Челны 

РТ 

3 место Нуруллин Алим МБОУ 

«Тимершикская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Сабинского 

муниципального 

района РТ 

Давлиева Эльмира 

Ренатовна, 

учитель начальных 

классов 

«Дядя Степа 

милиционер» 

3 место Малина Иветта МБУ «Подросток» 

МК «Цудзуки» 

Ново-Савиновский 

район г. Казань 

Тихонов Владимир 

Николаевич 

«Друзья навсегда» 

3 место Малина Инесса МБУ «Подросток» 

МК «Цудзуки» 

Ново-Савиновский 

район г. Казань 

  

Тихонов Владимир 

Николаевич 

«Давай дружить» 

3 место Сайфутдинова 

Зарина 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32» 

Кировского района г. 

Казани 

Зиятдинова Елена 

Сергеевна,  

учитель начальных 

классов 

 «Царевна 

Лебедь» 

3 место Солиев Судайс  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32» 

Кировского района г. 

Казани 

Зиятдинова Елена 

Сергеевна,  

учитель начальных 

классов 

«Доктор 

Айболит» 

3 место Шарифуллина 

Регина 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №30» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Афанасьева Анна 

Сергеевна, учитель 

начальных классов 

«Любимые герои» 

3 место Плетнёва Арина МБОУ «Гимназия 

№3» Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Нуруллина Дарья 

Евгеньевна, 

учитель начальных 

классов 

«Малыш бэмби» 

3 место Васильев 

Евгений 

ГБОУ «Татарско-

Елтанская школа-

интернат для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» с. 

Татарский Елтан,  

Чистопольский 

район РТ 

Замалеев Сирин 

Нургалиевич 

учитель начальных 

классов 

«Кот Леопольд» 

3 место Лыткина Арина  МАОУ «Гимназия 

№77» г. Набережные 

Челны РТ 

Уламасова Анна 

Васильевна, 

учитель начальных 

классов 

«Я играю на 

гармошке» 

ПРИЗЁРЫ 

1 степени Давлетшин 

Риназ 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 39» г. 

Козырева Татьяна 

Павловна, 

учитель начальных 

мультяшный 

герой – КРОШ - 

СМЕШАРИК 



Набережные Челны 

РТ 

классов 

1 степени Гайсин Камиль МБОУ «Гимназия 

№10» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Сушенцева Инзиля 

Ильясовна 

 

учитель начальных 

классов 

«Лиса и заяц» 

1 степени Алексанин Иван МБОУ «Гимназия 

№122 имени Ж.А. 

Зайцевой» 

Московского района 

г. Казани 

Осипова Гузель 

Исхаковна, 

учитель начальных 

классов 

«Неуловимый 

заяц» 

1 степени Ахметзянов 

Амир   

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №40» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Юртаева Олеся 

Валерьевна 

 

учитель начальных 

классов 

«Кунфу Панда» 

1 степени Солиев Судайс МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32» 

Кировского района г. 

Казани 

Зиятдинова Елена 

Сергеевна,  

учитель начальных 

классов 

«Жар – птица» 

1 степени Хуснуллина  

Эмилия 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №7»  

г. Альметьевск РТ 

Пшеничникова 

Тамара 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов 

«Чебурашка» 

1 степени Загрутдинова 

Ильнара 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №35 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Мухамадиева 

Резеда Зуфаровна, 

учитель начальных 

классов 

«Странногедон» 

Изобразительное творчество «Мульти галерея» 

Возрастная группа: 11-14 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Погодина 

Ксения 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №135 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Кировского района г. 

Казани 

Ибрагимова Эндже 

Ильхамовна, 

учитель родного 

языка и 

литературы 

«Белый пароход» 

1 место Мухамадияров 

Нияз 

МБУДО «Центр 

детского творчества 

«Азино», МБОУ 

«Средняя 

Чутаева Татьяна 

Юрьевна, учитель 

технологии и ИЗО, 

педагог ДО 

сценарий 

мультфильма 

«Новогодний 

сюрприз» 



общеобразовательная 

школа №169» 

Советского района г. 

Казани 

1 место Хайруллина 

Альмира 

ГБОУ 

«Альметьевская 

школа – интернат 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»  

г. Альметьевск, 

Республика 

Татарстан 

Шарипова Марина 

Георгиевна, 

учитель истории и 

обществознания 

«Герои моего 

детства» 

1 место Брюханова 

Карина 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №31 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Ахмадишина 

Диляра 

Мансуровна,  

учитель 

английского языка 

«Моана – мой 

кумир, мое 

самовыражение!» 

