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Педагогический совет МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко представляет 

на рассмотрение Совета Управления образования Администрации города Новочер-

касска кандидатуру Горматовой Анастасии Руслановны на награждение стипенди-

ей Главы Администрации города Новочеркасска для учащихся образовательных 

учреждений. 

Горматова Анастасия при хорошей успеваемости в школе уже шестой год 

успешно занимается техническим творчеством в МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко. Анастасия зарекомендовала себя как талантливая, всесторонне развитая 

учащаяся, проявляющая устойчивый интерес к занятиям техническим и декоратив-

но-прикладным творчеством.   

У Горматовой Анастасии много увлечений -  начальное техническое модели-

рование, автомоделирование, настольно-стратегические игры. Занимается волон-

терской деятельностью, является постоянным участником городской учебы актива. 

В школе является активистом Российского движения школьников. Серьезно зани-

мается настольно-стратегическими играми. Ее армия во всех Всероссийских тур-

нирах и на уровне ЮФО является непревзойденной в номинации «Лучший по-

крас».  

Горматова Анастасия участвует в реализации целевой программы «Настав-

ничество». Является наставником в паре «Ученик-ученик» и наставляемым в паре 

«Учитель-ученик». 

Реализует свои творческие способности, успешно занимаясь декоративно-

прикладным творчеством. Ее работы традиционно получают Гран-при в городском 

конкурсе детского творчества «Мир детства» номинация «Художественная» и при-

зовые места в конкурсах муниципального, всероссийского и международного 

уровней. 

Активно участвует в общественной жизни Центра, культурно-массовых ме-

роприятиях, принимает участие в городских, областных, всероссийских и между-

народных конкурсах и олимпиадах и является лауреатом и призером этих конкур-

сов.  

Горматова Анастасия получила Диплом 1 степени Международного конкур-

са творческих работ «Идет волшебница-зима…» (17.02.2021 г. Первый интеллекту-

альный центр дистанционных технологий «Новое достижение»). 

Стала участником Международного конкурса «Фейерверк новогодних игру-

шек» в рамках международного проекта «Фестиваль новогодних елок 21 века». 

(Декабрь 2020 г. РРОД «Синергия талантов», Отдел образования Октябрьского р-

на г. Ростова-на-Дону). 



Заняла 1-е место в Турнире ЮФО по настольно-стратегическим играм Age of 

Sigmar (Пр. МБУ ДО ЦТТ №1 имени В.В. Горбатко № 28 от 10.03.2021) (г. Красно-

дар, 14.03.2021). 

Завоевала 1 место на Всероссийском открытом турнире BROTHER VALDAS 

XV по настольно-стратегическим играм в номинации "Лучший покрас" (Пр. МБУ 

ДО ЦТТ №1 имени В.В. Горбатко №205 от 17-18.04.2021) (г. Ростов-на-Дону). 

Получила Диплом 1 степени Всероссийского конкурса творческих работ 

«Карусель ярких талантов». (14.09.2020 ЦГМИ «Идея»). 

Заняла 1 место на Всероссийском турнире по настольно-стратегическим иг-

рам «Brother Valdas 14» (10-11.10.2020 г. Ростов-на-Дону). 

Получила Диплом 1 степени в Всероссийском фестивале творческих работ, 

посвященном сражениям ВОВ «И решили судьбы мира битвы этих дней». (6.04. 

2021 г. Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив «Идея»). 

Завоевала Диплом 1 степени Всероссийского творческого конкурса «Мама, 

сколько в этом слове…». (7.11-17.12.2020 Оргкомитет Baby-art). 

Награждена Дипломом 1 степени Всероссийского конкурса творческих работ 

«До свидания, цветущее лето!». (07.09.2020 ЦГМИ «Идея», 

Стала победителем Всероссийских турниров по настольно-стратегическим 

играм в Ставрополе GHAL MARAZ и KINGSLAYER в номинации "Лучшая ар-

мия". 

Стала победителем Всероссийских турниров в Ростове-на-Дону BROTHER 

VALDAS 14 и BROTHER VALDAS 13 в номинации "Лучший покрас". 

Получила Диплом призера Конкурса научно-технического творчества «До-

рога в будущее». (Уровень ЮФО 19.02.2021 г. ФГБОУ ВО РГУПС).  

Награждена Дипломом 3 степени Регионального конкурса макетов военной 

техники периода ВОВ (ДГТУ пр. № 121-27-147 от 25.02.21) 

Участник областного заочного конкурса-выставки детского технического 

творчества «Юные техники Дона – инновационной России, посвященного 75-

летию Победы в ВОВ. (20.10.2020 г. ГБУ ДО РО ОЦТТУ) 

Стала участником регионального этапа Всероссийского детского фестиваля 

народной культуры «Наследники традиций» 9-30.04.21 ГБУ РО РМЦДОД пр. № 

24-163152 от 09.03.21 

Заняла 1 место в городском творческом конкурсе «Снова Новочеркасск за-

жигает огни», посвященном 450-летию служения донских казаков государству Рос-

сийскому. (приказ УО Администрации города Новочеркасска от 30.04.2021 № 269). 

Получила 1 место в городском конкурсе действующих и стендовых моделей, 

посвященного Дню защитника Отечества (приказ УО Администрации города Но-

вочеркасска от 04.03.2021 № 120). 

Заняла 1 и 2 место в городском конкурсе творческих работ «Славься, казаче-

ство!» в рамках реализации Открытого городского проекта «Тихий Дон: из про-

шлого в будущее», посвященного 450-летию служения донских казаков государ-

ству Российскому (приказ УО Администрации города Новочеркасска от 30.11.2021 

№ 635). 

Только в 2020-2021 учебном году Горматова Анастасия приняла участие в 

26-и конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня. 

Пользуется заслуженным уважением у педагогов дополнительного образо-

вания и поддерживает дружеские отношения с товарищами. 



 


