
 

 

Результативность участия учащихся Центра внешкольной работы в мероприятиях 

за 2020 год 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и состав 

участников 

Уровень Результаты Ответственные 

1. 

Традиционный межрегиональный 

турнир по борьбе самбо 

«Рождественская ёлка» 

10.01.2020 

г. Кандалакша 

2 

«Самбо» 
межрегиональный 

I место – Леонов К.; 

III место – Шаманаев А. 
Куделин С.В. 

2. 
Международный телевизионный 

конкурс «Созвездие талантов-2020» 

10-15.01.2020 

г. Москва 

14 

«Free Dance» 

(БуракВ.,  

Воробьев Д.,  

Гавриков А.,  

Захарова Д.,   

Кедров А.,  

Ковалева В.,  

Мальцева А.,  

Молотков Г.,  

Нечаев Р.,  

Сметанина К., 

Смирнова К.,  

Соловьева К., 

Щелкунова К., 

Ясная В.) 

международный 

лауреат II степени 

в молодежных 

направлениях: хип-хоп, 

смешанная возрастная 

категория (от 8 до 14 лет) 

– т/к «Free Dance» (танец 

«Мы танцуем хип-хоп») 

Тимошенко 

А.М. 

3. 

Международный марафон знаний 

«Английский язык» для учащихся 

3-7-х классов 

17-23.01.2020 

ОДО ЧОУ 

«ЦДО Снейл» 

г. Омск 

5 

«Английский 

для каждого» 

международный 

грамота лауреата – 

Сорокина М.; 

свидетельства: 

- Кириллов П. (73,93 

балла); 

- Лукичева В. (79,29 

балла); 

- Никифорова В. (78,21 

балла); 

- Сулбанов С. (86,54 

балла): 

грамота за подготовку 

участников – Кузьмина 

Кузьмина Е.Д. 
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Е.Д.; 

грамота за подготовку 

лауреата -  Кузьмина Е.Д. 

4. 

Региональный фестиваль детско-

юношеского творчества 

«Рождественский перезвон» 

16.12.2019 -

25.01.2020 

МОиН МО 

8 

«Академия юных 

дизайнеров» (2); 

«Радуга 

творчества» (1); 

«Глиняная 

игрушка» (3); 

«Кружевница» 

(2) 

региональный 

сертификаты: 

номинация 

«Рождественская 

открытка»: 

- Борисова Е. («Глиняная 

игрушка»); 

номинация 

«Рождественский 

рисунок»: 

- Делеган Е. («Академия 

юных дизайнеров»); 

номинация 

«Рождественский вертеп»: 

- Немтырев Л. («Академия 

юных дизайнеров»); 

номинация 

«Рождественский ангел»: 

- Соколова А. («Радуга 

творчества»); 

- Митькина М., Сорокина 

М. («Глиняная игрушка»); 

- Попова К., Шангичёва Е. 

(«Кружевница») 

Маслак Е.Н. 

Недашковская 

Е.Н. 

Рябинкина А.А. 

Щурова Л.Б. 

5. 

ХХII городской конкурс детского 

творчества памяти Инны Ковалевой 

«Веселое рождество» 

01.12.2019 –

26.01.2020 

МУК «ЦБС» 

46 

«Разноцветный 

мир» (4); 

«Мир 

увлечений» (6); 

«Академия юных 

дизайнеров» (3); 

«Архитектурный 

дизайн» (4); 

«Радуга 

творчества» (7); 

«Глиняная 

муниципальный 

дипломы участника – 46; 

Благодарственные письма 

педагогам - 5  

Заборщикова 

Р.Р. 

Маслак Е.Н. 

Недашковская 

Е.Н. 

Рябинкина А.А. 

Щурова Л.Б. 



 3 

игрушка» (12); 

«Кружевница» (8) 

6. 
Официальные соревнования по 

дзюдо «9 рота» 

26.01.2020 

Легкоатлетичес-

кий манеж 

г. Мурманск 

4 

«Самбо» 
региональный участие Куделин С.В. 

7. 

Муниципальный конкурс-выставка 

детского творчества «Своими 

руками» - «Минувших лет былая 

слава» 

25.12.2019 -

31.01.2020 

Школа искусств 

№ 1 

г. Оленегорск-8 

15 

«Разноцветный 

мир» (2); 

«Мир 

увлечений» (1); 

«Академия юных 

дизайнеров» (3); 

«Радуга 

творчества» (2); 

«Глиняная 

игрушка» (4); 

«Кружевница» 

(3) 

муниципальный 

грамоты: 

возрастная категория 7-9 

лет: 

I место – Немтырев Л. 

(«Академия юных 

дизайнеров»); 

I место – Полозова П. 

(«Академия юных 

дизайнеров»); 

II место – Фоминых Л. 

(«Академия юных 

дизайнеров»); 

III место – Скрылева С. 

(«Глиняная игрушка»); 

III место – Челомбитько 

В. («Мир увлечений»); 

возрастная категория 10-

13 лет: 

III место – Новгородцева 

Ю. («Глиняная игрушка»); 

учащиеся с ОВЗ: 

I место – Пименов Н. 

(«Разноцветный мир»); 

III место – Давыдова С. 

(«Разноцветный мир); 

сертификаты: 

- Варламова В., Голузина 

Я., Савченкова Е. 

(«Кружевница»); 

- Готман В., Ефремова Е. 

(«Радуга творчества»); 

- Корчевская А., Чайка А. 

Заборщикова Р.Р. 

Маслак Е.Н. 

Недашковская 

Е.Н. 

Рябинкина А.А. 

Щурова Л.Б. 
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(«Глиняная игрушка»); 

Благодарности педагогам - 

5 

8. 
Международный творческий 

конкурс «Рождественские чудеса» 

27.01.2020 

ИЦДТ «Новое 

поколение» 

г. Москва 

1 

«Радуга 

творчества» 

международный 

диплом лауреата 

III степени в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество», возрастная 

категория дети 11-12 лет – 

Соколова А. (работа «Мой 

добрый ангел») 

Недашковская 

Е.Н. 

9. 
Всероссийский турнир по каратэ 

«Невский факел» 

01.02.2020 

ФОК 

«КОМЕТА», 

г. С.-Петербург 

1 

«Каратэ» 
всероссийский участие – Залесов Р. Метелкин Л.В. 

10. 
Первенство СЗФО по 

танцевальному спорту 

01-02.02.2020 

г. Мурманск 

10 

«Респект» 
федеральный 

I место – Уткин С. - 

Рудковская В.; 

I место (соло) -  

Родионова В., Сироткина 

З.; 

II место (категория Дети-

2) – Михайловский А. -

Матвеева Э.; 

III место (категория Дети-

2 до Д, Латина) -  

Михайловский А. - 

Матвеева Э.; 

III место (категория Дети-

2 до Д, Латина) - 

Сироткин С.  - Родионова 

В.; 

III место (категория Дети-

2 до Д, Латина) - Банзюк 

Д. - Скрипалёва В. 

Осокин Д.А. 

11. 

Первенство Мурманской области 

по самбо среди юношей и девушек 

13-14 лет 

02.02.2020 

г. Кандалакша   

2 

«Самбо» 
областной 

I место, Чемпион 

Мурманской области – 

Леонов К.; 

III место – Шаманаев А. 

Куделин С.В. 

12. Областной спортивно-туристский 07-08.02.2020 6 областной диплом за участие Шухина С.В. 
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этнографический слет 

обучающихся 

МАОДО ЦДТ 

«Хибины» 

г. Кировск 

«Меридиан» команде (Антонов А.,  

Зорина У.,  Лялин А.,  

Степанова У.,  Филянов 

Н., Щукина К.) 

13. 

XX Международный конкурс-

фестиваль творческих коллективов 

и исполнителей «Время талантов» 

08.02.2020 

г. Мурманск 

1 

в/к «Клюква» 
международный 

диплом лауреата 

II степени в номинации 

«Эстрадный вокал, соло 

5-8 лет) – Швед М.; 

Благодарственное письмо 

– Журавлева С.В. 

Журавлева С.В. 

14. 
Всероссийский конкурс 

«Рождество» 

08.02.2020 

ВЦДТ 

«Мои таланты» 

г. Елец 

2 

«Глиняная 

игрушка» 

всероссийский 

I место – Сорокина М. 