1 место Зайнутдинов 

Динар 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №31 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Ахмадишина 

Диляра 

Мансуровна 

 

учитель 

английского языка 

«Покоряй 

вершины вместе с 

Рио!» 

1 место Краснова Ксения МБУДО «Центр 

детского творчества 

«Азино», МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №169» 

Советского района г. 

Казани 

Акберова Динара 

Рафаэлевна, 

педагог – 

психолог,  ПДО 

«Рапунцель: новая 

история» 

1 место Мухаметдинова 

Амина 

МБОУ 

«Муслюмовская 

гимназия» 

Муслюмовского 

муниципального 

района РТ 

Мухаметдинова 

Римма Равиловна 

мультфильм «Ну 

– погоди» 

1 место Руслов Ярослав МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32» 

Кировского района г. 

Казани 

Валеева Альфия 

Ахатовна,  

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

«Любимый Кот 

Матроскин» 



1 место Усова Виктория Лубянский сельский 

дом культуры, Арт-

мастерская «Живи 

ярко» 

с. Лубяны, 

Кукморский район, 

РТ 

Мазитова Гузель 

Зуфаровна, 

руководитель 

клубного 

объединения 

«Любимый 

Карлсон» 

1 место Сабиров Тимур МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32» 

Кировского района г. 

Казани  

Сахапова Диляра 

Маратовна, 

учитель географии 

«Доктор Ливси из 

«Острова 

сокровищ» 

1 место Сабирова 

Камилла 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №35 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Загрутдинова 

Ильмира 

Рамилевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Спанч Боб» 

1 место Закирзянова 

Амалия  

МАУДО «Детская 

художественная 

школа №1» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Мухаметдинов 

Рият 

Загретдинович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Спанч Боб» 

1 место Ишимов Амир МАУДО «Детская 

художественная 

школа №1» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Мухаметдинов 

Рият 

Загретдинович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Губка Боб» 

1 место Якупова Лиана МАУДО «Детская 

художественная 

школа №1» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Мухаметдинов 

Рият 

Загретдинович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Карлсон» 

2 место 

 

 

Генатулина 

Регина 

МБОУ «Гимназия 

№8 – Центр 

образования» 

Советского района г. 

Казани 

 

Аскарова Гульнар 

Фаритовна, 

учитель родного 

языка и 

литературы 

мультфильм «Ну 

– погоди» 

2 место 

 

 

Самыйбекова 

Бегимай 

МБУДО «Центр 

детского творчества 

«Азино», МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №169» 

Советского района г. 

Казани 

 

Акберова Динара 

Рафаэлевна, 

педагог – 

психолог,  ПДО 

Винни Пух 



2 место 

 

 

Шишмагаев 

Дмитрий 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №31 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Ахмадишина 

Диляра 

Мансуровна, 

учитель 

английского языка 

«Любимый герой 

на машине 

мечты» 

2 место 

 

 

Сняткова Алёна МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №35 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Загрутдинова 

Ильмира 

Рамилевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Кик Бутовски» 

3 место 

 

 

Губайдуллин 

Рамазан  

ГБОУ «Татарско-

Елтанская школа-

интернат для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» с. 

Татарский Елтан,  

Чистопольский 

район РТ 

Валиева Гульназ 

Ахатовна, 

воспитатель 

«Джерри» 

ПРИЗЁРЫ 

1 степени Морозова 

Камилла 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 31» г. 

Нижнекамск РТ 

Самигулова Рузиля 

Акдясовна, 

учитель биологии

  

«Домовёнок 

Буба» 

Изобразительное творчество «Мульти галерея» 

Возрастная группа: 15-18 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Файзразманова 

Алия  

ГБПОУ «Лубянский 

лесотехнический 

колледж» 

с. Лубяны,  

Кукморский район 

РТ 

Галеева Юлия 

Викторовна, 

преподаватель 

«Любимое 

варенье» 

1 место 

 

 

Сабирзянова 

Раиля 

ГБПОУ «Лубянский 

лесотехнический 

колледж» 

с. Лубяны,  

Кукморский район 

РТ 

Костина Юлия 

Ринатовна, 

преподаватель 

 

Изобразительное творчество «Мульти галерея» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат Ф.И.О. участника Образовательная Должность Название работы 



организация 

1 место Сафина Гулия 

Нургалиевна  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №36 «Искорка» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Золотой 

ключик» 

1 место Фахрутдинова 

Адиля Раисовна  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 31 «Чишмэ» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Чебурашка и 

крокодил Гена» 

1 место Прохорова 

Наталия 

Тимофеевна  

МБОУ 

«Аксубаевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Аксубаевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

