
 

Справка  

о проведении окружного фестиваля семейного творчества 

 

 
2007 год объявлен Губернатором Омской области Л.К.Полежаевым годом Семьи. 

Департамент образования Администрации города Омска совместно с Домом детского 

творчества Октябрьского административного округа выступили с инициативой провести в 

рамках года Семьи городской марафон семейного творчества в номинациях: 

1. смотр-конкурс вокалистов и семейных ансамблей «Звонкие голоса»; 

2. смотр-конкурс семейных коллекций «Мир увлечений»; 

3. смотр-конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Своими добрыми руками; 

Проведение марафона семейного творчества проходит в три этапа: 

1. школьный; 

2. окружной; 

3. городской. 

23 марта 2007 года в Октябрьском Доме детского творчества прошел окружной 

этап городского марафона. Дополнительно была введена номинация «Фейерверк 

талантов» для всех участников, не относящихся по виду творчества к заявленным трем 

номинациям. 

В окружном фестивале приняли участие: 

-  в номинации «Звонкие голоса» - 9 семей (20 человек); шк. № 2, 70, 118, 25, 31, 

142, 72, 27, гимн. № 43. 

-  в номинации «Мир увлечений» - 3 семьи (7 чел.) из шк. № 40, 118, гимназии 

№ 43. 

-  в номинации «Своими добрыми руками» - 11 семей (28 чел.) из шк. № 73, 142, 

70 (4 семьи), 43, 39, 56, 118, 27  

 -  в номинации «Фейерверк талантов» - 6 семей (15 чел.) из шк. № 39, 142, 2, 

40, ДДТ, лицей БИТ. 

Всего: 27 семей (64 человека), 1 семья принимала участие в трех номинациях.  

Наибольшее количество участников представила шк. № 70 – 4 семьи, из них 1 

семья участвовала конкурсах по двум номинациям. 

Участников смотра-конкурса творческих семей поддерживали зрители (более 

100 чел.) из школ округа. Особенно активными были группы поддержки из шк. 

№ 142 и № 56. 

Не приняли участие в фестивале семейного творчества шк. № 41, 58, 89, 124, 

134, 138, 141, гимназии № 88. 

 

 

 

По итогам конкурсов победителями стали: 

- в номинации «Звонкие голоса»  

I место – семья: дочь Басенко Анна, 7 кл. шк. № 25; мама - Басенко О.П., 

педагог дополнительного образования, шк.№ 25,  

II место – семья: дочь - Федорова Александра, 4 кл. шк. № 72; мама - Федорова 

Т.В., учитель начальных классов шк. № 72, тетя – Лозовая Т.В., учитель музыки 

шк. № 72. 

III место – семья: дочь - Сенина Снежиника, 1 кл. гимн.№ 43; папа - Сенин 

О.Н., ООО «Бутс», менеджер; мама - Носкова Н.И., учитель ИЗО гимназии № 

43.  

 



- в номинации «Мир увлечений»: 

I место - семья: дочь - Сенина Снежиника, 1 кл. гимн.№ 43, папа - Сенин О.Н., 

ООО «Бутс», менеджер; мама - Носкова Н.И., учитель ИЗО гимназии № 43.  

II место – семья: дочь - Погребная Александра, 9 кл. шк. № 118; мама  - 

Погребная И.Г., зам. директора по ВР шк. № 118. 

III место – семья: сын - Муратов Юрий, 6 кл. шк. № 40; мама - Муратова Н.Ю., 

арт-директор ООО «Универсал-сервис». 

 

- в номинации «Своими добрыми руками»: 

I место - семья: Белозеров Андрей, 3 кл., шк. № 56; мама Белозерова Светлана 

Владимировна, д\х; сестра Белозерова Елена Александровна, студентка ОГИС; 

дедушка Белозеров Александр Андреевич, пенсионер. 

II место - семья: - Сенина Снежиника, 1 кл. гимн.№ 43, папа - Сенин О.Н., ООО 

«Бутс», менеджер; мама - Носкова Н.И., учитель ИЗО гимназии № 43.  

III место – семья Рыбченко  Валерия, 11 кл.; Рыбченко Г.Л., учитель биологии 

шк. № 142. 

 

- в номинации «Фейерверк талантов» победителями стали: 

семья Беленко: Беленко Артем, 15 лет, Беленко Анастасия, студентка ОГПУ, 

Беленко Г.В., педагог дополнительного образования ОДДТ, Беленко В.К., 

преподаватель. 

семья Гришаковых: Гришаков Артем, 2 кл. шк. № 142; Гришаков Анатолий 

Александрович, инженер-конструктор Института новых технологий; Гришакова 

Светлана Ивановна, педагог-психолог шк. № 142. 

 Интересными были мультимедийные презентации творческих семей: семьи 

Еремеевых, шк.№ 73; семьи Сениных-Носковых, гимназия № 43. 

 

Фестиваль семейного творчества прошел в теплой атмосфере, которая 

создавалась участниками, ведущей и зрителями фестиваля. 

 

 

 

 

Директор:                                                                              Т.Е Калмыкова 

 

 

 

 

 