(работа «Ангел 

хранитель»); 

II место – Митькина М. 

(работа «Ангел») 

Рябинкина А.А. 

15. 

Спортивно-массовое мероприятие  

по танцевальному спорту 

«Северные звезды-2020» 

08.02.2020 

Легкоатлетичес-

кий манеж 

г. Мурманск 

5 

«Респект» 
региональный 

I место – Родионова В.; 

II место – Сироткина З.; 

III место – Долгодворова 

В.; 

4 место – Сироткин С. -

Родионова В. 

Осокин Д.А. 

16. 

Первенство Мурманской области  

 по самбо среди юношей и девушек 

15-16 лет 

09.02.2020 

г. Мончегорск 

2 

«Самбо» 
областной III место – Леонов К. Куделин С.В. 

17. 

VII международный конкурс для 

детей и молодежи «Все 

талантливы!» 

09.02.2020 

ЦТРД «Замок 

талантов» 

г. Москва 

1 

«НТМиК» 
международный 

II место в номинации 

«Конструирование и 

моделирование» – 

Верещагин В. (работа 

«Вертолет») 

Недашковская 

Е.Н. 

18. 

ХII Международный конкурс для 

детей и молодежи «Достойная 

смена» 

12.02.2020 

ИРСО «Сократ» 

г. Москва 

1 

«Судомоделиро-

вание» 

международный 

I место в номинации 

«Конструирование и 

моделирование» – Шачнев 

А. (конкурсная работа 

«Модель подводной лодки 

К-21») 

Данилов Ю.Л. 

19. 

Районный открытый конкурс-

выставка технического творчества 

«Твори, выдумывай, пробуй!» 

11-15.02.2020 

МОУДО ДЮЦ 

Кольского 

12 

«Искатель» (3), 

«Архитектурный 

районный 

I место в номинации 

«Деревообработка» -  

Коржанец М., Шумилов Р. 

Маслак Д.Л. 

Маслак Е.Н. 

Недашковская 
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района, 

п. Мурмаши 

дизайн» (1), 

«НТМиК» (6), 

«Вираж» (2) 

(«Механическая 

игрушка», объединение 

«Искатель»); 

II место в номинации 

«Автомоделирование» -   

Пауль А. («ГАЗ-66», 

объединение «Вираж»); 

III место в номинации 

«Авиамоделирование» –  

Бугаев А. (модель 

«Вертолет», объединение 

«НТМиК»); 

III место в номинации 

«Судомоделирование» - 

Покрышкин А. (катер 

«Отважный», объединение 

«НТМиК»); 

сертификаты участников: 

- Борисова Е. 

(«Архитектурный 

дизайн»), Усольцев А. 

(«Искатель»), Бондаренко 

М., Гришин М., Матора 

М., Порошин С. 

(«НТМиК»), Корягин Н. 

(«Вираж») 

Е.Н. 

Петров В.Н. 

20. 
Областной спортивно-туристский 

слёт обучающихся 

14-16.02.2020 

п.г.т. 

Зеленоборский, 

Кандалакшский 

район 

4 

«Меридиан» (3), 

«Северный 

ветер» (1) 

областной 

диплом за участие 

команде (средняя 

возрастная группа 2007-

2006 г.р.) - Ведехина Е.,  

Рябцовских Д.,  Синицын 

Р.,  Шухина Е. 

Шухина С.В. 

Капранова Е.В. 

21. 

Областной детско-юношеский 

фестиваль авторской песни и малых 

литературных форм «Маленький 

фонарщик» 

15-16.02.2020 

Комитет по 

культуре и 

искусству МО 

г. Мурманск 

10 

«Реут» 
областной 

- диплом в номинации 

«Ансамбль» выбор 

альтернативного жюри - 

Прохорова А., Саладуха 

А.; 

- дипломы за участие – 10 

Эдильсултанова 

В.М. 



 7 

(Багаева С., Вилкова В., 

Голубева М., Кирина К., 

Прохорова В., Пумпур М., 

Саладуха А., Турищева Н.,  

Шиманюк О., Ярош Д.); 

- сертификат на 500 руб. 

22. 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская умельцев» 

17.02.2020 

ИЦДТ «Новое 

поколение» 

г. Москва 

2 

«Радуга 

творчества» 

международный 

диплом лауреата I степени 

в номинации «Бумажный 

карнавал» - Алиева М. 

(работа «Филин»); 

диплом лауреата 

II степени в номинации 

«Свободная техника» - 

Скрылева С. (работа 

«Зайчиха»); 

диплом куратора – 

Недашковская Е.Н. 

Недашковская 

Е.Н. 

23. 

Городской турнир по борьбе самбо, 

посвященный памяти воинов-

интернационалистов «Боевое 

братство» 

22.02.2020 

МАУ «Дворец 

спорта» 

г. Кандалакша 

9 

«Самбо» 
муниципальный 

II место – Лысюк М., 

Потапов Д.; 

III место – Сидоров Д. 

Куделин С.В. 

24. 

Спортивно-массовое мероприятие 

по танцевальному спорту 

«Снежный  вальс 2020» 

24.02.2020 

г. Мурманск 

7 

«Респект» 
областной 

I место - Рудковская В.; 

I место - Трушкова Т.; 

I место - Шаймарданова В.; 

II место - Уткин С.; 

II место - Кузнецов М. 

II место - Уткин С. - 

Рудковская В. 

Осокин Д.А. 

25. 

Городские соревнования 

по ориентированию на лыжах 

в заданном направлении (лыжная 

гонка-спринт) 

29.02.2020 

г. Оленегорск 

лесопарк 

18 

учащиеся 

СОШ № 13 (5), 

«Меридиан» 

(10), 

«Северный 

ветер» (3) 

 

муниципальный 

группа МЖ-12: 

среди мальчиков: 

I место – Филянов Н. 

(«Меридиан»); 

II место – Симачков К. 

(«Северный ветер»); 

III место – Холостов Б. 

(«Меридиан»); 

среди девочек: 

I место – Зорина У.; 

Шухина С.В. 

Слепухин А.В. 

Капранова Е.В. 

Зенова Т.Г. 
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II место – Щукина К. 

(«Меридиан»); 

группа МЖ-14: 

среди мальчиков: 

I место -  Синицын Р. 

(«Меридиан»); 

среди девочек: 

I место – Шухина Е. 

(«Меридиан»); 

группа МЖ-17: 

среди мальчиков: 

I место – Шухин Д. 

(«Меридиан»); 

среди девочек: 

I место – Харченко А. 

(СОШ № 13); 

II место – Довгер А. 

(СОШ № 13) 

26. 

Всероссийский интеллектуальный 

конкурс для детей дошкольного 

возраста «Путешествие в 

Техноград» 

29.02.2020 

ИЦДТ «Новое 

поколение» 

г. Москва 

1 

«Судомоделиро-

вание» 

всероссийский 

диплом лауреата 

II степени в номинации 

«Техническое 

моделирование», 

возрастная категория: 

дети с 11-12 лет - Махно 

Е. (работа «Пиратский 

корабль»); 

диплом куратора – 

Данилов Ю.Л. 

Данилов Ю.Л. 

27. 

Первенство города Мончегорска по 

самбо (межмуниципальные 

официальные спортивные 

соревнования) 

01.03.2020 

г. Мончегорск 

1 

«Самбо» 
муниципальный I место – Леонов К. Куделин С.В. 

28. 

Чемпионат и Первенство 

Мурманска по танцевальному 

спорту 

01.03.2020 

г. Мурманск 

9 

«Респект» 
областной 

II место - Рудковская В.;  

II место - Сироткина З.; 

II место - Трапезникова А.; 

III место - Сироткин С. - 

Трапезникова А. 

Осокин Д.А. 

29. Международный конкурс 06-12.03.2020 6 международный Грамоты: Кузьмина Е.Д. 
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«Занимательный английский» для 

учащихся 2-7 классов «Puzzle 

Time» 

ОДО ЧОУ 

«ЦДО Снейл», 

г. Омск 

«Английский 

для каждого» 

- Верхотурцева В. – 

III место; 

- Вороник В. - лауреат; 

Свидетельства: 

- Верхотурцева В. (85,5 

балла); 

- Вороник В. (85 баллов); 

- Захарова Д. (81 балл); 

- Кириллов П. (82,92 

балла); 

- Куцков А. (78,3 балла); 

- Лукичева В. (80,90 

балла); 

Грамоты педагогу: 

- за подготовку 

участников; 

- за подготовку 

победителя; 

- за подготовку лауреата 

30. 

