
Мониторинг участия обучающихся МБУ ДО «Дом детского творчества» 

в конкурсах, выставках, олимпиадах, соревнованиях 

 за 2020 – 2021 учебный год    

 
Творческие достижения на Международном уровне 

Творческое объединение Педагог 

дополнительного 

образования 

Мероприятие Результат, 

 Ф.И. призера 

1.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом за яркое 

воплощение 

сценического образа 

Вдовина Светлана 

2.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом за яркое 

воплощение 

сценического образа 

Карпов Василий и 

Рудомаха Ульяна 

3.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом  

лауреата I степени 

Ибрагимова К., 

Капран Алена, 

Рудомаха У. 

4.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом  

лауреата I степени 

Ибрагимова К., 

Капран Алена, 

Рудомаха У., Усенко 

Е., Карпов В. 

5.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом  

лауреата I степени 

Вдовина Светлана 

6.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом  

лауреата I степени 

Карпов Василий, 

Данилова Полина 

7.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом  

лауреата I степени 

Кривенко Кристина 

8.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом  

лауреата I степени 

Золотарская Злата, 

Кривенко Кристина 

9.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

Диплом  

лауреата I степени 



взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Хуснутдинова 

Полина 

10.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом  

лауреата I степени 

Ибрагимова Камилла 

11.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом  

лауреата I степени 

Коллектив 

12.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом  

лауреата II степени 

Коллектив 

13.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом  

лауреата I степени 

Козина Ангелина. 

Сагдеева Гузель 

14.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом  

лауреата II степени 

Хуснутдинова А., 

Борисова Е., 

Кривенко С. 

15.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом  

лауреата I степени 

Хуснутдинова А., 

Борисова Е., 

Нуриахметова Д. 

16.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом  

лауреата I степени 

Петровская 

Александра 

17.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом  

лауреата I степени 

Золотарская З., 

Вдовина С., 

Кривенко К. 

18.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом  

лауреата II степени 

Хуснутдинова А., 

Борисова Е., 

Кривенко С. 

19.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

Диплом  

лауреата III степени 

Борисова Ева 



(21-27.12.2020, г.Самара) 

20.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом  

лауреата I степени 

Кривенко Светлана 

21.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом  

лауреата I степени 

Нуриахметова Диана 

22.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом  

лауреата II степени 

Борисова Сабина 

23.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом  

лауреата I степени 

Рудомаха Ульяна 

24.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом  

лауреата I степени 

Золотарская Злата 

25.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом  

лауреата II степени 

Коллектив 

«Колибри» 

26.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом  

лауреата III степени 

Коллектив 

«Колибри» 

27.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом  

лауреата III степени 

Митичкина В., 

Тимошенко А., 

Кривенко С., 

Хуснутдинова А. 

28.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом  

лауреата II степени 

Митичкина В., 

Тимошенко А., 

Кривенко С., 

Хуснутдинова А. 

29.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

Диплом  

лауреата I степени 

Коллектив «Колибри 



«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

& Contraction» 

30.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом  

лауреата I степени 

Кривенко К.. 

Ниязова А. 

31.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом  

лауреата I степени 

Карпов В.,  Рудомаха 

У. 

32.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом  

лауреата I степени 

Нуриахметова Д. 

Хуснутдинова К. 

33.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом  

лауреата II степени 

Дубинина В., 

Петровская А. 

34.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная IV Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Моя муза»  

(21-27.12.2020, г.Самара) 

Диплом  

лауреата I степени 

Капран Алена 

35.  «Умники и 

умницы» 

Н.А.Яшкина Международная тематическая 

олимпиада для детей младшего 

школьного возраста соволимп-

онлайн «Социокультурные 

истоки» 

(05.10.2020) 

Диплом II степени 

Крылов Илья 

36.  «Умники и 

умницы» 

Н.А.Яшкина Международная тематическая 

олимпиада для детей младшего 

школьного возраста соволимп-

онлайн «Социокультурные 

истоки» 

(05.10.2020) 

Диплом II степени 

Мусин Святослав 

37.  «Умники и 

умницы» 

Н.А.Яшкина Международная тематическая 

олимпиада для детей младшего 

школьного возраста соволимп-

онлайн «Социокультурные 

истоки» 

(05.10.2020) 

Диплом II степени 

Хайдарова Милана 

38.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная Международный детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс хореографического 

искусства «Северный звездопад»  

(Ноябрь, 2020 г., г.Сургут) 

Диплом  

лауреата I степени 

Митичкина В, 

Кривенко С., 

Тимошенко А., 

Хуснутдинова А 



39.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная Международный детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс хореографического 

искусства «Северный звездопад»  

(Ноябрь, 2020 г., г.Сургут) 

Диплом  

лауреата I степени 

Коллектив «Колибри 

& Contraction» 

40.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная Международный детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс хореографического 

искусства «Северный звездопад»  

(Ноябрь, 2020 г., г.Сургут) 

Диплом  

лауреата I степени 

Кривенко Светлана 

41.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная Международный детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс хореографического 

искусства «Северный звездопад»  

(Ноябрь, 2020 г., г.Сургут) 

Диплом  

лауреата I степени 

Коллектив «Колибри 

& Contraction» 

(«Мягкие часы) 

42.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная Международный детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс хореографического 

искусства «Северный звездопад»  

(Ноябрь, 2020 г., г.Сургут) 

Диплом  

лауреата II степени 

Борисова Е., 

Кривенко С., 

Хуснутдинова А. 

43.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная Международный детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс хореографического 

искусства «Северный звездопад»  

(Ноябрь, 2020 г., г.Сургут) 

Диплом  

лауреата I степени 

Борисова Ева 

 

44.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная Международный детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс хореографического 

искусства «Северный звездопад»  

(Ноябрь, 2020 г., г.Сургут) 

Диплом  

лауреата III степени 

 Митичкина А.. 

Кривенко С.. 

Тимошенко А., 

Хуснутдинова А. 

45.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная Международный детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс хореографического 

искусства «Северный звездопад»  

(Ноябрь, 2020 г., г.Сургут) 

Диплом  

лауреата I степени 

Митичкина А.. 

Кривенко С.. 

Тимошенко А., 

Хуснутдинова А. 

46.  «Студия 

художественного 

творчества» 

Е.А.Чижова Международный конкурс-

выставка «Славянские узоры» 

(октябрь 2020 г.) 

Диплом лауреата 

 III степени 

Скрытник Кристина 

47.  «Студия 

художественного 

творчества» 

Е.А.Чижова Международный конкурс-

выставка «Славянские узоры» 

(октябрь 2020 г.) 

Диплом лауреата 

 III степени 

Березкина Анастасия 

48.  «Студия 

художественного 

творчества» 

Е.А.Чижова Международный конкурс-

выставка «Славянские узоры» 

(октябрь 2020 г.) 

Диплом лауреата 

 III степени 

Березкина Анастасия 

49.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс –фестиваль 

«Новогодние звѐзды» 

(Декабрь 2020 г.) 

Диплом лауреата  

I степени 

«Ритм-Дас» 

(танец «В горнице») 



50.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс –фестиваль 

«Новогодние звѐзды» 

(Декабрь 2020 г.) 

Диплом лауреата  

III степени 

«Ритм-Дас» 

 

51.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс –фестиваль 

«Новогодние звѐзды» 

(Декабрь 2020 г.) 

Диплом лауреата  

I степени 

«Ритм-Дас» 

 

52.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс –фестиваль 

«Новогодние звѐзды» 

(Декабрь 2020 г.) 

Диплом лауреата  

II степени 

«Ритм-Дас» 

(танец «Смятение 

чувств») 

53.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс –фестиваль 

«Новогодние звѐзды» 

(Декабрь 2020 г.) 

Диплом лауреата  

III степени 

«Ритм-Дас» 

(танец «Чаплин») 

54.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс –фестиваль 

«Новогодние звѐзды» 

(Декабрь 2020 г.) 

Диплом лауреата  

II степени 

«Ритм-Дас» 

(танец «Чаплин») 

55.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс –фестиваль 

«Новогодние звѐзды» 

(Декабрь 2020 г.) 

Диплом лауреата  

II степени 

«Ритм-Дас» 

(танец «Капли 

дождя») 

56.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс –фестиваль 

«Новогодние звѐзды» 

(Декабрь 2020 г.) 

Диплом лауреата  

II степени 

«Ритм-Дас» 

(танец «Ласточки») 

57.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс –фестиваль 

«Новогодние звѐзды» 

(Декабрь 2020 г.) 

Диплом лауреата  

I степени 

«Ритм-Дас» 

(танец «Млечный 

путь») 

58.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс –фестиваль 

Диплом лауреата  

I степени 

«Ритм-Дас» 

(танец «Море внутри 



«Новогодние звѐзды» 

(Декабрь 2020 г.) 

меня») 

59.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс –фестиваль 

«Новогодние звѐзды» 

(Декабрь 2020 г.) 

Диплом лауреата  

I степени 

«Ритм-Дас» 

(танец «Посвящение 

Моцарту») 

60.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс –фестиваль 

«Новогодние звѐзды» 

(Декабрь 2020 г.) 

Диплом лауреата  

I степени 

«Ритм-Дас» 

(танец «Светлый 

ручей») 

61.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс –фестиваль 

«Новогодние звѐзды» 

(Декабрь 2020 г.) 

