
№ п/п
Наименование 

детского коллектива

Дата 

проведения

ФИО 

руководителя 

коллектива

Название конкурса Место проведения

Районного 

(городского 

уровня)

Областного 

уровня

Российского 

уровня

Между-

народного 

уровня

1 "Волшебный клубок" сен.17 Иванова Е.В.

Международный творческий конкурс 

"Солнечный свет" интернет-конкурс

диплом 1 

место

2 "Волшебный клубок сен.17 Иванова Е.В.

Международный творческий конкурс 

"Солнечный свет" интернет-конкурс

диплом 2 

место

3 "Волшебный клубок" сен.17 Иванова Е.В.

Международный творческий конкурс 

"Солнечный свет" интернет-конкурс

диплом 1 

место

4 "Волшебный клубок" сен.17 Иванова Е.В.

Всероссийский конкурс" Счастливое 

детство" интернет-конкурс диплом 1 место

5 "Мастерицы" сен.17 Уланова Г.М.

Международный творческий конкурс "Аrt 

Авангард" интернет-конкурс

диплом 3 

место

6 "Мастерицы" сен.17 Уланова Г.М.

Международный творческий конкурс "Аrt 

Авангард" интернет-конкурс

диплом 2 

место

7

Команда "Радуга", 

футбол сен.17 Зимаков Н.П.

Турнир по мини-футболу среди дворовых 

команд Окт-го района г. Орска, посв. 63-й 

годовщине общевойсковых учений на 

Тоцком полигоне г. Орск грамота 3 место

8

Команда "Радуга", 

футбол сен.17 Зимаков Н.П.

Турнир по мини-футболу среди дворовых 

команд Окт-го района г. Орска, посв. 63-й 

годовщине общевойсковых учений на 

Тоцком полигоне г. Орск грамота 1 место

9 "Радуга" сен.17 Зимаков Н.П.

Всероссийский день бега "Кросс нации - 

2017" г. Орск грамота 2 место

10 "Радуга" сен.17 Зимаков Н.П.

Всероссийский день бега "Кросс нации - 

2017" г. Орск грамота 2 место

11 "Русские шашки" сен.17 Сураев Ю.Н.

В XI первенстве европы по русским 

шашкам г. Сочи

Диплом 1 

место

12 "Русские шашки" сен.17 Сураев Ю.Н.

В XI первенстве европы по русским 

шашкам г. Сочи

Диплом 3 

место

13 "Шахматы" сен.17 Макарова Н.В.

Открытый российский шахматный интернет 

- конкурс для начинающих "Два короля" Санкт-Петербург

Диплом 1 

степени

14 "Декор" сен.17 Горячева Л.Н.

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунков и прикладного творчества "Вот 

какой рассеянный" интернет-конкурс

диплом 1 место 

по 

Оренбургской 

области
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15 "Декор" сен.17 Горячева Л.Н.

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунков и прикладного творчества "Вот 

какой рассеянный" интернет-конкурс

диплом 2 место 

по Российской 

федерации

16 "Декор" сен.17 Горячева Л.Н.

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунков и прикладного творчества "Вот 

какой рассеянный" интернет-конкурс

диплом 2 место 

по 

Приволжскому 

федеральному 

округу

17 "Декор" сен.17 Горячева Л.Н.

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунков и прикладного творчества "Вот 

какой рассеянный" интернет-конкурс

диплом 1 место 

по 

Приволжскому 

федеральному 

округу

18 "Декор" сен.17 Горячева Л.Н.

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунков и прикладного творчества "Вот 

какой рассеянный" интернет-конкурс

диплом 1 место 

по 

Приволжскому 

федеральному 

округу

19 "Декор" сен.17 Иванова Е.В.

Международный творческий конкурс 

"Солнечный свет" интернет-конкурс

диплом 2 

место

20 "Декор" сен.17 Иванова Е.В.

Международный творческий конкурс 

"Солнечный свет" интернет-конкурс

диплом 1 

место

21 "Декор" сен.17 Иванова Е.В.

Международный творческий конкурс 

"Солнечный свет" интернет-конкурс

диплом 1 

место

22 "Магия шелка" окт.17 Васильева О.А.

Международный творческий конкурс 

"Мечталкин" интернет-конкурс

диплом 1 

место

23 "Магия шелка" окт.17 Васильева О.А.

Международный творческий конкурс 

"Мечталкин" интернет-конкурс

диплом 2 

место

24 "Магия шелка" окт.17 Васильева О.А.

Международный творческий конкурс 

"Мечталкин" интернет-конкурс

диплом 1 

место

25 "Волшебная игла" окт.17 Макарова Е.А.

Всероссийский конкурс : декоративно-

прикладное творчество интернет-конкурс диплом 1 место

26 "Палитра" окт.17 Сералина Г.Ж.

I Чемпионат Приволжский федеральный 

округ "Востчные слайды" г. Орск

Диплом 

Лауреата 1 

степени

27 "Белая ворона" окт.17 Михеев В.Б.

VI Международный фестиваль авторской 

песни "Степной аккрд" г. Актюбинск

Диплом 

дипломанта

28 "Белая ворона" окт.17 Михеев В.Б.

VI Международный фестиваль авторской 

песни "Степной аккрд" г. Актюбинск

Диплом 

Лауреата



29 "Белая ворона" окт.17 Михеев В.Б.

VI Международный фестиваль авторской 

песни "Степной аккрд" г. Актюбинск

Диплом 

Дипломанта

30 "Мастерицы" окт.17 Уланова Г.М.

Международный творческий конкурс 

"Солнечный свет" интернет-конкурс

Диплом 1 

место

31 "Мастерицы" окт.17 Уланова Г.М.

Международный творческий конкурс 

"Солнечный свет" интернет-конкурс

Диплом 1 

место

32

СРТР "Золотой 

ключик" окт.17 Кругликова О.В.

Международная олимпиада "Осень 2017" 

проекта "Инфоурок" интернет-конкурс

Диплом 3 

место

33

СРТР "Золотой 

ключик" окт.17 Кругликова О.В.

Международная олимпиада "Осень 2017" 

проекта "Инфоурок" интернет-конкурс

Диплом 3 

место

34

СРТР "Золотой 

ключик" окт.17 Кругликова О.В.

Международная олимпиада "Осень 2017" 

проекта "Инфоурок" интернет-конкурс

Диплом 3 

место

35

СРТР "Золотой 

ключик" окт.17 Кругликова О.В.

Международная олимпиада "Осень 2017" 

проекта "Инфоурок" интернет-конкурс

Диплом 3 

место

36

СРТР "Золотой 

ключик" окт.17 Кругликова О.В.

Международная олимпиада "Осень 2017" 

проекта "Инфоурок" интернет-конкурс

Диплом 3 

место

37

СРТР "Золотой 

ключик" окт.17 Кругликова О.В.

Международная олимпиада "Осень 2017" 

проекта "Инфоурок" интернет-конкурс

Диплом 3 

место

38

СРТР "Золотой 

ключик" окт.17 Кругликова О.В.

Международная олимпиада "Осень 2017" 

проекта "Инфоурок" интернет-конкурс

Диплом 3 

место

39

СРТР "Золотой 

ключик" окт.17 Кругликова О.В.

Международная олимпиада "Осень 2017" 

проекта "Инфоурок" интернет-конкурс

Диплом 3 

место

40

СРТР "Золотой 

ключик" окт.17 Кругликова О.В.

Международная олимпиада "Осень 2017" 

проекта "Инфоурок" интернет-конкурс

Диплом 3 

место

41

СРТР "Золотой 

ключик" окт.17 Кругликова О.В.

Международная олимпиада "Осень 2017" 

проекта "Инфоурок" интернет-конкурс

Диплом 3 

место

42

СРТР "Золотой 

ключик" окт.17 Кругликова О.В.

Международная олимпиада "Осень 2017" 

проекта "Инфоурок" интернет-конкурс

Диплом 3 

место

43

СРТР "Золотой 

ключик" окт.17 Кругликова О.В.

Международная олимпиада "Осень 2017" 

проекта "Инфоурок" интернет-конкурс

Диплом 3 

место

44

СРТР "Золотой 

ключик" окт.17 Кругликова О.В.

Международная олимпиада "Осень 2017" 

проекта "Инфоурок" интернет-конкурс

Диплом 3 

место

45

СРТР "Золотой 

ключик" окт.17 Кругликова О.В.

Международная олимпиада "Осень 2017" 

проекта "Инфоурок" интернет-конкурс

Диплом 3 

место

46

СРТР "Золотой 

ключик" окт.17 Кругликова О.В.

Международная олимпиада "Осень 2017" 

проекта "Инфоурок" интернет-конкурс

Диплом 3 

место

47

СРТР "Золотой 

ключик" окт.17 Чигодайкина Н.В.

Международная олимпиада "Осень 2017" 

проекта "Инфоурок" интернет-конкурс

Диплом 1 

место

48

СРТР "Золотой 

ключик" окт.17 Чигодайкина Н.В.

Международная олимпиада "Осень 2017" 

проекта "Инфоурок" интернет-конкурс

Диплом 1 

место

49

СРТР "Золотой 

ключик" окт.17 Чигодайкина Н.В.

Международная олимпиада "Осень 2017" 

проекта "Инфоурок" интернет-конкурс

Диплом 1 

место



50

СРТР "Золотой 

ключик" окт.17 Чигодайкина Н.В.

Международная олимпиада "Осень 2017" 

проекта "Инфоурок" интернет-конкурс

Диплом 1 

место

51

СРТР "Золотой 

ключик" окт.17 Чигодайкина Н.В.

