
Достижения учащихся, преподаватель Резванова Наталья Вячеславовна 
2017-2018 учебный год 

 

 Международный конкурс «Байкал – одно из чудес России», Дипломы победителей 

1 место – Косточко Арина, 2 место – Ларченко Дарья, 3 место - Москаленко 

Настя.2016 

 Муниципальный этап областного конкурса «Моя историческая Родина»: Ларина 

Ксения, Косточко Арина – 1 место,  

 Открытый городской конкурс детского рисунка «Времена года»: Лауреат 2 степени 

- Окомелко В.,  - Косточко А., Тимофеева Анастасия – диплом в номинации «За 

поэтичность и сказочность образа». 

 Всероссийский детский конкурс открытки «Елочка» - дипломы участника итоговой 

выставки: Грашина Ксения, Воскобович София, Буранко Ульяна: 

 Диплом Лауреата 2 степени – Москаленко Анастасия. 

 Открытый областной конкурс художественной открытки «Хрупкая нежность» - 

диплом лауреата 1 степени Кафтан София.  

 Всероссийский конкурс художественного творчества "Арт-проект Разноцветная 

зебра" – Косточко Арина - Диплом 3 степени, Кафтан Софья  - Диплом , г. Москва. 

 Конкурс детского творчества "Рождественское чудо в музее"- Диплом Лауреата– 

Целобанова Вероника, грамоты за участие: Жукаускас М., Кафтан С., Косточко А., 

Москаленко А., Слюсарь Д., Чапек А. 

 II Областного конкурса детского изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества «Душа народа» - Диплом в номинации «За 

непосредственность восприятия» Москаленко Анастасия.  

 Пятый открытый интернет-фестиваль и конкурс исследовательских и творческих 

работ "В мире искусства 2016" –Диплом лауреата 2 степени  Есина Надежда 

 III Открытый конкурс-выставка детского художественного творчества «Театр глазами 

детей»: грамота за участие – Кафтан Софья, .Диплом лауреата II степени -Уренцева 

Виктория, . Диплом лауреата II степени –Савина Маргарита, Диплом лауреата I степени - 

Колесова Виктория. .  

 V Международный конкурс фортепианного и художественного мастерства им. А.Т. 

Гречанинова, Апрель 2017г.- Диплом в номинации «За выразительность образа» Кафтан 

Софья. 

 Международный творческий конкурс, посвященный Дню детской книги "Герои 

любимых книг" Кафтан Софья – Диплом 1 место 

 Городской конкурс рисунка «Вот оно какое наше лето!» - победители Блох 

Екатерина, Рисова Софья, Коробицына Полина, Москаленко Анастасия. 

 Муниципального этапа  областного конкурса творческих работ «Вечное слово» 

Номинация «Изобразительное искусство»: Диплом лауреата 2 степени Блох 

Екатерина, 7 лет, Диплом лауреата 3 степени Кошелева Мария, 8 лет , Диплом 

лауреата 3 степени, Москаленко Анастасия, 9 лет 2017 

 Муниципального этапа  областного конкурса творческих работ «Моя историческая 

родина», Номинация «Изобразительное искусство» : Диплом лауреата 2 степени 

Кафтан Софья, Диплом лауреата 1 степени Рисова Софья,  

 Диплом 3 степени Муниципального конкурса «Рождественская звезда» - Ситанова 

Каролина 

 Диплом 2 место Всероссийского творческого конкурса «Идет волшебница зима..» в 

номинации «Рисунок» - Целобанова Вероника 

 Диплом педагога, подготовившего победителя Всероссийского творческого 

конкурса «Идет волшебница зима..» в номинации «Рисунок» 



 Дипломы участников Ежегодного областного конкурса детского и юношеского 

творчества «Магия янтаря» - Емельяненко Марина, Дьякова Вероника, Киселева 

Мария, Воскобович София. 

 Открытый городской конкурс детского рисунка «Времена года»: Лауреат 2 степени 

– Кошелева Мария  - Лауреат 2 степени  - Тихонова Василиса..2017 

 Диплом лауреата 2 степени III Областной выставки-конкурса детского 

художественного творчества «Краски музыки» «очарование русского романса» - 

Кафтан Софья 

 Диплом 2 место международного конкурса «Надежды России» - Матвеева Мария 

2018 

 Диплом лауреата 1 степени I Международного благотворительного конкурса-акции 

«Рядом с нами» - Дьякова Вероника 

 Диплом лауреата 2 степени I Международного благотворительного конкурса-акции 

«Рядом с нами» - Тимофеева Анастасия 

 Диплом участника IV Международного конкурса детского творчества через 

искусство к жизни» - Янковская Мария, Дауэнгауэр Эмилия 

 Межшкольный конкурс детского рисунка «Мой любимый город» - Герасимова 

Лада  диплом 3 степени, Глазунова Дарья – диплом «За оригинальное решение» 

 Открытый областной детский интернет-конкурс социального плаката «Эко-арт», 3 

место в номинации «Свободная тема» - Москаленко Анастасия 

 Виртуальный фотоконкурс "Мой мемориал" (г. Правдинск) - Диплом лауреата 3 

степени – Епифанов Артемий, Мажарова Анастасия, дипломы за участие – Родик 

Полина, Зюликова Милана. 

