
№ 

п/

п

ФИО 

педагога

Название 

объединения

Название 

мероприятия/ 

конкурса

Дата 

участия

Результат 

участия

1 Горшкова Е.В. "Народно-

сценический 

танец 

"Малахит"

VIII 

Международны

й онлайн - 

конкурс 

хореографическ

ого искусства 

"Вдохновение"

2-16.06.2019гДиплом 1 

место  

Благодарность 

ПДО

2 Кашапова 

Л.Ш.

"Мир вокруг 

нас"

XIV 

Международны

й конкурс 

живописи и 

графики "На 

своей земле"

июнь 2019 г Благодарствен

ное письмо 

(Крапиницкая 

Мария)  

Благодарствен

ное письмо 

(Адзинаева 

Амина)

3 Киц О.А. "Я рисую мир" XIV 

Международны

й конкурс 

живописи и 

графики "На 

своей земле"

июнь 2019 г Благодарствен

ное письмо 

(Першина 

Александра)  

4 Беляева Н.В. "Игровая 

мастерская"

VII 

Международны

й Чемпионат 

дошкольников.  

Окружающий 

мир.

25.10.2019г Грамота 3 

место 

(Мартенс 

Павел) 

возрастная 

группа 

"Детский сад" 

5 Торопова З.В. Театр - студия 

"Дельтаплан"

Ежегодная 

международная 

премия в 

области 

детского и 

молодежнго 

творчества 

"ARTIS-2019" 

(г.Санкт-

петербург)

7-

11.12.2019г

Диплом 

номинанта 

"Лучшая 

театральная 

постановка 

сезона 2018-

2019"

Достижения обучающихся МБУДО "Центр развития творчества детей и 

юношества" 2019 - 2020 учебный год
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6 Киц О.А. "Я рисую мир" XV 

международны

й конкурс 

детского 

рисунка 

"А.С.Пушкин 

глазами детей"

июнь 2019г Диплом 

педагогу за 

подготовку и 

участие юных 

художников   

Дипломы 

участников 

обучающимся: 

Соломина 

Доминика, 

Першина 

Александра, 

Куренкова 

Варвара, 

Смирнова 

Арина, 

Служивцева 

Мария, 

Подкина 

Мария, 

Мирюгина 

Надежда, 

Брязгунова 

Валерия

7 Шепелева Д.А. Современный 

танец "Астра"

Международны

й 

многожанровый 

конкурс - 

фестивале Star 

Friends

09.02.2020г Диплом 

лауреата 3 

степени в 

номинации 

"Современный 

танец"        

Диплом 

лауреата 3 

степени в 

номинации 

"Эстрадный 

танец"



8 Плотникова 

Н.П.

"Современный 

танец"

Международны

й 

многожанровый 

конкурс - 

фестивале Star 

Friends

09.02.2020г Диплом 

лауреата 1 

степени в 

номинации 

"Детский 

танец"        

Диплом 

лауреата 2 

степени в 

номинации 

"Детский 

танец"

9 Килязова И.А. "Современный 

танец "Лира"

Международны

й 

многожанровый 

конкурс - 

фестивале Star 

Friends

09.02.2020г Диплом 

лауреата 1 

степени в 

номинации 

"Современный 

танец"        

Диплом 

лауреата 3 

степени в 

номинации 

"Современный 

танец"

10 Кашапова Л.Ш."Мир вокруг нас"Международны

й конкурс 

детского 

творчества 

"Художница 

зима"

01.01.-

27.02.2020г

Диплом 

Победителя 1 

место 

(Леванских 

Диана) 1 место 

(Желткова 

Екатерина) 1 

место 

(Новокщенова 

Амалия)



11 Уланова В.В. "Игровая мастерская"Международны

й конкурс  игра 

по русскому 

языку "Еж"

06.02.2020г Грамота 1 

место 

(Вторушина 

Анастасия)  

Гамота 1 

место 

(Емельянов 

Платон), 

Грамота 1 

место 

(Каратнюк 

Анатолий) 

Грамота ПДО 

за подготовку 

Победителей

12

13

14

15

16

17

18

19

20



Учреждения, 

проводившее 

мероприятие

Творческое 

движение 

"Вдохновение"

Министерство 

Республики 

Белорусь

Министерство 

Республики 

Белорусь

Центр 

дополнительно

го образования 

"Снейл"

Творческое 

объединение "Я 

могу!"
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Международный уровень



Государственн

ый историко-

литературный 

музей-

заповедник 

А.С.Пушкина   

редакция 

журнала 

"Юный 

художник" при 

поддержке 

Министерства 

культуры 

Московской 

области

Фонд 

поддержки и 

развития 

детскогои 

юношесколго 

творчества 

"Орбита 

талантов"



Фонд 

поддержки и 

развития 

детскогои 

юношесколго 

творчества 

"Орбита 

талантов"

Фонд 

поддержки и 

развития 

детскогои 

юношесколго 

творчества 

"Орбита 

талантов"

Академия 

развития 

творчества 

"АРТ - талант" 

(г.Санкт - 

Петербург)



Центр 

дополнительно

го образования 

"Снейл" 

ФГБОУ ВО 

"Омский 

государственны

й 

педагогический 

университет"