Открытое Первенство города 

«Надежды Заполярья» по каратэ-до, 

посвящённое памяти В.В. Бугрина 

15.03.2020 

Дом 

физкультуры 

МУС «УСЦ» 

г. Оленегорск 

98 

ДЮСШ 

единоборств № 19 

(г. Мурманск) 

ДЮСШ Кольского 

района 

(пгт. Мурмаши), 

РОО «Федерация 

каратэ 

Мурманской 

области», 

ЦВР 

(г. Оленегорск – 

32 чел.); 

5 

«Free Dance» 

муниципальный 

24 призовых места: 

I место – Лобанов А., 

Патрушев Т. (педагог 

Метелкин Л.В.); Готовец 

З., Готовец В., Резанцева 

А., Сорокин Д. (педагог 

Нестерович А.Р.), 

II место – Кондарев С., 

Хлучина А. (педагог 

Метелкин Л.В.); Аббасов 

С., Аббасова Лейла, 

Аббасова Ляман, 

Аракелян М., Буря А., 

Гаджигадаев М., Зотиков 

Р., Михайлюк В., 

Пшеничников Н., 

Яковлева К., (педагог 

Нестерович А.Р.), 

III место - Баранова Е., 

Метелкин Л.В. 

Нестерович А.Р. 

Морозова А.А. 
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Залесов Р., Иштокин В., 

Николаева А., 

(педагог Метелкин Л.В.); 

Смирнов А., Третьяков А. 

(педагог Нестерович А.Р.); 

специальный памятный 

приз «За волю к победе» - 

Залесов Р.; 

судейство соревнований -  

Метелкин Л.В., Морозова 

А.А.; 

объединение «Free Dance» 

- выступление с 

концертным номером 

31. 
Городской турнир по самбо на 

призы компании «Kandastore» 

15.03.2020 

г. Кандалакша 

5 

«Самбо» 
муниципальный 

I место, специальный приз 

за лучшую технику – 

Валигура И.; 

II место – Турубарова Д.; 

III место – Батурин С. 

Куделин С.В. 

32. 

VII Международный конкурс для 

детей и молодежи «Все 

талантливы!» 

16.03.2020 

Центр 

творческого 

развития «Замок 

талантов» 

1 

«Радуга 

творчества» 

международный 

I место в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество» - Соколова А. 

(конкурсная работа 

«Поросенок «Наф-Наф») 

Недашковская 

Е.Н. 

33. 

XII Международный конкурс для 

детей и молодежи «Достойная 

смена» 

26.03.2020 

ИРСО «Сократ» 

г. Москва 

1 

«Радуга 

творчества» 

международный 

I место в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество» - Соколова А. 

(конкурсная работа 

«Сказочный павлин») 

Недашковская 

Е.Н. 

34. 

ХIII Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Гордость 

нации» 

01-03.04.2020 

Центр 

гражданского 

образования 

«Восхождение» 

г. Москва 

3 

в/к «Клюква» 
всероссийский 

диплом за I место 

в номинации «Вокальное 

творчество» – трио: 

Кочеткова В., Площадная 

В., Швед М. (конкурсная 

работа Исполнение 

вокального произведения 

«Детки-конфетки»); 

Благодарственное письмо 

Журавлева С.В. 
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– Журавлева С.В. 

2 

«Мой стиль» 

I место в номинации «Мой 

стиль» - Кунисова Д. 

(конкурсная работа «Мой 

стиль»); 

I место в номинации 

«Костюм, головной убор» 

- Лавриненко В. 

(конкурсная работа 

«Авангард») 

Костенко В.Ю. 

35. 

Международный конкурс 

начального технического 

моделирования и конструирования 

«Техно-Бум» 

06.04.2020 

ИЦДТ «Новое 

поколение» 

г. Москва 

3 

«НТМиК» 
международный 

- диплом лауреата 

II степени в номинации 

«Техническое 

моделирование», 

возрастная категория 

7-8 лет – Васин К. (работа 

«Танк»); 

- диплом лауреата 

I степени в номинации 

«Лего-моделирование и 

конструирование», 

возрастная категория 9-10 

лет - Гришин М. (работа 

«Автомобиль 

«Техпомощь»); 

- диплом лауреата 

I степени в номинации 

«Техническое 

моделирование», 

возрастная категория 7-8 

лет – Христофоров А. 

(работа «Моя первая 

ракета»); 

- диплом куратора 

Недашковская Е.Н. 

Недашковская 

Е.Н. 

36. 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская умельцев» 

06.04.2020 

ИЦДТ «Новое 

поколение» 

1 

«Кружевница» 
международный 

лауреат III степени 

в номинации «Волшебная 

нить» - Шангичёва Е. 

Щурова Л.Б. 
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г. Москва (работа «Сувенир «Птица-

ладья»); 

диплом куратора – 

Щурова Л.Б. 

37. 
Международный конкурс «Костюм, 

головной убор» 

08.04.2020 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

Свет» 

1 

«Мой стиль» 
международный 

грамота за I место – 

Володкина К. (работа 

«Сияние») 

Костенко В.Ю. 

38. 
Международный конкурс «Мой 

стиль» 

08.04.2020 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

Свет» 

1 

«Мой стиль» 
международный 

грамота за I место – 

Глимакова А. (работа 

«Совершенство») 

Костенко В.Ю. 

39. 

Всероссийский творческий конкурс 

для детей и взрослых «Сидим дома 

с пользой» 

12.04.2020 

Всероссийский 

центр 

проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий 

«Мир педагога» 

4 

«Глиняная 

игрушка» (2), 

«Кружевница» 

(2) 

всероссийский 

- диплом лауреата 

I степени в номинации 

«Домашний креатив», 

возрастная категория 8-10 

лет – Подольская Д. 

(работа «Букет цветов 

(глина)»; 

- диплом лауреата 

I степени в номинации 

«Домашний креатив», 

возрастная категория 8-10 

лет – Скрылева С. (работа 

«Веселый котенок»); 

- диплом лауреата 

I степени в номинации 

«Домашний креатив», 

возрастная категория 11-

13 лет – Залывская А. 

(работа «Олень»); 

- диплом лауреата 

I степени в номинации 

«Домашний креатив», 

Рябинкина А.А. 

Щурова Л.Б. 
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возрастная категория 11-

13 лет – Кокина В. (работа 

«Жар-птица»); 

- дипломы куратора – 

Рябинкина А.А., Щурова 

Л.Б. 

40. 

Всероссийский открытый 

дистанционный вокальный конкурс 

«Голос России» 

14.04.2020 

Российское 

агентство 

творческих 

технологий 

«Конкурсант» 

г. Краснодар 

3 

в/к «Клюква» 
всероссийский 

диплом лауреата 

III степени в номинации 

«Эстрадное пение», 

возрастная группа до 7 лет 

– трио: Кочеткова В., 

Площадная В., Швед М. 

(песня «Детки-

конфетки»); 

Благодарственное письмо 

– Журавлева С.В. 

Журавлева С.В. 

41. 
Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» 

12-16.04.2020 

Всероссийское 

СМИ 

«Изумрудный 

город»  

4 

«Судомоделиров

ание» (1), 

«Радуга 

творчества» (1), 

«Кружевница» 

(2) 

всероссийский 

- диплом за I место 

в номинации «День 

Победы – 75 лет без 

войны» – Шачнев А. 

(работа «Модель 

подводной лодки К-21»); 

- диплом за II место в 

номинации «Декоративно-

прикладное творчество» - 

Нуякшина В. (работа 

«Розовый фламинго»); 

- диплом за I место в 

номинации «Декоративно-

прикладное творчество» - 

Кокина В. (работа 

«Кружевной воротник»); 

- диплом за II место в 

номинации «Декоративно-

прикладное творчество» - 

Лащиновская В. (работа 

«Бабочка»); 

- дипломы педагогам: 

Данилов Ю.Л. 

Недашковская 

Е.Н. 

