
Итоги областного конкурса                                                                     
организации отдыха, оздоровления                                                                         

и занятости детей и молодежи                                                           
"Нижегородские каникулы" 

 

Номинация "В объективе – детский лагерь" 

1 место - ДОЛ "Восток" (учредитель ООО "Управляющая комания "Арт-
Тур") (директор лагеря – Аветисян Нарек Гамлетович); 
 
2 место - МАУ ДО ДООЦ "Лесная сказка" администрации Кстовского 
муниципального района (директор лагеря – Леонова Светлана Ивановна); 
 
2 место - лагерь с дневным пребыванием детей "Горизонт" МБУ ДО "ЦДТ 
Автозаводского района" города Нижнего Новгорода (начальник лагеря – 
Копейко Светлана Федоровна); 
 
3 место - МБУ ДО ДООЦ "Волжский берег" администрации Воротынского 
муниципального района (директор лагеря – Назарова Марина 
Александровна); 
 
3 место - лагерь с дневным пребыванием детей "С эрой комсомола" МБОУ 
"Школа№121" города Нижнего Новгорода (начальник лагеря – Чернова Анна 
Геннадьевна). 
 

Номинация "Готовность номер один" 
 
1 место - лагерь с круглосуточным пребыванием детей на базе учреждения  
ГКУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" 
городского округа города Дзержинск (начальник лагеря – Занегина Ольга 
Николаевна); 

1 место - лагерь с дневным пребыванием детей "Оранжевое настроение" 
МБУ ДО "Центр внешкольной работы "Перспектива" городского округа 
города Шахунья (начальник лагеря – Кислицына Оксана Сергеевна); 

2 место -  Егоров Герман Альбертович, обучающийся МБОУ  "Школа № 7" 
Богородского муниципального района;  

2 место - Смирнов Василий Львович, обучающийся  МБУ ДО "Центр 
развития творчества детей и юношества" Варнавинского муниципального 
района;  



3 место - Щербаков Егор Юрьевич и Бебяков Дмитрий Евгеньевич, 
обучающиеся МУДО "Ветлужский районный дом детского творчества" 
Ветлужского муниципального района. 
 

Номинация "Творчество. Профессия. Будущее" 
 
1 место - лагерь с дневным пребыванием детей "Муравейник" МАОУ 
"Первомайская СОШ № 2" городского округа города Первомайск (начальник 
лагеря – Трушина Галина Александровна); 
 
2 место - Краюхина Елизавета Сергеевна, обучающаяся МКУ ДО "Школа 
прикладного искусства" городского округа города Чкаловск;  
 
2 место - Корякина Мирослава Романовна, обучающаяся МБОУ "СШ №3" 
городского округа Навашинский; 
 
3 место - лагерь с дневным пребыванием детей "Радужный" МБОУ 
"Сергачская СОШ №1" (начальник лагеря – Морозова Римма 
Александровна). 
 

Номинация "Территория детства", "Цвет настроения – лето", 
"Академия таланта" 

 
1 место - лагерь с дневным пребыванием детей "Радужный" МБУ ДО Центр 
внешкольной работы "Колосок" городского округа города Бор (начальник 
лагеря – Крутова Ирина Ивановна); 
 
2 место - Детский оздоровительный лагерь на базе ООО "Лесная здравница"                
(учредитель ПАО "Павловский автобус") (директор лагеря – Гусев Сергей 
Валентинович);  

2 место - Миляев Данила Сергеевич, обучающийся МКОУ "Сокольская СШ" 
городского округа Сокольский;  

3 место – Терешенкова Анастасия Алексеевна, обучающаяся МБОУ "СОШ 
№18" Балахнинского муниципального района; 

3 место - Бойчук Василиса Ивановна, обучающаяся МБОУ ДОД Детский 
юношеский центр "Интеллект" Кстовского муниципального района. 
 

Номинация "Я познаю Нижегородский край" 
 

1 место - Догадова Ксения Павловна, обучающаяся МБУДО "Районный 
центр внешкольной работы" Ковернинского муниципального района; 
 



2 место - Махман-Эмирова Шахбаз Сенюлаховна, обучающаяся МБОУ 
"Богоявленская СШ" Дальнеконстантиновского муниципального района;  
 
3 место - Царегородцева Надежда Владимировна, обучающаяся МБОУ 
"Роженцовская СШ" Шарангского муниципального района. 
 