Международная олимпиада "Осень 2017" 

проекта "Инфоурок" интернет-конкурс

Диплом 1 

место

52

СРТР "Золотой 

ключик" окт.17 Чигодайкина Н.В.

Международная олимпиада "Осень 2017" 

проекта "Инфоурок" интернет-конкурс

Диплом 1 

место

53

СРТР "Золотой 

ключик" окт.17 Чигодайкина Н.В.

Международная олимпиада "Осень 2017" 

проекта "Инфоурок" интернет-конкурс

Диплом 1 

место

54

СРТР "Золотой 

ключик" окт.17 Чигодайкина Н.В.

Международная олимпиада "Осень 2017" 

проекта "Инфоурок" интернет-конкурс

Диплом 1 

место

55

СРТР "Золотой 

ключик" окт.17 Чигодайкина Н.В.

Международная олимпиада "Осень 2017" 

проекта "Инфоурок" интернет-конкурс

Диплом 2 

место

56

СРТР "Золотой 

ключик" окт.17 Чигодайкина Н.В.

Международная олимпиада "Осень 2017" 

проекта "Инфоурок" интернет-конкурс

Диплом 2 

место

57 "Волшебная кисть" окт.17 Маршева Н.А.

2 Международный конкурс "Лучший овощ в 

огороде" интернет-конкурс

Диплом 

победителя 2 

место

58 "Волшебная кисть" окт.17 Маршева Н.А.

2 Международный конкурс "Лучший овощ в 

огороде" интернет-конкурс

Диплом 

победителя 1 

место

59 "Мастерицы" окт.17 Уланова Г.М.

Международный творческий конкурс 

"Солнечный свет" интернет-конкурс

Диплом 

победитель 1 

место

60 "Мастерицы" окт.17 Уланова Г.М.

Международный творческий конкурс 

"Солнечный свет" интернет-конкурс

Диплом 

победитель 1 

место

61 "Мастерицы" окт.17 Уланова Г.М.

Международный творческий конкурс 

"Солнечный свет" интернет-конкурс

Диплом 

победитель 2 

место

62 "Волшебный клубок" окт.17 Иванова Е.В.

Международный творческий конкурс 

"Солнечный свет" интернет-конкурс

Диплом 

победитель 2 

место

63 "Волшебный клубок" окт.17 Иванова Е.В.

Международный творческий конкурс 

"Солнечный свет" интернет-конкурс

Диплом 

победитель 1 

место

64 "Волшебный клубок" окт.17 Иванова Е.В.

Международный творческий конкурс 

"Солнечный свет" интернет-конкурс

Диплом  1 

место

65 "Волшебный клубок" окт.17 Иванова Е.В.

Международный творческий конкурс 

"Солнечный свет" интернет-конкурс

Диплом 

победитель 1 

место

66 "Мастерилка" окт.17 Васильченко Л.А.

Международный творческий конкурс 

"Победилкин" интернет-конкурс

Диплом 3 

место



67 "Мастерилка" окт.17 Васильченко Л.А.

Международный творческий конкурс 

"Победилкин" интернет-конкурс

Диплом 2 

место

68 "Мастерилка" окт.17 Васильченко Л.А.

Международный творческий конкурс 

"Победилкин" интернет-конкурс

Диплом 2 

место

69 "Мастерилка" окт.17 Васильченко Л.А.

Международный творческий конкурс 

"Победилкин" интернет-конкурс

Диплом 3 

место

70 "Мастерилка" окт.17 Васильченко Л.А.

Международный творческий конкурс 

"Победилкин" интернет-конкурс

Диплом 3 

место

71 "Волшебная игла" окт.17 Макарова Е.А.

Международный конкурс талантов 

"Чудесная страна" интернет-конкурс

Диплом 

Лауреата 1 

степени за 1 

место

72 "Волшебная игла" окт.17 Макарова Е.А.

Международный конкурс талантов 

"Чудесная страна" интернет-конкурс

Диплом 

Лауреата 2 

степени за 2 

место

73 "Шахматы" окт.17 Макарова Н.В.

Открытый российский шахматный интернет 

- конкурс для начинающих "Два ферзь" Санкт-Петербург

Диплом 2 

степени

74 "Шахматы" окт.17 Макарова Н.В.

Открытый российский шахматный интернет 

- конкурс для начинающих "Два ферзь" Санкт-Петербург

Диплом 2 

степени

75 "Русские шашки" окт.17 Сураев Ю.Н. В  первенстве мира по русским шашкам г. Сочи

Диплом 1 

место

76 "Русские шашки" окт.17 Сураев Ю.Н.

В  первенстве мира по русским шашкам 

(быстрая игра) г. Сочи

Диплом 1 

место

77 "Русские шашки" окт.17 Сураев Ю.Н.

В  первенстве мира по русским шашкам 

(молниеносная игра) г. Сочи

Диплом 1 

место

78 "Русские шашки" окт.17 Сураев Ю.Н.

В  первенстве мира по русским шашкам 

(быстрая игра) г. Сочи

Диплом 1 

место

79 "Русские шашки" окт.17 Сураев Ю.Н.

В  первенстве мира по русским шашкам 

(молниеносная игра) г. Сочи

Диплом 1 

место

80 "Русские шашки" окт.17 Сураев Ю.Н. В  первенстве мира по русским шашкам г. Сочи

Диплом 1 

место

81 "Радуга" окт.17 Зимаков Н.П.

Соревнования "Веселые старты" в рамках 

городской Спартакиады детских клубов по 

месту жительства г. Орск Грамота 2 место

82 "Радуга" окт.17 Зимаков Н.П.

Соревнования по  л/атлетическому кроссу в 

рамках городской Спартакиады детских 

клубов по месту жительства г. Орск Грамота 1 место

83 "Аванти" окт.17 Фурлаев А.С. XXIV городской конкурс  "Золотые голоса" г. Гай

Диплом Лауреата 1 

степени 



84 "Шахматы" окт.17 Макарова Н.В.

Открытый российский шахматный интернет 

- конкурс для начинающих "Два короля" Санкт-Петербург

Диплом 1 

степени

85 "Декор" окт.17 Горячева Л.Н.

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунков и прикладного творчества "Для 

папы, для мамы -2017"" интернет-конкурс

Диплом 1 

место по 

Оренбургской 

области

86 "Декор" окт.17 Горячева Л.Н.

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунков и прикладного творчества "Для 

папы, для мамы -2017"" интернет-конкурс

Диплом 1 

место по 

Оренбургской 

области

87 "Декор" окт.17 Горячева Л.Н.

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунков и прикладного творчества "Для 

папы, для мамы -2017"" интернет-конкурс

Диплом 1 

место по 

Оренбургской 

области

796 "Русские шашки" окт.17 Сураев Ю.Н.

Первенство г. Орска по русским шашкам 

среди мальчиков до 9 лет г. Орск Грамота 1 место

797 "Русские шашки" окт.17 Сураев Ю.Н.

Первенство г. Орска по русским шашкам 

среди мальчиков до 11 лет г. Орск Грамота 2 место

798 "Русские шашки" окт.17 Сураев Ю.Н.

Первенство г. Орска по русским шашкам 

среди девушек до 17 лет г. Орск Грамота 3 место

799 "Русские шашки" окт.17 Сураев Ю.Н.

Первенство г. Орска по русским шашкам 

среди юношей до 14 лет г. Орск Грамота 3 место

800 "Русские шашки" окт.17 Сураев Ю.Н.

Первенство г. Орска по русским шашкам 

среди мальчиков до 11 лет г. Орск Грамота 3 место

88 "Сектор" ноя.17 Тумаева В.В.

Районный слет волонтеров по профилактике 

негативных проявлений в молодежной 

среде г. Орск Грамота 2 место

89 "Пульс" ноя.17 Паршинцева А.В.

Районный слет волонтеров по профилактике 

негативных проявлений в молодежной 

среде г. Орск Грамота 3 место

90

СРТР "Золотой 

ключик" ноя.17

Славкина Т.А., 

Кругликова О.В. Городские соревнования "Зов Джунглей" г. Орск Диплом 2 степени

91 "Магия шелка" ноя.17 Васильева О.А.

Международный творческий конкурс 

"Росмедаль" интернет-конкурс

Диплом 2 

место

92 "Магия шелка" ноя.17 Васильева О.А.

Международный творческий конкурс 

"Росмедаль" интернет-конкурс

Диплом 2 

место

93 "Магия шелка" ноя.17 Васильева О.А.

Международный творческий конкурс 

"Росмедаль" интернет-конкурс

Диплом 1 

место

94 "Магия шелка" ноя.17 Васильева О.А.

Международный творческий конкурс 

"Росмедаль" интернет-конкурс

Диплом 1 

место



95 "Декор" ноя.17 Горячева Л.Н.

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунков и прикладного творчества 

"Удивительный мир животных" интернет-конкурс

Диплом 2 

место по  

городскому 

округу Орск 

Оренбургской 

области

96 "Декор" ноя.17 Горячева Л.Н.

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунков и прикладного творчества 

"Удивительный мир животных" интернет-конкурс

Диплом 2 

место по 

Приволжскому 

федеральному 

округу

97 "Декор" ноя.17 Горячева Л.Н.

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунков и прикладного творчества 

"Удивительный мир животных" интернет-конкурс

Диплом 1 

место по  

Оренбургской 

области

98 "Декор" ноя.17 Горячева Л.Н.

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунков и прикладного творчества 

"Удивительный мир животных" интернет-конкурс

Диплом 3 

место по  

Оренбургской 

области

99 "Декор" ноя.17 Горячева Л.Н.