Диплом лауреата  

I степени 

«Ритм-Дас» 

(танец «Кумушки-

голубушки») 

62.  «Умники и 

умницы» 

Н.А.Яшкина Международная викторина для 

детей младшего школьного 

возраста «Логические задачки» 

(03.12.2020) 

Диплом I степени 

Битюков Александр 

63.  «Умники и 

умницы» 

Н.А.Яшкина Международная викторина для 

детей младшего школьного 

возраста «Логические задачки» 

(03.12.2020) 

Диплом I степени 

Дериглазова 

Елизавета 

64.  «Умники и 

умницы» 

Н.А.Яшкина Международная викторина для 

детей младшего школьного 

возраста «Логические задачки» 

(03.12.2020) 

Диплом I степени 

Коршикова Анна 

65.  «Умники и 

умницы» 

Н.А.Яшкина Международная викторина для 

детей младшего школьного 

возраста «Логические задачки» 

(03.12.2020) 

Диплом II степени 

Максимов Андрей 

66.  «Умники и 

умницы» 

Н.А.Яшкина Международная викторина для 

детей младшего школьного 

возраста «Логические задачки» 

(03.12.2020) 

Диплом I степени 

Мусин Святослав 

67.  «Умники и 

умницы» 

Н.А.Яшкина Международная викторина для 

детей младшего школьного 

возраста «Логические задачки» 

(03.12.2020) 

Диплом I степени 

Смольников Елисей 

68.  «Умники и 

умницы» 

Н.А.Яшкина Международная викторина для 

детей младшего школьного 

возраста «Логические задачки» 

(03.12.2020) 

Диплом II степени 

Тимирбаева Лейсан 

69.  «Умники и 

умницы» 

Н.А.Яшкина Международная викторина для 

детей младшего школьного 

возраста «Логические задачки» 

(03.12.2020) 

Диплом I степени 

Хайдарова Милана 



70.  «Умники и 

умницы» 

Н.А.Яшкина Международная викторина для 

детей младшего школьного 

возраста «Логические задачки» 

(03.12.2020) 

Диплом I степени 

Чалая Софья 

71.  «Умники и 

умницы» 

Н.А.Яшкина Международный творческий 

конкурс «Музыкальный номер» 

(28.12.2020 ) 

Диплом I степени 

Коллегова 

Мирослава 

72.  «Умники и 

умницы» 

Н.А.Яшкина Международный творческий 

конкурс «Музыкальный номер» 

(28.12.2020 ) 

Диплом I степени 

Железняк Ульяна 

73.  «Умники и 

умницы» 

Н.А.Яшкина Международный творческий 

конкурс «Музыкальный номер» 

(28.12.2020 ) 

Диплом I степени 

Тараканова Валерия 

74.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора VII Международный фестиваль-

конкурс детского. Юношеского 

и взрослого творчества «Время 

побед» 

(21-27.11.2020) 

Диплом лауреата  

1 степени 

(Танец «В горнице») 

75.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора VII Международный фестиваль-

конкурс детского. Юношеского 

и взрослого творчества «Время 

побед» 

(21-27.11.2020) 

Диплом лауреата  

2 степени 

(Танец «Как луна») 

76.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора VII Международный фестиваль-

конкурс детского. Юношеского 

и взрослого творчества «Время 

побед» 

(21-27.11.2020) 

Диплом лауреата  

2 степени 

(Танец «Капли 

дождя») 

77.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора VII Международный фестиваль-

конкурс детского. Юношеского 

и взрослого творчества «Время 

побед» 

(21-27.11.2020) 

Диплом лауреата  

1 степени 

(Танец «Кумушки») 

78.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора VII Международный фестиваль-

конкурс детского. Юношеского 

и взрослого творчества «Время 

побед» 

(21-27.11.2020) 

Диплом лауреата  

2 степени 

(Танец «Ласточка») 

79.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора VII Международный фестиваль-

конкурс детского. Юношеского 

и взрослого творчества «Время 

побед» 

(21-27.11.2020) 

Диплом лауреата  

1 степени 

(Танец «Млечный 

путь») 

80.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора VII Международный фестиваль-

конкурс детского. Юношеского 

и взрослого творчества «Время 

побед» 

(21-27.11.2020) 

Диплом лауреата  

2 степени 

(Танец «Море 

внутри меня») 

81.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора VII Международный фестиваль-

конкурс детского. Юношеского 

и взрослого творчества  

«Время побед» 

Диплом лауреата  

2 степени 

(Танец «Посвящение 

Моцарту») 



(21-27.11.2020) 

82.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора VII Международный фестиваль-

конкурс детского. Юношеского 

и взрослого творчества  

«Время побед» 

(21-27.11.2020) 

Диплом лауреата  

1 степени 

(Танец «Светлый 

луч») 

83.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора VII Международный фестиваль-

конкурс детского. Юношеского 

и взрослого творчества 

 «Время побед» 

(21-27.11.2020) 

Диплом лауреата  

1 степени 

(Танец «Смятение 

чувств») 

84.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора VII Международный фестиваль-

конкурс детского. Юношеского 

и взрослого творчества «Время 

побед» 

(21-27.11.2020) 

Диплом лауреата  

1 степени 

(Танец «Чаплин» 

Младшая группа) 

85.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора VII Международный фестиваль-

конкурс детского. Юношеского 

и взрослого творчества  

«Время побед» 

(21-27.11.2020) 

Диплом лауреата  

2 степени 

(Танец «Чаплин» 

Старшая группа 

группа) 

86.  «Гармония звука» Л.А.Фенинг Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Роза Ветров» 

(декабрь-январь 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Вокальная группа 

«Забава» 

87.  «Гармония звука» Л.А.Фенинг Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Роза Ветров» 

(декабрь-январь 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Вокальная группа 

«Звездочки» 

88.  «Гармония звука» Л.А.Фенинг Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Роза Ветров» 

(декабрь-январь 2021 г.) 

Диплом 2 степени 

Вокальная группа 

«Карамельки» 

89.  «Гармония звука» Л.А.Фенинг Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Роза Ветров» 

(декабрь-январь 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Вокальная группа 

«Современные дети» 

90.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Международный конкурс 

«Солнечный свет» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Осипова Екатерина 

91.  «Вышивка. 

Фриволите» 

О.В.Волобуева Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.)  

Диплом 3 степени 

Еркаева Арина 

92.  «Волшебная 

кисть» 

Г.В.Кузьмина Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Хайбуллаева Амина 

93.  «Эрудит» Р.В.Пугач VI Международный 

дистанционный конкурсе 

«СТАРТ» 

Диплом 1 степени 

Дамер Дмитрий 



(февраль 2021 г.) 

94.  «Эрудит» Р.В.Пугач VI Международный 

дистанционный конкурсе 

«СТАРТ» 

(февраль 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Терехин Иван 

95.  «Эрудит» Р.В.Пугач VI Международный 

дистанционный конкурсе 

«СТАРТ» 

(февраль 2021 г.) 

Диплом 2 степени 

Худайбергенов 

Надир 

96.  «Эрудит» Р.В.Пугач VI Международный 

дистанционный конкурсе 

«СТАРТ» 

(февраль 2021 г.) 

Диплом 2 степени 

Дробчак Богдан 

97.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Международный фестиваль для 

детей и молодѐжи с ОВЗ (в том 

числе с инвалидностью) «Яркий 

мир – 2021» 

(март 2021 г.) 

Диплом за 

творческие 

достижения 

Баранов Степан 

(ОВЗ) 

98.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Международный конкурс 

«Солнечный свет» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Ахтулаев Имам 

99.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Международный конкурс 

«Солнечный свет» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Баранов Степан 

100.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Международный конкурс 

«Солнечный свет» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Размаева Ксения 

101.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс «Северный звездопад» 

(май, 2021 г.) 

Диплом лауреата  

1 степени 

(Танец «Млечный 

путь» 

Смешанная группа) 

102.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс «Северный звездопад» 

(май, 2021 г.) 

Диплом лауреата  

1 степени 

(Танец «Волшебный 

лес») 

 

103.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс «Северный звездопад» 

(май, 2021 г.) 

Диплом лауреата  

1 степени 

(Танец «В горнице») 

 

104.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс «Северный звездопад» 

(май, 2021 г.) 

Диплом лауреата  

2 степени 

(Танец «Конфетти») 

 

105.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс «Северный звездопад» 

Диплом лауреата  

2 степени 

(Танец «Ласточки») 

 



(май, 2021 г.) 

106.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс «Северный звездопад» 

(май, 2021 г.) 

Диплом лауреата  

2 степени 

(Танец «Смятение 

чувств») 

 

107.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс «Северный звездопад» 

(май, 2021 г.) 

Диплом лауреата  

2 степени 

(Танец «Капли 

дождя») 

 

108.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс «Северный звездопад» 

(май, 2021 г.) 

Диплом лауреата  

2 степени 

(Танец «Посвящение 

Моцарту») 

 

109.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс «Северный звездопад» 

(май, 2021 г.) 

Диплом лауреата  

3 степени 

(Танец «Чаплин») 

 

110.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс «Северный звездопад» 

(май, 2021 г.) 

Диплом лауреата  

3 степени 

(Танец «Кумушки-

голубушки») 

 

111.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс «Северный звездопад» 

(май, 2021 г.) 

Диплом лауреата  

1 степени 

(Танец «Светлый 

ручей») 

 

112.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс «Северный звездопад» 

(май, 2021 г.) 

Диплом лауреата  

1 степени 

(Танец «Как Луна со 

звѐздами играла») 

 

113.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс «Северный звездопад» 

(май, 2021 г.) 

Диплом лауреата  

2 степени 

(Танец «Море 

внутри меня») 

 

114.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс «Северный звездопад» 

(май, 2021 г.) 

Диплом лауреата  

1 степени 

(Танец «Не Ваша 

очередь») 

 

115.  «Гармония звука» Л.А.Фенинг Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс «Северный звездопад» 

(май, 2021 г.) 