группы 

продленного дня 

«Сказки дедушки 

Чукоши» 

2 место Зигангирова 

Елена 

Ханифовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №9 «Садко»  

г. Альметьевск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Котенок по 

имени Гав» 

2 место Булгакова Алина 

Юрьевна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №38 «Дельфин» 

г Альметьевск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Любимый герой 

мультфильма  

«Винни пух» 

2 место Быкова Ксения 

Алексеевна 

МАДОУ «Детский 

сад № 279 

комбинированного 

вида» Московского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Дядя Фёдор идёт 

в школу» 

2 место Мамадалеева 

Галия 

Ряхимжановна 

МБОУ «Гимназия 

№8 – Центр 

образования» 

Советского района г. 

Казани 

учитель начальных 

классов  

«Мишку бросила 

хозяйка...» 

2 место Королева Ольга 

Валерьевна  

ГБОУ 

«Лениногорская 

школа №14 для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

учитель – 

дефектолог  

«Любознательная 

Маша» 

2 место Сахапова 

Диляра 

Маратовна  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32» 

Кировского района г. 

Казани  

учитель географии «Большой Ух» 



3 место Тазеева 

Гульфина 

Фаризовна 

МБДОУ «Рыбно-

Слобдский детский 

сад «Бэлэкэч» 

Рыбно-Слободского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Крошка Енот» 

3 место 

 

 

Мифтахова Алсу 

Рикафовна  

МБДОУ « Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 99 

«Кубэлэк» г. 

Нижнекамск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

герой 

мультфильма. 

Смешарик Крош 

ПРИЗЁРЫ 

1 степени Ясавиева Лилия 

Маславиевна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №25» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Крокодил Гена» 

1 степени Гимадиева 

Гульнара 

Замиловна 

ГБОУ 

«Альметьевская 

школа-интернат для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» г. 

Альметьевск РТ 

воспитатель «Лунтик» 

Презентация «Знатоки мультфильмов» 

Возрастная группа: воспитанники ДОУ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Алешин Никита МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №60 «Иволга» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Павлова Людмила 

Александровна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Профессии, 

необходимые для 

создания 

мультфильмов» 

1 место Хуббатова 

Лилия 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №38 «Дельфин» 

г. Альметьевск РТ 

 

 

Хуббатова Лилия 

Васильевна 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

викторина 

«Знатоки 

мультфильмов» 

Презентация «Знатоки мультфильмов» 

Возрастная группа: 7-10 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Кузьмина 

Марьям 

ГБОУ «Елабужская 

школа №7 для детей 

с ограниченными 

возможностями 

Гимазова Люция 

Багзануровна 

учитель – логопед, 

классный 

«Всё о Винни – 

пухе» 



здоровья»  руководитель  

1 место Федотова 

Анастасия 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Московец Марина 

Николаевна, 

учитель начальных 

классов 

«Как создается 

мультфильм» 

1 место Федотова 

Кристина 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Московец Марина 

Николаевна, 

учитель начальных 

классов 

«Как создается 

мультфильм» 

Презентация «Знатоки мультфильмов» 

Возрастная группа: 11-14 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Абдуллина 

Зухра 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №17»  

г. Альметьевск РТ 

Абдуллина Айгуль 

Ильгизовна, 

педагог-

организатор   

«История студии 

«Союзмультфиль

м» 

1 место Богданова Алия МБОУ 

Малобугульминская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Ефремова Мария 

Александровна, 

заместитель 

директорапо 

воспитательной 

работе  

«В гостях у 

любимых 

мультиков» 

1 место Власов Никита ГБОУ 

«Чистопольская 

школа № 10 для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Гимаева Ирина 

Мунировна, 

учитель – 

дефектолог 

«Всё о любимом 

мультфильме» 

2 место 

 

Салимова 

Инзиля 

ГБОУ 

«Нижнетабынская 

школа-интернат для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Муслюмовского 

муниципального 

района РТ 

Сайфуллина 

Гульназ 

Фирдавесовна, 

учитель-

дефектолог 

«Профессии, 

необходимые для 

создания 

мультфильмов» 

Презентация «Знатоки мультфильмов» 

Возрастная группа: 15-18 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Сунгатуллин 

Рамзес   

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

Ахметова Гульшат 

Разифовна,  

«Лучшие 

анимационные 



школа № 31 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

учитель 

иностранного 

языка 

студии 

мультфильмов» 

2 место Галимов Рустем МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 31 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Ахметова Гульшат 

Разифовна,  

учитель 

иностранного 

языка 

«Всё о любимом 

мультфильме» 

Презентация «Знатоки мультфильмов» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность Название работы 

1 место Горбунова Елена 

Владимировна 

МАДОУ «Детский 

сад № 20 

общеразвивающего 

вида «Мозаика» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Профессии, 

необходимые для 

создания 

мультфильмов» 

1 место Фадеева Евгения 

Сергеевна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 38 

«Дельфин»  

г. Альметьевск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Какой бывает 

анимация» 

2 место Калинина 

Светлана 

Николаевна 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №378» 

Кировского района г. 