 Городской художественный конкурс Быстрее, выше, дальше"(г. Калининград) - 

Диплом в номинации "За отображение воли к победе" Савицкая Мрина. 

 III Областной конкурс декоративно-прикладного творчества «Древо жизни», - 1 

место в номинации «Роспись деревянных изделий объемной формы» - Коробицына 

Полина, Грамота за участие – Москаленко Анастасия.(г. Пионерск) 
2018-2019 учебный год 

 Диплом лауреата 1 степени I Международного благотворительного конкурса-акции 

«Рядом с нами» - Дьякова Вероника 

 Диплом лауреата 2 степени I Международного благотворительного конкурса-акции 

«Рядом с нами» - Тимофеева Анастасия 

 Диплом участника IV Международного конкурса детского творчества через 

искусство к жизни» - Янковская Мария, Дауэнгауэр Эмилия 

 Грамоты за участие в Международном мастер-классе по декоративно-прикладного 

творчества «Рождественская игрушка 2018» в г. Зеленоградске – Иртегова Кира, 

Кошелева Мария, Киселева Мария, Окомелко Вера.  

 Диплом лауреата 2 степени  Муниципального этапа областного конкурса «Моя 

историческая родина» - Коробицына Полина.  

 Межшкольный конкурс детского рисунка «Мой любимый город» - Герасимова 

Лада  диплом 3 степени, Глазунова Дарья – диплом «За оригинальное решение» 

 Открытый областной детский интернет-конкурс социального плаката «Эко-арт», 3 

место в номинации «Свободная тема» - Москаленко Анастасия 

 III Всероссийского конкурса художественного творчества "Арт-проект "Разноцветная 

зебра": 

 ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ Коробицына Полина - г.Светлый – за работу  «Птичка из 

Городца» 

 ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ - Емельяненко Марина - г.Светлый – за работу «За 

околицей. Полянка из одуванчиков»  



 III Областной конкурс декоративно-прикладного творчества «Древо жизни», 

Грамота за участие – Москаленко Анастасия.(г. Пионерск) 

 Городской художественный конкурс «Быстрее, выше, дальше"(г. Калининград) - 

Диплом в номинации "За отображение воли к победе" Савицкая Мрина. 

 III Областной конкурс декоративно-прикладного творчества «Древо жизни», - 1 

место в номинации «Роспись деревянных изделий объемной формы» - Коробицына 

Полина 

 Виртуальный фотоконкурс "Мой мемориал" (г. Правдинск) -дипломы за участие – 

Родик Полина, Зюликова Милана. 

 Виртуальный фотоконкурс "Мой мемориал" (г. Правдинск) - Диплом лауреата 3 

степени – Епифанов Артемий, Мажарова Анастасия 

 Диплом лауреата 2 степени III Областной выставки-конкурса детского 

художественного творчества «Краски музыки» «очарование русского романса» - 

Кафтан Софья 

 Диплом 2 место международного конкурса «Надежды России» - Матвеева Мария 

 Диплом победителя 1 место  Всероссийского конкурса детского творчества 

«Обитатели морских глубин» - Иртегова Кира. 

 Дипломы участников Ежегодного областного конкурса детского и юношеского 

творчества «Магия янтаря» - Емельяненко Марина, Дьякова Вероника, Киселева 

Мария, Воскобович София. 

 Диплом 3 степени Муниципального конкурса «Рождественская звезда» - Ситанова 

Каролина 

 Диплом 2 место Всероссийского творческого конкурса «Идет волшебница зима..» в 

номинации «Рисунок» - Целобанова Вероника 

 
2019-2020 учебный год 

 Диплом лауреата 2 степени Областного конкурса детского изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества «Душа народа» - Курда Марианна. 

 Диплом участника Всероссийского конкурса детского рисунка «Леонардо» - Курда 

Марианна 

 Диплом  VII Международного мастер-класса Рождественская игрушка «Зима в 

подарках» – Кошелева Мария 

 Диплом лауреата 1 степени муниципального этапа областного конкурса  «Моя 

историческая родина» «Штурм Кенигсберга» - Кошелева Мария 

 Диплом лауреата 2 степени муниципального этапа областного конкурса  «Моя 

историческая родина» «Штурм Кенигсберга» - Окомелко Вера 

 Диплом лауреата 2 степени Всероссийского детского конкурса открытки – Мигель 

Иван 

 Диплом лауреата 1 степени в средней возрастной категории 7 Открытого городского 

конкурса детского рисунка «Времена года» - Емельяненко Марина. 