Щурова Л.Б. 
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Данилов Ю.Л., 

Недашковская Е.Н., 

Щурова Л.Б. 

42. 
Х International online-competition of 

choreographic art «Vdohnovenie» 

08-20.04.2020 

Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

г. С.-Петербург 

12 

«Драйв» 
международный 

диплом за I место 

в номинации «Народный 

танец» (танцы народов 

мира, стилизация) – т/к 

«Драйв» (танец «Египет»); 

Благодарственное письмо 

– Гершель Н.А. 

Гергель Н.А. 

43. Итоговый контрольный тест 2020 

22.04.2020 

ОДО ЧОУ 

«ЦДО Снейл», 

г. Омск 

7 

«Английский 

для каждого» 

всероссийский 

Свидетельства 

участников: 

(максимальное кол-во 

баллов – 60): 

- Захарова Д. – 41 балл; 

- Кириллов П. – 56 баллов; 

- Лукичева В. – 58 баллов; 

- Никифорова В. – 59 

баллов; 

- Сулбанов Р. – 37 баллов; 

- Сулбанов С. – 58 баллов; 

- Тригобюк В. – 38 баллов 

Кузьмина Е.Д. 

44. 

Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Самолет-

шоу», посвященный Дню авиации и 

космонавтики 

27.04.2020 

ИЦДТ «Новое 

поколение» 

г. Москва 

1 

«НТМиК» 
всероссийский 

диплом лауреата  

I степени в номинации 

«Авиамодель», возрастная 

категория 7-8 лет – 

Порошин С. (работа 

«Истребитель «Стрела»); 

диплом куратора – 

Недашковская Е.Н. 

Недашковская 

Е.Н. 

45. 

Международный конкурс детского 

творчества «Мой любимый 

сказочный герой», посвященный 

Всемирному дню детской книги 

27.04.2020 

ИЦДТ «Новое 

поколение» 

г. Москва 

1 

«Радуга 

творчества» 

международный 

диплом лауреата 

II степени в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество» - Ефремова Е. 

(работа «Лиса 

Патрикеевна»); 

диплом куратора – 

Недашковская Е.Н. 

Недашковская 

Е.Н. 
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46. 

Региональный дистанционный 

конкурс проектов в направлении 

LEGO «Профессии будущего» 

01.03-30.04.2020 

МАОДО «ЦДТ 

«Хибины» 

г. Кировск 

1 

«НТМиК» 
региональный 

II место в номинации 

«LEGO и профессии» – 

Бугаев А. 

Недашковская 

Е.Н. 

47. 
Дистанционный конкурс 

творческих работ «Весна из окна» 

13-29.04.2020 

ЦВР 

43 

в/к «Клюква» (4), 

«Мир 

увлечений» (1), 

«Мой стиль» (2), 

«Перспектива» 

(5), 

«Огневица» (7), 

«Академия юных 

дизайнеров» (1), 

«ОФП 

с элементами 

кикбоксинга» 

(3), 

«НТМиК» (1), 

«Радуга 

творчества» (3), 

«ОФП 

с элементами 

единоборств» 

(1), 

«Респект» (1), 

«Глиняная 

игрушка» (5), 

«Меридиан» (3), 

«Кружевница» 

(2), 

«Реут» (4) 

организация 

номинация «Весна – 

красна!» (декоративно-

прикладное творчество): 

младшая возрастная 

категория (6-10 лет) 

I место – Пантелеева А. 

«Кружевница»); 

Федосеева Д. (в/к 

«Клюква»); 

II место - Баданина В., 

Швед М. (в/к «Клюква»), 

Челомбитько В. («Мой 

стиль»), Ялоза С. 

(«Огневица»); 

III место - Иванова К. 

(«НТМиК»), Кубай А. 

(«ОФП с элементами 

кикбоксинга «), Романова 

А. («Огневица»); 

средняя возрастная 

категория (11-14 лет): 

I место -  Шухина Е. 

(«Меридиан»); 

старшая возрастная 

категория (15-18 лет): 

I место - Лавриненко В. 

(«Мой стиль»); 

номинация «Краски 

Весны» (рисунок): 

младшая возрастная 

категория (6-10 лет): 

I место - Краснощёкова В. 

(« Мир увлечений»), 

Дергачёва М. 

Лавренева О.Е. 
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(«Огневица»); 

II место -  Котлов А. 

(«Огневица»), Немтырев 

Л. («Академия юных 

дизайнеров»), 

Долгодворова В. 

(«Респект»), Антонова В. 

(«Глиняная игрушка»); 

III место - Карпухин C. 

(«Перспектива»), 

Москалева К. (в/к 

«Клюква»),  Сорокина К. 

(«Глиняная игрушка»); 

средняя возрастная 

категория (11-14 лет): 

II место - Новгородцева 

Ю.,  Чайка А («Глиняная 

игрушка»); 

III место - Залесова В. 

(«Огневица»),  Сундеева 

Е. («Меридиан»); 

номинация «Весенние 

мотивы» (литературное 

творчество): 

средняя возрастная 

категория (11-14 лет): 

III место - Савченкова Е. 

(«Огневица»); 

старшая возрастная 

категория (15-18 лет): 

I место -  Прохорова В.,   

Щукина А. 

(«Перспектива»); 

номинация «Весна, весна 

на улице!» (фото-

творчество): 

младшая возрастная 

категория (6-10 лет): 
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I место -  Рычагова В. 

(«ОФП с элементами 

единоборств»); 

средняя возрастная 

категория (11-14 лет): 

I место - Бережная А. 

(«Огневица»); 

старшая возрастная 

категория (15-18 лет): 

II место - Турищева Н.,  

Прохорова В. («Реут»),  

Вахрушев Н. 

(«Перспектива»); 

III место -  Багаева С.,  

Пумпур М. («Реут») 

48. 
Всероссийский конкурс «Мой 

успех» 

30.04.2020 

Педагогический 

центр организации 

и проведения 

Международных и 

Всероссийских 

дистанционных 

конкурсов и 

викторин 

г. Москва 

1 

«Перспектива» 
всероссийский 

I место в номинации 

«Будто был я вчера на 

войне…» - Христофорова 

Е. (стихотворение Стюарт 

Е. «Гитара»); 

диплом за подготовку 

участника – Лавренева 

О.Е. 

Лавренева О.Е. 

49. 

Областной конкурс проектов и 

творческих работ обучающихся 

«Здоровье Севера» 

февраль – апрель 

2020 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

1 

«Перспектива» 
областной 

сертификат в номинации 

«Постер», возрастная 

категория 11-14 лет – 

Карпухин П. 

Лавренева О.Е. 

50. 

Конкурс открытого Всероссийского 

онлайн-фестиваля «Спасибо за 

Победу!» 

03.05.2020 

г. Москва 

1 

«Огневица» 
всероссийский участие – Залесова В. Лямова С.Ю. 

51. 
Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» 

05.05.2020 

Всероссийское 

СМИ 

«Изумрудный 

1 

«Кружевница» 
всероссийский 

диплом за I место 

в номинации «День 

Победы – 75 лет без 

войны» - Пантелеева А. 

Щурова Л.Б. 
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город» (работа – Панно «Голубь 

мира»); 

диплом педагогу – 

Щурова Л.Б. 

52. 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская умельцев» 

05.05.2020 

ИЦДТ «Новое 

поколение» 

г. Москва 

1 

«Кружевница» 
международный 

диплом лауреата I степени 

в номинации «Волшебная 

нить», возрастная 

категория – 9-10 лет – 

Гайнулина А. (работа 

«Мышка»); 

диплом куратора – 

Щурова Л.Б. 

Щурова Л.Б. 

53. 

III Всероссийский конкурс детского 

вокального творчества «Волшебная 

нота» 

05.05.2020 

Всероссийский и 

международный 

дистанционный 

центр 

творчества 

«Конкурс – 

дети» 

4 

в/к «Клюква» 
всероссийский 

- диплом за I место 

в номинации «Народный 

вокал», возрастная 

категория 6-8 лет – 

Кочеткова В. (песня 

«Гармонь моя»); 

- диплом за I место 

в номинации «Народный 

вокал», возрастная 

категория 6-8 лет – Швед 

М. (песня «Маков цвет»); 

- диплом за II место 

в номинации «Эстрадный 

вокал», возрастная 

категория 8-10 лет – 

Федосеева Д. (песня 

«Музыка моей души»); 

-  диплом за III место 

в номинации «Эстрадный 

вокал», возрастная 

категория 8-10 лет – 

Площадная В. (песня 

«Я петь хочу»); 

- диплом за 

профессионализм и 

качественную подготовку 

Журавлева С.В. 
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победителей конкурса в 

номинации «Народный 

вокал» - Журавлева С.В.; 

-  диплом за 

профессионализм и 

качественную подготовку 

победителей конкурса в 

номинации «Эстрадный 

вокал» - Журавлева С.В. 