Казани  

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«История студии 

«Союзмультфиль

м» 

2 место Пучинина 

Надежда 

Петровна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №27 «Росинка» 

г. Набережные 

Челны РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

история студии 

«Союзмультфиль

м» 

Сценическое мастерство «Вы дарите нам радость» 

Возрастная группа: воспитанники ДОУ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Театральная 

студия 

МАДОУ «Детский 

сад №181 

Загретдинова 

Алина 

сказка «Стрекоза 

и муравей» по 



«Затейники»  комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Мансуровна, 

музыкальный 

руководитель 

мотивам басни 

И.А. Крылова 

1 место Театральная 

студия 

«Затейники»  

МАДОУ «Детский 

сад №181 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Бурмистрова 

Анастасия 

Олеговна, 

учитель– логопед 

сказка «Стрекоза 

и муравей» по 

мотивам басни 

И.А. Крылова 

1 место Театральная 

студия 

«Затейники»  

МАДОУ «Детский 

сад №181 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Нафикова Резеда 

Ракыйповна, 

учитель– логопед 

сказка «Стрекоза 

и муравей» по 

мотивам басни 

И.А. Крылова 

1 место Театральная 

студия 

«Затейники»  

МАДОУ «Детский 

сад №181 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Каримова Гузалия 

Камиловна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

сказка «Стрекоза 

и муравей» по 

мотивам басни 

И.А. Крылова 

1 место Театральная 

студия 

«Затейники»  

МАДОУ «Детский 

сад №181 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Мансурова Роза 

Алексеевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

сказка «Стрекоза 

и муравей» по 

мотивам басни 

И.А. Крылова 

1 место Театральная 

студия «Шатлык 

нуры» 

МАДОУ «Детский 

сад №181 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Загретдинова 

Алина 

Мансуровна, 

музыкальный 

руководитель 

авторская сказка 

«Серле төш» по 

мотивам сказки Г. 

Тукая «Елның 

дүрт фасылы» 

1 место Театральная 

студия «Шатлык 

нуры» 

МАДОУ «Детский 

сад №181 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Хабибуллина Алсу 

Рафгатовна, 

воспитатель по 

обучению 

татарскому языку 

авторская сказка 

«Серле төш» по 

мотивам сказки Г. 

Тукая «Елның 

дүрт фасылы» 

1 место Театральная 

студия «Шатлык 

нуры» 

МАДОУ «Детский 

сад №181 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Гатина Алсу 

Зуфаровна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

авторская сказка 

«Серле төш» по 

мотивам сказки Г. 

Тукая «Елның 

дүрт фасылы» 

1 место Театральная 

студия «Шатлык 

нуры» 

МАДОУ «Детский 

сад №181 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Касимова Лейсан 

Рашитовна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

авторская сказка 

«Серле төш» по 

мотивам сказки Г. 

Тукая «Елның 

дүрт фасылы» 

1 место Группа №8 

  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №68 «Василёк» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Минуллина 

Эльмира 

Дамировна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

театр «Вместе мы 

сила» 



1 место Группа 

«Кояшкай» 

МБДОУ 

«Красногорский детс

кий 

сад комбинированног

о вида «Радуга»  

Мамадышского муни

ципального района 

РТ 

Долгушина Алина 

Алфисовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Машины 

истории из 

мультфильма  

«Маша и 

Медведь» 

1 место Коллектив 

«Искорки» 

МАДОУ «Детский 

сад №300 

комбинированного 

вида» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Тимофеева 

Светлана 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

вокальная 

композиция 

«Ёлочке не 

холодно зимой» 

1 место Коллектив 

«Искорки» 

МАДОУ «Детский 

сад №300 

комбинированного 

вида» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

Калимуллина 

Гульсина 

Адгамовна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

драматизация 

сказок на столе 

«Телефон» К. И. 

Чуковский 

1 место Сабирова 

Ясмина 

МБДОУ «Детский 

сад № 182 

комбинированного 

вида», 2-е здание 

Советского района г. 