 Диплом лауреата 2 степени в младшей возрастной категории 7 Открытого городского 

конкурса детского рисунка «Времена года» - Шарыпова Валерия 

 Диплом в номинаии «За яркость и сказочность образа» 7 Открытого городского конкурса 

детского рисунка «Времена года» - Астахова Арина 

 Диплом в номинаии «За колористическое решение в композиции» 7 Открытого городского 

конкурса детского рисунка «Времена года» - Курда Марианна 



 

 Диплом лауреата 2 степени городского конкурса рисунка «Рождетсвенская звезда» - Белова 

Вероника 

 Диплом лауреата 3 степени городского конкурса рисунка «Рождетсвенская звезда» - Василиса 

Тихонова 

 

 1 место конкурса Творческих работ «Радуга профессий» в рамках областной 

профориентационной акции «Моя профессия – моё будущее!» - Дьякова Вероника 

 2место конкурса Творческих работ «Радуга профессий» в рамках областной 

профориентационной акции «Моя профессия – моё будущее!» - Окомелко Вера 

 2место конкурса Творческих работ «Радуга профессий» в рамках областной 

профориентационной акции «Моя профессия – моё будущее!» - Ныркова Полина 

 3 место конкурса Творческих работ «Радуга профессий» в рамках областной 

профориентационной акции «Моя профессия – моё будущее!» - Коробицына Полина  

 Диплом лауреата 1 степени VI Международного конкурса-выставки детского 

изобразительного творчества «Вальс цветов» - Киселева Мария 

 Диплом лауреата 3 степени Открытого городского конкурса «Открытка ко Дню 

Победы» - Лебедева Мария 

 Диплом лауреата 1 степени Открытого городского конкурса «Открытка ко Дню 

Победы» - Резванова Марина 

 Диплом лауреата 2 степени Открытого городского конкурса «Открытка ко Дню 

Победы» - Забара Дарья 

 Диплом лауреата 3 степени Открытого городского конкурса «Открытка ко Дню 

Победы» - Мигель Иван 

 Диплом лауреата 1 степени Открытого городского конкурса «Открытка ко Дню 

Победы» -Москаленко Анастасия 

 Диплом лауреата 2 степени Открытого городского конкурса «Открытка ко Дню 

Победы» - Реброва Дарья 

 Диплом лауреата 3 степени Открытого городского конкурса «Открытка ко Дню 

Победы» - Киселева Мария 

 Диплом лауреата 3 степени Открытого городского конкурса «Открытка ко Дню 

Победы» - Чапек Алиса 

 Диплом лауреата 2 степени муниципального этапа конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» - Дауэнгауэр Эмилия 

 Диплом лауреата 3 степени муниципального этапа конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» - Ситанова Каролина 

 Диплом лауреата 1 степени муниципального этапа конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» - Адамова Марина 

 Диплом лауреата 2 степени муниципального этапа конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» - Емельяненко 

Марина 

 Диплом  победителя  1 место Всероссийского конкурса детского творчества «8 

марта — мамин день» (Лебедева Мария), 10.04.2020 

 Диплом  победителя  1 место Всероссийского конкурса семейного творчества 

«Подарок мамочке моей» (Коробицына Полина), 31.03.2020 

 Диплом  победителя 2 место Всероссийского конкурса  «Педагогика 21 век» 

номинация «Спасибо за победу!» (Емельяненко Марина), 26.03.2020 



 Диплом победителя 1 место Всероссийского конкурса  «Педагогика 21 век» 

номинация «Слава Армии Российской, самоймирной на земле!» (Мигель Иван), 

26.03.2020 

 Диплом победителя 2 место Всероссийского конкурса  «Педагогика 21 век» 

номинация «Как прекрасен этот мир!» (Жартовская Инна), 02.04.2020 

 Диплом победителя 1 место VII Международного конкурса  для детей и молодежи 

«Все талантливы» Номинация Компьютерная графика (Жартовская Инна), 

02.04.2020 

 Диплом победителя 2 место Всероссийского конкурса  «Педагогика 21 век» 

номинация «Я рисую весну!» (Киселева Мария), 05.04.2020 

 Диплом победителя 1 место Всероссийского конкурса  «Педагогика 21 век» 

номинация «75-я весна Победы» (Забара Дарья), 14.04.2020 

 Диплом  победителя  1 место Международного конкурса детского творчества к 

Дню водных ресурсов «Вода – краса природы» (Коробицына Полина), 10.05.2020 

 Диплом  победителя  1 место Международного конкурса детского творчества к 

Дню птиц «Птичьи секреты» (Киселева Мария, 31.04.2020 

 Диплом  победителя 2 место Всероссийского конкурса детского творчества 

«Нескучные каникулы» (Резванова Марина), 11.05.2020 

 Диплом победителя 1 место Всероссийского конкурса детского творчества 

«Нескучные каникулы» (Белова Вероника), 11.05.2020 

 Диплом победителя 1 место Всероссийского конкурса  «Педагогика 21 век» 

номинация «Весенняя фантазия» (Кошелева Мария), 27.04.2020 

 Диплом победителя 1 место Международного конкурса декоративно-прикладного 

искусства «Чудеса из пластилина» - Шарыпова Валерия,20.05.2020 

 ЗВАНИЕ ЛАУРЕАТА III СТЕПЕНИ  Номинация  «В мамин праздник» V 

Всероссийский конкурс художественного творчества "Я рисую... Весеннее 

настроение-2020!" Емельяненко Марина - г.Светлый – за работу «Портрет 

мамочки» 

 2020-2021 учебный год 

 Диплом лауреата 3 степени Открытого городского конкурса «Открытка ко Дню Победы» - 

Лебедева Мария 

 Диплом лауреата 1 степени Открытого городского конкурса «Открытка ко Дню Победы» - 

Резванова Марина 

 Диплом лауреата 2 степени Открытого городского конкурса «Открытка ко Дню Победы» - 

