
№ Регион Организация - региональный оператор мероприятия ФИО Должность Электронная почта Номер рабочего тел.

1
Алтайский 

край

Краевое государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования

"Алтайский краевой дворец творчества

детей и молодежи" г. Баранул

Коваленко Яна Сергеевна

Заместитель директора КГБУДО

"Алтайский краевой дворец 

творчества

детей и молодежи" г. Баранул

belousca@mail.ru 89835517584

2
Амурская 

область

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Амурский областной институт развития образования"

Кобзева Мария Сергеевна

специалист по учебно-методической 

работе центра теории и практики 

воспитания и социализации 

личности

iro.cvdo@mail.ru 8 (4162) 226-252

3
Архангельска

я область

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области  

«Дворец детского и юношеского творчества»

Акимцева

Елена

Владимировна

начальник отдела художественного 

воспитания 
art@pionerov.ru 8 (8182) 28-58-36

4
Астраханская 

область

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования "Астраханский областной 

центр развития творчества"

Заиграева Наталья 

Александровна
Методист nzaigraeva@bk.ru 8(8512)51-23-56

5
Белгородская 

область

ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского 

творчества»

Сошенко Татьяна 

Сергеевна
заведующий отделом belobldvorec32@mail.ru 8(4722) 559383

6
Брянская 

область

ГБУ ДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина»

Покид

Ольга Александровна

руководитель Регионального 

модельного центра

дополнитель-

ного образования детей Брянской 

области

rmc32@yandex.ru 8(4832) 66-53-02

7
Владимирская 

область

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Владимирской области «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой»

Гурова Алла 

Владимировна

Методист Центра поддержки 

одаренных детей
rdsh33@yandex.ru 8(4922) 77-85-99

8
Волгоградска

я область

государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Волгоградской области "Центр "Славянка"

Винникова Наталия 

Леонидовна
педагог-организатор Slaviankavolg@yandex.ru (8442) 28-50-21

9
Вологодская 

область

АОУ ДО  ВО «Региональный центр дополнительного 

образования детей» 

Карандеева Юлия 

Александровна
методист hudozh@rcdop.edu.ru 8(8172) 28 69 12

10
Воронежская 

область

Государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение Воронежской области «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Орион» 

Чичирина Мария 

Александровна
педагог-организатор orion.tvorchestvo@mail.ru

8(473)202-02-01 (доб. 

234)

11

Донецкая 

Народная 

Республика

Государственое бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Донецкий Республиканский Дворец 

детского и юношеского творчества"

Воронова И.В.
зам.директора по воспитательной 

работе
ira_donmolod@mail.ru 79493732431

12 Еврейская АО департамент образования Еврейской автономной области
Медведева Ольга 

Юрьевна

главный специалист-эксперт отдела 

общего образования и воспитания
olga-

medvedeva2021@mail.ru
8 (42622) 2-08-81

13
Запорожская 

область
Министерство образования и науки Запорожской области

Юдина Юнита 

Валентиновна

начальник отдела воспитания, 

патриотических проектов и 

программ Министерства 

образования и науки Запорожской 

области

unitaudina@yandex.by 7(990) 021-24-91

14
Ивановская 

область

государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ивановской области 

"Университет непрерывного образования и инноваций"

Барашкова Галина 

Сергеевна
заместитель директора по УВР otragenie37@unoi.ru 8-905-058-32-91

15

Кабардино-

Балкарская 

Республика

ГБУ ДО "Дворец творчества детей и 

молодежи"Министерства просвещения и науки Кабардино-

Балкарской Республики

Кулиева Жанна 

Керимовна
методист tomochka.kulieva@mail.ru 88662(425964)

16
Калининградс

кая область

Калининградский областной институт развития 

образования
Снопок Мария Сергеевна

методист, учебно-методического 

центра духовно-нравтсвенного 

образования и воспитания 

centrdnv@mail.ru 8(4012)640-562

17
Калужская 

область

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  Калужской области 

"Областной центр дополнительного образования детей 

имени Ю.А.Гагарина"

Подчерняева Ольга 

Юрьевна
педагог-организатор uvr-ocdod@yandex.ru 8(4842)57-90-35

18
Камчатский 

край

Краевое государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Камчатский дворец 

детского творчества»