54. 

Пятый международный конкурс, 

проходящий в формате ФМВДК 

«Таланты России» 

10.05.2020 

ФМВДК 

«Таланты 

России» 

7 

«Респект» 
международный 

диплом лауреата I степени 

в номинации 

«Хореография. 

Современный танец» – 

объединение «Респект» 

(конкурсная работа 

«Майкл Джексон») 

Осокин Д.А. 

55. 

Международный конкурс детского 

творчества «Мир вокруг нас. Дикие 

животные» 

11.05.2020 

ИЦДТ «Новое 

поколение» 

г. Москва 

1 

«Радуга 

творчества» 

международный 

диплом лауреата I степени 

в номинации 

«Художественное 

творчество», возрастная 

категория 11-12 лет – 

Мальцева А. (работа 

«Северный песец»); 

диплом куратора – 

Недашковская Е.Н. 

Недашковская 

Е.Н. 

56. 

Дистанционный видео конкурс, 

посвященный 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

12.05.2020 

МУК ЦКиД 

«Полярная 

звезда» 

11 

в/к «Клюква» 
муниципальный 

- диплом лауреата 

I степени в номинации 

«Радуга Победы» - 

Кочеткова В. (песня 

«Гармонь»); 

-  диплом лауреата 

III степени  в номинации 

«Радуга Победы» - 

Федосеева Д. (песня 

«Музыка моей души»); 

-  диплом I степени 

в номинации «Пусть 

всегда будет солнце» - 

Журавлева С.В. 
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Площадная В. (песня 

«Мир на планете»); 

- диплом II степени 

в номинации «Радуга 

Победы» - Швед М. (песня 

«Маков цвет»); 

- диплом III степени 

в номинации «Ансамбли» 

- в/к «Клюква» (песня 

«Вперед, Россия!»)  

57. 
Международный конкурс для детей 

и молодежи «Начало» 

16.05.2020 

Образовательное 

агентство 

«Образование 

РУ» 

г. Москва 

1 

«Глиняная 

игрушка» 

международный 

диплом за I место 

в номинации «Скульптура 

и мелкая пластика» - 

Лебедева С. (конкурсная 

работа «Кот Рыжик») 

Рябинкина А.А. 

58. 

Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества, 

посвящённый 75-летию Великой 

Победы «Победный май» 

01.02-18.05.2020 

Академия 

развития 

творчества 

«АРТ-талант» 

г. С.-Петербург 

1 

«Перспектива» 
всероссийский 

диплом за I место 

в номинации «Рисунок» - 

Опарина С.; 

- диплом педагога – 

Лавренева О.Е. 

Лавренева О.Е. 

59. 

Всероссийский конкурс чтецов, 

посвященный 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

«Помнит сердце, не забудет 

никогда» 

01.02-18.05.2020 

Академия 

развития 

творчества 

«АРТ-талант» 

г. С.-Петербург 

1 

«Перспектива» 
всероссийский 

диплом за I место 

в номинации «Чтение 

стихотворения», 

сертификат - 

Христофорова Е.; 

диплом, сертификат 

педагога – Лавренева О.Е. 

Лавренева О.Е. 

60. 

Всероссийский конкурс детского 

патриотического рисунка «1418 

дней до парада Победы», 

посвященный 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

18-20.05.2020 

ИЦДТ «Новое 

поколение», 

г. Москва 

1 

«Радуга 

творчества» всероссийский 

диплом лауреата 

II степени в возрастной 

категории 11-12 лет – 

Готман В. (работа 

«Отважный воин»); 

диплом куратора – 

Недашковская Е.Н. 

Недашковсксая 

Е.Н. 

1 

«Кружевница» 

диплом лауреата 

III степени, возрастная 
Щурова Л.Б. 
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категория дети 11-12 лет -  

Варламова В. (работа 

«День Победы»); 

диплом куратора – 

Щурова Л.Б. 

15.06.2020 

ИЦДТ «Новое 

поколение», 

г. Москва 

1 

«НТМиК» 

диплом лауреата 

II степени в возрастной 

категории 9-10 лет – 

Гришин М. (работа «Танк 

Победы»); 

диплом куратора – 

Недашковская Е.Н. 

Недашковсксая 

Е.Н. 

61. 
Международный  конкурс детского 

рисунка «Весенняя симфония» 

18.05.2020 

ИЦДТ «Новое 

поколение», 

г. Москва 

1 

«Радуга 

творчества» 

всероссийский 

диплом лауреата I степени 

в возрастной категории 

11-12 лет – Торцева Д. 

(работа «Филин»); 

диплом педагогу – 

Недашковская Е.Н. 

Недашковсксая 

Е.Н. 

62. 

Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Человек. 

Вселенная. Космос», посвященный 

Всемирному дню авиации и 

космонавтики 

18.05.2020 

ИЦДТ «Новое 

поколение», 

г. Москва 

1 

«НТМиК» 
всероссийский 

диплом за II место 

в возрастной категории 

9-10 лет – Гришин М. 

(работа «Летающая 

тарелка»); 

диплом куратора – 

Недашковская Е.Н. 

Недашковсксая 

Е.Н. 

63. 
Всероссийский конкурс «9 мая -    

День победы» 

19.05.2020 

Центр 

творчества 

«Мои таланты», 

г. Елец 

2 

«Глиняная 

игрушка» 

всероссийский 

- диплом за I место – 

Корчевская А. (работа 

«Спасибо за победу»); 

- диплом за III место – 

Чайка А. (работа «Голубь 

победы») 

Рябинкина А.А. 

64. 
Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» 

23.05.2020 

Всероссийское 

СМИ 

«Изумрудный 

город» 

1 

«Кружевница» 
всероссийский 

диплом за I место 

в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество» - Васильева 

А. (работа «Панно 

«Серебряное копытце»); 

диплом педагогу – 

Щурова Л.Б. 
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Щурова Л.Б. 

65. 

Международный конкурс детского 

и юношеского творчества «Сидим 

дома с пользой» 

24.05.2020 

ИЦДТ «Новое 

поколение», 

г. Москва 

1 

«Радуга 

творчества» 

международный 

диплом лауреата I степени 

в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество», возрастная 

категория 9-10 лет - 

Скрылева С. (работа 

«Дракоша»); 

диплом куратора – 

Недашковская Е.Н. 

Недашковсксая 

Е.Н. 

08.06.2020 

ИЦДТ «Новое 

поколение», 

г. Москва 

3 

«Радуга 

творчества» 

диплом лауреата 

III степени в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество», возрастная 

категория 13-14 лет – 

Волкова Е. (работа 

«Цыпленок»); 

диплом куратора – 

Недашковская Е.Н. 

диплом лауреата I степени 

в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество», возрастная 

категория 13-14 лет – 

Кузнецова А. (работа 

«Лилия»); 

диплом куратора – 

Недашковская Е.Н. 

диплом лауреата 

III степени в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество», возрастная 

категория 11-12 лет – 

Соколова А. (работа 

«Радужная ваза»); 

диплом куратора – 

Недашковская Е.Н. 

2 диплом лауреата I степени Щурова Л.Б. 
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«Кружевница» в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество», возрастная 

категория 9-10 лет – 

Гайнулина А. (работа 

«Бабочка»); 

диплом куратора – 

Щурова Л.Б. 

диплом лауреата 

II степени в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество», возрастная 

категория 9-10 лет – 

Сергачёва А. (работа 

«Знак зодиака – Рыбы») 

66. 

Международный творческий 

конкурс «Война. Победа. Память», 

посвященный 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

26.05.2020 

ИЦДТ «Новое 

поколение», 

г. Москва 

1 

«Радуга 

творчества» 

международный 

диплом лауреата I степени  

в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество», возрастная 

категория 9-10 лет - 

Ефремова Е. (работа 

«Вечный огонь»); 

диплом куратора – 

Недашковская Е.Н. 