Диплом лауреата  

3 степени 

(эстрадный вокал, 

смешанная группа) 



116.  «Гармония звука» Л.А.Фенинг Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс «Северный звездопад» 

(май, 2021 г.) 

Диплом лауреата  

3 степени 

(Вокальный 

ансамбль 

«Звездочки) 

117.  «Мир будущего» А.П.Молодежник

ов 

Международный конкурс-форум 

молодых умов планеты  

«Шаг в будущее» 

(апрель 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Панчев Александр 

118.  «Стиль» О.А.Горскина Международная викторина для 

детей младшего школьного 

возраста «Правила этикета» 

(июнь 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Халимуллина Диана 

119.  «Стиль» О.А.Горскина Международная викторина для 

детей младшего школьного 

возраста «Правила этикета» 

(июнь 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Баширова Аделина 

120.  «Стиль» О.А.Горскина Международная викторина для 

детей младшего школьного 

возраста «Правила этикета» 

(июнь 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Джабиева Лана 

121.  «Стиль» О.А.Горскина Международная викторина для 

детей младшего школьного 

возраста «Правила этикета» 

(июнь 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Кузмина Полина 

122.  «Стиль» О.А.Горскина Международная викторина для 

детей младшего школьного 

возраста «Правила этикета» 

(июнь 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Кузьмина Ева 

123.  «Стиль» О.А.Горскина Международная викторина для 

детей младшего школьного 

возраста «Правила этикета» 

(июнь 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Бунеева Елена 

124.  «Стиль» О.А.Горскина Международная викторина для 

детей младшего школьного 

возраста «Правила этикета» 

(июнь 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Мадаминова 

Александра 

125.  «Стиль» О.А.Горскина Международная викторина для 

детей младшего школьного 

возраста «Правила этикета» 

(июнь 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Валеева Таисия 

126.  «Стиль» О.А.Горскина Международная викторина для 

детей младшего школьного 

возраста «Правила этикета» 

(июнь 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Редкобородая 

Карина 

127.  «Стиль» О.А.Горскина Международная викторина для 

детей младшего школьного 

возраста «Правила этикета» 

(июнь 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Хайруллин Егор 

128.  «Стиль» О.А.Горскина Международная викторина для 

детей младшего школьного 

возраста «Правила этикета» 

Диплом 1 степени 

Гордий Даниил 



(июнь 2021 г.) 

Творческие достижения на Всероссийском уровне 

1.  «Славянка» О.А.Спицына Всероссийский танцевальный 

фестиваль «Olimpdance» 

(июнь 2020 г.) 

Диплом лауреата  

II степени 

Ансамбль 

«Славянка» 

2.  «Славянка» О.А.Спицына Всероссийский конкурс-фестиваль 

искусств «Арт-премьер» 

(ноябрь 2020 г.) 

Диплом лауреата  

3 степени 

Ансамбль 

«Славянка» 

3.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Всероссийский фестиваль-конкурс 

детских, юношеских творческих 

коллективов и исполнителей в 

области музыкального, 

художественного и 

хореографического творчества 

«РоссияАрт 2020» 

(февраль 2021 г.) 

Диплом лауреата  

II степени 

 

4.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Всероссийский фестиваль-конкурс 

детских, юношеских творческих 

коллективов и исполнителей в 

области музыкального, 

художественного и 

хореографического творчества 

«РоссияАрт 2020» 

(февраль 2021 г.) 

Диплом лауреата  

III степени 

 

5.  «Вышивка. 

Фриволите» 

О.В.Волобуева Международный конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество: Вышивание» 

(февраль 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Альшина Эльвина 

6.  «Вышивка. 

Фриволите» 

О.В.Волобуева Международный конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество: Вышивание» 

(февраль 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Авдеенко Елена 

7.  «Вышивка. 

Фриволите» 

О.В.Волобуева Международный конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество: Вышивание» 

(февраль 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Куцевалова 

Вероника 

8.  «Мастер Сам» М.Ю.Иванов Всероссийский конкурс 

начального технического 

моделирования и конструирования 

«Юный техник – моделист» 

(февраль 2021 г.) 

Диплом лауреата 1 

степени) 

Трофимов Антон 

9.  «Lego город» М.В.Максимова Всероссийский конкурс по 

конструированию и робототехнике 

«Roboквант» 

(май 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Гайнетдинов 

Максим 

10.  «Lego город» М.В.Максимова Всероссийский творческий 

конкурс по лего-конструированию 

(март 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Картамышев Егор 

11.  «Lego город» М.В.Максимова Всероссийский творческий Диплом 1 степени 



конкурс по лего-конструированию 

(март 2021 г.) 

Косойкин Михаил 

12.  «Lego город» М.В.Максимова Всероссийский творческий 

конкурс по лего-конструированию 

(март 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Наумов Олег 

13.  «Lego город» М.В.Максимова Всероссийский творческий 

конкурс по лего-конструированию 

(март 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Лисицын 

Александр 

14.  «Lego город» М.В.Максимова Всероссийский творческий 

конкурс по лего-конструированию 

(март 2021 г.) 

Диплом 2 степени 

Первухин Артем 

15.  «Lego город» М.В.Максимова Всероссийский творческий 

конкурс по лего-конструированию 

(март 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Рогов Егор 

16.  «Lego город» М.В.Максимова Всероссийский творческий 

конкурс по лего-конструированию 

(март 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Ухов Матвей 

17.  «Lego город» М.В.Максимова Всероссийский творческий 

конкурс по лего-конструированию 

(март 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Иванов Савелий 

18.  «Lego город» М.В.Максимова Всероссийский творческий 

конкурс по лего-конструированию 

(март 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Шмидт Дмитрий 

19.  «Мастер Сам» М.Ю.Иванов Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Самолет-

шоу», посвященного Дню 

гражданской авиации 

(март 2021 г.) 

Диплом лауреата 1 

степени 

Трофимов Антон 

20.  «Стиль» О.А.Горскина Всероссийский конкурс для детей 

и педагогов «Узнавай-ка!» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Бунеева Вера 

21.  «Стиль» О.А.Горскина Всероссийский конкурс для детей 

и педагогов «Узнавай-ка!» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Валеева Таисия 

22.  «Стиль» О.А.Горскина Всероссийский конкурс для детей 

и педагогов «Узнавай-ка!» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Дресвянкина 

Светлана 

23.  «Стиль» О.А.Горскина Всероссийский конкурс для детей 

и педагогов «Узнавай-ка!» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Каропова Варвара 

24.  «Стиль» О.А.Горскина Всероссийский конкурс для детей 

и педагогов «Узнавай-ка!» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Криворучко Юлия 

25.  «Стиль» О.А.Горскина Всероссийский конкурс для детей 

и педагогов «Узнавай-ка!» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Кузьмина Полина 

26.  «Стиль» О.А.Горскина Всероссийский конкурс для детей 

и педагогов «Узнавай-ка!» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Малахова 

Елизавета 

27.  «Стиль» О.А.Горскина Всероссийский конкурс для детей 

и педагогов «Узнавай-ка!» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Рахматуллина 

Милена 



28.  «Стиль» О.А.Горскина Всероссийский конкурс для детей 

и педагогов «Узнавай-ка!» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Салманова Сабина 

29.  «Стиль» О.А.Горскина Всероссийский конкурс для детей 

и педагогов «Узнавай-ка!» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Суровецкая 

Марианна 

30.  «Стиль» О.А.Горскина Всероссийский конкурс для детей 

и педагогов «Узнавай-ка!» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Тугулаева  

Надежда 

31.  «Стиль» О.А.Горскина Всероссийский конкурс для детей 

и педагогов «Узнавай-ка!» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Улановская Дарья 

32.  «Стиль» О.А.Горскина Всероссийский конкурс для детей 

и педагогов «Узнавай-ка!» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Умаралиева 

Сабрина 

33.  «Стиль» О.А.Горскина Всероссийский конкурс для детей 

и педагогов «Узнавай-ка!» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Титова Мария, 

Сядус Анна 

34.  «Стиль» О.А.Горскина Всероссийский конкурс для детей 

и педагогов «Узнавай-ка!» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Игнатьева Дарья 

Творческие достижения на региональном уровне 

1.  «Стиль» О.А.Горскина Региональный этап 

Международного конкурса 

детского творчества «Красота 

божьего мира» 

(г.Нефтеюганск, декабрь, 2020 г.) 

Диплом I степени 

Гашимова Динара 

2.  «Стиль» О.А.Горскина Региональный этап 

Международного конкурса 

детского творчества «Красота 

божьего мира» 

(г.Нефтеюганск, декабрь, 2020 г.) 

Диплом III степени 

Благороднова 

Дарья 

3.  «Студия 

художественного 

творчества» 

Е.А.Чижова Региональный этап 

Международного конкурса 

детского творчества «Красота 

божьего мира» 

(г.Нефтеюганск, декабрь, 2020 г.) 

Диплом II степени 

Осипова 

Анастасия 

4.  «Студия 

художественного 

творчества» 

Е.А.Чижова Региональный этап 

Международного конкурса 

детского творчества «Красота 

божьего мира» 

(г.Нефтеюганск, декабрь, 2020 г.) 

Диплом III степени 

Мамидова 

Умиджон 

5.  «Студия 

художественного 

творчества» 

Е.А.Чижова Региональный этап 

Международного конкурса 

детского творчества «Красота 

божьего мира» 

(г.Нефтеюганск, декабрь, 2020 г.) 

Диплом I степени 

Мухменова Софья 

6.  «Студия 

художественного 

творчества» 

Е.А.Чижова Региональный этап 

Международного конкурса 

детского творчества «Красота 

божьего мира» 

Диплом II степени 

Мамидова Мухлиѐ 



(г.Нефтеюганск, декабрь, 2020 г.) 