Забара Дарья 

 Диплом лауреата 3 степени Открытого городского конкурса «Открытка ко Дню Победы» - 

Мигель Иван 

 Диплом лауреата 1 степени Открытого городского конкурса «Открытка ко Дню Победы» -

Москаленко Анастасия 

 Диплом лауреата 2 степени Открытого городского конкурса «Открытка ко Дню Победы» - 

Реброва Дарья 

 Диплом лауреата 3 степени Открытого городского конкурса «Открытка ко Дню Победы» - 

Киселева Мария 

 Диплом лауреата 3 степени Открытого городского конкурса «Открытка ко Дню Победы» - 

Чапек Алиса 

 Диплом  победителя  1 место Международного конкурса детского творчества к Дню 

водных ресурсов «Вода – краса природы» (Коробицына Полина), 10.05.2020 

 Диплом  победителя  1 место Международного конкурса детского творчества к Дню птиц 

«Птичьи секреты» (Киселева Мария, 31.04.2020 

 Диплом  победителя 2 место Всероссийского конкурса детского творчества «Нескучные 

каникулы» (Резванова Марина), 11.05.2020 

 Диплом победителя 1 место Всероссийского конкурса детского творчества «Нескучные 

каникулы» (Белова Вероника), 11.05.2020 



 Диплом победителя 1 место Всероссийского конкурса  «Педагогика 21 век» номинация 

«Весенняя фантазия» (Кошелева Мария), 27.04.2020 

 Диплом победителя 1 место Международного конкурса декоративно-прикладного 

искусства «Чудеса из пластилина» - Шарыпова Валерия,20.05.2020 

 ЗВАНИЕ ЛАУРЕАТА III СТЕПЕНИ  Номинация  «В мамин праздник» V Всероссийский 

конкурс художественного творчества "Я рисую... Весеннее настроение-2020!" 

Емельяненко Марина - г.Светлый – за работу «Портрет мамочки» 

 Областной конкурс рисунков «Моя историческая родина», номинация «Штурм 

Кенигсберга» - Диплом 3 место Окомелко Вера 

 Областной конкурс рисунков «Моя историческая родина», номинация «Штурм 

Кенигсберга» - Диплом финалиста Кошелева Мария 

 Международный конкурс рисунка «Герои Пушкинских произведений», Диплом Мигель 

Иван 

 Международный конкурс рисунка «Герои Пушкинских произведений», Диплом 2 степени 

Шерстюк Елизавета 

 Международный конкурс рисунка «Герои Пушкинских произведений», Диплом 2 степени 

Емельяненко Марина 

 Диплом лауреата 2 степени муниципального этапа конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» - Дауэнгауэр Эмилия 

 Диплом лауреата 3 степени муниципального этапа конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» - Ситанова Каролина 

 Диплом лауреата 1 степени муниципального этапа конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» - Адамова Марина 

 Диплом лауреата 2 степени муниципального этапа конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» - Емельяненко Марина 

 Диплом  победителя  1 место Всероссийского конкурса детского творчества «8 марта — 

мамин день» (Лебедева Мария), 10.04.2020 

 Диплом  победителя  1 место Всероссийского конкурса семейного творчества «Подарок 

мамочке моей» (Коробицына Полина), 31.03.2020 

 Диплом  победителя 2 место Всероссийского конкурса  «Педагогика 21 век» номинация 

«Спасибо за победу!» (Емельяненко Марина), 26.03.2020 

 Диплом победителя 1 место Всероссийского конкурса  «Педагогика 21 век» номинация 

«Слава Армии Российской, самоймирной на земле!» (Мигель Иван), 26.03.2020 

 Диплом победителя 2 место Всероссийского конкурса  «Педагогика 21 век» номинация 

«Как прекрасен этот мир!» (Жартовская Инна), 02.04.2020 

 Диплом победителя 1 место VII Международного конкурса  для детей и молодежи «Все 

талантливы» Номинация Компьютерная графика (Жартовская Инна), 02.04.2020 

 Диплом победителя 2 место Всероссийского конкурса  «Педагогика 21 век» номинация «Я 

рисую весну!» (Киселева Мария), 05.04.2020 

 Диплом победителя 1 место Всероссийского конкурса  «Педагогика 21 век» номинация 

«75-я весна Победы» (Забара Дарья), 14.04.2020 

 Муниципальный этап Всероссийской акции «Крылья ангела» - Диплом лауреата 2 степени 

Емельяненко Марина 

 Муниципальный этап Всероссийской акции «Крылья ангела» - Диплом лауреата 2 степени 

– Тарасенко Ульяна 

 Муниципальный этап Всероссийской акции «Крылья ангела» - Благодарность – Резванова 

Марина 

 Областной конкурс «Биеннале детской графики» - Диплом в номинации «Специальный 

приз ОМЦ» - Курда Марианна 

 Областной конкурс «Биеннале детской графики» - Дипломант – Копыгина Ева    

 

 Творческий конкурс рисунков «Живые символы» - Диплом за участие Белогорская Влада. 