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунков и прикладного творчества 

"Удивительный мир животных" интернет-конкурс

Диплом 1 

место по  

Оренбургской 

области

100 "Декор" ноя.17 Горячева Л.Н.

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунков и прикладного творчества 

"Удивительный мир животных" интернет-конкурс

Диплом 1 

место по  

городскому 

округу Орск 

Оренбургской 

области

101 "Декор" ноя.17 Горячева Л.Н.

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунков и прикладного творчества 

"Удивительный мир животных" интернет-конкурс

Диплом 1 

место по 

Приволжскому 

федеральному 

округу

102 "Декор" ноя.17 Горячева Л.Н.

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунков и прикладного творчества 

"Удивительный мир животных" интернет-конкурс

Диплом 3 

место по  

городскому 

округу Орск 

Оренбургской 

области



103 "Диалог" ноя.17 Шенкаренко Л.В.

Всероссийский конкурс олимпиада 

"Безопасный путь домой" интернет-конкурс

Диплом 1 

место

104 "Улыбка" ноя.17 Плескуненко Н.А.

Международный конкурс - фестиваль 

национальных культур "На крыльях 

творческой  мечты" г. Орск

Диплом 

Лауреата 2 

степени

105 "Радуга" ноя.17 Зимаков Н.П.

Товарищеский матч по мини футболу среди 

дворовых команд Октябрьского района г. 

Орска г. Орск Грамота 2 место

106 "Магия шелка" ноя.17 Васильева О.А.

Международный творческий конкурс "Я - 

талант" интернет-конкурс

Диплом 1 

место

107 "Аванти" ноя.17 Фурлаев А.С.

Городской конкурс вокала "Золотой 

микрофон" г. Орск

Диплом Лауреата 2 

степени 

108 "Лотос" ноя.17 Ахтямова И.И.

Городской конкурс хореографии "Фиеста-

2017" г. Орск Диплом 1 степени 

109 "Лотос" ноя.17 Ахтямова И.И.

Городской конкурс хореографии "Фиеста-

2017" г. Орск Диплом 2 степени 

110 "Лотос" ноя.17 Ахтямова И.И.

Городской конкурс хореографии "Фиеста-

2017" г. Орск Диплом  2 степени 

111 "Лотос" ноя.17 Ахтямова И.И.

Городской конкурс хореографии "Фиеста-

2017" г. Орск Диплом  2 степени 

112 "Лотос" ноя.17 Ахтямова И.И.

Городской конкурс хореографии "Фиеста-

2017" г. Орск Диплом 3 степени 

113 "Вдохновение" ноя.17 Шнякина Г.В.

Городской конкурс хореографии "Фиеста-

2017" г. Орск

Диплом Лауреата 3 

степени 

114 "Вдохновение" ноя.17 Шнякина Г.В.

Городской конкурс хореографии "Фиеста-

2017" г. Орск

Диплом Лауреата 2 

степени 

115 "Русские шашки" ноя.17 Сураев Ю.Н.

Соревнования по шашкам в рамках 

городской Спартакиады г. Орск Грамота 1 место

116 "Русские шашки" ноя.17 Сураев Ю.Н.

Соревнования по шашкам в рамках 

городской Спартакиады г. Орск Грамота 1 место

117 "Русские шашки" ноя.17 Сураев Ю.Н.

Соревнования по шашкам в рамках 

городской Спартакиады г. Орск Грамота 1 место

118 "Русские шашки" ноя.17 Сураев Ю.Н.

Соревнования по шашкам в рамках 

городской Спартакиады г. Орск Грамота 1 место

119 "Русские шашки" ноя.17 Сураев Ю.Н.

Соревнования по шашкам в рамках 

городской Спартакиады г. Орск Грамота 2 место

120 "Русские шашки" ноя.17 Сураев Ю.Н.

Соревнования по шашкам в рамках 

городской Спартакиады г. Орск Грамота 2 место

121 "Русские шашки" ноя.17 Сураев Ю.Н.

Соревнования по шашкам в рамках 

городской Спартакиады г. Орск Грамота 2 место

122 "Русские шашки" ноя.17 Сураев Ю.Н.

Соревнования по шашкам в рамках 

городской Спартакиады г. Орск Грамота 2 место



123

СРТР "Золотой 

ключик" ноя.17 Кругликова О.В.

Всероссийская олимпиада для 

дошкольников "Ступеньки к школе" 

"Математика" интернет-конкурс

Диплом 

победителя 1 

место

124

СРТР "Золотой 

ключик" ноя.17 Кругликова О.В.

Всероссийская олимпиада для 

дошкольников "Ступеньки к школе" 

"Математика" интернет-конкурс

Диплом 

победителя 1 

место

125

СРТР "Золотой 

ключик" ноя.17 Кругликова О.В.

Всероссийская олимпиада для 

дошкольников "Ступеньки к школе" 

"Математика" интернет-конкурс

Диплом 

победителя 1 

место

126

СРТР "Золотой 

ключик" ноя.17 Кругликова О.В.

Всероссийская олимпиада для 

дошкольников "Ступеньки к школе" 

"Математика" интернет-конкурс

Диплом 

победителя 1 

место

127

СРТР "Золотой 

ключик" ноя.17 Кругликова О.В.

Всероссийская олимпиада для 

дошкольников "Ступеньки к школе" 

"Математика" интернет-конкурс

Диплом 

победителя 1 

место

128

СРТР "Золотой 

ключик" ноя.17 Кругликова О.В.

Всероссийская олимпиада для 

дошкольников "Ступеньки к школе" 

"Математика" интернет-конкурс

Диплом 

победителя 1 

место

129

СРТР "Золотой 

ключик" ноя.17 Кругликова О.В.

Всероссийская олимпиада для 

дошкольников "Ступеньки к школе" 

"Математика" интернет-конкурс

Диплом 

победителя 2 

место

130

СРТР "Золотой 

ключик" ноя.17 Кругликова О.В.

Всероссийская олимпиада для 

дошкольников "Ступеньки к школе" 

"Математика" интернет-конкурс

Диплом 

победителя 2 

место

131 "Волшебный клубок" ноя.17 Иванова Е.В. Всероссийский конкурс "Золотая осень" интернет-конкурс

Диплом  1 

место

132 "Волшебный клубок" ноя.17 Иванова Е.В.

Международный творческий конкурс "АРТ 

Авангард" интернет-конкурс

Диплом 2 

место

133 "Мягкая игрушка" ноя.17 Макарова Е.А.

Всероссийский творческий конкурс "Герои 

любимых мультфильмов" интернет-конкурс

Диплом 

победителя 1 

место

134 "Мягкая игрушка" ноя.17 Макарова Е.А.

Всероссийский творческий конкурс "Герои 

любимых мультфильмов" интернет-конкурс

Диплом 

победителя 1 

место

135 "Арлекин" ноя.17 Зубатова Т.Н. XLI Международный конкурс "Ты -гений" интернет-конкурс

Диплом  1 

место

136

СРТР "Золотой 

ключик" ноя.17 Чигодайкина Н.В.

Всероссийская олимпиада для 

дошкольников "Ступеньки к школе" 

"Веселые буквы и слова" интернет-конкурс

Диплом 

победителя 1 

место

137 "Пульс" ноя.17 Паршинцева А.В.

Городской конкурс социальной рекламы и 

агитбригад "Молодежь голосует за 

здоровье" г.Орск Диплом 3 место



138 "Волшебный клубок" ноя.17 Иванова Е.В. Всероссийский конкурс "Золотая осень" интернет-конкурс

диплом  1 

место

139 "Мягкая игрушка" ноя.17 Макарова Е.А.

Всероссийский творческий конкурс "Герои 

любимых мультфильмов" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место

140 "Мягкая игрушка" ноя.17 Макарова Е.А.

Всероссийский творческий конкурс "Герои 

любимых мультфильмов" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место

141 "Волшебный клубок" ноя.17 Иванова Е.В.

Международный творческий конкурс "АРТ 

Авангард" интернет-конкурс

диплом 2 

место

142 "Арлекин" ноя.17 Зубатова Т.Н. XLI Международный конкурс "Ты -гений" интернет-конкурс

диплом  1 

место

143 "Золотой ключик" ноя.17 Корсак О.А. Всероссийский конкурс "Юные таланты" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место

144 "Золотой ключик" ноя.17 Корсак О.А.

Международный фестиваль "радуга 

творческтва" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место

145 "Солнечные зайчики" ноя.17 Плескуненко Н.А.

Международный конкурс-фестиваль в 

рамках проекта "Урал собирает друзей" г. Оренбург гран При

146 "Солнечные зайчики" ноя.17 Плескуненко Н.А.

Международный конкурс-фестиваль в 

рамках проекта "Урал собирает друзей" г. Оренбург

диплом 

лауреата I 

степени

147 "Солнечные зайчики" ноя.17 Плескуненко Н.А.

Международный конкурс-фестиваль в 

рамках проекта "Урал собирает друзей" г. Оренбург

диплом 

Лауреата III 

степени

148 "Солнечные зайчики" ноя.17 Плескуненко Н.А.

Международный конкурс-фестиваль в 

рамках проекта "Урал собирает друзей" г. Оренбург

дипломант I 

степени 

149 "Солнечные зайчики" ноя.17 Плескуненко Н.А.

Международный конкурс-фестиваль в 

рамках проекта "Урал собирает друзей" г. Оренбург

диплом 

Лауреата III 

степени

150 "Солнечные зайчики" ноя.17 Плескуненко Н.А.

Городской конкурс вокала "Золотой 

микрофон" г. Орск

диплом лауреата III 

степени

151 "Солнечные зайчики" ноя.17 Плескуненко Н.А.