7.  «Студия 

художественного 

творчества» 

Е.А.Чижова Региональный этап 

Международного конкурса 

детского творчества «Красота 

божьего мира» 

(г.Нефтеюганск, декабрь, 2020 г.) 

Диплом II степени 

Берѐзкина 

Анастасия 

8.  «Студия 

художественного 

творчества» 

Е.А.Чижова Региональный этап 

Международного конкурса 

детского творчества «Красота 

божьего мира» 

(г.Нефтеюганск, декабрь, 2020 г.) 

Диплом III степени 

Ихивова Дженнет 

9.  «Студия 

художественного 

творчества» 

Е.А.Чижова Региональный этап 

Международного конкурса 

детского творчества «Красота 

божьего мира» 

(г.Нефтеюганск, декабрь, 2020 г.) 

Диплом 3 степени 

Слюнина Дарья 

10.  «Студия 

художественного 

творчества» 

Е.А.Чижова Региональный этап 

Международного конкурса 

детского творчества «Красота 

божьего мира» 

(г.Нефтеюганск, декабрь, 2020 г.) 

Диплом III степени 

Муравьѐва 

Екатерина 

11.  «Студия 

художественного 

творчества» 

Е.А.Чижова Региональный этап 

Международного конкурса 

детского творчества «Красота 

божьего мира» 

(г.Нефтеюганск, декабрь, 2020 г.) 

Диплом II степени 

Кравец Валерия 

12.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Региональный этап 

Международного конкурса 

детского творчества «Красота 

божьего мира» 

(г.Нефтеюганск, декабрь, 2020 г.) 

Диплом III степени 

Мустаева Камилла 

13.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Региональный этап 

Международного конкурса 

детского творчества «Красота 

божьего мира» 

(г.Нефтеюганск, декабрь, 2020 г.) 

Диплом III степени 

Кравцова 

Александра 

14.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Региональный этап 

Международного конкурса 

детского творчества «Красота 

божьего мира» 

(г.Нефтеюганск, декабрь, 2020 г.) 

Диплом III степени 

Локтионова 

Виктория 

15.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Региональный этап 

Международного конкурса 

детского творчества «Красота 

божьего мира» 

(г.Нефтеюганск, декабрь, 2020 г.) 

Диплом III степени 

Сокирка Юлия 

16.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Региональный этап 

Международного конкурса 

детского творчества «Красота 

божьего мира» 

(г.Нефтеюганск, декабрь, 2020 г.) 

Диплом III степени 

Задорожняя 

Ксения 



17.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Региональный этап 

Международного конкурса 

детского творчества «Красота 

божьего мира» 

(г.Нефтеюганск, декабрь, 2020 г.) 

Диплом III степени 

Мачула Надежда 

18.  «Стиль» О.А.Горскина I региональный конкурс для детей 

и педагогов «Моя Югра» 

(19.01.2021 г.) 

Диплом за 1 место 

Серебрякова Анна 

19.  «Мир будущего» А.П.Молодежник

ов 

Конкурс «Молодой изобретатель 

Югры» 

(20.11.2020г.) 

Диплом за 2 место 

Ротарь Богдан 

20.  «Мир будущего» А.П.Молодежник

ов 

Конкурс «Молодой изобретатель 

Югры» 

(20.11.2020г.) 

Диплом за 2 место 

Ротарь Данил 

21.  «Мир будущего» А.П.Молодежник

ов 

XXV окружная конференция 

молодых исследователей  

«Шаг в будущее» 

(14-16 декабря, 2020 г.) 

Диплом I степени 

Любимов Евгений 

22.  «Мир будущего» А.П.Молодежник

ов 

XXV окружная конференция 

молодых исследователей 

 «Шаг в будущее» 

(14-16 декабря, 2020 г.) 

Диплом II степени 

Попов Никита 

23.  «Мир будущего» А.П.Молодежник

ов 

XXV окружная конференция 

молодых исследователей 

 «Шаг в будущее» 

(14-16 декабря, 2020 г.) 

Диплом III степени 

Ротарь Данил 

24.  «Мы – пешеходы» О.В.Яковлева Окружные соревнования среди 

отрядов ЮИД «Безопасное 

колесо» среди команд ЮИД на 

станции «Знатоки правил 

дорожного движения» 

(18.11.2020 г.) 

Грамота за 2 место 

Команда 

25.  «Мы – пешеходы» О.В.Яковлева Окружные соревнования среди 

отрядов ЮИД «Безопасное 

колесо» среди команд ЮИД на 

станции «Знатоки правил 

дорожного движения» 

(18.11.2020 г.) 

Грамота за 3 место 

Кожева 

Александра 

26.  «Мы – пешеходы» О.В.Яковлева Окружные соревнования среди 

отрядов ЮИД «Безопасное 

колесо» среди команд ЮИД на 

станции «Знатоки правил 

дорожного движения» 

(18.11.2020 г.) 

Грамота за 2 место 

Комова Виктория 

27.  «Юнармеец-

спасатель» 

О.А.Спиридонов 

Т.А.Кравцова 

Окружные соревнования «Школа 

безопасности» среди девушек 

старшей возрастной группы в виде 

«Комплексное силовое 

упражнение» 

(16.11-16.12.2020) 

Грамота за 2 место 

Панько Татьяна 

28.  «Юнармеец- О.А.Спиридонов Окружные соревнования «Школа Грамота за 2 место 



спасатель» Т.А.Кравцова безопасности» среди команд 

старшей возрастной группы в 

общем зачете 

(16.11-16.12.2020) 

Команда (Панько 

Т.. Михайлова И., 

Баташова М., 

Петров Р., 

Журавлев В., 

Миргаязов А.) 

29.  «Юнармеец-

спасатель» 

О.А.Спиридонов 

Т.А.Кравцова 

Окружные соревнования «Школа 

безопасности» среди девушек 

старшей возрастной группы в виде 

«Комплексное силовое 

упражнение» 

(16.11-16.12.2020)  

Грамота за 2 место 

Журавлев Вадим 

30.  «Стиль» О.А.Горскина Региональный этап 

Международного конкурса 

«Красота божьего мира» 

(декабрь 2020 г.) 

Диплом 3 степени 

Благороднова 

Дарья 

31.  «Стиль» О.А.Горскина Региональный этап 

Международного конкурса 

«Красота божьего мира» 

(декабрь 2020 г.) 

Диплом 1 степени 

Гашимова Динара 

32.  Изостудия 

«Вернисаж» 

Г.В.Кузьмина Региональный этап 

Международного конкурса 

«Красота божьего мира» 

(декабрь 2020 г.) 

Диплом 3 степени 

Лукашевич Дарья 

33.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Региональный этап 

Международного конкурса 

«Красота божьего мира» 

(декабрь 2020 г.) 

Диплом 3 степени 

Задорожняя 

Ксения 

34.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Региональный этап 

Международного конкурса 

«Красота божьего мира» 

(декабрь 2020 г.) 

Диплом 3 степени 

Кравцова 

Александра 

35.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Региональный этап 

Международного конкурса 

«Красота божьего мира» 

(декабрь 2020 г.) 

Диплом 3 степени 

Локтионова 

Виктория 

36.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Региональный этап 

Международного конкурса 

«Красота божьего мира» 

(декабрь 2020 г.) 

Диплом 3 степени 

Мачула Надежда 

37.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Региональный этап 

Международного конкурса 

«Красота божьего мира» 

(декабрь 2020 г.) 

Диплом 3 степени 

Мустаева Камилла 

38.  «Школа 

безопасности» 

А.С.Воробей Культурно-спортивное 

мероприятие «Турнир десантника» 

(февраль 2021 г.) 

Грамота 1 место 

Силин Родион 

(Подтягивание на 

перекладине) 

39.  «Школа 

безопасности» 

А.С.Воробей Культурно-спортивное 

мероприятие «Турнир десантника» 

(февраль 2021 г.) 

Грамота 3 место 

Силин Родион 

 



40.  «Школа 

безопасности» 

А.С.Воробей Культурно-спортивное 

мероприятие «Турнир десантника» 

(февраль 2021 г.) 

Грамота за 2 место 

Команда Юнармии 

41.  «Школа 

безопасности» 

А.С.Воробей Соревнования, посвящѐнные 

Памяти С.В.Андреева 

(февраль 2021 г.) 

3 место 

Благодарственное 

письмо 

Силин Родион 

42.  «Школа 

безопасности» 

А.С.Воробей Региональные соревнования 

«Победа» конкурсный  этап 

«Квиз» 

(февраль 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Команда 

«Юнармеец 

Защитник 

Отечества» 

43.  «Сударушка» Н.В.Никитина Окружной фестиваль-конкурс 

ДПИ и народного творчества 

«Веретено времѐн» 

(февраль 2021 г.) 

Диплом лауреата  

3 степени 

Мракова Розана 

44.  «Сударушка» Н.В.Никитина Окружной фестиваль-конкурс 

ДПИ и народного творчества 

«Веретено времѐн» 

(февраль 2021 г.) 

Диплом лауреата  

2 степени 

Никитина Дарья 

45.  «Сударушка» Н.В.Никитина Окружной фестиваль-конкурс 

ДПИ и народного творчества 

«Веретено времѐн» 

(февраль 2021 г.) 