 Сертификат участника Федерального конкурса детского рисунка «МОЯ РОССИЯ» - 

Воскобович София 



 Сертификат участника Федерального конкурса детского рисунка «МОЯ РОССИЯ» -   

Тарасенко Ульяна 

 Сертификат участника Федерального конкурса детского рисунка «МОЯ РОССИЯ» -  

Емельяненко Марина 

 Сертификат участника Федерального конкурса детского рисунка «МОЯ РОССИЯ» -  

Курда Марианна 

 1 место конкурса Творческих работ «Радуга профессий» в рамках областной апрофориентационной 

акции «Моя профессия – моё будущее!» - Дьякова Вероника 

 2 место конкурса Творческих работ «Радуга профессий» в рамках областной апрофориентационной 

акции «Моя профессия – моё будущее!» - Окомелко Вера 

 2 место конкурса Творческих работ «Радуга профессий» в рамках областной апрофориентационной 

акции «Моя профессия – моё будущее!» - Ныркова Полина 

 3 место конкурса Творческих работ «Радуга профессий» в рамках областной апрофориентационной 

акции «Моя профессия – моё будущее!» - Коробицына Полина 

 Благодарствееные письма за участие – Кошелева Мария,  Ситанова Каролина 

 Диплом лауреата 1 степени в средней возрастной категории 7 Открытого городского конкурса 

детского рисунка «Времена года» - Емельяненко Марина. 

 Диплом лауреата 2 степени в младшей возрастной категории 7 Открытого городского конкурса 

детского рисунка «Времена года» - Шарыпова Валерия 

 Диплом в номинаии «За яркость и сказочность образа» 7 Открытого городского конкурса детского 

рисунка «Времена года» - Астахова Арина 

 Диплом в номинаии «За колористическое решение в композиции» 7 Открытого городского конкурса 

детского рисунка «Времена года» - Курда Марианна 

 Диплом лауреата 2 степени городского конкурса рисунка «Рождетсвенская звезда» - Белова 

Вероника 

 Диплом лауреата 3 степени городского конкурса рисунка «Рождетсвенская звезда» - Василиса 

Тихонова 

 Муниципальный этап областного фестиваля «Звезды Балтики» - Диплом лауреата 2 степени Мигель 

Иван 

 Муниципальный этап областного фестиваля «Звезды Балтики» - Диплом в номинации Емельяненко 

Марина 

 Муниципальный этап областного фестиваля «Звезды Балтики» - Диплом в номинации Забара Дарья 

 Муниципальный этап областного фестиваля «Звезды Балтики» - Диплом в номинации Копыгина Ева 

 Муниципальный этап областного фестиваля «Звезды Балтики» - Диплом в номинации Забара Дарья 

 Грамоты за участие в Областном конкурсе «Древо жизни» - Кошелева Мария, Киселева Мария. 

 Региональный этап Всероссийского конкурса «Неопалимая купина» - 2 место  Адамова Марина 

 Пленэрный марафон «Культурное наследие» Сертификат  участника Мигель Иван 

 Пленэрный марафон «Культурное наследие» Сертификат  участника Ситанова Каролина 

 

2021-2022 учебный год 

 Грамоты за участие в областном конкурсе «Древо жизни» - Киселева Мария, Кошелева 

Мария. 

 Грамоты за участие в Областном конкурсе «Древо жизни» - Кошелева Мария, Киселева 

Мария. 

 Муниципальный этап областного фестиваля «Звезды Балтики» - Диплом лауреата 2 степени 

Мигель Иван 

 Муниципальный этап областного фестиваля «Звезды Балтики» - Диплом в номинации 

Емельяненко Марина 

 Муниципальный этап областного фестиваля «Звезды Балтики» - Диплом в номинации 

Забара Дарья 

 Муниципальный этап областного фестиваля «Звезды Балтики» - Диплом в номинации 

Копыгина Ева 

 Муниципальный этап областного фестиваля «Звезды Балтики» - Диплом в номинации 

Забара Дарья 



 Региональный этап Всероссийского конкурса «Неопалимая купина» - 2 место  Адамова 

Марина 

 Пленэрный марафон «Культурное наследие» Сертификат  участника Мигель Иван 

 Пленэрный марафон «Культурное наследие» Сертификат  участника Ситанова Каролина 

 Диплом Городского дистанционного конкурса-выставки декоративно-прикладного творчества «В 

ожидании чуда»  - Булатова Анастасия,  

 Диплом лауреата 3 степени Городского дистанционного конкурса-выставки декоративно-

прикладного творчества «В ожидании чуда»  - Маюрова София,  

 Диплом лауреата 2 степени  Городского дистанционного конкурса-выставки декоративно-

прикладного творчества «В ожидании чуда»  - Резванова Марина  

 Диплом за участие в творческом конкурсе рисунков «Живые символы» - Белгородская Влада 

 Диплом  VIII Областного конкурса детского творчества «БИЕННАЛЕ ДЕТСКОЙ ГРАФИКИ» в 

номинации «Специальный приз ОМЦ» - Курда Марианна 

 Диплом  VIII Областного конкурса детского творчества «БИЕННАЛЕ ДЕТСКОЙ ГРАФИКИ» в 

номинации «Дипломант» - Копыгина Ева 

 Сертификат участника Всероссийского конкурса детского рисунка «Моя Россия»- Воскобович 

София, Емельяненко Марина. 

