
Приложение 
 

Конкурс Результат Руководитель Количество 
участников 

 
 2020/2021 учебный год 

 
Сентябрь 

II фестиваль авторской песни и поэзии  
"На крыльях алых парусов" 

Татьяна Каткова – диплом участника Максимук Е.П. 
объединение 

"Дружные ребята" 

1 

Октябрь  

Викторина "Время знаний" по правилам 
дорожного движения   

Туктаров Рифат -2 место  Хаирова Р.Х. 1 

Международный фестиваль детского и 
юношеского творчества "Звезды нового века"  

 Панюшкина Олеся  (объединение "Варенька") - диплом 
лауреата 

Семова Ю.В. – благодарность организаторов конкурса 

Семова Ю.В. 1 

Всероссийский конкурс на 
Международном  образовательном портале 

«Солнечный Свет» 

Номинация: Декоративно-прикладное творчество» 
Бахтимирова Марина – 1 место, 
Тимралеева Карима – 2 место. 

Номинация: «Рисунок» 
Ватолкин Никита и Ватолкин Максим – 2 место 
Педагог  Максимук Е.П. - Благодарственное письмо за 
активное участие в творческих конкурсах на портале 
«Солнечный свет» 

 

Максимук Е.П. 4 

Фестиваль детского и юношеского 
творчества "Звезды нового века" ( конкурсы 

декоративно-прикладного творчества) 

Девликамова Милана, Чернышев Павел и Дасаев Ильназ 
- дипломы лауреата  

 

объединение 
"Варенька" (педагог 

Юлия Семова) 

3 



Международный конкурс декоративно-
прикладного искусства на сайте фестиваля 

"Страна конкурсов"  

Попова Полина - диплом за 1 место объединение 
"Варенька" (педагог 

Юлия Семова) 

1 

Региональный онлайн-турнир по 
робототехнике «RoboEvolution» в рамках 

областного фестиваля научно-технического 
творчества учащихся «Таланты XXI века» 

Коротков Матвей – сертификат участника объединение «Юный 
техник» (педагог 
Канеева Ю.А.) 

1 

Районный этап областного конкурса 
компьютерной графики «#Счастливы 

_вместе», посвященный Году содружества 
школы и семьи. 

  
Номинация: Фотомонтаж 
Возраст: 8-11 лет 
1 место – Попова Полина 
Номинация: компьютерные рисунки 
Возраст: 12-14 лет 
1 место – Канеева Регина 
2 место - Акжигитова Алина  

 

«Сувенир» 
 (Сувернева Е.И.) 
«Юный техник» 
(Канеева Ю.А.) 

 «Дуслык» 
(Акжигитова В.Ф.) 

3 

Ноябрь 

Вручение свидетельств о занесении на 
районную Доску Почета "Лучшие люди 

Каменского района в 2020 году"  

Свидетельства вручены  Бабашовой Ульяне , Федотовой 
Юлии за высокие достижения в области образования, 
физической культуры, спорта, культуры и искусства.  

(педагог Бабашова 
А.П.) 

(педагог Семова 
Ю.В.) 

2 

Областной конкурс художественного 
творчества "Таланты среди нас", 

посвященный  75-летию Великой Победы 
среди членов профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 

Пензенской области. 

Семова Ю.В. - 1 место  
 Кудашеву Н.В. – 1 место 

 2 

Районный онлайн- конкурс рисунков на тему 
«Спорт в каждую семью».  

Учащийся объединения «Юный техник» ЦРТДиЮ 
Лаптев Иван - 1 место. 

Канеева Ю.А. 1 



Районный конкурс художественного 
творчества "Пожарная безопасность глазами 

детей" 

Малышева Ирина- 2 место 
Журавская Анастасия,  Михеева Евгения – 2 место, 
Горобченко Вероника – 3 место,  Полякова Полина-2 
место,  Феоктистова Мария- 2 место,  Янборисов Рамиль-
3 место,  Фоменко Вероника-3 место,  Сарафанова 
Анастасия-2 место,  

Максимук Е.П. 
Мищенко Р.В. 
Кузнецова С.Б. 

Дасаева Э.К. 