Недашковсксая 

Е.Н. 

1 

«Кружевница» 

диплом лауреата 

II степени в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество», возрастная 

категория 11-12 лет – 

Варламова В. (работа 

«Вечный огонь»); 

диплом куратора – 

Щурова Л.Б. 

Щурова Л.Б. 

67. 
Всероссийский творческий конкурс 

«А в памяти мгновения войны…» 

27.05.2020 

МНиВО РФ 

«Страна 

талантов» 

г. Москва 

 

1 

«Радуга 

творчества» 

всероссийский 

диплом II степени – 

Соколова А.; 

Благодарственная грамота 

– Недашковская Е.Н. 

Недашковская 

Е.Н. 
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68. 
Всероссийский творческий конкурс 

«Всё для фронта, всё для победы!» 

01.03-31.05.2020 

ФГБОУ ВО 

«МГТУ 

«СТАНКИН» 

г. Москва 

3 

«Судомоделиров

ание» (1), 

«НТМиК» (1), 

«Радуга 

творчества» (1) 

всероссийский 

I место в номинации 

«Техническое 

моделирование», 

возрастная группа 16-18 

лет – Ковалев Д.  

(«Судомоделирование»), 

работа «Модель большого 

охотника»; 

III место в номинации 

«Начальное техническое 

моделирование», 

возрастная группа 10-12 

лет - Бондаренко М. 

(«НТМиК»), работа 

«Макет танка Т-34»; 

I место в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество», возрастная 

группа 10-12 лет – 

Соколова А.  («Радуга 

творчества»), работа 

«Орден Отечественной 

войны» (модульное 

оригами); 

дипломы «За успешную 

подготовку учащихся к 

мероприятию 

всероссийского значения» 

- Данилов Ю.Л., 

Недашковская Е.Н. 

Недашковсксая 

Е.Н. 

 

69. 

I этап конкурса музыкального 

творчества IV Всероссийского 

героико-патриотического 

фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезда спасения» 

май 2020 

ГУ МЧС России 

по Мурманской 

области 

8 

в/к «Клюква» 
муниципальный 

сертификат за участие – 

в/к «Клюква» (песня 

«Вперед, Россия!»); 

сертификат за участие – 

Швед М. (песня «Идёт 

солдат по городу») 

Журавлева С.В. 

1 

«Огневица» 

сертификат за участие – 

Залесова В. 
Лямова С.Ю. 
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(стихотворение «Мальчик 

из села Поповки») 

4 

«Респект» 

сертификат за участие – 

объединение «Респект» 
Осокин Д.А. 

70. 

Всероссийский конкурс начального 

технического моделирования и 

конструирования «Юный техник-

моделист» 

01.06.2020 

ИЦДТ «Новое 

поколение», 

г. Москва 

1 

«НТМиК» 
всероссийский 

диплом лауреата 

II степени в номинации 

«Техническое 

моделирование», 

возрастная категория 9-10 

лет – Покрышкин А. 

(работа «Танк-

победитель»); 

диплом куратора – 

Недашковская Е.Н. 

Недашковская 

Е.Н. 

71. 

III Международный конкурс 

хореографического искусства 

«Ритмы горизонта» 

05.06.2020 

ООО 

«Творческое 

объединение 

«Триумф» 

г. С.-Петербург 

10 

«Драйв» 
международный 

диплом лауреата 

II степени в возрастной 

группе 16-18 лет 

в номинации «Эстрадный 

вокал» - т/к «Драйв»; 

Благодарственное письмо 

– Гергель Н.А. 

Гергель Н.А. 

72. 

Открытый дистанционный конкурс 

детского изобразительного 

творчества «Наше достояние. 

Русские былины» 

февраль – 

сентябрь 2020 

МОУ ДО 

«Художественная 

школа» 

8 

«Архитектурный 

дизайн» (3), 

«Академия юных 

дизайнеров» (5) 

муниципальный 

Лаптева А. – I место 

в номинации «Станковая 

композиция» (работа 

«Добрыня Никитич и 

Соловей-разбойник»); 

Благодарственное письмо 

за участие в номинации 

«станковая композиция» - 

Борисова Е., Калинникова 

А., Колганова А., 

Литвинова М., Полозова 

П., Селиванова Е., Синев 

Д. 

Маслак Е.Н. 

73. 

II Всероссийский конкурс 

творческих работ «Дарит осень 

чудеса» 

07.09.2020 

ООО «ОЦ 

«Инициатива» 

г. Чебоксары 

1 

ДОО 

«Продвижение» 

всероссийский 
диплом за II место – 

Кротова Т. 
Лавренева О.Е. 
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74. 

Открытый онлайн-конкурс 

исполнителей частушки 

«Эх, Николаевна!» в рамках 

III Международного фестиваля 

славянских культур «Ворота 

солнца» 

15.08-15.09.2020 

ЦКиД 

«Полярная звезда» 

4 

в/к «Клюква» 
международный 

III место – Кочеткова В., 

Площадная В., Федосеева 

Д., Швед М. 

Журавлева С.В. 

75. 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и 

интеллект» 

16.09.2020 

Всероссийский 

образовательный 

портал 

г. Москва 

2 

«Глиняная 

игрушка» 

всероссийский 

I место в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество» – Негрицкий 

К., Захарова В. (дети с 

ОВЗ): работа «Лесные 

красавицы» (лепка из 

глины» 

Рябинкина А.А. 

76. 

Входной контрольный тест по 

английскому языку для учащихся 

объединения «Английский для 

каждого» (1-6- кл.) 

14-28.09.2020 

ОДО ЧОУ 

«ЦДО «Снейл» 

г. Омск 

12 

«Английский 

для каждого» 

всероссийский 

Свидетельства участников 

(максимальный балл – 60): 

- Верхотурцев М. – 52; 

- Кириллов П. – 51; 

- Лукичева В. – 60; 

- Немтырев Л. – 58; 

- Никифорова В. – 50; 

- Савко В. – 60; 

- Синявская Ю. – 50; 

- Скрылева С. – 50; 

- Сорокина М. – 58; 

- Тригобюк В. – 47; 

- Челомбитько В. – 50; 

- Штандер В. – 56; 

Грамота за подготовку 

участников – Кузьмина 

Е.Д. 

Кузьмина Е.Д. 

77. 

Региональный конкурс 

художественного творчества 

«Творческая семейная мастерская» 

замещающих семей Мурманской 

области 

27.05-15.10.2020 

МОиН МО 

1 

в/к «Клюква» 
региональный 

оказание помощи в 

подготовке учащейся 

к конкурсу 

Журавлева С.В. 

78. 

II Всероссийский конкурс 

творческих работ «Дарит осень 

чудеса» 

07.09-02.10.2020 

ООО «ОЦ 

«Инициатива» 

1 

«Мой стиль» 
всероссийский 

II место – Кузьмина Д. 

Благодарственное письмо 

– Костенко В.Ю. 

Костенко В.Ю. 



 27 

г. Чебоксары 

79. 

Открытый конкурс декоративно-

прикладного творчества «Жизнь и 

быт казаков в истории российского 

государства» 

сентябрь – 

октябрь 2020 

Бардина, 52 

10 

«Пересвет» (4), 

«Мой стиль» (1), 

«Радуга 

творчества» (1), 

«Глиняная 

игрушка» (4) 

организация 

возрастная категория 6-10 

лет: 

I место – Чувашова И.; 

II место – Суббот А.; 

II место – Скрылева С.; 

III место - Корчевская А.; 

Благодарность – 

Митькина М., Синявская 

Ю.; 

возрастная категория 11-

15 лет: 

I место – Чувашов А.; 

II место – Кузнецова П.; 

III место - Ватутина В.; 

Благодарность – Чайка А.; 

Грамота за лучшую 

поделку (приз зрительских 

симпатий) – Чувашов А.; 

Благодарственное письмо 

МВД МО за оказанное 

содействие в организации 

и проведении открытого 

конкурса декоративно-

прикладного творчества 

«Жизнь и быт казаков в 

истории Российского 

государства» 

Батина Н.А. 