Городской конкурс вокала "Золотой 

микрофон" г. Орск

диплом лауреата III 

степени

152 "Солнечные зайчики" ноя.17 Плескуненко Н.А.

Городской конкурс вокала "Золотой 

микрофон" г. Орск

диплом лауреата III 

степени

153 "Солнечные зайчики" ноя.17 Плескуненко Н.А.

Городской конкурс вокала "Золотой 

микрофон" г. Орск

диплом лауреата I 

степени

154 "Солнечные зайчики" ноя.17 Плескуненко Н.А.

Городской конкурс вокала "Золотой 

микрофон" г. Орск

диплом лауреата I 

степени

155 "Солнечные зайчики" ноя.17 Плескуненко Н.А.

Городской конкурс вокала "Золотой 

микрофон" г. Орск

диплом лауреата I 

степени



157 "Палитра" ноя.17 Сералина Г.Ж.

Международный конкурс-фестиваль 

вокально-хореографического искусства 

"Собираем таланты - 2017" г. Орск

диплом 

Лауреат II

158 "Мастерицы" ноя.17 Уланова Г.М. Международный творческий конкурс интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место

159 "Мастерилка" ноя.17 Васильченко Л.А.

Международный творческий конкурс 

"Победилкин" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место

160 "Мастерилка" ноя.17 Васильченко Л.А.

Международный творческий конкурс 

"Победилкин" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место

161 "Волшебный клубок" ноя.17 Иванова Е.В. Международный творческий конкурс интернет-конкурс

диплом 

победителя 2 

место

162 "Сверкающий бисер" ноя.17 Васильченко Л.А.

Международный творческий конкурс 

"Победилкин" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место

163 "Мастерицы" ноя.17 Уланова Г.М.

Международный творческий конкурс для 

детей и педагогов "Art талант" интернет-конкурс

диплом 2 

место

164 "Мастерицы" ноя.17 Уланова Г.М. Международный творческий конкурс интернет-конкурс

диплом 1 

место

165 "Кантилена" ноя.17 Устабаева Ж.К. Городской конкурс "Золотой микрофон" г.Орск

диплом лауреата III 

степени

166 "Кантилена" ноя.17 Устабаева Ж.К. Городской конкурс "Золотой микрофон" г.Орск

диплом лауреата I 

степени

167 "В мире шашек" ноя.17 Макарова Н.В.

Первенство города Орска по русским 

шашкам г.Орск грамота 2 место

168 "Арлекин" ноя.17 Зубатова Т.Н.

Городской профилактический фестиваль 

"Мы выбираем жизнь!" г. Орск диплом лауреата

169 "Неудержимые" ноя.17 Крупа П.С.

Городской профилактический фестиваль 

"Мы выбираем жизнь!" г. Орск диплом лауреата

170 "Палитра" ноя.17 Сералина Г.Ж.

Городской профилактический фестиваль 

"Мы выбираем жизнь!" г. Орск диплом лауреата

171 "Цветной мир" ноя.17 Подмятникова И.В. Всероссийский конкурс "Золотая осень" интернет-конкурс диплом 1 место

172 "Цветной мир" ноя.17 Подмятникова И.В. Всероссийский конкурс "Золотая осень" интернет-конкурс диплом 1 место

173 "Цветной мир" ноя.17 Подмятникова И.В. Всероссийский конкурс "Золотая осень" интернет-конкурс диплом 1 место

174 "Цветной мир" ноя.17 Подмятникова И.В. Всероссийский конкурс "Золотая осень" интернет-конкурс диплом 1 место



175 "Цветной мир" ноя.17 Подмятникова И.В. Всероссийский конкурс "Золотая осень" интернет-конкурс диплом 1 место

176 "Цветной мир" ноя.17 Подмятникова И.В. Всероссийский конкурс "Золотая осень" интернет-конкурс диплом 1 место

177 "Цветной мир" ноя.17 Подмятникова И.В. Всероссийский конкурс "Золотая осень" интернет-конкурс диплом 1 место

178 "Цветной мир" ноя.17 Подмятникова И.В. Всероссийский конкурс "Золотая осень" интернет-конкурс диплом 1 место

179 "Цветной мир" ноя.17 Подмятникова И.В. Всероссийский конкурс "Золотая осень" интернет-конкурс диплом 1 место

180 "Цветной мир" ноя.17 Подмятникова И.В. Всероссийский конкурс "Золотая осень" интернет-конкурс диплом 2 место

181 "Вдохновение" ноя.17 Маршева Н.А.

Международный конкурс "Талантливые 

дети" интернет-конкурс

диплом 

лауреата II

182 "Вдохновение" ноя.17 Маршева Н.А.

Международный конкурс "Талантливые 

дети" интернет-конкурс

диплом 

лауреата III

183 "Вдохновение" ноя.17 Маршева Н.А.

Международный конкурс "Талантливые 

дети" интернет-конкурс

диплом 

лауреата III

156 "Магия шелка" дек.17 Васильева О.А.

Всероссийский конкурс для детей "Уроки 

21 века" интернет-конкурс

диплом 

Лауреата 1 

степени 

184 "Цветной мир" дек.17 Васильева О.А.

Международный конкурс "Твори! 

Участвуй! Побеждай!" интернет-конкурс

диплом 2 

место

185 "Цветной мир" дек.17 Васильева О.А.

Международный конкурс "Твори! 

Участвуй! Побеждай!" интернет-конкурс

диплом 2 

место

186 "Цветной мир" дек.17 Васильева О.А.

Международный конкурс "Твори! 

Участвуй! Побеждай!" интернет-конкурс

диплом 1 

место

187 "Мягкая игрушка" дек.17 Макарова Е.А.

Международный творческий конкурс "Моя 

любимая игрушка" интернет-конкурс

диплом 

Лауреата I 

степени

188 "Мягкая игрушка" дек.17 Макарова Е.А.

Международный творческий конкурс "Моя 

любимая игрушка" интернет-конкурс

диплом 

Лауреата I 

степени

189 "Мягкая игрушка" дек.17 Макарова Е.А.

Международный творческий конкурс "Моя 

любимая игрушка" интернет-конкурс

диплом 

Лауреата I 

степени

190 "Декор" дек.17 Горячева Л.Н.

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества 

"Педагоги" интернет-конкурс

диплом 

победителя 3 

место

191 "Декор" дек.17 Горячева Л.Н.

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества 

"Педагоги" интернет-конкурс

диплом 

победителя 3 

место



192 "Мастерицы" дек.17 Уланова Г.М.

Всероссийский творческий конкурс. 

Номинация "Игры, игрушки" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место

193 "Мастерицы" дек.17 Уланова Г.М.

Всероссийский творческий конкурс. 

Номинация "Игры, игрушки" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место

194 "Сверкающий бисер" дек.17 Васильченко Л.А.

Международный творческий конкурс 

"Победилкин" интернет-конкурс

диплом 1 

место

195 "Сверкающий бисер" дек.17 Васильченко Л.А.

Международный творческий конкурс 

"Победилкин" интернет-конкурс

диплом 3  

место

196 "Сверкающий бисер" дек.17 Васильченко Л.А.

Международный творческий конкурс 

"Победилкин" интернет-конкурс

диплом 3  

место

197 "Сверкающий бисер" дек.17 Васильченко Л.А.

Международный творческий конкурс 

"Победилкин" интернет-конкурс

диплом 2  

место

198 "Волшебный клубок" дек.17 Иванова Е.В.

Международный творческий конкурс 

"Талантида" интернет-конкурс

диплом 2 

место

199 "Волшебный клубок" дек.17 Иванова Е.В.

Международный творческий конкурс "Art 

Авангард" интернет-конкурс

диплом 2 

место

200 "Волшебный клубок" дек.17 Иванова Е.В.

Международный творческий конкурс 

"Талантида" интернет-конкурс

диплом 1 

место

273 "Арлекин" дек.17 Зубатова Т.Н.

Всероссийский творческий конкурс "Пусть 

всегда будет мама!" интернет-конкурс

диплом 

победителя I 

степени

653 "Филипок" дек.17 Москвина Ю.В.

Городской фестиваль семейного творчества 

"Теплый дом" г. Орск Диплом II степени

654 "Веснушки" дек.17 Щепотьева Л.А.

Конкурс исследовательских работ "Хочу все 

знать" г. Орск

Сертификат 

участия

655 "Филипок" дек.17 Москвина Ю.В.

Конкурс исследовательских работ "Хочу все 

знать" г.Орск

Сертификат 

участия

656 "Ручеек" дек.17 Панова Л.И.

Конкурс исследовательских работ "Хочу все 

знать" г.Орск

Сертификат 

участия

657 "Золотой ключик" дек.17 Корсак О.А.

Конкурс исследовательских работ "Хочу все 

знать" г. Орск

Сертификат 

участия

658 "Золотой ключик" дек.17 Павленко Л.И.

Конкурс исследовательских работ "Хочу все 

знать" г. Орск

Сертификат 

участия

659 "Веснушки" дек.17 Щепотьева Л.А.

Конкурс исследовательских работ "Хочу все 

знать" г. Орск

Сертификат 

участия

801

"Радуга" (младшая 

возрастная группа) дек.17 Зимаков Н.П.

Турнир по футболу на снегу среди дворовых 

команд Октябрьского района города Орска, 

посвященном Дню Конституции г. Орск грамота 2 место



802

"Радуга" (старшая 

возрастная группа) дек.17 Зимаков Н.П.

Турнир по футболу на снегу среди дворовых 

команд Октябрьского района города Орска, 

посвященном Дню Конституции г. Орск грамота 2 место

803 "Русские шашки" дек.17 Сураев Ю.Н.