Казани 

Тимуршина Гузель 

Миннерахмановна,  

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Корней 

Чуковский 

«Путаница»  

1 место Театральный 

коллектив 

МБДОУ №47 

«Айгуль» 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №47 

«Айгуль» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Ямансарова 

Светлана 

Николаевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 

инсценировка 

Абдулла Алиш 

«Куян кызы» 

1 место Театральный 

коллектив 

МБДОУ №47 

«Айгуль» 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №47 

«Айгуль» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Нуруллина Сагадат 

Сулеймановна,  

воспитатель по 

обучению детей 

родному языку 

инсценировка 

Абдулла Алиш 

«Куян кызы» 

1 место Театральная 

студия 

«Йолдызчыклар

» 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №9 

«Аленушка» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

Гатилова Юлия 

Геннадьевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Эш беткәч 

уйнарга ярый» 

1 место Театральная 

студия 

«Йолдызчыклар

» 

 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №9 

«Аленушка» 

Дмитриева Елена 

Арсеньевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

«Эш беткәч 

уйнарга ярый» 



Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

учреждения 

1 место Театральная 

студия 

«Йолдызчыклар

» 

 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №9 

«Аленушка» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

Байбикова Алфира 

Габдулхаевна, 

воспитатель 

татарского языка 

«Эш беткәч 

уйнарга ярый» 

1 место Театральная 

студия 

«Йолдызчыклар

» 

 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №9 

«Аленушка» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

Хомутова Ольга 

Александровна,    

музыкальный 

руководитель 

«Эш беткәч 

уйнарга ярый» 

1 место Макарчикова 

Арина 

МБДОУ «Детский 

сад №18 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Нуртдинова Алсу 

Маратовна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мультяшки по 

душе мне очень!» 

2 место Галиева Диана МБДОУ «Детский 

сад №82 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Цивильская 

Екатерина 

Анасовна,  

учитель – логопед 

импровизационна

я мини-

инсценировка 

«Тараканище» (по 

К.И.Чуковскому ) 

2 место Шамина Есения МАДОУ «Детский 

сад №119 «Кроха» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Ахмадишина Галия 

Фатиховна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

вокальная 

композиция 

«Черный кот» 

2 место Коллектив 

группы №9 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №76 «Ветерок» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Хасанова Лилия 

Миннивасильовна 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

сказка «Теремок» 

на татарском 

языке 

2 место Вокальная 

группа 

«Журавушка» 

МБДОУ «Детский 

сад №10 

«Колокольчик» г. 

Нурлат РТ 

Зевакина Инна 

Ваизовна, 

музыкальный 

руководитель 

песня «Улыбка» 

из мультфильма 

«Крошка Енот» 

2 место Ибрагимов 

Назар 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №76 «Ветерок» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Хуснутдинова 

Лилия Фарисовна,  

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Елена Долгих 

«Лучший 

мультик» 



Сценическое мастерство «Вы дарите нам радость» 

Возрастная группа: 7-10 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Носырева 

Рамина 

МБОУ «Средняя 

русско-татарская 

общеобразовательная 

школа №57» 

Кировского района г. 

Казани РТ 

Цивильская 

Екатерина 

Анасовна 

мой любимый 

Чебурашка 

(отрывок из 

повести Э.Н. 

Успенского 

«Крокодил Гена и 

его друзья» 

1 место Абдуллаев 

Роберт 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №91» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Невзорова 

Гульнара 

Масгутовна, 

учитель начальных 

классов 

К.И. Чуковский  

«Мойдодыр» 

1 место Учащиеся 2 «Б» 

класса 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №30» 

г. Набережные 

Челны  РТ 

Закирова Алсу 

Фаритовна 

учитель начальных 

классов 

«Мультфильм о 

динозаврах» 

1 место Сафин Султан МБОУ «Гимназия 

№175» Советского 

района г. Казани 

Фатхутдинова 

Резеда Ильдусовна, 

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 

«Любимые 

мультфильмы» 

1 место Ганиева Алия МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №73» 

Приволжского 

района г. Казани 

Цивильская 

Екатерина 

Анасовна, учитель 

– логопед 

инсценировка 

(соло) «Сказка о 

мертвой царевне и 

о семи 

богатырях» 

1 место Учащиеся 4 «А» 

класса   

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2»  

г. Мензелинск РТ 

Пискунова Расима 

Дульфатовна, 

учитель начальных 

классов 

«Кошкин дом» 

1 место Бушкова Ксения МБУ ДО «Центр 

детского 

(юношеского) 

технического 

творчества» 

г. Сарапул 

Бушкова 

Екатерина 

Андреевна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Заметка про 

Вашего 

мальчика» 