80. 

Городской конкурс 

исследовательских работ и 

проектов для учащихся 1-4-х 

классов 

08-10.10.2020 

МУ «ИМЦ» 

(дистанционно) 

2 

«НТМиК» (1), 

«Вираж» (1) 

муниципальный 

I место в номинации 

«Техническое 

творчество», 1-2 кл.: 

Бугаев А. («НТМиК») – 

творческий проект 

«Модель вертолета»; 

I место в номинации 

«Техническое 

творчество», 3-4 кл.: 

Пауль А. («Вираж») – 

Недашковская 

Е.Н. 

Петров В.Н. 
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творческий проект 

«Радиоуправляемая 

модель автомобиля на 

базе игрушки» 

81. 

XХIV-я городская научно-

практическая конференция 

«Россия: новое тысячелетие» 

08-10.10.2020 

МУ «ИМЦ» 

(дистанционно) 

2 

«Искатель» (1), 

«Радуга 

творчества» (1) 

муниципальный 

в номинации 

«Декоративно-прикладное 

искусство», I группа 

(младшая) - 5-8 классы, 

«Юные исследователи»: 

II место – Соколова А. 

(«Радуга творчества») – 

творческий проект «Орден 

Отечественной войны»; 

III место – Шумилов Р. 

(«Искатель») - творческий 

проект «Изготовление 

механической игрушки 

«Как делают ветер» 

Маслак Д.Л. 

Недашковская 

Е.Н. 

82. 

XIII Международный конкурс для 

детей и молодежи «Поколение 

одаренных» 

12.10.2020 

ИРСО «Сократ 

г. Москва 

2 

«Глиняная 

игрушка» 

международный 

диплом за II место 

в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество» – Синявская 

Ю. (конкурсная работа 

«Семья кроликов»); 

диплом за I место 

в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество» - Чайка А. 

(конкурсная работа 

«Курочка в гнезде») 

Рябинкина А.А. 

83. 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и 

интеллект» 

12.10.2020 

Всероссийский 

педагогический 

портал «ФГОС 

России» 

г. Москва 

1 

«Глиняная 

игрушка» 

всероссийский 

диплом за II место 

в номинации «Скульптура 

и мелкая пластика» - 

Гайлит Д. (работа 

«Кошечка») 

Рябинкина А.А. 

84. 
Х открытый районный фестиваль 

детского и юношеского творчества 

14-24.10.2020 

МАУК 

1 

в/к «Клюква» 
районный 

диплом участника – 

Кочеткова В.; 
Журавлева С.В. 
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«Мой мир» «Городской 

Дворец 

культуры» 

г. Ковдор 

Благодарственное письмо 

– Журавлева С.В. 

85. 

Международный конкурс-игра 

по английскому языку «Лев» для 

учащихся 1-8-х классов 

15-26.10.2020 

ОДО ЧОУ 

«ЦДО Снейл», 

г. Омск 

7 

«Английский 

для каждого» 

международный 

I место в регионе – 

Абдуллаева Л. (5 кл.); 

Верхотурцева В. (8 кл.), 

Кириллов П.; 

I место в возрастной 

группе 4 кл. – Кириллов 

П.; 

III место в регионе – 

Лукичёва В.; 

грамота лауреата – 

Абдуллаева Л., 

Верхотурцева В.; 

свидетельство участника - 

Бутакова В. (3 кл.),  

Никифорова В. (4 кл.), 

Савко В. (5 кл.); 

грамота за подготовку 

победителя и лауреатов, 

грамота за подготовку 

победителей в регионе  – 

Кузьмина Е.Д. 

Кузьмина Е.Д. 

86. 

Открытый районный онлайн-

фестиваль национальных культур 

«Мы вместе!» 

15.10-05.11.2020 

МАУК 

«Кольский 

районный Центр 

культуры» 

г. Кола 

4 

в/к «Клюква» 
районный 

диплом за участие – Швед 

М. 
Журавлева С.В. 

87. 

Всероссийский конкурс чтецов, 

посвященный Году памяти и славы 

«Минувших лет живая память…» 

06.11.2020 

Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея», 

1 

ДОО 

«Продвижение» 

всероссийский 

диплом № И-40619 

I степени – Щукина А. 

(стихотворение «Баллада 

о матросской матери»); 

Благодарственное письмо 

– Лавренева О.Е. 

Лавренева О.Е. 
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г. Оренбург 

88. 
III Всероссийский конкурс 

«Надежды России» 

08.11.2020 

Официальный 

сайт проведения 

Всероссийских и 

Международных 

конкурсов 

«Надежды 

России» 

г. Москва 

1 

«БраВО!» 
всероссийский 

диплом II степени 

в номинации «Конкурс 

чтецов «Жди меня» - 

Опарина С. (работа 

«Память») 

Лавренева О.Е. 

89. 
Всероссийский конкурс 

«Талантливые дети» 

15.11.2020 

Всероссийское 

СМИ «Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!» 

г. Москва 

2 

«Глиняная 

игрушка» 

всероссийский 

диплом за I место 

в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

- Белорусцева П. (работа 

«Весёлые птички»); 

- Сорокина М. (работа 

«Бабушка»); 

диплом (2) – Рябинкина 

А.А. 

Рябинкина А.А. 

90. 

Международный творческий 

конкурс для детей «Кладовая 

талантов» 

16.11.2020 

Международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

талантов» 

г. Москва 

2 

«НТМиК» (1), 

«Кружевница» 

(1) 
международный 

диплом I степени 

в номинации 

«Моделирование, 

конструирование и 

робототехника», 

возрастная категория дети 

8-10 лет – Верещагин В. 

(работа «Боевая машина») 

Недашковская 

Е.Н. 

диплом I степени 

в номинации 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народный 

промысел», возрастная 

категория дети 11-13 лет – 

Залывская А. (работа 

«Барышня») 

Щурова Л.Б. 

18.11.2020 

Международный 

1 

«Судомоделиров

диплом I степени 

в номинации 
Данилов Ю.Л. 
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образовательный 

центр «Кладовая 

талантов» 

г. Москва 

ание» «Моделирование, 

конструирование и 

робототехника», 

возрастная категория 8-10 

лет – Чулкова Г. (работа 

«Катер»), 

диплом куратора – 

Данилов Ю.Л. 

91. 

Областной эколого-туристский слет 

«Хибиниада»: пешеходный 

туристический поход 

22-21.11.2020 

оз. Заячье 

8 

«Меридиан» 
областной 

III командное место 

в соревнованиях 

«Организация быта 

в полевых условиях» 

(группа Б) 

Шухина С.В. 

92. 

Областной конкурс молодых 

исполнителей народной песни  

«Дебют» 

09-28.11.2020 

ГОАУК 

«Мурманский 

областной 

Дворец 

культуры и 

народного 

творчества                  

им. С.М. 

Кирова» 

3 

в/к «Клюква» 
областной 

дипломы участников – 

Кочеткова В., Федосеева 

Д., Швед М. 

Журавлева С.В. 

93. 

Муниципальный дистанционный 

конкурс-выставка по научно-

техническому творчеству 

06-30.11.2020 

МАУ ДО 

«ЦДТ «Хибины» 

г. Кировск 

2 

«НТМиК» 
муниципальный 

в номинации «Авиация, 

космонавтика и 

аэрокосмическая техника, 

возрастная категория 8-11 

лет: 

– III место - Гришин М. 

(работа «Космическая 

лаборатория»); 

сертификат – Сироткин И. 

(работа «Лунный 

разведчик»); 

Благодарность – 

Недашковская Е.Н. 

Недашковская 

Е.Н. 

94. 
Областной конкурс-фестиваль 

детского и молодёжного творчества 

10-30.11.2020 

ГАУДО МО 

17 

в/к «Клюква» (3), 
областной 

в/к «Клюква»: 

- лауреат 2-й степени - 

Журавлева С.В. 

Лямова С.Ю. 
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«Ритмы России» «МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

«Огневица» (14) Кочеткова В.; 

- лауреат 3-й степени - 

Швед М.; 

- дипломант 2-й степени - 

Федосеева Д.; 

х/к «Огневица»: 

- диплом 3-й степени - х/к 

«Огневица»; 

- диплом 3-й степени – 

Нечаева Э. 

95. 