Дипломант 1 

степени 

Никитина Дарья 

46.  «Мир будущего» А.П.Молодежник

ов 

Региональные соревнования по 3D 

моделированию «Марсоход  

версия 2.0» 

(апрель 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Андреев Денис 

Творческие достижения на межрегиональном уровне 

1.  «Блог» А.В.Сотников Межрегиональный конкурс 

презентаций и видеороликов «900 

шагов к Победе» 

Диплом 1 степени 

Антонов Богдан 

2.  «Блог» А.В.Сотников Межрегиональный конкурс 

презентаций и видеороликов «900 

шагов к Победе» 

Диплом 1 степени 

Достовалов 

Сергей 

3.  «Блог» А.В.Сотников Межрегиональный конкурс 

презентаций и видеороликов «900 

шагов к Победе» 

Диплом 1 степени 

Комова Виктория 

4.  «Блог» А.В.Сотников Межрегиональный конкурс 

презентаций и видеороликов «900 

шагов к Победе» 

Диплом 1 степени 

Кухарев Алексей 

5.  «Блог» А.В.Сотников Межрегиональный конкурс 

презентаций и видеороликов «900 

шагов к Победе» 

Диплом 2 степени 

Мухутдинов 

Данис 

6.  «Блог» А.В.Сотников Межрегиональный конкурс 

презентаций и видеороликов «900 

шагов к Победе» 

Сертификат 

Плесовских 

Александр 

Творческие достижения на муниципальном уровне 

1.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная  Заочный городской конкурс «Мир 

без наркотиков» 

(декабрь 2020, г.Нефтеюганск) 

Диплом 

дипломанта I 

степени 



Хуснутдинов К.,  

Нуриахметова Д. 

2.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная  Заочный городской конкурс «Мир 

без наркотиков» 

(декабрь 2020, г.Нефтеюганск) 

Диплом 

дипломанта I 

степени 

Карпов В., 

Рудомаха У. 

3.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная  Заочный городской конкурс «Мир 

без наркотиков» 

(декабрь 2020, г.Нефтеюганск) 

Диплом 

дипломанта I 

степени 

Кривенко 

Кристина 

4.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная  Заочный городской конкурс «Мир 

без наркотиков» 

(декабрь 2020, г.Нефтеюганск) 

Диплом 

дипломанта II 

степени 

Коллектив 

«Колибри» 

5.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная  Заочный городской конкурс «Мир 

без наркотиков» 

(декабрь 2020, г.Нефтеюганск) 

Диплом 

дипломанта II 

степени 

Коллектив 

«Contraction» 

6.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная  Заочный городской конкурс «Мир 

без наркотиков» 

(декабрь 2020, г.Нефтеюганск) 

Диплом 

дипломанта III 

степени 

Коллектив 

«Колибри & 

Contraction» 

7.  «Радуга» И.И.Гончарова Заочный городской конкурс «Мир 

без наркотиков» 

(декабрь 2020, г.Нефтеюганск) 

Диплом 

дипломанта III 

степени 

Захарова А.. 

Немыченкова В., 

Каратыгина Д. 

8.  «Гармония звука» Л.А.Фенинг Заочный городской конкурс «Мир 

без наркотиков» 

(декабрь 2020, г.Нефтеюганск) 

Диплом лауреата  

I степени 

Галанина София 

9.  «Компьютер от А 

до Я» 

Е.В.Ежкун Заочный городской конкурс «Мир 

без наркотиков» 

(декабрь 2020, г.Нефтеюганск) 

Диплом 

дипломанта I 

степени 

Хоммик Ульяна 

10.  «Пантера» Р.Г.Заббарова Заочный городской конкурс «Мир 

без наркотиков» 

(декабрь 2020, г.Нефтеюганск) 

Диплом 

дипломанта I 

степени 

Коллектив 

«Пантера» 

11.  «Мир гитары» Е.П.Иванова Заочный городской конкурс «Мир 

без наркотиков» 

(декабрь 2020, г.Нефтеюганск) 

Диплом 

дипломанта I 

степени 

Позина Анастасия 

12.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Городской конкурс ИЗО «Югорский 

край – заветный край России» 

Диплом за 3 место 

Баширова Риана 



(декабрь 2020 г.) 

13.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Городской конкурс ИЗО «Югорский 

край – заветный край России» 

(декабрь 2020 г.) 

Диплом за 3 место 

Размаева Ксения 

14.  «Мир будущего» А.П.Молодежни

ков 

Городская научная конференция 

молодых исследователей  

«Шаг в будущее» 

(октябрь 2020 г.) 

Диплом III степени 

Андреев Денис 

15.  «Мир будущего» А.П.Молодежни

ков 

Городская научная конференция 

молодых исследователей  

«Шаг в будущее» 

(октябрь 2020 г.) 

Диплом I степени 

Вороненко Артем 

16.  «Мир будущего» А.П.Молодежни

ков 

Городская научная конференция 

молодых исследователей  

«Шаг в будущее» 

(октябрь 2020 г.) 

Диплом III степени 

Иштыбаев Давид 

17.  «Мир будущего» А.П.Молодежни

ков 

Городская научная конференция 

молодых исследователей  

«Шаг в будущее» 

(октябрь 2020 г.) 

Диплом I степени 

Любимов Евгений 

18.  «Мир будущего» А.П.Молодежни

ков 

Городская научная конференция 

молодых исследователей  

«Шаг в будущее» 

(октябрь 2020 г.) 

Диплом I степени 

Панчев Александр 

19.  «Мир будущего» А.П.Молодежни

ков 

Городская научная конференция 

молодых исследователей  

«Шаг в будущее» 

(октябрь 2020 г.) 

Диплом III степени 

Попов Никита 

20.  «Мир будущего» А.П.Молодежни

ков 

Городская научная конференция 

молодых исследователей  

«Шаг в будущее» 

(октябрь 2020 г.) 

Диплом I степени 

Ротарь Богдан 

21.  «Мир будущего» А.П.Молодежни

ков 

Городская научная конференция 

молодых исследователей  

«Шаг в будущее» 

(октябрь 2020 г.) 

Диплом I степени 

Ротарь Данил 

22.  «Мир будущего» А.П.Молодежни

ков 

Муниципальный этап окружного 

конкурса «Молодой изобретатель» 

(ноябрь, 2020 г.) 

Диплом за 1 место 

Андреев Денис 

23.  «Мир будущего» А.П.Молодежни

ков 

Муниципальный этап окружного 

конкурса «Молодой изобретатель» 

(ноябрь, 2020 г.) 

Диплом за 1 место 

Вороненко Артем 

24.  «Мир будущего» А.П.Молодежни

ков 

Муниципальный этап окружного 

конкурса «Молодой изобретатель» 

(ноябрь, 2020 г.) 

Диплом за 1 место 

Иштыбаев Давид 

25.  «Мир будущего» А.П.Молодежни

ков 

Муниципальный этап окружного 

конкурса «Молодой изобретатель» 

(ноябрь, 2020 г.) 

Диплом за 1 место 

Любимов Евгений 

26.  «Мир будущего» А.П.Молодежни

ков 

Муниципальный этап окружного 

конкурса «Молодой изобретатель» 

(ноябрь, 2020 г.) 

Диплом за 1 место 

Панчев Александр 



27.  «Мир будущего» А.П.Молодежни

ков 

Муниципальный этап окружного 

конкурса «Молодой изобретатель» 

(ноябрь, 2020 г.) 

Диплом за 1 место 

Попов Никита 

28.  «Мир будущего» А.П.Молодежни

ков 

Муниципальный этап окружного 

конкурса «Молодой изобретатель» 

(ноябрь, 2020 г.) 

Диплом за 1 место 

Ротарь Богдан 

29.  «Мир будущего» А.П.Молодежни

ков 

Муниципальный этап окружного 

конкурса «Молодой изобретатель» 

(ноябрь, 2020 г.) 

Диплом за 1 место 

Ротарь Данил 

30.  «Шахматная 

школа» 

М.М.Мухаммади

яров 

Городской турнир по шахматам 

«Юный шахматист», посвящѐнный 

75-летию Победы в ВОВ 

(октябрь, 2020 г.) 

1 место 

Текучева Мария 

31.  «Шахматная 

школа» 

М.М.Мухаммади

яров 

Городской турнир по шахматам 

«Юный шахматист», посвящѐнный 

75-летию Победы в ВОВ 

(октябрь, 2020 г.) 

1 место 

Ермакова София 

32.  «Шахматная 

школа» 

М.М.Мухаммади

яров 

Городской турнир по шахматам 

«Юный шахматист», посвящѐнный 

75-летию Победы в ВОВ 

(октябрь, 2020 г.) 

1 место 

Прищепа Ярослав 

33.  «Шахматная 

школа» 

М.М.Мухаммади

яров 

Городской турнир по шахматам 

«Юный шахматист», посвящѐнный 

75-летию Победы в ВОВ 

(октябрь, 2020 г.) 

2 место 

Катаргулов 

Ярослав 

34.  «Шахматная 

школа» 

М.М.Мухаммади

яров 

Городской турнир по шахматам 

«Юный шахматист», посвящѐнный 

75-летию Победы в ВОВ 

(октябрь, 2020 г.) 

3 место 

Нурисламов Тимур 

35.  «Шахматная 

школа» 

М.М.Мухаммади

яров 

Городской турнир по шахматам 

«Юный шахматист», посвящѐнный 

75-летию Победы в ВОВ 

(октябрь, 2020 г.) 

2 место 

Сафиуллин Ильфат 

36.  «Шахматная 

школа» 

М.М.Мухаммади

яров 

Городской турнир по шахматам 

«Юный шахматист», посвящѐнный 

75-летию Победы в ВОВ 

(октябрь, 2020 г.) 

3 место 

Дмитриев Егор 

37.  «Шахматная 

школа» 

М.М.Мухаммади

яров 

Городской турнир по шахматам 

«Юный шахматист», посвящѐнный 

75-летию Победы в ВОВ 

(октябрь, 2020 г.) 