1 место Набиева Самира МБУ ДО «Центр 

детского 

(юношеского) 

технического 

творчества» 

г. Сарапул 

Сажина Дарья  

Васильевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Заметка про 

Вашего 

мальчика» 

2 место Савосина 

Милена 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

русско-татарская 

школа №150» 

Приволжского 

района г. Казани 

Матвеева Надежда 

Анатольевна, 

учитель начальных 

классов 

песня из 

мультфильма 

«Холодное 

сердце» 



2 место Афзалова 

Камиля  

МБОУ «Татарско-

Толкишская средняя 

общеобразовательная 

школа» с. Татарский 

-Толкиш 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Гиниятуллина 

Раиля Халитовна, 

учитель начальных 

классов 

«В гостях у 

Чебурашки» 

2 место Ибрагимов 

Аскар 

МБУДО «Центр 

детского творчества 

«Танкодром» 

Советского района г. 

Казани 

Куприянова 

Надежда 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Е. Долгих 

«Лучший 

мультик» 

3 место 

 

 

Солдатова 

Мария 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №12» 

Вахитовского района 

г. Казани 

- песня «Кабы не 

было зимы» 

3 место Шимановская 

Анастасия 

МБОУ 

«Костенеевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Косарева Галина 

Анатольевна, 

воспитатель ГПД 

«Миньон» 

Сценическое мастерство «Вы дарите нам радость» 

Возрастная группа: 11-14 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Медведев Антон МБУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования детей 

«Заречье» 

Кировского района г. 

Казани 

Валеева Альфия 

Ахатовна,  

педагог 

дополнительного 

образования детей 

«Проекты успеха» 

«Мультфильм 

моего детства» 

1 место Кандакова 

Светлана 

МБУ ДО «Центр 

детского 

(юношеского) 

технического 

творчества» 

г. Сарапул 

Сажина Дарья  

Васильевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Заметка про 

Вашего 

мальчика» 

Сценическое мастерство «Вы дарите нам радость» 

Возрастная группа: 15-18 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Зюзин Андрей  ГБОУ 

«Альметьевская 

школа-интернат для 

детей с 

ограниченными 

Басырова Индира 

Маратовна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

стихотворение 

«Мультфильмы» 



возможностями 

здоровья» г. 

Альметьевск РТ 

Сценическое мастерство «Вы дарите нам радость» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность Название работы 

1 место Москвичева 

Вероника 

Александровна 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №27 

 «Нэни куллар»  

г. Альметьевск РТ 

музыкальный 

руководитель 
театр в коробке 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

1 место Батырева 

Наталья 

Сергеевна  

МБДОУ «Детский 

сад №35 «Лейсан» 

комбинированного 

вида» Елабужского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Федорино горе» 

1 место Поповнина 

Елена Петровна 

МБДОУ 

Алексеевский 

детский сад №3 

«Петушок» 

Алексеевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

мультфильм 

«Теремок» 

1 место Секачкина Ольга 

Сергеевна 

МБДОУ 

Алексеевский 

детский сад №3 

«Петушок» 

Алексеевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

мультфильм 

«Теремок» 

1 место Федорова Ольга 

Александровна 

МБДОУ 

Алексеевский 

детский сад №3 

«Петушок» 

Алексеевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

мультфильм 

«Теремок» 

1 место Минигулова 

Гульсияр 

Бадертдиновна 

МБДОУ «Детский 

сад №26 

комбинированного 

вида «АБВГДейка»  

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

А.Алиш «Пчела  

и оса» 

2 место Закирова 

Эльмира 

Рауфатовна 

МБДОУ «Детский 

сад №26 

комбинированного 

вида «АБВГДейка»  

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Г.Х. Андерсен 

«Дюймовочка» 



Фотоколлаж «Такие разные мультяшки» 

Возрастная группа: воспитанники ДОУ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Гамирова 

Самира 

МБДОУ детский сад 

«Тургай» 

Тукаевского 

муниципального 

района РТ 

Садикова Замира 

Нуруллоевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Не бывает добра 

без зла» 

Фотоколлаж «Такие разные мультяшки» 

Возрастная группа: 7-10 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

2 место Хайруллин 

Салават   

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №47» 

Советского района г. 