 Грамоты за участие в VIII Международном мастер-классе Рождественская игрушка по 

декоративно-прикладному творчеству в рамках Зимней школы одаренных детей для 

детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств: 

Шарыпова Валерия, Копыгина Ева, Маюрова Софья, Резванова Марина, Адамова Марина. 

 Диплом «За лучшую работу» в Международной Зимней школе для одаренных детей по 

изобразительному и декоративно-прикладному творчеству «Рождественская игрушка—

2020»- Резванова Марина. 

 Диплом «За лучшую работу» в Международной Зимней школе для одаренных детей по 

изобразительному и декоративно-прикладному творчеству «Рождественская игрушка—

2020»- Копыгина Ева. 

 Международный конкурс детского творчества «Ангел Рождества», в котором учащиеся 

Д.Забара и М.Резванова стали лауреатами 3 степени в номинации «Живопись» и 

«Графика» 

 Межшкольный онлайн-конкурс ученических работ по мотивам произведений Э.Т.А. 

Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король»: Дипломы в номинациях - К.Ларина и 

С.Ветрова. Сертификат участника – Савина Маргарита. 

 Всероссийский конкурс «Педагогика 21 век» Номинация «Моя любимая книга» - 

Победитель 1 место Ветрова Софья 

 Всероссийский конкурс компьютерной графики и дизайна «Цифровая Палитра» 2021 – 

Диплом 3 место Кошелева Мария 

 Всероссийский конкурс компьютерной графики и дизайна «Цифровая Палитра» 2021 – 

Диплом 3 место Колесова Виктория 

 Детский областной художественный конкурс «Капля. Море. Океан» - в номинации «Все 

реки текут в океан» Диплом лауреата 3 степени Адамова Марина 

 Детский областной художественный конкурс «Капля. Море. Океан» - в номинации 

«декоративно-прикладное искусство» Диплом лауреата 3 степени Копыгина Ева. 

 Дипломы участников Ежегодного открытого детского и юношеского творчества «Бумажная 

феерия»: Адамова Марина, Ветрова Софья, Емельяненко Марина, Лоптева Анна, Резванова 

Маритна. 

 XXIII  Международный форум детского творчества «Экология души» .Сертификаты 

участников: Емельяненко Марина, Дьякова Вероника, Адамова Марина, Рязанова Арина, 

Савицкая Марина, Забара Дарья. 

 Виртуальная арт-акция «Героическая история нашего Крыма» . Сертификаты участников: 

Дауэнгауэр Эмилия, Резванова Марина, Емельяненко Марина. 

 V Областной выставки-конкурса «Старинная музыка в детском рисунке» в рамках IX 

Открытого Международного фестиваля старинной музыки «HORTUS MUSICUS» 9-

30.04.2021г. – Диплом в номинации Резванова Марина. 

 VI Областной конкурс детского изобразительного творчества «Волшебство вокруг нас» - 

Диплом Лауреата 3 степени Мигель Иван 



 Межшкольного конкурса детского рисунка «Мой любимый город», посвященного 75-

летию образования Калининградской области – Диплом лауреата 3 степени Адамова 

Марина. 

 III Областного художественного конкурса "Мирная весна", посвященного празднованию 

дня победы в Великой Отечественной войне: Диплом Лауреат III степени – Емельяненко 

Марина (графика); 

 Диплом Лауреат III степени – Мигель Иван (живопись) 

 Специальный диплом "за глубину раскрытия художественного образа" – Забара Дарья 

 Диплом Лауреат II степени – Дьякова Вероника (живопись) 

 Всероссийского конкурса изобразительного искусства, декоративно-прикладного 

творчества и авторский фотографии «ВЕСНА СТУЧИТСЯ В ОКНА» - Белогорская 

Владислава Место II, Номинация «Рисунок» 

 Международного творческого конкурса к Дню детской книги «С КНИГОЙ ПО ДОРОГАМ 

ДЕТСТВА» - Кошелева Мария Олеговна - Место I, Номинация «Рисунок» 

 Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества «Бумажный мир» - Резванова 

Марина Место I, Номинация «Декоративно-прикладное творчество», Мигель Иван – 

лауреат. 

 III Областной художественный конкурс «Мирная весна» - Диплом лауреата III степени в 

номинации Графика Емельяненко Марина; 

 Специальный Диплом лауреата «За глубину раскрытия художественного образа» в    

номинации Живопись Забара Дарья; 

 Диплом лауреата III степени в номинации Живопись Мигель Иван 

 Диплом лауреата II степени в номинации Живопись Дьякова Вероника 

 Диплом лауреата 1 степени VII Международного конкурса детского творчества памяти К. 

Донелайтиса «Времена года» - Резванова Марина. 

 Дипломант 1 степени (4 место) VII Международного конкурса детского творчества памяти 

К. Донелайтиса «Времена года» - Лоптева Анна. 

 Грамота за участие – Кошелева Мария. 

