
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 21.02.2022 № 316-01-63-301/22 "Об 

утверждении порядка присвоения (подтверждения) звания "Образцовый 

коллектив" творческим коллективам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы в образовательных организациях 

Нижегородской области" и решением комиссии от 10 июня 2022 г.  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Присвоить звание "Образцовый коллектив" творческим коллективам, 

реализующим дополнительные общеобразовательные программы,  

на период с 1 июля 2022 г. по 1 июля 2027 г. 

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования "Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи 

"Сфера" организовать подготовку свидетельств о присвоении звания 

"Образцовый коллектив" в соответствии с приложением. 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра  

Е.В. Перенкову. 

 

 

 

Министр                                                                                                 О.В.Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О присвоении (подтверждении) звания 

"Образцовый коллектив" творческим 

коллективам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы в 

образовательных организациях 

Нижегородской области  

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от __________ № _______________ 

 

 

 Список творческих коллективов,  

которым присвоено (подтверждено) звание  

"Образцовый коллектив" 

на период с 1 июля 2022 г. по 1 июля 2027 г. 

 
№ Образовательная организация Название творческого 

коллектива 

Руководитель  

коллектива 

1.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр 

детского творчества", р.п. Гидроторф 

Балахнинского муниципального округа 

Ансамбль народного танца 

"Сувенир" 

Радостина Елена 

Александровна  

2.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр 

развития творчества детей и юношества 

им. А. Гайдара", г. Арзамас 

"Метаморфозы" (группа 

современного танца) 

Дементьева Ирина 

Викторовна 

3.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

городского округа Перевозский 

Нижегородской области "Детско-

юношеский центр г. Перевоза" 

Театральная студия "Светлый 

фон" 

Голованова Татьяна 

Васильевна 

4.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Дворец 

детского (юношеского) творчества"  

г. Саров 

Студия эстрадной и народной 

хореографии "Задоринки" 

Козловская  

Анна Владимировна 

5.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр внешкольной 

работы им. С.А. Криворотовой", 

Кстовский муниципальный район 

Студия танца "Созвездие" Ромашина Надежда 

Евгеньевна 

6.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр внешкольной 

работы им. С.А. Криворотовой", 

Кстовский муниципальный район 

Театр моды "Блюмарин" Решняк Ольга 

Евгеньевна,  

Родюкова Анжела 

Николаевна 

7.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Дом 

детского творчества", Лукояновский 

муниципальный район 

Хореографический коллектив 

"Карамель" 

Захватова Марина 

Александровн 

8.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества 

г. Павлово 

Театр моды "Галатея" Мымрина Нина 

Федоровна 
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9.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Шарангский Дом детского творчества 

Объединение "Мозайка" Лачкова Татьяна 

Николаевна 

10.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр 

детского творчества Автозаводского 

района", г. Нижний Новгород 

Ансамбль танца "Сюрприз" Панкова Светлана 

Геннадьевна 

11.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр 

детского творчества Автозаводского 

района", г. Нижний Новгород  

Студия изобразительного 

искусства  "Акварелька" 

Карпова Ирина 

Вячеславовна 

12.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр 

детского творчества Автозаводского 

района", г. Нижний Новгород 

Творческое объединение 

"Мастерская чудес" 

Козлова Наталья 

Юрьевна 

13.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр 

детского творчества Автозаводского 

района", г. Нижний Новгород 

Хореографический коллектив 

"Союз" 

Сычёва Светлана 

Викторовна 

14.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр 

детского творчества Канавинского 

района", г. Нижний Новгород 

Народный ансамбль 

ложкарей  "Славяне"  

Рязанов Денис 

Александрови 

15.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр 

детского творчества Канавинского 

района", г. Нижний Новгород 

Ансамбль танца "Раздолье" Рузанова Татьяна 

Валентиновна, 

Машанская Елена 

Ивановна 

16.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр 

детского творчества Ленинского 

района", г. Нижний Новгород 

Театр моды "Шик" Белякова Галина 

Анатольевна 

17.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр 

детского творчества Ленинского 

района", г. Нижний Новгород 

Театрально-музыкальная 

студия "Маска" 

Кулалаев Михаил 

Валентинович 

18.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр 

детского творчества Ленинского 

района", г. Нижний Новгород 

Хореографический ансамбль 

"Счастливое детство" 

Мамонов Андрей 

Викторович 

19.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Дом 

детского творчества Нижегородского 

района", г. Нижний Новгород 

Театр моды "Гала" Фильченкова Елена 

Сергеевна 

20.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Дворец 

детского (юношеского) творчества им. 

В.П. Чкалова", г. Нижний Новгород 

Оркестр русских народных 

инструментов 

Широкова Надежда 

Николаевна 

21.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Дворец 

детского (юношеского) творчества им. 

В.П. Чкалова", г. Нижний Новгород 

Спортивно-танцевальное 

объединение "ЭЛЛИ" 

Маврина Елена 

Ивановна 

22.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Дворец 

детского (юношеского) творчества им. 

В.П. Чкалова", г. Нижний Новгород 

 

Хоровая студия "Камертон" 

 

 

 

Смирнов Сергей 

Иванович,  

Челнокова Анастасия 

Валерьевна 
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23.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Дворец 

детского (юношеского) творчества им. 

В.П. Чкалова", г. Нижний Новгород 

Ансамбль "Ретро" Шпуков Александр 

Юрьевич 

24.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Дворец 

детского (юношеского) творчества им. 

В.П. Чкалова", г. Нижний Новгород 

Студия изобразительного 

искусства 

Басова Ольга 

Николаевна 

25.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Дворец 

детского (юношеского) творчества им. 

В.П. Чкалова", г. Нижний Новгород 

Театр моды "Славянский 

стиль" 

Гребченко Наталия 

Владимировна 

26.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Дворец 

детского (юношеского) творчества им. 

В.П. Чкалова", г. Нижний Новгород 

Ансамбль танца "Пионерия" Ольга Николаевна 

Белова, 

Александр Сергеевич 

Лезин 

27.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Дом 

детского творчества Нижегородского 

района", г. Нижний Новгород 

Образцовый ансамбль танца 

"Надежда" 

Кудрявцева Надежда 

Юрьевна 

28.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детско-

юношеский центр "Контакт" г. Нижний 

Новгород 

Хореографический коллектив 

"Овация" 

Лебедева Елена 

Валерьевна 

29.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр 

развития творчества детей и юношества 

Приокского района "Созвездие",  

г. Нижний Новгород 

Хореографический ансамбль 

"Фантазия" 

Жукова Лариса 

Владимировна 

 

_________________ 