Казани 

Ханова Наталья 

Викторовна, 

учитель начальных 

классов 

«Ми-ми-мишки» 

Фотоколлаж «Такие разные мультяшки» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность  Название работы 

1 место Нуриева Айгуль 

Радифовна 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №387» 

Московского района 

г. Казани 

инструктор по 

физкультуре  

«Зверополис» 

1 место Трифонова 

Татьяна 

Вячеславовна  

МБДОУ 

«Алексеевский 

детский сад №3 

«Петушок» 

Алексеевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Лисичка со 

скалочкой» 

3 место Шумилова Нина 

Владимировна 

МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад №8 

«Умка»  

г. Альметьевск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

эколята 

«Поможем 

птицам» 

Мастерская педагогического опыта «Волшебство своими руками» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность  Название работы 

1 место 

 

 

Кузьмина 

Оксана 

Алексеевна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №6 

«Жемчужинка» 

Чистопольского 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

занятие по 

педагогическому 

проекту 

«Мультипликация 

– страна 

волшебников» 



муниципального 

района РТ 

1 место Гайсина Раиса  

Сергеевна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №6 

«Жемчужинка» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

занятие по 

педагогическому 

проекту 

«Мультипликация 

– страна 

волшебников» 

1 место Алексашкина 

Наталия 

Николаевна 

МБОУ 

«Богдашкинская  

начальная 

общеобразовательная 

школа» Нурлатского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

авторское 

методическое 

пособие. Книжка-

малышка «Сказка 

в 4 руки» 

1 место Альмакаева 

Альфия 

Ангамовна  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №30 «Елочка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

кроссворд 

«Мультяшные 

загадки» 

1 место Нещерет 

Татьяна 

Юрьевна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 84 

«Серебряное 

копытце» г. 

Набережные Челны 

РТ 

учитель – 

дефектолог 

творческий 

проект 

«Мультфильм: 

шаг за шагом» 

1 место Билалова 

Альфия 

Акрамовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 84 

«Серебряное 

копытце» г. 

Набережные Челны 

РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

творческий 

проект 

«Мультфильм: 

шаг за шагом» 

1 место Хамидуллина 

Гульназ 

Наиловна  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №1» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

сказка 

«Биктырыш белән 

Бикиркә» 

1 место Вараксина Рита 

Зуфаровна 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №73 «Огонёк» 

г. Набережные 

Челны РТ 

 

старший 

воспитатель 

 

 

лэпбук «В гостях 

у Эдуарда 

Успенского» 

 



1 место Гуслина 

Миляуша 

Рифатовна 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №73 «Огонёк» 

г. Набережные 

Челны РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

лэпбук «В гостях 

у Эдуарда 

Успенского» 

 

1 место Габидуллина 

Римма 

Равилевна 

МАДОУ «Детский 

сад № 261 

комбинированного 

вида с воспитанием и 

обучением на 

татарском языке» 

Советского района г. 

Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

методическая 

разработка по 

мультфильму 

«Маша и 

медведь» 

1 место Гильманова 

Алсу Равилевна 

МАДОУ «Детский 

сад № 261 

комбинированного 

вида с воспитанием и 

обучением на 

татарском языке» 

Советского района г. 

Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

методическая 

разработка по 

мультфильму 

«Маша и 

медведь» 

1 место Закирова Лейсан 

Радиковна 

МАДОУ «Детский 

сад № 261 

комбинированного 

вида с воспитанием и 

обучением на 

татарском языке» 

Советского района г. 

Казани 

учитель – логопед методическая 

разработка по 

мультфильму 

«Маша и 

медведь» 

1 место Обрезкова 

Светлана 

Владимировна 

МБО ДО 

«Алексеевская 

детская школа 

искусств» 

Алексеевского 

муниципального 

района РТ 

преподаватель 

изобразительного 

искусства 

методические 

рекомендации при 

выполнении 

видов 

мультипликации 

на уроках 

изобразительного 

и прикладного 

искусства 

 «Мир 

мультфильма» 

1 место Офицерова 

Любовь 

Юрьевна     

ГБОУ 

«Зеленодольская 

школа №2 для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья»   

учитель – 

дефектолог  

брейн – ринг «И 

это всё 

мультфильмы» 

1 место Миндубаева 

Алсу 

Минхатовна 

МБДОУ 

Алексеевский 

детский сад №3 

«Петушок» 

Алексеевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

мультфильм по 

мотивам сказки 

Габдуллы Тукая 

«Шурале» 



1 место Муртазина 

Рузиля Ниязовна 

МБДОУ 

«Черемшанский 

детский сад №1 

«Ромашка», 

Черемшанского 

муниципального 

района РТ 

учитель – логопед игра «Репка» 

1 место Шарифуллина 

Руфия 

Маратовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №66 «Веселые 

нотки» г. 

Набережные Челны 

РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

настольная игра 

«Мультяшные 

стаканчики» 

1 место Веретенникова 

Наталья 

Викторовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 66 «Веселые 

нотки» г. 