 Диплом лауреата 3 степени  VI Всероссийский конкурс художественного творчества «Арт-

проект «Разноцветная зебра» - 2021  - Резванова Марина 

 Диплом в номинации  III Открытого городского конкурса "Уголок России - отчий дом" – Резванова 

Марина 

 Диплом лауреата 2 степени  в номинации «Графика» Областного конкурса 

художественного творчества детей "Художественная рыбка", посвященный 155-летию со 

дня рождения В.В.  - Завада Маргарита , 11.12.2021 

 Диплом лауреата 3 степени  в номинации «Графика» Областного конкурса 

художественного творчества детей "Художественная рыбка", посвященный 155-летию со 

дня рождения В.В.  - Емельяненко Марина , 11.12.2021 

 Сертификаты участника пленэрного марафона «Культурное наследие» с экспонированием 

в онлайн галерее – Рязанова Арина, Курда Марианна, Забара Дарья, г. Москва, 2021г. 

 Диплом лауреата 2 степени Международного творческого конкурса «Рождественское 

настроение» - Мигель Иван, г. Москва, 26.12.2021 

 Сертификаты участников мастер-класса в рамках Зимней творческой школы для 

одаренных детей по декоративно-прикладному и изобразительному искусству 

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИГРУШКА» на тему: «Мгновения Рождества» : Ветрова с.               

Адамова М., Резванова М., Лоптева Анна. 

 Диплом лауреата 1 степени Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества 

"Новогодняя мастерская", г. Москва, декабрь 2021г. – Резванова Марина 

 Диплом лауреата 2 степени IV Международного конкурса "Надежды России", г. Москва, декабрь 

2021г. – Резванова Марина 

 Диплом лауреата 3 степени Международный творческий конкурс "Престиж", г. Москва, декабрь 

2021г. – Резванова Марина 

 Диплом лауреата 1 степени Международный  конкурс изобразительного искусства, декоративно-

прикладного творчества и фотографии "Узоры матушки зимы", г. Москва, декабрь 2021г. – 

Резванова Марина 

http://bach.tw1.ru/i/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.pdf
http://bach.tw1.ru/i/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.pdf


 Диплом лауреата 1 степени Всероссийский  конкурс детско-юношеского творчества  "Здравствуй, 

Новый год!", г. Москва, декабрь 2021г. – Ветрова Софья. 

 Диплом победителя 1 место Всероссийского конкурса «Педагогика XXI век» Номинация: 

Моя любимая книга – Янковская Мария (г. Москва, 18.03.20221) 

 Диплом в номинации IX  Международный мастер-класс "Рождественская игрушка в 

рамках зимней творческой школы для одаренных детей  - Резванова Марина , 20.01.2022 

 Диплом в номинации IX  Международный мастер-класс "Рождественская игрушка в 

рамках зимней творческой школы для одаренных детей  - Лоптева Анна , 20.01.2022 

 Диплом в номинации IX  Международный мастер-класс "Рождественская игрушка в 

рамках зимней творческой школы для одаренных детей  - Адамова  Марина , 20.01.2022 

 Сертификаты участников  Областного Конкурса-выставки детского творчества 

"Мастерская Щелкунчика - 2021": Ветрова С., Белогорская В., Новикова А. 

 Диплом в номинации Областного Конкурса-выставки детского творчества "Мастерская 

Щелкунчика - 2021" – Адамова Марина. 

 Диплом лауреата 1 степени Международного конкурса детско-юношеского творчества 

«ВОЛШЕБСТВО ЛЮБИМЫХ СКАЗОК», январь 2022г. – Резванова Марина 

 Международный конкурс детского рисунка «Моя Россия», - сертификаты участников  Адамова М., 

Белогорская В. 

2021-2022 учебный год 

 

 Диплом лауреата 1 степени Всероссийского конкурса компьютерной графики 

«ЦИФРОВАЯ ПАЛИТРА» - Нанарова Мария, 10.04.2022, г. Санкт-Петербург 

 Сертификаты участников Всероссийского конкурса компьютерной графики «ЦИФРОВАЯ 

ПАЛИТРА» - Кошелева Мария, Емельяненко Марина, Ларина Ксения, 10.04.2022, г. 

Санкт-Петербург 

 Грамоты за участие Областного конкурса «Очарование Балтики» Белогорская Влада., 

Забара Дарья, Мигель Иван. 

 Благодарственные письма за участие в III Областного художественном фестивале-

конкурсе «Мирная весна» Ветрова Софья., Забара Дарья, Костенко София,  

 Диплом лауреата 1 степени  III Областного художественном фестивале-конкурсе «Мирная 

весна» - Адамова Марина 

 Диплом в номинации «За создание яркого художественного образа» III Областного 

художественном фестивале-конкурсе «Мирная весна» - Шарыпова Валерия 

 Диплом в номинации «За лучшее композиционное решение» III Областного 

художественном фестивале-конкурсе «Мирная весна» - Мигель Иван, , г. Багратионовск, 

20.05.2022 

 Диплом в номинации «За лучшую технику исполнения» IV  Открытого областного 

конкурса детского рисунка «Цветение» - Ветрова С., г. Калининград 

 Грамоты за участие » IV  Открытого областного конкурса детского рисунка «Цветение»: 

Мигель И., Шарыпова Валерия. 

 Грамоты за участие XI Областном конкурсе творческих работ «Мир сказок»: Резванова М., 

Янковская М., Новикова А. 