Городской турнир по русским шашкам, 

среди юношей и девушек, посвященного 

памяти Александра Павловича Костыркина г. Орск грамота 2 место

804 "Русские шашки" дек.17 Сураев Ю.Н.

Городской турнир по русским шашкам, 

среди юношей и девушек, посвященного 

памяти Александра Павловича Костыркина г. Орск грамота 2 место

805 "Русские шашки" дек.17 Сураев Ю.Н.

Городской турнир по русским шашкам, 

среди юношей и девушек, посвященного 

памяти Александра Павловича Костыркина г. Орск грамота 2 место

806 "Русские шашки" дек.17 Сураев Ю.Н.

Городской турнир по русским шашкам, 

среди юношей и девушек, посвященного 

памяти Александра Павловича Костыркина г. Орск грамота 2 место

807 "Русские шашки" дек.17 Сураев Ю.Н.

Городской турнир по русским шашкам, 

среди юношей и девушек, посвященного 

памяти Александра Павловича Костыркина г. Орск грамота 2 место

808 "Русские шашки" дек.17 Сураев Ю.Н.

Городской турнир по русским шашкам, 

среди юношей и девушек, посвященного 

памяти Александра Павловича Костыркина г. Орск грамота 1 место

809 "Русские шашки" дек.17 Сураев Ю.Н.

Городской турнир по русским шашкам, 

среди юношей и девушек, посвященного 

памяти Александра Павловича Костыркина г. Орск грамота 1 место

810 "Русские шашки" дек.17 Сураев Ю.Н.

Городской турнир по русским шашкам, 

среди юношей и девушек, посвященного 

памяти Александра Павловича Костыркина г. Орск грамота 1 место

811 "Русские шашки" дек.17 Сураев Ю.Н.

Городской турнир по русским шашкам, 

среди юношей и девушек, посвященного 

памяти Александра Павловича Костыркина г. Орск грамота 1 место

201 "Магия шелка" янв.18 Васильева О.А.

Международный конкурс "Твори! 

Участвуй! Побеждай!" интернет-конкурс

диплом 1 

место



202 "Магия шелка" янв.18 Васильева О.А.

Международный конкурс "Твори! 

Участвуй! Побеждай!" интернет-конкурс

диплом 1 

место

203 "Магия шелка" янв.18 Васильева О.А.

Международный конкурс "Твори! 

Участвуй! Побеждай!" интернет-конкурс

диплом 1 

место

204 "Магия шелка" янв.18 Васильева О.А.

Международный конкурс "Твори! 

Участвуй! Побеждай!" интернет-конкурс

диплом 1 

место

205 "Цветной мир" янв.18 Подмятникова И.В. Всероссийский конкурс "Золотая осень" интернет-конкурс диплом 2 место 

206 "Цветной мир" янв.18 Подмятникова И.В. Всероссийский конкурс "Золотая осень" интернет-конкурс диплом 1 место 

207 "Белая ворона" янв.18 Михеева А.О.

Открытый зональный фестиваль авторской 

песни "Белая ворона - 2017" г. Орск

диплом 

победителя I 

тура

208 "Белая ворона" янв.18 Михеева А.О.

Открытый зональный фестиваль авторской 

песни "Белая ворона - 2017" г. Орск

диплом 

победителя I 

тура

209 "Белая ворона" янв.18 Михеев В.Б.

Открытый зональный фестиваль авторской 

песни "Белая ворона - 2017" г. Орск

диплом 

лауреата 1 

степени

210 "Белая ворона" янв.18 Михеев В.Б.

Открытый зональный фестиваль авторской 

песни "Белая ворона - 2017" г. Орск

диплом 

лауреата 1 

степени

211 "Белая ворона" янв.18 Михеев В.Б.

Открытый зональный фестиваль авторской 

песни "Белая ворона - 2017" г. Орск

диплом 

лауреата 1 

степени

212 "Белая ворона" янв.18 Михеев В.Б.

Открытый зональный фестиваль авторской 

песни "Белая ворона - 2017" г. Орск

диплом 

лауреата 2 

степени

213 "Белая ворона" янв.18 Михеев В.Б.

Открытый зональный фестиваль авторской 

песни "Белая ворона - 2017" г. Орск

диплом 

лауреата 2 

степени

214 "Белая ворона" янв.18 Михеев В.Б.

Открытый зональный фестиваль авторской 

песни "Белая ворона - 2017" г. Орск

диплом 

лауреата 2 

степени

215 "Белая ворона" янв.18 Михеев В.Б.

Открытый зональный фестиваль авторской 

песни "Белая ворона - 2017" г. Орск

диплом 

лауреата 3 

степени

216 "Белая ворона" янв.18 Михеев В.Б.

Открытый зональный фестиваль авторской 

песни "Белая ворона - 2017" г. Орск

диплом 

лауреата 3 

степени

217 "Белая ворона" янв.18 Михеева А.О.

Открытый зональный фестиваль авторской 

песни "Белая ворона - 2017" г. Орск

диплом 

лауреата 3 

степени



218 "Белая ворона" янв.18 Михеева А.О.

Открытый зональный фестиваль авторской 

песни "Белая ворона - 2017" г. Орск

диплом 

лауреата 3 

степени

219 "Белая ворона" янв.18 Михеев В.Б.

Открытый зональный фестиваль авторской 

песни "Белая ворона - 2017" г. Орск

диплом 

лауреата 3 

степени

220 "Декор" янв.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" г. Орск грамота 1 степени

221 "Декор" янв.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" г. Орск грамота 1 степени

222 "Декор" янв.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" г. Орск грамота 1 степени

223 "Декор" янв.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" г. Орск грамота 2 степени

224 "Декор" янв.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" г. Орск грамота 2 степени

225 "Декор" янв.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" г. Орск грамота 3 степени

226 "Волшебная кисть" янв.18

Маршева Наталья 

Александровна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" г. Орск грамота 1 степени

227 "Волшебная кисть" янв.18

Маршева Наталья 

Александровна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" г. Орск грамота 2 степени

228 "Волшебная кисть" янв.18

Маршева Наталья 

Александровна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" г. Орск грамота 2 степени

229 "Волшебная кисть" янв.18

Маршева Наталья 

Александровна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" г. Орск грамота 3 степени

230 "Волшебная кисть" янв.18

Маршева Наталья 

Александровна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" г. Орск грамота 3 степени

231 "Магия творчества" янв.18

Кальскова Мария 

Викторовна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" г. Орск грамота 1 степени

232 "Магия творчества" янв.18

Кальскова Мария 

Викторовна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" г. Орск грамота 1 степени

233 "Магия творчества" янв.18

Кальскова Мария 

Викторовна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" г. Орск грамота 1 степени

234 "Магия творчества" янв.18

Кальскова Мария 

Викторовна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" г. Орск грамота 1 степени

235 "Магия творчества" янв.18

Кальскова Мария 

Викторовна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" г. Орск грамота 1 степени

236

"Чудесная 

мастерская" янв.18

Машукова Надежда 

Ивановна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" г. Орск грамота 1 степени

237

"Чудесная 

мастерская" янв.18

Машукова Надежда 

Ивановна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" г. Орск грамота 1 степени



238

"Чудесная 

мастерская" янв.18

Машукова Надежда 

Ивановна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" г. Орск грамота 1 степени

239

"Чудесная 

мастерская" янв.18

Машукова Надежда 

Ивановна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" г. Орск грамота 2 степени

240

"Чудесная 

мастерская" янв.18

Машукова Надежда 

Ивановна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" г. Орск грамота 3 степени

241 "Мастерицы" янв.18

Уланова Галина 

Михайловна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" г. Орск грамота 1 степени

242 "Мастерицы" янв.18

Уланова Галина 

Михайловна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" г. Орск грамота 3 степени

243 "Волшебная глина" янв.18

Красителева Ольга 

Петровна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" г. Орск грамота 2 степени

244 "Волшебная глина" янв.18

Красителева Ольга 

Петровна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" г. Орск грамота 2 степени

245 "Волшебная глина" янв.18

Красителева Ольга 

Петровна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" г. Орск грамота 1 степени

246 "Волшебная глина" янв.18

Красителева Ольга 

Петровна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" г. Орск грамота 1 степени

247 "Волшебная глина" янв.18

Красителева Ольга 

Петровна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" г. Орск грамота 3 степени

248 "Декор" янв.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества 

"Цветочные луга" интернет-конкурс диплом 2 место

249 "Декор" янв.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества 

"Цветочные луга" интернет-конкурс диплом 3 место

250 "Декор" янв.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества 

"Цветочные луга" интернет-конкурс диплом 2 место

251 "Декор" янв.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества 

"Цветочные луга" интернет-конкурс диплом 2 место

252 "Декор" янв.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества 

"Цветочные луга" интернет-конкурс диплом 1 место

253 "Мастерицы" янв.18

Уланова Галина 

Михайловна

Всероссийский творческий конкурс 

"Символ года" интернет-конкурс

диплом 3 

степени

254 "Мастерицы" янв.18

Уланова Галина 

Михайловна

Всероссийский творческий конкурс 

"Символ года" интернет-конкурс

диплом 1 

степени

255 "Волшебный клубок" янв.18

Иванова Елена 

Вацлавовна

Международный творческий конкурс. 

Номинация "Игры, игрушки" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место



256 "Волшебный клубок" янв.18

Иванова Елена 

Вацлавовна

Международный творческий конкурс. 

Номинация "Планета Дедов Морозов" интернет-конкурс

диплом 

победителя 3 

место

257 "Волшебный клубок" янв.18

Иванова Елена 

Вацлавовна

Международный творческий конкурс. 