Набережные Челны 

РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

настольная игра 

«Мультяшные 

стаканчики» 

1 место Ильдебенова 

Лариса 

Александровна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №29» г. 

Лениногорск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

мастер-класс для 

педагогов ДОУ 

«Создание 

мультипликацион

ных сюжетов в 

работе по 

обучению 

дошкольников 

правилам 

безопасного 

поведения на 

дороге» 

2 место Ибрагимова 

Эндже 

Ильхамовна  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №135 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Кировского района г. 

Казани 

учитель родного 

языка и 

литературы 

«Туган тел 

дәресләрендә 

укучыларның 

коммуникатив 

компетенциясен 

үстерү чарасы 

буларак 

мультфильмнар» 

2 место Шарафутдинова 

Алмазия 

Шайхенуровна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №68 «Василёк» 

г. Набережные 

Челны РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

игра 

«Путешествие в 

страну здоровья 

вместе с Машей» 

2 место Герантьева 

Валентина 

Николаевна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида   № 27 «Золотой 

ключик» 

Бугульминского 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

конспект игровой 

викторины 

«В гостях у 

мультиков» 



муниципального 

района РТ 

2 место Тухбиева Лилия 

Рустямовна  

МАДОУ «Детский 

сад №368»  

Авиастроительного 

района г.Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

балалар 

бакчалары өчен 

чыгарылыш 

кичәсе сценариясе 

«Лунтик мәктәпкә 

бара» 

2 место Ефремова Мария 

Александровна 

МБОУ 

Малобугульминская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

сценарий 

внеурочного 

занятия 

«Союзмультфиль

м» 

2 место Гиззатова 

Айгуль 

Ильнуровна 

МБОУ Татарская 

Дымская основная 

общеобразовательная 

школа 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

лэпбук  

«В Мире 

профессий» 

2 место Ищенко 

Светлана 

Михайловна 

МБОУ ДО  детский 

подростковый центр 

№3 «Буревестник» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

педагог 

дополнительного 

образования 

сценарий 

мероприятия на 

антикоррупционн

ую тематику  

«Нечестно 

нажитое впрок не 

идет» 

2 место Мирзаянова 

Чулпан 

Ягфаровна 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №44 «Мирас» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мультфильмнар 

иленә сәяхәт» 

2 место Калимуллина 

Роза Агдасовна 

МБОУ «Гимназия 

№4» Бавлинского 

муниципального 

района РТ 

учитель начальных 

классов 

дидактическая 

игра по 

математике 

«Определи 

маршрут Деда 

Мороза» 

2 место Гиниятуллина 

Раиля Халитовна 

МБОУ «Татарско-

Толкишская средняя 

общеобразовательная 

школа» с. Татарский 

-Толкиш 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

учитель начальных 

классов  

сценарий 

классного часа 

«День рождение 

Ослика» 

3 место Кузнецова 

Марина 

Андреевна 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

сценарий 

новогоднего 

праздника «В 



вида №20 «Олеся» г. 

Набережные Челны 

учреждения поисках цветных 

огоньков» 

3 место Ахмедова 

Лейсан 

Азгаровна  

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №20 «Олеся» г. 

Набережные Челны 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

сценарий 

новогоднего 

праздника «В 

поисках цветных 

огоньков» 

3 место Капитонова 

Эльвира 

Ильдаровна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №27 «Золотой 

ключик» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

игра – викторина 

«В гости к 

сказочным 

героям» 

3 место 

 

Лифантьева 

Ирина 

Владимировна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №27 «Золотой 

ключик» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Лэпбук по ПДД» 

3 место 

 

Слесарева 

Людмила 

Леонидовна  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №27 «Золотой 

ключик» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Лэпбук по ПДД» 

3 место 

 

Иванова Анжела 

Николаевна  

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида  

№20 «Олеся» г. 

Набережные Челны 

РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

мультвикторина 

«Вспомни и 

назови» 

3 место 

 

Киреева Оксана 

Юрьевна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 2 «Радуга» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

кроссворд 

«Мульти – 

пульти» 

ПРИЗЁРЫ 

1 степени Ахметова 

Гульшат 

Разифовна  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 31 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Нижнекамского 

учитель 

иностранного 

языка  

методическая 

разработка 

«Учимся у героев 

мультфильмов» 



муниципального 

района РТ 

1 степени Уфимцева Елена 

Владимировна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №22 «Золотая 

рыбка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

тематическое 

занятие «Фиксики 

в стране 

дорожных 

знаков» 
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