1 место 

Хабирова Айша 

38.  «Шахматная 

школа» 

М.М.Мухаммади

яров 

Городской турнир по шахматам 

«Юный шахматист», посвящѐнный 

75-летию Победы в ВОВ 

(октябрь, 2020 г.) 

1 место 

Хайруллина 

Альбина 

39.  «Шахматная 

школа» 

М.М.Мухаммади

яров 

Городской турнир по шахматам 

«Юный шахматист», посвящѐнный 

75-летию Победы в ВОВ 

(октябрь, 2020 г.) 

3 место 

Катаргулов Семен 

40.  «Шахматная 

школа» 

М.М.Мухаммади

яров 

Личное первенство города 

Нефтеюганска по шахматам среди 

юношей и девушек по четырем 

3 место 

Текучева Мария 



возрастным группам, посвященном 

Дню города 

(октябрь, 2020 г.) 

41.  «Шахматная 

школа» 

М.М.Мухаммади

яров 

Личное первенство города 

Нефтеюганска по шахматам среди 

юношей и девушек по четырем 

возрастным группам, посвященном 

Дню города 

(октябрь, 2020 г.) 

3 место 

Сербиев Никита 

42.  «Умники и 

умницы» 

Н.А.Яшкина Открытый городской литературно-

поэтический конкурс «Под 

большим шатром России» 

(ноябрь 2020 г.)  

Диплом лауреата 

 I степени 

Тараканова 

Валерия 

43.  «Шахматная 

школа» 

М.М.Мухаммади

яров 

Шахматный турнир в рамках 

городского фестиваля «Шахматное 

королевство» 

(декабрь 2020 г.) 

3 место 

Ермакова София 

44.  «Умники и 

умницы» 

Н.А.Яшкина Конкурс рисунков «Шахматы – это 

искусство» в рамках городского 

фестиваля «Шахматное 

королевство» 

(декабрь 2020 г.) 

1 место 

Пикалова Вера 

45.  «Умники и 

умницы» 

Н.А.Яшкина Конкурс рисунков «Шахматы – это 

искусство» в рамках городского 

фестиваля «Шахматное 

королевство» 

(декабрь 2020 г.) 

1 место 

Садкова Алина 

46.  «Шахматы. 

Шашки» 

О.В.Волобуева Конкурс рисунков «Шахматы – это 

искусство» в рамках городского 

фестиваля «Шахматное 

королевство» 

(декабрь 2020 г.) 

2 место 

Лукина София 

47.  «Шахматы. 

Шашки» 

О.В.Волобуева Конкурс стихов о шахматах  в 

рамках городского фестиваля 

«Шахматное королевство» 

(декабрь 2020 г.) 

2 место 

Лукина София 

48.  «Шахматная 

азбука» 

А.В.Пасичник Городской турнир по шахматам на 

призы «Деда Мороза» 

(декабрь 2020 г.) 

2 место 

Хидирова Айша 

49.  «Шахматная 

школа» 

М.М.Мухаммади

яров 

Городской турнир по шахматам на 

призы «Деда Мороза» 

(декабрь 2020 г.) 

3 место 

Ермакова София 

50.  «Город мастеров» М.В.Максимова Открытый городской конкурс 

«Нарядная ѐлка» 

(декабрь 2020 г.) 

Диплом лауреата  

II степени 

Аллаярова 

Анастасия 

51.  «Город мастеров» М.В.Максимова Открытый городской конкурс 

«Нарядная ѐлка» 

(декабрь 2020 г.) 

Диплом лауреата  

II степени 

Волков Кирилл 

52.  «Город мастеров» М.В.Максимова Открытый городской конкурс 

«Нарядная ѐлка» 

(декабрь 2020 г.) 

Диплом лауреата  

II степени 

Ухов Матвей 



53.  «Умники и 

умницы» 

Н.А.Яшкина Открытый городской конкурс 

«Нарядная ѐлка» 

(декабрь 2020 г.) 

Диплом лауреата  

I степени 

Антонова 

Анастасия 

54.  «Умники и 

умницы» 

Н.А.Яшкина Открытый городской конкурс 

«Нарядная ѐлка» 

(декабрь 2020 г.) 

Диплом лауреата  

III степени 

Гиздуллин Булат 

55.  «Умники и 

умницы» 

Н.А.Яшкина Открытый городской конкурс 

«Нарядная ѐлка» 

(декабрь 2020 г.) 

Дипломант  

II степени 

Алексеева Варвара 

56.  «Умники и 

умницы» 

Н.А.Яшкина Открытый городской конкурс 

«Нарядная ѐлка» 

(декабрь 2020 г.) 

Диплом лауреата  

II степени 

Бойко Всеволод 

57.  «Умники и 

умницы» 

Н.А.Яшкина Открытый городской конкурс 

«Нарядная ѐлка» 

(декабрь 2020 г.) 

Диплом лауреата  

II степени 

Артемьева Лидия 

58.  «Умники и 

умницы» 

Н.А.Яшкина Открытый городской конкурс 

«Нарядная ѐлка» 

(декабрь 2020 г.) 

Диплом лауреата  

I степени 

Бабина Милана 

59.  «Вышивка. 

Фриволите» 

О.В.Волобуева Открытый городской конкурс 

«Нарядная ѐлка» 

(декабрь 2020 г.) 

Диплом лауреата 

 2 степени 

Еркаева Арина 

60.  «Вышивка. 

Фриволите» 

О.В.Волобуева Открытый городской конкурс 

«Нарядная ѐлка» 

(декабрь 2020 г.) 

Диплом лауреата 

 2 степени 

Игнатенко 

Серафим 

61.  «Гармония звука» Л.А.Фенинг II городской детско-юношеский 

конкурс авторской песни и 

стихотворений «Звезда удачи», 

посвящѐнный Десятилетию детства 

в Российской Федерации 

(ноябрь 2020 г.) 

Диплом за 2 место 

Вильцан Арсений 

62.  «Гармония звука» Л.А.Фенинг II городской детско-юношеский 

конкурс авторской песни и 

стихотворений «Звезда удачи», 

посвящѐнный Десятилетию детства 

в Российской Федерации 

(ноябрь 2020 г.) 

Диплом за 2 место 

Филатова 

Вероника 

63.  «Умники и 

умницы» 

Н.А.Яшкина Городской конкурс «У ПДД 

каникул нет» 

(ноябрь 2020 г.) 

1 место 

Артемьева Лидия 

64.  «Умники и 

умницы» 

Н.А.Яшкина Городской конкурс «У ПДД 

каникул нет» 

(ноябрь 2020 г.) 

2 место 

Смольников 

Елисей 

65.  «Умники и 

умницы» 

Н.А.Яшкина Городской конкурс «У ПДД 

каникул нет» 

(ноябрь 2020 г.) 

3 место 

Битюков 

Александр 

66.  «Стиль» О.А.Горскина Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников (Технология) 

(декабрь 2020 г.) 

Диплом призера 

Васильева 

Анастасия 



67.  «Стиль» О.А.Горскина Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников (Технология) 

(декабрь 2020 г.) 

Диплом призера 

Светличная 

Валентина 

68.  «Стиль» О.А.Горскина Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников (Технология) 

(декабрь 2020 г.) 

Диплом призера 

Никитина Дарья 

69.  «Стиль» О.А.Горскина Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников (Технология) 

(декабрь 2020 г.) 

Диплом призера 

Бережная Алина 

70.  «Волшебная 

кисть» 

Г.В.Кузьмина Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Бугранов Юрий 

71.  «Волшебная 

кисть» 

Г.В.Кузьмина Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Зайцева Дарья 

72.  «Волшебная 

кисть» 

Г.В.Кузьмина Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 2 степени 

Зайцева Варвара 

73.  «Волшебная 

кисть» 

Г.В.Кузьмина Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Стаднийчук Агата 

74.  «Волшебная 

кисть» 

Г.В.Кузьмина Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Хайбулаева Амина 

75.  «Волшебная 

кисть» 

Г.В.Кузьмина Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 2 степени 

Маликова Эвелина 

76.  «Волшебная 

кисть» 

Г.В.Кузьмина Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 2 степени 

Овсянников 

Никита 

77.  «Волшебная 

кисть» 

Г.В.Кузьмина Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Кибирева Алена 

78.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Тихомирова 

Светлана 

79.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Груздева 

Анастасия 



80.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Локтионова 

Виктория 

81.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Редкина Ксения 

82.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Баширова Риана 

83.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Гиева Ева 

84.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Потапова Арина 

85.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Букина Екатерина 

86.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Гасымова Айля 

87.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Морозова Анна 

88.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Лукашевич Анна 

89.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Локтионова  

Ульяна 

90.  Педагог-

организатор 

Д.М.Мельник Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Грыцак Варвара 

91.  Педагог-

организатор 

Д.М.Мельник Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Грыцак Никита 

92.  «Умники и 

умницы» 

Н.А.Яшкина Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 2 степени 

Полонская Анна 



93.  «Умники и 

умницы» 

Н.А.Яшкина Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 2 степени 

Коршикова Анна 

94.  «Вышивка. 

Фриволите» 

О.В.Волобуева Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Еркаева Арина 

95.  «Студия 

художественного 

творчества» 

Е.А.Чижова Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Мамидова 

Умиджон 

96.  «Студия 

художественного 

творчества» 

Е.А.Чижова Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Пышная Анна 

97.  «Студия 

художественного 

творчества» 

Е.А.Чижова Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 2 степени 

Березкина 

Анастасия 

98.  «Студия 

художественного 

творчества» 

Е.А.Чижова Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Зоркальцева 

Настасья 

99.  «Студия 

художественного 

творчества» 

Е.А.Чижова Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Романова Глафира 

100.  «Студия 

художественного 

творчества» 

Е.А.Чижова Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Данилюк 

Ростислав 

101.  «Студия 

художественного 

творчества» 

Е.А.Чижова Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 2 степени 

Романова Глафира 

102.  «Студия 

художественного 

творчества» 

Е.А.Чижова Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Косарева Диана 

103.  «Студия 

художественного 

творчества» 

Е.А.Чижова Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 2 степени 

Рябкова Ангелина 

104.  «Студия 

художественного 

творчества» 

Е.А.Чижова Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

(январь 2021 г.) 