9 

Международный конкурс творчества и 
искусств "VinArt" 

 (номинация Эстрадный вокал, смешанная возрастная 
категория), солисты Губернская Оксана (номинация 

Эстрадный вокал, возрастная категория 8-10 лет), 
Гравшенков Роман (номинация Песня о России, 

возрастная категория 14-16 лет). Студия «Орфей» 
привезла с международного конкурса «VinArt» три 

диплома лауреата I степени. Педагог Виктория Полшкова 
награждена Благодарственным письмом и Дипломом 

лауреата "За высокое профессиональное мастерство при 
подготовке участников конкурса, большой вклад в 
развитие дополнительного образования и активную 

жизненную позицию".  

Студия "Орфей" 
Полшкова В.В. 

 

Региональный конкурс творческих работ, 
посвященный Всероссийскому 

экологическому диктанту  

Дасаева Самира, Дасаева Айгуль, Янборисова Азалия, 
Акжигитова Алина - сертификаты участников 

 
 
В номинации Рисунок в возрастной категории 7-9 лет: 
Куляхтина Дарья – 1 место 
Чуряпина Ольга -2 место 
В возрастной категории 10-13 лет за отражение тематики 
конкурса отмечена работа Малышевой Екатерины 
В номинации Экологический плакат  
В возрастной категории 10-13 лет 
Нагаева Карина -1 место 

 
 
 
 
 

(объединение 
«Умелые руки», 
педагог Дасаева 

Эльвира Казымовна) 
 
 

Изостудия  Кузнецова 
Светлана Борисовна 

7 



 Международный фестиваль детского и 
юношеского творчества "Звёзды нового века" 
конкурс "Шерстяная акварель" 

Попова Полина -  диплом победителя,   
 Гильманов Ильяс- лауреат  

 

объединение 
"Варенька" (педагог 

Семова Ю.В.) 

2 

  Всероссийский онлайн - конкурс 
робототехнического творчества детей и 

молодежи "RoboФорум 

Канеева Диана – сертификат участника Канеева Ю.А. 1 

Районный конкурс чтецов «Золотая осень»,  Тинчурин Ильяс,  Забирова Зайнаб, Гуркина Лилия, 
Ерзина Ляйсан - лауреаты 

объединения 
«Солнышко» и 

«Юные 
исследователи» 

(педагог Хаирова Р. 
Х.) 

4 

 Всероссийская природоохранная акция 
"Очистим от мусора наш дом".  

Косоурова Варвара – диплом участника объединение "Планета 
детства" (педагог 
Корягина Н.А.) 

1 

Районный конкурс детского творчества 
«Безопасное движение» в рамках Школы 

БЕЗОПАСНОСТИ  
«Дети-дорога-автомобиль».  

Нагаева Карина – 1 место, Косоротикова Кристина – 2 
место, Юрлов Александр – 2 место. Архипов Сергей -3 
место,  Новикова Милана – 3 место 

объединения 
«Изостудия» 

(Кузнецова С.Б.), 
«Лунное сияние» 
(Мищенко Р.В.), 

«Кукольный театр» 
(Догель Т.Г.) 

5 

Всероссийская онлайн-викторина  
"Россия-Родина моя".  

Конкурсы и викторины на сайте "Дом 
педагога» 

 
Дасаев Айнур и Янбукова Рамина - лауреаты I-й степени, 

а педагог получила Диплом  куратора, 
подготовивший победителей  онлайн-викторины. 

  объединение «Юный 
краевед» (педагог 

Дасаева Д.И.)  

2 

Итоги летней оздоровительной кампании 
"Лето – 2020» 

Директор детского оздоровительного лагеря "Берёзка" 
Татьяна Валуева, воспитатели Анастасия Ерганова, 
Светлана Карасева, Светлана Баринова и заместитель 
директора Елена Максимук были 
награждены  Благодарственными письмами Главы 

 5 

 Региональный конкурс по 
робототехнике, посвященном дню инженера-

механика «Юные инженеры против Covid-

Коротков Матвей и Сергиенко Сергей-3 место объединения «Юный 
техник» (педагог 
Канеева Ю.А.) 

2 



19». 

Х районные краеведческие чтения, 
посвященные памяти В.П. Новоженова 

Акжигитова Султания – 3 место «Юный краевед» 
Дасаева Д.И. 

1 

Творческий конкурс видеороликов 
«Единственной маме на свете»,  
посвященный Дню матери. 