Номинация "Мое рукоделие" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место

258 "Сверкающий бисер" янв.18

Васильченко Лилия 

Александровна

Международный творческий конкурс 

"Победилкин" интернет-конкурс

диплом 3 

место

259 "Сверкающий бисер" янв.18

Васильченко Лилия 

Александровна

Международный творческий конкурс 

"Победилкин" интернет-конкурс

диплом 2 

место

260 "Сверкающий бисер" янв.18

Васильченко Лилия 

Александровна

Международный творческий конкурс 

"Победилкин" интернет-конкурс

диплом 3 

место

261 "Сверкающий бисер" янв.18

Васильченко Лилия 

Александровна

Международный творческий конкурс 

"Победилкин" интернет-конкурс

диплом 2 

место

262 "Калейдоскоп" янв.18

Верещагина Фаина 

Рафикова

Всероссийский творческий конкурс. 

Номинация "Литературное творчество" интернет-конкурс диплом 1 место

263 "Арлекин" янв.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Международный творческий конкурс. 

Номинация "Актерское мастерство" интернет-конкурс

диплом 1 

место

264 "Волшебный клубок" янв.18

Иванова Елена 

Вацлавовна

Международный творческий конкурс "Art 

Авангард" интернет-конкурс

диплом 1 

место

265 "Волшебный клубок" янв.18

Иванова Елена 

Вацлавовна

Международный творческий конкурс "Art 

Авангард" интернет-конкурс

диплом 2 

место

266 "Волшебный клубок" янв.18

Иванова Елена 

Вацлавовна

Международный творческий конкурс "Art 

Авангард" интернет-конкурс

диплом 3 

место

267 "Волшебный клубок" янв.18

Иванова Елена 

Вацлавовна

Всероссийский конкурс "Твори! Участвуй! 

Побеждай!" интернет-конкурс диплом 1 место

268 "Волшебная кисть" янв.18

Маршева Наталья 

Александровна

XXIV международный конкурс 

"Талантливые дети" интернет-конкурс

диплом 3 

место

269 "Волшебная кисть" янв.18

Маршева Наталья 

Александровна

XXIV международный конкурс 

"Талантливые дети" интернет-конкурс

диплом 3 

место

270 "Волшебная кисть" янв.18

Маршева Наталья 

Александровна

XXIV международный конкурс 

"Талантливые дети" интернет-конкурс

диплом 3 

место

271 "Волшебная кисть" янв.18

Маршева Наталья 

Александровна

XXIV международный конкурс 

"Талантливые дети" интернет-конкурс

диплом 2 

место

272 "Волшебная кисть" янв.18

Маршева Наталья 

Александровна

XXIV международный конкурс 

"Талантливые дети" интернет-конкурс

диплом 2 

место

274

Театральное 

объединение 

"Буратино" янв.18

Калядина Елена 

Ниловна

XXIX Международный конкурс 

театрального творчества интернет-конкурс

диплом 

лауреата 2 

степени

660 "Пульс" янв.18 Паршинцева А.В.

Международный творческий конкурс. 

Номинация "Актерское мастерство" интернет-конкурс

Диплом 

победителя 1 

место



661 "Золотой ключик" янв.18 Корсак О.А.

VII городской конкурс исследовательских 

работ дошкольников "Всезнайка и К" интернет-конкурс Диплом победителя

662 "Ручеек" янв.18 Панова Л.И.

VII городской конкурс исследовательских 

работ дошкольников "Всезнайка и К" интернет-конкурс Диплом победителя

663 "Филипок" янв.18 Москвина Ю.В.

VII городской конкурс исследовательских 

работ дошкольников "Всезнайка и К" интернет-конкурс Диплом победителя

812

"Шахматное 

королевство" янв.18 Макарова Н.В.

Открытый российский шахматный интернет-

конкурс для начинающих "Слоновый 

эндшпиль" интернет-конкурс

Диплом 2 

степени

813

"Шахматное 

королевство" янв.18 Макарова Н.В.

Открытый российский шахматный интернет-

конкурс для начинающих "Слоновый 

эндшпиль" интернет-конкурс

Диплом 3 

степени

275 "Сверкающий бисер" фев.18

Васильченко Лилия 

Александровна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" интернет-конкурс грамота 1 степени

276 "Сверкающий бисер" фев.18

Васильченко Лилия 

Александровна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" интернет-конкурс грамота 2 степени

277 "Сверкающий бисер" фев.18

Васильченко Лилия 

Александровна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" интернет-конкурс грамота 2 степени

278 "Сверкающий бисер" фев.18

Васильченко Лилия 

Александровна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" интернет-конкурс грамота 3 степени

279 "Сверкающий бисер" фев.18

Васильченко Лилия 

Александровна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" интернет-конкурс грамота 3 степени

280 "Сверкающий бисер" фев.18

Васильченко Лилия 

Александровна

Районный конкурс "Новогодний 

калейдоскоп" интернет-конкурс грамота 3 степени

281

Образцовый 

театральный 

коллектив "Арлекин" фев.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Открытый фестиваль детских игровых 

театрализованных программ "Забава 2018" г. Орск

диплом Лауреата I 

степени

282

Театральное 

объединение 

"Товарищ" фев.18

Шенкаренко Лариса 

Владимировна

Открытый фестиваль детских игровых 

театрализованных программ "Забава 2018" г. Орск диплом I степени

283 "Цветной мир" фев.18

Подмятникова Ия 

Викторовна Всероссийский конкурс "Золотая осень" интернет-конкурс диплом 1 место

284 "Цветной мир" фев.18

Подмятникова Ия 

Викторовна Всероссийский конкурс "Золотая осень" интернет-конкурс диплом 1 место

285 "Солнечные зайчики" фев.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Международный и всероссийский Арт-

фестиваль развития и поддержки детского и 

юношеского творчества "За Синей Птицей" г. Орск

диплом 

лаурета 1 

степени

286 "Мягкая игрушка" фев.18

Макарова Елена 

Александровна

V международный конкурс "Новый год - 

любимый праздник" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место



287 "Мягкая игрушка" фев.18

Макарова Елена 

Александровна

V международный конкурс "Новый год - 

любимый праздник" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место

288 "Солнечные зайчики" фев.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Международный и всероссийский Арт-

фестиваль развития и поддержки детского и 

юношеского творчества "За Синей Птицей" г. Орск

диплом 

лауреата 2 

степени

289 "Солнечные зайчики" фев.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Международный и всероссийский Арт-

фестиваль развития и поддержки детского и 

юношеского творчества "За Синей Птицей" г. Орск

диплом 

лауреата 1 

степени

290 "Солнечные зайчики" фев.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Международный и всероссийский Арт-

фестиваль развития и поддержки детского и 

юношеского творчества "За Синей Птицей" г. Орск

диплом 

лауреата 1 

степени

291 "Солнечные зайчики" фев.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Международный и всероссийский Арт-

фестиваль развития и поддержки детского и 

юношеского творчества "За Синей Птицей" г. Орск

диплом 

лауреата 2 

степени

292 "Солнечные зайчики" фев.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Международный и всероссийский Арт-

фестиваль развития и поддержки детского и 

юношеского творчества "За Синей Птицей" г. Орск

диплом 

лауреата 3 

степени

293 "Кантилена" фев.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Международный и всероссийский Арт-

фестиваль развития и поддержки детского и 

юношеского творчества "За Синей Птицей" г. Орск

диплом 

лауреата 2 

степени

294

Хореографический 

коллектив "Лотос" фев.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна Международный конкурс "Хореография" интернет-конкурс

диплом 

победителя 3 

место

295

Хореографический 

коллектив "Лотос" фев.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Второй международный конкурс 

проходящий в формате ФМВДК "Таланты 

России" интернет-конкурс

диплом 

лауреата 2 

степени

296

Хореографический 

коллектив "Лотос" фев.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна Международный конкурс "Хореография" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место

297

Хореографический 

коллектив "Лотос" фев.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна Международный конкурс "Хореография" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место

298

Хореографический 

коллектив "Лотос" фев.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Международный и всероссийский Арт-

фестиваль развития и поддержки детского и 

юношеского творчества "За Синей Птицей" г. Орск

диплом 

лауреата 2 

степени



299

Хореографический 

коллектив "Лотос" фев.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Международный и всероссийский Арт-

фестиваль развития и поддержки детского и 

юношеского творчества "За Синей Птицей" г. Орск

диплом 

лауреата 3  

степени

300

Хореографический 

коллектив "Лотос" фев.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

XV Всероссийский конкурс 

хореографического искусства "Волшебный 

каблучок" интернет-конкурс

диплом I 

степени

301

Хореографический 

коллектив "Лотос" фев.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Всероссийский творческий конкурс 

"Талантоха" интернет-конкурс

диплом 

победителя 2 

место

302

Хореографический 

коллектив "Лотос" фев.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Всероссийский творческий конкурс 

"Талантоха" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место

303

Хореографический 

коллектив "Лотос" фев.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Всероссийский творческий конкурс 

"Талантоха" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место

304

Хореографический 

коллектив "Лотос" фев.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Второй всероссийский конкурс проходящий 

в формате ФМВДК "Таланты России" интернет-конкурс

диплом 

лауреата 1 

степени

305

Хореографический 

коллектив "Лотос" фев.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Всероссийский конкурс-фестиваль "новые 

имена" интернет-конкурс

диплом 

лауреата 1 

степени

306

Хореографический 

коллектив "Лотос" фев.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Всероссийский конкурс-фестиваль "новые 