Диплом 2 степени 

Греку Екатерина 

105.  «Вышивка. 

Фриволите» 

О.В.Волобуева Городской конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Территория северного творчества» 

(январь 2021 г.) 

Грамота 1 место 

Авдеенко Елена 



106.  «Вышивка. 

Фриволите» 

О.В.Волобуева Городской конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Территория северного творчества» 

(январь 2021 г.) 

Грамота 3 место 

Муравьева 

Виктория 

107.  «Вышивка. 

Фриволите» 

О.В.Волобуева Городской конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Территория северного творчества» 

(январь 2021 г.) 

Грамота 2 место 

Синягина Валерия 

108.  «Стиль» О.А.Горскина Городской конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Территория северного творчества» 

(январь 2021 г.) 

Грамота за 

раскрытие темы 

Васильева 

Анастасия 

109.  «Стиль» О.А.Горскина Городской конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Территория северного творчества» 

(январь 2021 г.) 

Грамота 2 место 

Серебрякова Анна 

110.  «Стиль» О.А.Горскина Городской конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Территория северного творчества» 

(январь 2021 г.) 

Грамота 2 место 

Бережная Алина 

111.  «Сударушка» Н.В.Никитина Городской конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Территория северного творчества» 

(январь 2021 г.) 

Грамота 3 место 

Патрушева 

Екатерина 

112.  «Сударушка» Н.В.Никитина Городской конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Территория северного творчества» 

(январь 2021 г.) 

Грамота 2 место 

Маркова Розана 

113.  «Сударушка» Н.В.Никитина Городской конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Территория северного творчества» 

(январь 2021 г.) 

Грамота 3 место 

Охматенко 

Виктория 

114.  «Школа 

безопасности» 

А.С.Воробей Городской патриотический конкурс 

«Хочу в Армию» 

(февраль 2021 г.) 

Диплом за 3 место 

Петров Роман 

115.  «Школа 

безопасности» 

А.С.Воробей Городской патриотический конкурс 

«Хочу в Армию» 

(февраль 2021 г.) 

Диплом за 1 место 

Саитов Эрик 

116.  «Школа 

безопасности» 

А.С.Воробей Городской патриотический конкурс 

«Хочу в Армию» 

(февраль 2021 г.) 

Диплом за 1 место 

Саломатина 

Анастасия 

117.  «Шахматист» О.В.Волобуева Личное первенство города 

Нефтеюганска по шахматам среди 

школьников по 4 возрастным 

группам, посвящѐнное «Дню 

защитника Отечества» 

(февраль 2021 г.) 

Грамота 2 место 

Козлова Дарья 

118.  «Мир будущего» А.П.Молодежни

ков 

Городские соревнования по 

автономным роботам 

(март 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Бритоусов Никита 

119.  «Мир будущего» А.П.Молодежни

ков 

Городские соревнования по 

автономным роботам 

Диплом 2 степени 

Гвоздев Вениамин 



(март 2021 г.) 

120.  «Мир будущего» А.П.Молодежни

ков 

Городские соревнования по 

автономным роботам 

(март 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Князкин Аслан 

121.  «Мир будущего» А.П.Молодежни

ков 

Городские соревнования по 

автономным роботам 

(март 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Молодежников 

Андрей 

122.  «Мир будущего» А.П.Молодежни

ков 

Городские соревнования по 

автономным роботам 

(март 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Паляничка 

Валерий 

123.  «Мир будущего» А.П.Молодежни

ков 

Городские соревнования по 

автономным роботам 

(март 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Токписев 

Владислав 

124.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Городской конкурс хореографии 

«Югорский хоровод дружбы» 

(март 2021 г.) 

Грамота 

1 место 

(Малые формы, 

старшая группа) 

125.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Городской конкурс эстрадной 

хореографии «Юганская весна» 

(апрель 2021 г.) 

Диплом 2 место 

(ансамбль, средняя 

группа) 

126.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Городской конкурс эстрадной 

хореографии «Юганская весна» 

(апрель 2021 г.) 

Диплом 1 место 

(ансамбль, 

младшая группа) 

127.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Городской конкурс эстрадной 

хореографии «Юганская весна» 

(апрель 2021 г.) 

Диплом 2 место 

(малые формы, 

старшая группа) 

128.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Городской конкурс эстрадной 

хореографии «Юганская весна» 

(апрель 2021 г.) 

Диплом 3 место 

(ансамбль, старшая 

группа) 

129.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Городской конкурс эстрадной 

хореографии «Юганская весна» 

(апрель 2021 г.) 

Диплом 2 место 

(ансамбль, 

младшая группа) 

130.  «Ритм-данс» С.Н.Шантора Городской конкурс эстрадной 

хореографии «Юганская весна» 

(апрель 2021 г.) 

Диплом 3 место 

(ансамбль, 

младшая группа) 

131.  «Пантера» Р.Г.Заббарова Городской конкурс эстрадной 

хореографии «Юганская весна» 

(апрель 2021 г.) 

ГРАН-ПРИ 

(старшая группа) 

132.  «Пантера» Р.Г.Заббарова Городской конкурс эстрадной 

хореографии «Юганская весна» 

(апрель 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

(старшая группа) 

133.  «Пантера» Р.Г.Заббарова Городской конкурс эстрадной 

хореографии «Юганская весна» 

(апрель 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

(младшая группа) 

134.  «Радуга» И.И.Гончарова Городской конкурс эстрадной 

хореографии «Юганская весна» 

(апрель 2021 г.) 

Диплом за 3 место 

(старшая группа) 

135.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная Городской конкурс эстрадной 

хореографии «Юганская весна» 

(апрель 2021 г.) 

Диплом 2 место 

Кривенко 

Кристина 

136.  «Колибри & У.М.Бережная Городской конкурс эстрадной Диплом 2 место 



Contraction» хореографии «Юганская весна» 

(апрель 2021 г.) 

Нуриахметова 

Диана, 

Хуснутдинова 

Камила 

137.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная Городской конкурс эстрадной 

хореографии «Юганская весна» 

(апрель 2021 г.) 

Диплом 1 место 

Рудомаха Ульяна, 

Карпов Василий 

138.  «Колибри & 

Contraction» 

У.М.Бережная Городской конкурс эстрадной 

хореографии «Юганская весна» 

(апрель 2021 г.) 

Диплом 3 место 

(ансамбль, средняя 

группа) 

139.  Театр танца 

«Вдохновение» 

С.С.Добрынина Городской конкурс эстрадной 

хореографии «Юганская весна» 

(апрель 2021 г.) 

Диплом 2 место 

(средняя группа) 

140.  Театр танца 

«Вдохновение» 

С.С.Добрынина Городской конкурс эстрадной 

хореографии «Юганская весна» 

(апрель 2021 г.) 

Диплом 2 место 

Комбаева Татьяна 

141.  «Лего-город» М.В.Максимова Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс прикладного творчества 

«Космическая мастерская» 

(апрель 2021 г.) 

Диплом 2 степени 

Косойкин Михаил 

142.  «Лего-город» М.В.Максимова Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс прикладного творчества 

«Космическая мастерская» 

(апрель 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Волков Кирилл 

143.  «Лего-город» М.В.Максимова Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс прикладного творчества 

«Космическая мастерская» 

(апрель 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Аллаярова 

Анастасия 

144.  «Робототехника» А.П.Молодежни

ков 

Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Соревнования по автономным 

роботам 

(апрель 2021 г.) 

Диплом за 3 место 

Бритоусов Никита 

145.  «Робототехника» А.П.Молодежни

ков 

Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Соревнования по автономным 

роботам 

(апрель 2021 г.) 

Диплом за 3 место 

Гвоздев Вениамин 

146.  «Робототехника» А.П.Молодежни

ков 

Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Соревнования по автономным 

роботам 

(апрель 2021 г.) 

Диплом за 3 место 

Князкин Аслан 



147.  «Робототехника» А.П.Молодежни

ков 

Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Соревнования по автономным 

роботам 

(апрель 2021 г.) 

Диплом за 1 место 

Молодежников 

Андрей 

148.  «Робототехника» А.П.Молодежни

ков 

Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Соревнования по автономным 

роботам 

(апрель 2021 г.) 

Диплом за 1 место 

Паляничка 

Валерий 

149.  «Робототехника» А.П.Молодежни

ков 

Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Соревнования по автономным 

роботам 

(апрель 2021 г.) 

Диплом за 1 место 

Токписев 

Владислав 

150.  «Робототехника» А.П.Молодежни

ков 

Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс-выставка научно-

технического творчества «Ракетно-

космическая техника прошлого, 

настоящего, будущего» 

(апрель 2021 г.) 

Диплом за 1 место 

Вороненко Артем 

151.  «Робототехника» А.П.Молодежни

ков 

Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс-выставка научно-

технического творчества «Ракетно-

космическая техника прошлого, 

настоящего, будущего» 

(апрель 2021 г.) 

Диплом за 1 место 

Гвоздев Вениамин 

152.  «Робототехника» А.П.Молодежни

ков 

Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс-выставка научно-

технического творчества «Ракетно-

космическая техника прошлого, 

настоящего, будущего» 

(апрель 2021 г.) 