5-7 лет 
1 место – Сабанин Кирилл ( объединение «Пчелка», 
педагог Лукичева С.Ю),  
2 место – Чмырева Полина (объединение «Капельки», 
Моисеева Н.М.),  
2 место – Хорошилов Илья (объединение «Пчелка», 
педагог Лукичева С.Ю),  
3 место – Березина Валентина ( объединение 
«Солнышко», педагог Корягина Н.А.), Гашин Егор 
(«Сказка», педагог Фомина Л.Н.),  
8-10 лет   
1 место – Гуркина Лилия («Юные исследователи», 
педагог Хаирова Р.Х.),  
2 место – Пронудин Илья («Юный краевед», педагог 
Дасаева Д.И.),  
3 место – Канеева Алсу, Канеева Наиля (объединение 
«Дуслык», педагог Акжигитова В.Ф.).  
Среди коллективных работ объединений  
1 место – «Дуслык» (Акжигитова В.Ф.),  
2 место – «Умелые руки» (Дасаева Э.К.),  
2 место - «Юные исследователи», педагог (Хаирова 
Р.Х.),  
3 место – «Юные гимнасты» (Дасаева Н.И.). 

 

  

Областной конкурс компьютерной графики 
«Счастливы вместе», посвященный году 
содружества школы и семьи 

Акжигитова Алина – диплом 2 степени, Попова Полина – 
3 место 

«Дуслык» 
(Акжигитова В.Ф.), 

«Сувенир»  
(Сувернева Е.И) 

2 



Декабрь 

Областная конференция научно-
исследовательских работ по 

художественному творчеству «Оберег» 

В номинации "Театральное творчество" учащиеся 
объединения "Кукольный театр" (педагог Догель Т.Г.) - 
лауреаты 1 степени Данилина Дарья и Газина Медина за 
работу "История кукол". 
В номинации "Декоративно-прикладное творчество" 
учащаяся объединения "Варенька" (педагог Семова 
Ю.В.) - лауреат 3 степени Федотова Юлия за работу 
"Современное применение забытых ремесел. Корневое 
плетение". 
В номинации "Фольклорное творчество" специальным 
дипломом за творческий поиск награждена Акжигитова 
Алина (педагог Акжигитова В. Ф.) за работу 
"Сравнительный анализ пословиц русского и татарского 
языков". 
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 Международный конкурс-игра по 
робототехнике «РобоОЛИМП»  

Голубоцкий Владислав и Тинчурин Дамир- 
свидетельства участника 

объединения «Юный 
техник» (педагог 
Канеева Ю.А.) 

 

X региональная  научно–практическая 
конференция 

 «Люблю тебя, мой край родной!» 

  Акжигитова Султания,  Янбукова Рамина  - 
Дипломы III степени  

объединение "Юный 
краевед" 

 ( педагог  Дасаева 
Д.И.)  

 

Международный фестиваль  
"Звезды нового века" 

Пронькин Дмитрий, Каткова Анастасия  - диплом за 1 
место во Всероссийском конкурсе "Узнавай-ка! Дети" в 
номинации "Лучшая поделка". 
 Попова Полина,  Федотова Вероника - дипломы 
лауреата.  

объединение 
"Варенька" (педагог 

Семова Ю.В.) 

4 

Региональный конкурс творческих работ, 
посвященный Всероссийскому 

экологическому диктанту  
 

 Янборисова Азалия - призер  конкурса, диплом «За 
отражение тематики конкурса». 

объединения «Умелые 
руки» (педагог 
Дасаева Э.К.) 

1 



Всероссийская онлайн-олимпиада 
"Всезнайкино" 

Резепов Булат - 1 место в номинации "Обществознание. 
Образование в жизни человека", Девликамов Ильнар - 
3 место в номинации "ОБЖ» 

объединение "Юные 
туристы" (педагог 

Резепова Г.Б,) 

2 

Районный конкурс "Волонтер года - 2020" Волонтёрский отряд "Рука друга"- почётная грамота в 
номинации "Лучший волонтерский ролик". 

Максимук Е.П.  

Онлайн-конкурс фотографий 
 "Ребенок и котенок" 

Денисова Мария - диплом лауреата в конкурсе 
прикладного творчества  и Попова Полина - диплом II 
степени  

объединение 
"Сувенир" (педагог 

Сувернева Е.И.) 

 

Всероссийский литературно-творческий 
интернет-конкурс "Уходит осень тихо со 

двора и в зиму открывает двери".  

Серебрякова Милана – диплом 1 степени объединение "Планета 
детства" (педагог 
Корягина Н.А.) 