 Диплом лауреата 1 степени II Открытого городского конкурса «Открытка ко Дню 

Победы»- Резванова Марина 

 Диплом лауреата 2 степени II Открытого городского конкурса «Открытка ко Дню Победы» 

- Янковская Мария 

 Диплом лауреата 1 степени II Открытого городского конкурса «Открытка ко Дню 

Победы»- Мигель Иван 

 Диплом лауреата 2 степени II Открытого городского конкурса «Открытка ко Дню 

Победы»- Ветрова Софья 

 Диплом лауреата 2 степени II Открытого городского конкурса «Открытка ко Дню 

Победы»- Белова Александра 



 Диплом лауреата 1 степени II Открытого городского конкурса «Открытка ко Дню Победы» 

- Кошелева Мария 

 Диплом лауреата 2 степени II Открытого городского конкурса «Открытка ко Дню Победы» 

-Буранко Ульяна 

 Диплом лауреата 3 степени II Открытого городского конкурса «Открытка ко Дню Победы» 

-Емельяненко Марина 

 Диплом лауреата 3 степени II Открытого городского конкурса «Открытка ко Дню Победы» 

- Афонина Анастасия 

 Диплом победителя 1 место Международного конкурса детско-юношеского творчества 

«РИСУЕМ ДОБРУЮ СКАЗКУ» - Белогорская Влада, (г. Санкт-Петербург, 15.04.2022) 

 Диплом победителя 1 место Международного конкурса детско-юношеского творчества к 

женскому дню «МАМИН ДЕНЬ -8 МАРТА» - Мигель Иван, (г. Санкт-Петербург, 

15.04.2022) 

 Диплом победителя 1 место Международного конкурса детского рисунка «Яркий мир»  

Резванова Марина, (г. Санкт-Петербург, 30.03.2022) 

 Сертификат за участие в Детско-юношеской патриотической акции «Рисуем Победу 2022»: 

Мигель И., Ветрова С., Шарыпова В., Адамова М. 

 Диплом победителя 1 место Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества, 

посвященного Дню Победы «Великий май Великой Победы – Белова Александра, (г. 

Санкт-Петербург, 30.04.2022) 

 Сертификат за участие Международного конкурса детского творчества «Через искусство к 

жизни» - Резванова М., Маюрова С., Ветрова С. 

 Диплом лауреата 1 степени Международного творческого конкурса «Престиж» «Народные 

традиции и промыслы» - Курда Марианна, 09.05.2022, г. Санкт-Петербург 

 Диплом 1 степени Всероссийского творческого  конкурса «Весеннее вдохновение» - Гусев 

Степан, Ветрова Софья 05.05.2022, г. Екатеринбург 

 Диплом 2 степени Всероссийского творческого  конкурса «Весеннее вдохновение» - 

Мигель Иван, Резванова Марина 05.05.2022, г. Екатеринбург 

 Диплом 3 степени Всероссийского конкурса художественного творчества, «Я рисую… 

Весеннее настроение!» – Шарыпова Валерия, (г. Москва, 30.04.2022) 

 Диплом Всероссийского конкурса художественного творчества, «Я рисую… Весеннее 

настроение!» – Резванова Марина, (г. Москва, 30.04.2022) 

 Диплом 2 место Всероссийского детского творческого конкурса «Сквозь года» - 

Белогорская Влада, г. Екатеринбург, 20.05.2022 

 Диплом 2 место Всероссийского детского творческого конкурса «Сквозь года» -Мигель 

Иван г. Екатеринбург, 20.05.2022 

 Диплом 1 место Всероссийского детского творческого конкурса «Сквозь года» -Резванова 

Марина г. Екатеринбург, 20.05.2022 

 Диплом 2 место Всероссийского детского творческого конкурса «Сквозь года» -Цыплакова 

Марика г. Екатеринбург, 20.05.2022 

 Диплом 1 место Всероссийского детского творческого конкурса «Солнце, воздух и вода!» - 

Адамова Марина 

 Диплом 1 место Всероссийского детского творческого конкурса «Солнце, воздух и вода!» - 

Ветрова Софья 

 Диплом 1 место Всероссийского детского творческого конкурса «Солнце, воздух и вода!» - 

Резванова Марина 

 Диплом 1 место Всероссийского детского творческого конкурса «Горжусь тобой, моя 

страна!» - Адамова Марина 

 Диплом 1 место Всероссийского детского творческого конкурса «Горжусь тобой, моя 

страна!» - Курда Марианна 

 Сертификат участника Международного конкурса рисунков «Портрет фронтовой собаки», 

20.08.2022 – Адамова Марина, Шарыпова Валерия 

 Диплом в номинации «Симпатия жюри» Х Международного конкурса детского творчества 

2022 год  - Новикова Анастасия, 20.08.2022г 



 Диплом в номинации «Симпатия жюри» Х Международного конкурса детского творчества 

2022 год  - Адамова Марина, 20.08.2022г 

 Диплом 1 место Всероссийский детский конкурс «По страницам Красной книги» - Ветрова 

Софья 

 Диплом 1 место Всероссийский детский конкурс «По страницам Красной книги»- 

Резванова Марина 

 Диплом 1 место Всероссийский детский конкурс «По страницам Красной книги»- Мигель 

Иван 

 

  

 

 