Косыгина Алевтина 

Васильевна

Заведующий отделом декоративно-

прикладного творчества
kosyginaav@kamddt.ru 8(415-2) 422120

19

Карачаево-

Черкесская 

Республика

Карачаево-Черкесское республиканское

государственное бюджетное учреждение

«Центр дополнительного образования

детей»

Джанкёзова Земфира

Хамидовна
директор cdod-cherkessk@ya.ru 8(878-2)25-02-80

20

Кемеровская 

область - 

Кузбасс

государственное автономное учреждение дополнительного 

образования "Кузбасский центр дополнительного 

образования"

Вахитова Марина 

Александровна
Методист vahitova-21@mail.ru 8(3842)28-92-32

21
Кировская 

область

Кировское областное государственное автономное 

учреждение дополнительного образования "Центр 

творчества на Спасской""

Шамова Элла Геннадьевна директор centr.proftex@yandex.ru 64-24-64

22
Костромская 

область 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Костромской области «Дворец творчества» 

Славская Ирина 

Михайловна
Старший методист slawskaya-sp@mail.ru 8 (4942)31-38-37

23
Краснодарски

й край

Государственное бюджетное учреждение

дополнительного образования

Краснодарского края "Дворец творчества"

В.В.Свисто зам.директора по ОМР svisto_valentina@mail.ru 88612620470

24
Краснодарски

й край

Государственное бюджетное учреждение

дополнительного образования

Краснодарского края "Дворец творчества"

Д.А.Корниенко педагог-организатор
dasha.kornienko.96@mail.

ru
88612622637

25
Красноярский 

край

Краевое государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования "Красноярский 

краевой Дворец пионеров" (далее - Дворец пионеров)

Малинова Екатерина 

Анатольевна

Заведующий отделом 

художественных практик
malinovaea@mail.ru 8(391)2121399

26
Курганская 

область
ГАНОУ КО "Центр развития современных компетенций" Лукина Анна Андреевна

Руководитель образовательного 

центра "Созвездие"
rc.45@mail.ru 8(3522)44-35-24

27
Курская 

область
ОБУДО "ОЦРТДиЮ"

Бунин-Конарев Родион 

Владимирович 

заместиитель директора по 

воспитательной работе 
orgmas@yandex.ru 7 (4712) 70-21-83 

28
Ленинградска

я область

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр "Ладога"
Иванова Алла Шарафовна

методист отдела развития 

творческих способностей детей
tvorotdel@mail.ru 8-812-247-27-63

29
Ленинградска

я область

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр "Ладога"

Конькова Елена 

Владимировна

начальник отдела развития 

творческих способностей детей
palama-elena@mail.ru 8-812-247-27-63
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30
Липецкая 

область

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования 

Липецкой области»

Леденева Юлия 

Васильевна
Методист razvitie-48@mail.ru 8(4742)431400

31 Луганская НР
«Республиканский центр художественно-эстетического 

творчества» 

Анастасия Вадимовна 

Гулевич
Врио директора lgdxtt@mail.ru 500510

32
Магаданская 

область
МОГАУ ДО «Детско-юношеский центр «Юность»

Войтенко Оксана 

Викторовна
Методист unost49@maglan.ru

8(4132)632162 

8(4132)200972 

(приемная)

33 Москва

Государственное бюджетное

профессиональное образовательное

учреждение города Москвы "Воробьевы горы"

Азаренко Александр 

Евгеньевич
Начальник управления a.azarenko@mailvg.ru

8-495-536-00-00 (доб. 

2263)

34
Московская 

область

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Московской области 

«Областной центр развития дополнительного образования 

и патриотического воспитания детей и молодежи».

Тучков Ефим Сергеевич

Руководитель регионального 

ресурсного центра дополнительного 

образования детей художественной 

направленности Московской 

области

art@mosobl-centerdo.ru  8(495)249-14-25 доб. 225

35
Мурманская 

область

Государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение Мурманской области «Центр образования 

«Лапландия»

Савина Наталья 

Владимировна

педагог-организатор отдела 

«Региональный центр 

художественно-эстетического 

творчества»

rcht@laplandiya.org 8 (8152) 41-17-80

36 Ненецкий АО

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Ненецкого автономного округа "Детко-

юношеский центр "Лидер" 

Ворошилова Наталья 

Анатольевна

руководитель Регионального 

модельного центра дополнительного 

образования детей 

rmc83@mail.ru 8(81853) 4-39-04

37
Нижегородска

я область

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и 

юношества Нижегородской области»

Киселева Светлана 

Александровна
Педагог-организатор tvorchestvo52@mail.ru 8 (831) 464-31-00

38
Новгородская 

область

Дирекция образовательных проектов Государственного 

областного автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 3» 

Кириллова Наталья 

Михайловна
старший методист knm@gimnazium.ru 89602095520

39
Новосибирска

я область

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Новосибирской области 

"Областной центр развития творчества детей и 

юношества".