Всероссийский творческий конкурс 

к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Память и 

слава героям войны!» 

30.11.2020 

ОЦ 

«Путь знаний» 

1 

ДОО 

«Продвижение» 

всероссийский 

диплом I степени 

в номинации 

«Выразительное чтение» - 

Опарина С. (работа 

«Память»); 

диплом руководителя – 

Лавренева О.Е. 

Лавренева О.Е. 

96. 

Всероссийский конкурс начального 

технического моделирования и 

конструирования 

«Конструкторские идеи-2020» 

01.12.2020 

ИЦДТ «Новое 

поколение» 

г. Москва 

1 

«Судомоделиров

ание» 

всероссийский 

диплом лауреата 

II степени в номинации 

«Техническое 

моделирование» - Чулков 

Е. (работа «Мой первый 

кораблик»); 

диплом куратора – 

Данилов Ю.Л. 

Данилов Ю.Л. 

3 

«НТМиК» 

диплом лауреата 

III степени в номинации 

«Техническое 

моделирование» - 

Винокуров Т. (работа 

Северный катер»); 

диплом куратора – 

Недашковская Е.Н. 

Недашковская 

Е.Н. 

диплом лауреата 

II степени в номинации 

«Лего-моделирование и 

конструирование» - 

Покрышкин А. (работа 
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«Ракетный комплекс»); 

диплом куратора – 

Недашковская Е.Н. 

диплом лауреата I степени 

в номинации 

«Техническое 

моделирование» - 

Христофоров А. (работа 

«Метательная модель 

самолета»); 

диплом куратора – 

Недашковская Е.Н. 

97. 

Международный конкурс для детей 

и молодежи «Творчество и 

интеллект» 

03.12.2020 

Ассоциация 

педагогов 

России 

г. Москва 

1 

«Глиняная 

игрушка» 

международный 

диплом за I место в 

номинации «Декоративно-

прикладное творчество» - 

Скрылева А. (работа «Мой 

маленький друг») 

Рябинкина А.А. 

1 

«Кружевница» 

диплом за I место в 

номинации «Декоративно-

прикладное искусство» - 

Ушанова А. (работа 

«Птица счастья») 

Щурова Л.Б. 

98. 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса туристских походов и 

экспедиций обучающихся 

01.02-05.12.2020 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

3 

«Меридиан» 
региональный 

онлайн-защита отчетов 

о туристском походе; 

III командное место 

в номинации «Походы 

выходного дня» (Белякова 

Е., Гончарова А., Шухина 

Е.) 

Шухина С.В. 

99. 

Городской конкурс 

профилактической направленности 

«Здоровье Означает Жизнь» 

01-10.12.2020  Бардина, 52 

23 работы, 

42 

учащиеся ОО, 

в т.ч. 

4 учащихся ЦВР: 

ДОО 

«Продвижение» 

(1), 

«Мой стиль» (3) 

муниципальный 

номинация «Лучший 

бюллетень»: 

возрастная категория – 

5-7 классы: 

III место - Карпухин П. 

(ДОО «Продвижение»); 

возрастная категория – 

8-11 классы: 

Лавренева О.Е. 

Костенко В.Ю. 
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I место - Николаева А., 

Аникеева В., Кунисова Д. 

(объединение «Мой 

стиль») 

100. 

Открытый районный конкурс 

социальных роликов, 

компьютерных плакатов и 

презентаций «Альтернатива» 

в рамках акции «Декада SOS» 

01-10.12.2020  

Управление 

образования 

администрации 

Кольского района 

Мурманской 

области 

г. Кола 

1 

ДОО 

«Продвижение» 

районный 

 III место в номинации 

«Презентация» - Щукина 

А. (работа «Активный 

отдых – альтернатива 

вредным привычкам») 

Лавренева О.Е. 

101. 
Всероссийский конкурс 

«Призвание» 

05.12.2020 

Центр 

всероссийского 

конкурсного 

движения и 

инновационного 

педагогического 

опыта, проект 

«Творчество без 

границ» 

1 

в/к «Клюква» 
всероссийский 

диплом за I место 

в номинации «Вокальное 

творчество «Я – артист» - 

Федосеева Д. 

Журавлева С.В. 

102. 

Открытые соревнования 

по скоростной неполной 

разборке/сборке автомата 

Калашникова для учащихся 

объединения «Пересвет» 

05-06.12.2020 

ХКО «Хутор 

Оленегорский» 

20 

«Пересвет» 
организация участие 

Батина Н.А. 

Дымов А.А. 

103. 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская умельцев» 

14.12.2020 

ИЦДТ «Новое 

поколение» 

г. Москва 

1 

«Радуга 

творчества» 

международный 

диплом лауреата I степени 

в номинации «Свободная 

техника», возрастная 

категория 9-10 лет – 

Агиевич В. (работа  

«Сувенир для мамы»); 

диплом куратора – 

Недашковская Е.Н. 

 

Недашковская 

Е.Н. 

104. 

Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Подарок 

для мамы - своими руками!», 

14.12.2020 

ИЦДТ «Новое 

поколение» 

3 

«Радуга 

творчества» 

всероссийский 

в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество», возрастная 

Недашковская 

Е.Н. 
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посвященный Дню матери г. Москва категория 9-10 лет: 

- диплом лауреата 

I степени – Бугрова В. 

(работа «Подарок для 

бабушки»); 

- диплом лауреата 

I степени – Куликова В. 

(работа «Подарок для 

любимой мамы»); 

- диплом лауреата 

I степени - Петренко В. 

(работа «Мишка для 

мамы»); 

- дипломы куратора (3) – 

Недашковская Е.Н. 

1 

«Кружевница» 

в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество», возрастная 

категория 7-8 лет: 

- диплом лауреата 

I степени – Курасова А. 

(работа «Сердечко для 

мамы»); 

- диплом куратора – 

Щурова Л.Б. 

Щурова Л.Б. 

105. 

Международный конкурс детского 

и юношеского творчества 

«И помнит мир спасенный…», 

посвященный 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

21.12.2020 

ИЦДТ «Новое 

поколение» 

г. Москва 

1 

«НТМиК» 
международный 

диплом лауреата 

III степени в номинации 

«Художественное 

творчество», возрастная 

категория 9-10 лет - 

Верещагин В. (работа 

«Легендарная 

тридцатьчетверка»); 

диплом куратора – 

Недашковская Е.Н. 

Недашковская 

Е.Н. 

106. 

Международный конкурс детско-

юношеского творчества «Мама – 

добрый ангел» 

01.11-25.12.2020 

Академия 

развития 

8 

ДОО 

«Продвижение» 

всероссийский 

диплом за I место 

в номинации 

«Художественное слово» - 

Лавренева О.Е. 
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творчества 

«Арт-талант» 

С.-Петербург 

ДОО «Продвижение» 

(конкурсная работа «Как 

поздравить милых мам?»); 

благодарность родителям; 

диплом педагога – 

Лавренева О.Е. 

107. 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 

искусства «Культура моего народа 

– 2020» в рамках Международного 

творческого проекта «Как 

прекрасен этот мир!» 

декабрь 2020 

Международный 

творческий 

проект «Как 

прекрасен этот 

мир!» 

1 

«Радуга 

творчества» 

международный 

диплом за I место в 

номинации «Декоративно-

прикладное творчество», 

возрастная категория 8-11 

лет – Скрылева С. 

Недашковская 

Е.Н. 

1 

«Кружевница» 

диплом за I место в 

номинации «Декоративно-

прикладное творчество», 

возрастная категория 12-

14 лет – Баруздина Ю. 

Щурова Л.Б. 

108. 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 

искусства «Самой нежной и 

любимой – 2020» в рамках 

Международного творческого 

проекта «Как прекрасен этот мир!» 

декабрь 2020 

Международный 

творческий 

проект «Как 

прекрасен этот 

мир!» 

1 

«Радуга 

творчества» 

международный 

диплом за I место в 

номинации «Декоративно-

прикладное творчество», 

возрастная категория 8-11 

лет – Агиевич В. 

Недашковская 

Е.Н. 

1 

«Кружевница» 

диплом за I место в 

номинации «Декоративно-

прикладное творчество», 

возрастная категория 12-

14 лет – Ушанова А. 

Щурова Л.Б. 

 