имена" интернет-конкурс

диплом 

лауреата 1 

степени

307 "Аванти" фев.18

Фурлаев Артем 

Станиславович

Всероссийский творческий конкурс "Юные 

таланты" интернет-конкурс

диплом I 

степени

308 "Аванти" фев.18

Фурлаев Артем 

Станиславович

Всероссийский творческий конкурс "Юные 

таланты" интернет-конкурс

диплом I 

степени

309 "Волшебный клубок" фев.18

Иванова Елена 

Вацлавовна Всероссийский конкурс "Сделал сам" интернет-конкурс диплом 1 место

310 "Волшебный клубок" фев.18

Иванова Елена 

Вацлавовна Всероссийский конкурс "Сделал сам" интернет-конкурс диплом 2 место

311 "Волшебный клубок" фев.18

Иванова Елена 

Вацлавовна Международный конкурс "Животный мир" интернет-конкурс

диплом 1 

место

312 "Волшебный клубок" фев.18

Иванова Елена 

Вацлавовна Международный конкурс "Мое рукоделие" интернет-конкурс

диплом 1 

место

313 "Волшебный клубок" фев.18

Иванова Елена 

Вацлавовна Международный конкурс "Игры, игрушки" интернет-конкурс

диплом 3 

место

314 "Мастерицы" фев.18

Уланова Галина 

Михайловна Международный конкурс "Игры, игрушки" интернет-конкурс

диплом 1 

место

315 "Мастерицы" фев.18

Уланова Галина 

Михайловна

IX Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи "Гордость нации" интернет-конкурс диплом 1 место



316 "Мастерицы" фев.18

Уланова Галина 

Михайловна

Международный творческий конкурс "Art 

Авангард" интернет-конкурс

диплом 3 

место

317 "Декор" фев.18

Горячева Людмила 

Николаевна Районная выставка "В мире животных" г. Орск грамота 1 степени

318 "Декор" фев.18

Горячева Людмила 

Николаевна Районная выставка "В мире животных" г. Орск грамота 2 степени

319 "Декор" фев.18

Горячева Людмила 

Николаевна Районная выставка "В мире животных" г. Орск грамота 3 степени

320 "Вдохновение" фев.18

Маршева Наталья 

Александровна Районная выставка "В мире животных" г. Орск грамота 1 степени

321 "Вдохновение" фев.18

Маршева Наталья 

Александровна Районная выставка "В мире животных" г. Орск грамота 1 степени

322 "Вдохновение" фев.18

Маршева Наталья 

Александровна Районная выставка "В мире животных" г. Орск грамота 2  степени

323 "Волшебный клубок" фев.18

Иванова Елена 

Вацлавовна Районная выставка "В мире животных" г.Орск грамота 1 степени

324 "Волшебный клубок" фев.18

Иванова Елена 

Вацлавовна Районная выставка "В мире животных" г.Орск грамота 2 степени

325 "Волшебный клубок" фев.18

Иванова Елена 

Вацлавовна Районная выставка "В мире животных" г.Орск грамота 3 степени

326

"Чудесная 

мастерская" фев.18

Машукова Надежда 

Ивановна Районная выставка "В мире животных" г.Орск грамота 1 степени

327

"Чудесная 

мастерская" фев.18

Машукова Надежда 

Ивановна Районная выставка "В мире животных" г.Орск грамота 2 степени

328 "Мастерицы" фев.18

Уланова Галина 

Михайловна Районная выставка "В мире животных" г.Орск грамота 2 степени

329 "Мастерицы" фев.18

Уланова Галина 

Михайловна Районная выставка "В мире животных" г.Орск грамота 3 степени

330 "Мастерицы" фев.18

Уланова Галина 

Михайловна Районная выставка "В мире животных" г.Орск грамота 1 степени

331 "Сверкающий бисер" фев.18

Васильченко Лилия 

Александровна Районная выставка "В мире животных" г.Орск грамота 1 степени

332 "Мастерилка" фев.18

Васильченко Лилия 

Александровна Районная выставка "В мире животных" г.Орск грамота 2 степени

333 "Мастерилка" фев.18

Васильченко Лилия 

Александровна Районная выставка "В мире животных" г.Орск грамота 3 степени

334 "Мягкая игрушка" фев.18

Макарова Елена 

Александровна Районная выставка "В мире животных" г.Орск грамота 2 степени

335 "Мягкая игрушка" фев.18

Макарова Елена 

Александровна Районная выставка "В мире животных" г.Орск грамота 1 степения

336 "Мягкая игрушка" фев.18

Макарова Елена 

Александровна Районная выставка "В мире животных" г.Орск грамота 3 степени



337 "Волшебная глинка" фев.18

Красителева Ольга 

Петровна Районная выставка "В мире животных" г.Орск грамота 1 степения

338 "Волшебная глинка" фев.18

Красителева Ольга 

Петровна Районная выставка "В мире животных" г.Орск грамота 2 степени

339 "Волшебная глинка" фев.18

Красителева Ольга 

Петровна Районная выставка "В мире животных" г.Орск грамота 3 степени

340 "Магия шелка" фев.18

Васильева Ольга 

Александровна Районная выставка "В мире животных" г.Орск грамота 3 степени

341 "Магия шелка" фев.18

Васильева Ольга 

Александровна Районная выставка "В мире животных" г.Орск грамота 2 степени

342 "Магия шелка" фев.18

Васильева Ольга 

Александровна Районная выставка "В мире животных" г.Орск грамота 1 степени

592

Театральное 

объединение 

"Буратино" фев.18

Калядина Елена 

Ниловна, Славкина 

Татьяна Алексеевна Районный конкурс "Художественное слово" г. Орск диплом I степени

593 "Арлекин" фев.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Международный конкурс "Твори! 

Участвуй! Побеждай!" интернет-конкурс

диплом 

победителя 2 

место

664 "Золотой ключик" фев.18 Павленко Л.И.

VIII городского конкурса 

исследовательских работ дошкольников 

"Всезнайка и К" г.Орск Диплом победителя

665 "Веснушки" фев.18 Щепотьева Л.А.

VIII городского конкурса 

исследовательских работ дошкольников 

"Всезнайка и К" г.Орск Диплом победителя

666 "Веснушки" фев.18 Щепотьева Л.А.

VIII городского конкурса 

исследовательских работ дошкольников 

"Всезнайка и К" г.Орск Диплом победителя

667 "Золотой ключик" фев.18

Корсак Олеся 

Алексеевна Всероссийский конкурс "Юные таланты" интернет-конкурс

Диплом 1 

место

668

СРТР "Золотой 

ключик фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Всероссийский занимательной викторины 

для дошкольников по обучению грамоте 

"Путешествие в буквоград" интернет-конкурс

Диплом 

лауреата I 

степени

669

СРТР "Золотой 

ключик фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Всероссийский занимательной викторины 

для дошкольников по обучению грамоте 

"Путешествие в буквоград" интернет-конкурс

Диплом 

лауреата I 

степени

670

СРТР "Золотой 

ключик фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Всероссийский занимательной викторины 

для дошкольников по обучению грамоте 

"Путешествие в буквоград" интернет-конкурс

Диплом 

лауреата I 

степени



671

СРТР "Золотой 

ключик фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Всероссийский занимательной викторины 

для дошкольников по обучению грамоте 

"Путешествие в буквоград" интернет-конкурс

Диплом 

лауреата I 

степени

672

СРТР "Золотой 

ключик фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Всероссийский занимательной викторины 

для дошкольников по обучению грамоте 

"Путешествие в буквоград" интернет-конкурс

Диплом 

лауреата I 

степени

673

СРТР "Золотой 

ключик фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Всероссийский занимательной викторины 

для дошкольников по обучению грамоте 

"Путешествие в буквоград" интернет-конкурс

Диплом 

лауреата I 

степени

674

СРТР "Золотой 

ключик фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Всероссийский занимательной викторины 

для дошкольников по обучению грамоте 

"Путешествие в буквоград" интернет-конкурс

Диплом 

лауреата I 

степени

675

СРТР "Золотой 

ключик фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Всероссийский занимательной викторины 

для дошкольников по обучению грамоте 

"Путешествие в буквоград" интернет-конкурс

Диплом 

лауреата I 

степени

676

СРТР "Золотой 

ключик фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Всероссийский занимательной викторины 

для дошкольников по обучению грамоте 

"Путешествие в буквоград" интернет-конкурс

Диплом 

лауреата I 

степени

677

СРТР "Золотой 

ключик фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Всероссийская олимпиада для 

дошкольников "Ступеньки к 

школе""Веселые буквы и слова" интернет-конкурс

Диплом 

победителя 1 

место

678

СРТР "Золотой 

ключик фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Всероссийская олимпиада для 

дошкольников "Ступеньки к 

школе""Веселые буквы и слова" интернет-конкурс

Диплом 

победителя 1 

место

679

СРТР "Золотой 

ключик фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Всероссийская олимпиада для 

дошкольников "Ступеньки к 

школе""Веселые буквы и слова" интернет-конкурс

Диплом 

победителя 1 

место

680

СРТР "Золотой 

ключик фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Всероссийская олимпиада для 

дошкольников "Ступеньки к 

школе""Веселые буквы и слова" интернет-конкурс

Диплом 

победителя 1 

место

681

СРТР "Золотой 

ключик фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Всероссийская олимпиада для 

дошкольников "Ступеньки к 

школе""Веселые буквы и слова" интернет-конкурс

Диплом 

победителя 1 

место

682

СРТР "Золотой 

ключик фев.18

Калядина Елена 

Ниловна Районный конкурс "Художественное слово" г. Орск Диплом лауреата

683

СРТР "Золотой 

ключик фев.18

Калядина Елена 

Ниловна Районный конкурс "Художественное слово" г. Орск Диплом лауреата



684 "Буратино" фев.18

Калядина Елена 

Ниловна, Славкина 

Татьяна Алексеевна Районный конкурс "Художественное слово" г. Орск Диплом лауреата