Минахина Анастасия 

Станиславовна
Методист mas@donso.su 8 (383) 201-36-96

40
Омская 

область

Бюджетное учреждение Омской области дополнительного 

образования "Центр творческого развития и 

гуманитарного образования"

Левина Оксана Ивановна Методист oksana.levina.65@mail.ru 8 (3812) 45-13-63

41
Оренбургская 

область

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования "Оренбургский областной 

Дворец творчества детей и молодежи им. В.П.Поляничко"

Утешева Виктория  

Равильевна

заведующая сектором отдела "Центр 

воспитательной работы и занятости 

детей в каникулярный период"

bolshojfestival56@mail.ru 8(3532) 43-50-10

42
Орловская 

область

Бюджетное учреждение Орловской области

дополнительного образования "Дворец

пионеров и школьников имени Ю. А.

Гагарина"

Шемберёва Елена 

Михайловна

старший методист отдела досуга и

массовой работы
dosugdvorets@yandex.ru 8(486) 76-25-96

43
Пензенская 

область

ГБУДОПО "Центр развития творчества детей и 

юношества"

Негодяева Анна 

Андреевна
старший методист novapnz@bk.ru 8 412 563 974

44
Пермский 

край

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования "Краевой центр 

художественного образования "Росток"

Иванцова Анна 

Николаевна
методист

Anytoshkanekrasova@gm

ail.com
8(342)258-47-16

45
Псковская 

область

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ЛИДЕР"

Смирнорва Виктория 

Владимировна
педагог-организатор org1009@pskovedu.ru 8 (8112) 298150

46
Республика 

Алтай

Автономное учреждение дополнительного образования 

Республики Алтай «Республиканский центр 

дополнительного образования»

Аларушкина Ирина 

Мереевна
заместитель директора alaru69@yandex.ru 8 (388 22) 2-84-36

47
Республика 

Бурятия 

ГАУ ДО РБ «Ресурсный центр художественного и 

технического творчества «Созвездие»»

Эрдынеева Валентина 

Ринчиндоржиевна
методист sozvezdie03@inbox.ru 8 (301-2) 271-276

48
Республика 

Дагестан

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Республики Дагестан "Республиканский центр 

образования" 

Крейдтнер Елена 

Владиславовна; 

Джабраилова Камила 

Казбековна

заместитель директора по ВР; 

советник директора по воспитанию 

и взаимодействию с ДОО 

artuzik@yandex.ru
8(963)429-31-81;

8(963)375-34-44

49
Республика 

Ингушетия

ГБОУ ДО «Республиканский центр творчества детей и 

юношества» 

Муцольгова Фариза 

Иссаевна - 
руководитель rctdiu@mail.ru 89064877200

50
Республика 

Калмыкия
Министерство образования и науки Республики Калмыкия

Наминова Евгения 

Вениаминовна

ведущий специалист отдела 

воспитания и ДО 
moinrk_ovido80@mail.ru 8 (84722) 3-48-17

51
Республика 

Карелия

Государственное бюджетное учреждение

Республики Карелия "Специализированная

школа искусств"

Егорова Ольга Ивановна

Руководитель Ресурсного центра по

поиску и поддержке детей

Республики Карелии, одарённых в

области искусства

artresurs-

karelia@yandex.ru
8(8142)70-59-66

52
Республика 

Коми

Государсвенное автономное учреждение дополнительного 

образования Республики коми "Республиканский центр 

дополнительного обрахования" 

Шибаев Юрий Игоревич земеститель директора  omr-rcdo@bk.ru 8(8212) 242367

53
Республика 

Крым

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым "Дворец 

детского и юношеского творчества"