Диплом за 1 место 

Любимов Евгений 

153.  «Робототехника» А.П.Молодежни

ков 

Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс-выставка научно-

технического творчества «Ракетно-

космическая техника прошлого, 

настоящего, будущего» 

(апрель 2021 г.) 

Диплом за 1 место 

Панчев Александр 

154.  «Робототехника» А.П.Молодежни

ков 

Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

Диплом за 1 место 

Рябченко Николай 



«От замысла к творчеству» 

Конкурс-выставка научно-

технического творчества «Ракетно-

космическая техника прошлого, 

настоящего, будущего» 

(апрель 2021 г.) 

155.  «Компьютер от А 

до Я» 

Е.В.Ежкун Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс компьютерной графики 

(апрель 2021 г.) 

Диплом за 3 место 

Александрова 

Елена 

156.  «Компьютер от А 

до Я» 

Е.В.Ежкун Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс компьютерной графики 

(апрель 2021 г.) 

Диплом за 2 место 

Климов Демьян 

157.  «Компьютер от А 

до Я» 

Е.В.Ежкун Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс компьютерной графики 

(апрель 2021 г.) 

Диплом за 1 место 

Осипова 

Екатерина 

158.  «Компьютер от А 

до Я» 

Е.В.Ежкун Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс компьютерной графики 

(апрель 2021 г.) 

Диплом за 3 место 

Пушкин Данил 

159.  «Компьютер от А 

до Я» 

Е.В.Ежкун Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс компьютерной графики 

(апрель 2021 г.) 

Диплом за 1 место 

Рячбченко Мария 

160.  «Стиль О.А.Горскина Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс прикладного творчества 

«Космическая мастерская» 

 (апрель 2021 г.) 

Диплом за 3 место 

Алиева Зарема 

161.  «Сударушка» Н.В.Никитина Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс прикладного творчества 

«Космическая мастерская» 

 (апрель 2021 г.) 

Диплом за 2 место 

Бирюкова 

Виктория 

162.  «Парскева» Н.В.Чучева Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс прикладного творчества 

«Космическая мастерская» 

 (апрель 2021 г.) 

Диплом за 1 место 

Ершова Дарья 

163.   Л.С.Третьякова Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Диплом за 2 место 

Корнилов Илья 



Конкурс прикладного творчества 

«Космическая мастерская» 

 (апрель 2021 г.) 

164.   Л.С.Третьякова Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс прикладного творчества 

«Космическая мастерская» 

 (апрель 2021 г.) 

Диплом за 2 место 

Никонова 

Вероника 

165.  «Сударушка» Н.В.Никитина Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс прикладного творчества 

«Космическая мастерская» 

 (апрель 2021 г.) 

Диплом за 1 место 

Охматенко 

Виктория 

166.   Л.С.Третьякова Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс прикладного творчества 

«Космическая мастерская» 

 (апрель 2021 г.) 

Диплом за 1 место 

Фидирко Матвей 

167.  «Сударушка» Н.В.Никитина Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс прикладного творчества 

«Космическая мастерская» 

 (апрель 2021 г.) 

Диплом за 1 место 

Ханипова Алина 

168.  Изостудия 

«Вернисаж» 

О.Н.Липина Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс рисунков «Мой 

космический мир» 

 (апрель 2021 г.) 

Диплом за 2 место 

Баранов Степан 

169.  «Колибри» О.А.Рябченко Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс рисунков «Мой 

космический мир» 

 (апрель 2021 г.) 

Диплом за 2 место 

Батурина Ольга 

170.   Л.С.Третьякова Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс рисунков «Мой 

космический мир» 

 (апрель 2021 г.) 

Диплом за 3 место 

Давыдова Варвара 

171.  «Колибри» О.А.Рябченко Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс рисунков «Мой 

космический мир» 

 (апрель 2021 г.) 

Диплом за 1 место 

Матвеева 

Виктория 

172.  «Колибри» О.А.Рябченко Фестиваль научно-технического Диплом за 1 место 



творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс рисунков «Мой 

космический мир» 

 (апрель 2021 г.) 

Стышова Арина 

173.  «Акварель» К.О.Чаплыгина Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс рисунков «Мой 

космический мир» 

 (апрель 2021 г.) 

Диплом за 1 место 

Циклаури 

Доминика 

174.   Л.С.Третьякова Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс детско-подростковых 

театров моды и дизайнеров 

«Модный космос» 

 (апрель 2021 г.) 

Диплом за 1 место 

Бочарова 

Елизавета 

175.   Л.С.Третьякова Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс детско-подростковых 

театров моды и дизайнеров 

«Модный космос» 

 (апрель 2021 г.) 

Диплом за 1 место 

Костромин Матвей 

176.   Л.С.Третьякова Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс детско-подростковых 

театров моды и дизайнеров 

«Модный космос» 

 (апрель 2021 г.) 

Диплом за 1 место 

Никонова 

Екатерина 

177.   Л.С.Третьякова Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс детско-подростковых 

театров моды и дизайнеров 

«Модный космос» 

 (апрель 2021 г.) 

Диплом за 1 место 

Фидирко Матвей 

178.  «Стиль» О.А.Горскина Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Олимпиада по технологии 

 (апрель 2021 г.) 

Призер 

Акопян Альвина 

179.  «Стиль» О.А.Горскина Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Олимпиада по технологии 

 (апрель 2021 г.) 

Призер 

Алиева Зарема 

180.  «Стиль» О.А.Горскина Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Призер 

Салаева Захра 



Олимпиада по технологии 

 (апрель 2021 г.) 

181.  «Стиль» О.А.Горскина Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Олимпиада по технологии 

 (апрель 2021 г.) 

Призер 

Солдатова Полина 

182.   Л.С.Третьякова Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс семейного творчества на 

лучшее оформление фотозоны 

«Космические дали» 

 (апрель 2021 г.) 

ГРАН-ПРИ 

Семья Корниловых 

183.   К.О.Благинина Фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» 

Конкурс семейного творчества на 

лучшее оформление фотозоны 

«Космические дали» 

 (апрель 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Семья Паламарчук 

184.  «Фриволите. 

Вышивка» 

О.В.Волобуева Городской конкурс детского 

творчества «Весенний вернисаж» 

(май 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Куцевалова 

Вероника 

185.  «Фриволите. 

Вышивка» 

О.В.Волобуева Городской конкурс детского 

творчества «Весенний вернисаж» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Еркаева Арина 

186.  «Фриволите. 

Вышивка» 

О.В.Волобуева Городской конкурс детского 

творчества «Весенний вернисаж» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Авдеенко Елена 

187.  «Фриволите. 

Вышивка» 

О.В.Волобуева Городской конкурс детского 

творчества «Весенний вернисаж» 

(май 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Романова 

Елизавета 

188.  «Стиль» О.А.Горскина Городской конкурс детского 

творчества «Весенний вернисаж» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Солошенко 

Анастасия 

 

189.  «Стиль» О.А.Горскина Городской конкурс детского 

творчества «Весенний вернисаж» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Солошенко 

Андрей 

 

190.  «Стиль» О.А.Горскина Городской конкурс детского 

творчества «Весенний вернисаж» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Зарубина 

Екатерина 

 

191.  «Стиль» О.А.Горскина Городской конкурс детского 

творчества «Весенний вернисаж» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Гишварова 

Ангелина 

 

192.  «Стиль» О.А.Горскина Городской конкурс детского 

творчества «Весенний вернисаж» 

(май 2021 г.) 

Диплом 2 степени 

Солдатова Полина 

 



193.  «Стиль» О.А.Горскина Городской конкурс детского 

творчества «Весенний вернисаж» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Мадаминова 

Александра 

 

194.  «Волшебная 

кисть» 

Г.В.Кузьмина Городской конкурс детского 

творчества «Весенний вернисаж» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Смоленчук 

Лилиана 

195.  «Волшебная 

кисть» 

Г.В.Кузьмина Городской конкурс детского 

творчества «Весенний вернисаж» 

(май 2021 г.) 

Диплом 3 степени 

Лукашевич Егор 

196.  «Волшебная 

кисть» 

Г.В.Кузьмина Городской конкурс детского 

творчества «Весенний вернисаж» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Реус Софья 

197.  «Волшебная 

кисть» 

Г.В.Кузьмина Городской конкурс детского 

творчества «Весенний вернисаж» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Бондарчук Кира 

198.  «Волшебная 

кисть» 

Г.В.Кузьмина Городской конкурс детского 

творчества «Весенний вернисаж» 

(май 2021 г.) 

Диплом 2 степени 

Лукашевич Дарья 

199.  «Волшебная 

кисть» 

Г.В.Кузьмина Городской конкурс детского 

творчества «Весенний вернисаж» 

(май 2021 г.) 

Диплом 2 степени 

Мифтахова Лиана 

200.  «Сударушка» Н.В.Никитина Городской конкурс детского 

творчества «Весенний вернисаж» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Сиябутдинова 

Мария 

201.  «Сударушка» Н.В.Никитина Городской конкурс детского 

творчества «Весенний вернисаж» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Хадиева Полина 

202.  «Сударушка» Н.В.Никитина Городской конкурс детского 

творчества «Весенний вернисаж» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Кетова Вероника 

203.  «Сударушка» Н.В.Никитина Городской конкурс детского 

творчества «Весенний вернисаж» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Мухортова Ксения 

204.  «Сударушка» Н.В.Никитина Городской конкурс детского 

творчества «Весенний вернисаж» 

(май 2021 г.) 

Диплом 1 степени 

Охматенко 

Виктория 

205.  «Волшебная 

палитра» 

О.Н.Липина Городской конкурс-выставка «Я 

вижу мир в ярких красках» для 

детей и молодѐжи с ОВЗ, детей-

инвалидов и творческой молодѐжи-

инвалидов с детства 

(май 2021 г.) 

Диплом 2 степени 

Баранов Степан 

  