 

Региональный конкурс творческих работ, 
посвященный Всероссийскому 

экологическому диктанту 

  
В номинации «Рисунок»: 
в возрастной категории 7-9 лет: 
Куляхтина Дарья – 1 место 
Чуряпина Ольга -2 место 
В возрастной категории 10-13 лет за отражение тематики 
конкурса отмечена работа Малышевой Екатерины 
В номинации «Экологический плакат»: 
В возрастной категории 10-13 лет 
Нагаева Карина -1 место 

 

Изостудия (педагог 
Кузнецова С. Б.) 

 

Районная онлайн - акции "Мы за ЗОЖ. Спорт 
против наркотиков".  

 Сучилина Алина и Бурсина Карина - грамоты за 
активное участие 

Столбченко Елизавета, Карамышева Алсу, Столбченко 
Анастасия, Сайдалиева Диана - участники 

«Планета детства" 
(педагог Корягина 

Н.А.) 
«Дуслык» 

(Акжигитова В.Ф.) 

 

Областной конкурс социальной 
антикоррупционной рекламы «Мы против 

коррупции», организованный прокуратурой 
Пензенской области, посвященный 

Международному дню борьбы с коррупцией. 

 
Подушкин Александр- грамота Прокуратуры Пензенской 
области за участие в конкурсе. 

 

 «25 кадр» 
( педагог Исякаев 

Ф.Р.) 

1 



Международный творческий конкурс  
«Когда мы едины – мы непобедимы!» 

Мирзоева Мафтуна - диплом 1 степени  Изостудия (педагог 
Кузнецова С. Б.) 

1 

Международный творческий конкурс 
«Мамочка любимая» 

Чуряпина Ольга - диплом 1 степени  
 Феоктистова Мария - диплом 1 степени  
Благодарственными письмами награжден педагог за 
подготовку победителей конкурсов. 
 

Изостудия (педагог 
Кузнецова С. Б.) 

2 

Областные соревнования по робототехнике 
«Твори, выдумывай, пробуй!» 

В квалификационном этапе (конкурс видеороликов) 
«Гонки шагоходов» Тинчурин Дамир - сертификат 
участника. 

«Юный техник» 
(педагог Канеева 

Ю.А)   

1 

 Конкурсы декоративно-прикладного 
искусства на сайте педагогической 

олимпиады PEDOLIMP.RU.   

Педагог Семова Ю.В – 2 и 3 место (плетение из 
бумажной лозы и ватные игрушки  
 
На образовательном портале "Коробочка идей и мастер-
классов" опубликован мастер-класс и получен диплом за 
1 место в новогоднем международном конкурсе за работу 
"Бычок Мороз". 

Семова Ю.В.  

Конкурс прикладного творчества на сайте 
Международного фестиваля 

 "Звезды нового века".  
 

Конкурс на сайте Международной 
педагогической олимпиады 

Пронькин Дмитрий и Елисеев Алексей - дипломы 
лауреатов, педагог - благодарность. 
 
 
Семова Ю.В. -  диплом за 2 место в, а также 
свидетельство за публикацию мастер-класса и участие в 
Международном новогоднем конкурсе на 
образовательном портале  "Коробочка идей и мастер-
классов". 

объединение 
"Варенька" (педагог 

Семова Ю.В.) 

3 

Всероссийская викторина «Время знаний»  Байбекова Альфия 1 место, Гафуров Беллалиддин 3 
место.  

объединение «Юные 
исследователи» 

(педагог Хаирова 
Р.Х.) 

2 

Районный конкурс детского рисунка «Мой 
любимый доктор» 

Тужиков Константин – 3 место, Мищенко Алла – 2 
место, Дунаева Алина – 2 место, Абдрашитова Милана – 
3 место, Корнеев Рахман – 3 место 

объединение «Лунное 
сияние» (Мищенко 

Р.В.), Изостудия 

5 



 

(Кузнецова С.Б.), 
«Колобок» (Алькова 

В.Ф.). 

Областной конкурс на лучший туристско-
краеведческий маршрут «Пройдись по 

Пензенскому краю» 

объединение «Юный краевед» - диплом участника Дасаева Д.И.  

Областной смотр-конкурс «Лучший 
коллективный договор» среди 
образовательных организаций области. 
 

В номинации: «Коллективный договор организации 
дополнительного образования детей» Центр развития 
творчества детей и юношества занял 2 место и награжден 
дипломом. 
 

  