Жигарькова Вера 

Сергеевна

методист отдела социально-

культурной деятельности
jigarkova@ddyt.ru  3(0652)27-88-82

54
Республика 

Марий эл

ГБОУ ДО Республики Марий Эл "Дворец творчества 

детей и молодежи"

Мокрушина Алеанора 

Александровна
заведующий отделом otrazheniyae.dtdim@mail.ru 89 027 361 777

55
Республика 

Мордовия

Государственная бюджетная организация 

дополнительного образования Республики Мордовия 

"Республиканский Центр дополнительного образования 

детей"

Цилин Александр 

Федорович
заместитель директора rmdod1@e-mordovia.ru 8 (8342) 75-61-61   

56

Республика 

Северная 

Осетия - 

Алания

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Республиканский дворец 

детскоготворчества имени

Билара Емазаевича Кабалоева»

Калоева Т.Н.

Заместитель

директора по

социально – 

гуманитарному

направлению

katani1982@mail.ru 8 (8672) 29-00-51

57
Республика 

Татарстан

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Республикаснкий центр внешкольной 

работы"

Фазлиева Надежда 

Вилорговна

заведующая отделом 

художественной направленности
rcvrhen@mail.ru

8 (843) 204-05-86, 

доб.(208)

58
Республика 

Тыва
ГБОУ ДО РТ "РЦРДО"

Комбу Салчак 

Шавырааевич

Руководитель Центра выявления, 

сопровождения одаренных детей и 

талантливой молодежи

odarennye.detituvy.17@bk

.ru
8(39422)3-44-18

mailto:razvitie-48@mail.ru
mailto:lgdxtt@mail.ru
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mailto:rcht@laplandiya.org
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59
Республика 

Хакасия

Министерство образования и науки

Республики Хакасия

Лозовая Наталья 

Александровна

ведущий советник отдела по

делам молодежи, воспитания и

дополнительного образования

bur@r-19.ru 8 (3902) 295 249 

60
Ростовская 

область

Государственное автономное учреждение Ростовской 

области "Институт развития образования"

Медяная Мария 

Александровна
Методист talantrmc@mail.ru 

8 (863) 308 91 01 (доб. 

109)

61
Рязанская 

область

Областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр эстетического 

воспитания детей"

Огородникова Людмила 

Викторовна
методист o.ludmi@yandex.ru 8(4912)96-08-55

62
Самарская 

область

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр развития 

творчества детей и юношества "Центр социализации 

молодёжи"

Карлинская Лариса 

Валериевна

заведующий отделом "Центр 

детского художественного 

творчества"

oceo.csm@mail.ru 8(846)333 12 18

63
Санкт - 

Петербург

ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец 

творчества юных»

Фирсанов

Александр

Сергеевич

заместитель

генерального

директора

a.firsanov@anichkov.ru 8 (812) 314-97-51

64
Санкт - 

Петербург

в части детей с ОВЗ

ГБНОУ «Дворец учащейся молодежи»

Шушпанов Алексей 

Николаевич

Начальник Отдела социа 

льнокультурной работы 
shushpanov@dumspb.ru 8 965 091 92 42

65
Саратовская 

облась

МАУ ДО "Дворец творчества детей и молодежи" имени 

О.П. Табакова

Щайникова Екатерина 

Александровна

заведующий отделом 

художественного творчества

pokolenye.dtdim@yandex.

ru
(8452) 26-01-28

66
Сахалинская 

область

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Областной центр 

внешкольной воспитательной работы"

Серкова Александра 

Сергеевна

Заведующий отделом 

организационно-массовой работы

a.s.serkova@sakhalin.gov.

ru

8 (4242) 42-51-87 (доб. 

103)

67
Свердловская 

область

Государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение Свердловской области "Дворец молодёжи" 

(Центр развития художественно-эстетичекой 

направленности)

Назаров Александр 

Николаевич, Пирогова 

Наталья Николаевна

начальник центра развития 

художественно-эстетической 

направленности; начальник 

отделения художественно-

эстетичесского образованияцентра 

развития худождественно-

эстетической направленности

annazarov1981@mail.ru 8(343)286-97-48

68 Севастополь

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Севастополя 

"Дворец детского и юношеского творчества"

Дацко Ирина Юрьевна методист sevddut-hudog-est@yandex.ru 78(692)54-45-88

69
Смоленская 

область

Смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества»

Акимова Елена 

Михайловна
методист smolcrtdu_otdel@mail.ru  8 (4812) 628183

70
Ставропольск

ий край

 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина"

Кукланова Светлана 

Александровна

 начальник отдела организационно-

массовой работы
gagarin_71@mail.ru 8(8652) 266884

71
Тамбовская 

область

Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования "Центр развития творчества детей и 

юношества"

Варникова Юлия 

Викторовна
Методист

tmb29.10.1924@yandex.r

u

8(4752)42-95-42 

(доб.1422)

72
Тверская 

облатсь

Государственное бюджетное учреждение Тверской 

области "Центр развития творчества детей и молодежи 

Тверской области"

Брюсова Галина 

Евгеньевна

Начальник  отдела общей 

организации мероприятий
crtdm_to@mail.ru 7 (4822) 55-13-60

73
Томская 

область

Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  «Областной 

центр дополнительного образования»

Харина Лидия 

Леонидовна
методист kharina-lidiya@mail.ru 8(3822) 90-86-11 

74
Тульская 

область

государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей»

Кузнеченкова Марина 

Николаевна
старший методист

kuznechenkova_m@mail.r

u 
8(4872) 31-63-84

75
Тюменская 

область

Государственное автономное образовательное учреждение 

Тюменской области дополнительного профессионального 

образования  «Тюменский областной государственный 

институт развития регионального образования»

Федотова Кристина 

Юрьевна

Специалист отдела организации 

мероприятий
dar@togirro.ru 8-3452-68-57-62

76
Удмуртская 

Республика

Автономное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики "Региональный образовательный центр 

одаренных детей"

Каркина Надежда 

Владимировна 

начальник отдела художественно-

эстетического воспитания 
karkina.nv@tau18.ru 8(3412)685242

77
Ульяновская 

область

Областная государственная бюджетная нетиповая 

образовательная организация "Дворец творчества детей и 

молодежи"

Морозкина Кристина 

Андреевна, Пантюшина 

Елена Александровна

педагог-организатор руководитель 

Центра художественного творчества              
dvorec_73@mail.ru 58-98-57

78
Хабаровский 

край

краевое государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования "Центр 

развития творчества детей (Региональный модельный 

центр дополнительного образования детей Хабаровского 

края)"

Заяц Галина 

Александровна
методист cxar@rmc27.ru (4212) 52 55 95

79 ХМАО - Югра
Лилия Лиюровна 

Ардванова
Заместитель директора l.ardvanova@kvant86.ru 8 982 228 96 86

80
Челябинская 

область

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом юношеского технического творчества 

Челябинской области»

Горбунова Татьяна 

Анатольевна
старший методист tanja-macura@yandex.ru 8 (351) 225-07-83

81
Челябинская 

область

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Областной Центр дополнительного 

образования детей»

Вохмянина Анна 

Евгеньевна
методист ocdod@mail.ru 8 (351) 773-62-82

82
Чеченская 

Республика

Государственное бюджетное нетиповое образовательное 

учреждение "Республиканский комплекс общего и 

дополнительного образования "Квант"

Гадаева Асет Хасановна
Методист Центра творческого 

развития детей "Сфера"
gadaevaasya@mail.ru 8 922 048-09-18

83
Чувашская 

республика

ГАНОУ "Центр одаренных детей и молодежи"Эткер" 

Минобразования Чувашии

Савастьянова Надежда 

Николаевна
Методист Etker-tur@yandex.ru 79199724206

84 Чукотский АО
Департамент образования и науки Чукотского 

автономного округа

Автонова Наталья 

Николаевна

консультант отдела общего и 

дополнительного образования
AvtonovaNN@edu87.ru 842722-62575

85

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ

Муниципальное автономное  образовательное учреждение 

дополнительного образования "Центр технического 

творчества"

Мамаева Наталья 

Валерьевна

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

муниципальное автономное  

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

"Центр технического творчества"

ctt-org@lbt.yanao.ru 8(34992) 5-03-22

86
Ярославская 

область

Государственное образовательное автономное учреждение 

дополнительного образования Ярославской области 

«Центр детей и юношества»

Демчук Анна 

Александровна
педагог-организатор ann_demchuk@mail.ru 8 (4852) 55-12-65
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