685

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Калядина Елена 

Ниловна Районный конкурс "Художественное слово" г. Орск Диплом I степени

686

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Калядина Елена 

Ниловна Районный конкурс "Художественное слово" г. Орск Диплом I степени

687

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Калядина Елена 

Ниловна Районный конкурс "Художественное слово" г. Орск Диплом I степени

688

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Калядина Елена 

Ниловна Районный конкурс "Художественное слово" г. Орск Диплом I степени

689

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Калядина Елена 

Ниловна Районный конкурс "Художественное слово" г. Орск Диплом победителя

690

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Калядина Елена 

Ниловна Районный конкурс "Художественное слово" г. Орск Диплом I степени

691

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Калядина Елена 

Ниловна Районный конкурс "Художественное слово" г. Орск Диплом I степени

692

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Калядина Елена 

Ниловна Районный конкурс "Художественное слово" г. Орск Диплом II степени

693

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Калядина Елена 

Ниловна Районный конкурс "Художественное слово" г. Орск Диплом II степени

694

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Калядина Елена 

Ниловна Районный конкурс "Художественное слово" г. Орск Диплом III степени

695

Группа раннего 

развития "Ручеек" фев.18

Шенкаренко Лариса 

Владимировна Районный конкурс "Художественное слово" г. Орск Диплом III степени

696 ГРР "Филипок" фев.18

Москвина Юлия 

Валентиновна Районный конкурс "Художественное слово" г. Орск Диплом II степени

697

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Панова Валентина 

Викторовна

Всероссийский конкурс "Английский язык 

для дошкольников" интернет-конкурс

Диплом 

победителя 1 

место

698

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Панова Валентина 

Викторовна

Всероссийский конкурс "Английский язык 

для дошкольников" интернет-конкурс

Диплом 

победителя 1 

место

699

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Панова Валентина 

Викторовна

Всероссийский конкурс "Английский язык 

для дошкольников" интернет-конкурс

Диплом 

победителя 1 

место

700 "Филипок" фев.18

Москвина Юлия 

Валентиновна Районный конкурс "Художественное слово" г. Орск Диплом 1 степени

701 ГРР "Веснушки" фев.18

Щепотьева 

Людмила 

Анатольевна Районный конкурс "Художественное слово" г. Орск Диплом 2 степени



702 ГРР "Веснушки" фев.18

Щепотьева 

Людмила 

Анатольевна Районный конкурс "Художественное слово" г. Орск Диплом 3 степени

703

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Косак Олеся 

Алексеевна

Городская интеллектуальная командная 

игра для дошкольников "Хочу все знать - 

2018" г. Орск Диплом победителя

704

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Всероссийская развивающая олимпиада для 

дошкольников "Увлекательная грамматика" интернет-конкурс

Диплом 1 

место

705

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Всероссийская развивающая олимпиада для 

дошкольников "Увлекательная грамматика" интернет-конкурс

Диплом 1 

место

706

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Всероссийская развивающая олимпиада для 

дошкольников "Увлекательная грамматика" интернет-конкурс

Диплом 1 

место

707

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Всероссийская развивающая олимпиада для 

дошкольников "Увлекательная грамматика" интернет-конкурс

Диплом 1 

место

708

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Всероссийская развивающая олимпиада для 

дошкольников "Увлекательная грамматика" интернет-конкурс

Диплом 1 

место

709

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Всероссийская развивающая олимпиада для 

дошкольников "Увлекательная грамматика" интернет-конкурс

Диплом 1 

место

710

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Всероссийская развивающая олимпиада для 

дошкольников "Увлекательная грамматика" интернет-конкурс

Диплом 1 

место

711

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Всероссийская развивающая олимпиада для 

дошкольников "Увлекательная грамматика" интернет-конкурс

Диплом 1 

место

712

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Всероссийская развивающая олимпиада для 

дошкольников "Увлекательная грамматика" интернет-конкурс

Диплом 1 

место

713

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Всероссийская развивающая олимпиада для 

дошкольников "Увлекательная грамматика" интернет-конкурс

Диплом 1 

место

714

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Всероссийская развивающая олимпиада для 

дошкольников "Увлекательная грамматика" интернет-конкурс

Диплом 1 

место

715

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Всероссийская развивающая олимпиада для 

дошкольников "Увлекательная грамматика" интернет-конкурс

Диплом 1 

место



716

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Всероссийская развивающая олимпиада для 

дошкольников "Увлекательная грамматика" интернет-конкурс

Диплом 1 

место

717

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Международная дистанционная олимпиада 

"Зима - 2018" от проекта "нфоурок" интернет-конкурс

Диплом 1 

степени

718

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Международная дистанционная олимпиада 

"Зима - 2018" от проекта "нфоурок" интернет-конкурс

Диплом 1 

степени

719

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Международная дистанционная олимпиада 

"Зима - 2018" от проекта "нфоурок" интернет-конкурс

Диплом 1 

степени

720

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Международная дистанционная олимпиада 

"Зима - 2018" от проекта "нфоурок" интернет-конкурс

Диплом 1 

степени

721

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Международная дистанционная олимпиада 

"Зима - 2018" от проекта "нфоурок" интернет-конкурс

Диплом 1 

степени

722

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Чигодайкина 

Наталья 

Владимировна

Международная дистанционная олимпиада 

"Зима - 2018" от проекта "нфоурок" интернет-конкурс

Диплом 1 

степени

723

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Маршева Наталья 

Александровна

Всероссийский творческий конкурс "Юные 

таланты" интернет-конкурс

Диплом I 

степени

724

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Маршева Наталья 

Александровна

Всероссийский творческий конкурс "Юные 

таланты" интернет-конкурс

Диплом I 

степени

725

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Маршева Наталья 

Александровна

Всероссийский творческий конкурс "Юные 

таланты" интернет-конкурс

Диплом II 

степени

726

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Маршева Наталья 

Александровна

Всероссийский творческий конкурс "Юные 

таланты" интернет-конкурс

Диплом II 

степени

727

СРТР "Золотой 

ключик" фев.18

Маршева Наталья 

Александровна

Всероссийский творческий конкурс "Юные 

таланты" интернет-конкурс

Диплом II 

степени

814 "В мире шашек" фев.18

Макарова Наталья 

Владимировна

IV международный тернир по русским 

шашкам среди юношей и девушек "Европа - 

Азия 2017" на призы депутата 

Государственной Думы РФ генерала-

полковника В.М. Заварзина интернет-конкурс

Диплом I 

место

815 "В мире шашек" фев.18

Макарова Наталья 

Владимировна

IV международный тернир по русским 

шашкам среди юношей и девушек "Европа - 

Азия 2017" на призы депутата 

Государственной Думы РФ генерала-

полковника В.М. Заварзина интернет-конкурс

Диплом III 

место



816 "Шахматы" фев.18

Макарова Наталья 

Владимировна

Открытый российский шахматный интернет-

конкурс для начинающих "Легкие фигуры 

против тяжелых" интернет-конкурс

Диплом 1 

степени

817 "Шахматы" фев.18

Макарова Наталья 

Владимировна

Открытый российский шахматный интернет-

конкурс для начинающих "Легкие фигуры 

против тяжелых" интернет-конкурс

Диплом 1 

степени

818 "Шахматы" фев.18

Макарова Наталья 

Владимировна

Открытый российский шахматный интернет-

конкурс для начинающих "Мат тяжелыми 

фигурами" интернет-конкурс

Диплом 1 

степени

819 "Шахматы" фев.18

Макарова Наталья 

Владимировна

Открытый российский шахматный интернет-

конкурс для начинающих "Мат тяжелыми 

фигурами" интернет-конкурс

Диплом 1 

степени

820 "Шахматы" фев.18

Макарова Наталья 

Владимировна

Открытый российский шахматный интернет-

конкурс для начинающих "Мат тяжелыми 

фигурами" интернет-конкурс

Диплом 3 

степени

821 "Шахматы" фев.18

Макарова Наталья 

Владимировна

Открытый российский шахматный интернет-

конкурс для начинающих "Мат тяжелыми 

фигурами" интернет-конкурс

Диплом 3 

степени

822

Команда 

"Радуга"футбол 

(младшая группа) фев.18

Зимаков Николай 

Петрович

Турнир по мини футболу среди дворовых 

команд Октябрьского района города Орска, 

посвященному Дню памяти воинов-

интернационалистов г. Орск Грамота 1 место

823

Команда 

"Радуга"футбол 

(старшая группа) фев.18

Зимаков Николай 

Петрович

Турнир по мини футболу среди дворовых 

команд Октябрьского района города Орска, 

посвященному Дню памяти воинов-

интернационалистов г. Орск Грамота 1 место

824 "Русские шашки" фев.18

Сураев Юрий 

Николаевич

IV международный тернир по русским 

шашкам среди юношей и девушек "Европа - 

Азия 2017" на призы депутата 

Государственной Думы РФ генерала-

полковника В.М. Заварзина интернет-конкурс

Диплом II 

место

825 "Русские шашки" фев.18

Сураев Юрий 

Николаевич

IV международный тернир по русским 

шашкам среди юношей и девушек "Европа - 

Азия 2017" на призы депутата 

Государственной Думы РФ генерала-

полковника В.М. Заварзина интернет-конкурс

Диплом II 

место

826 "Русские шашки" фев.18

Сураев Юрий 

Николаевич

IV международный тернир по русским 

шашкам среди юношей и девушек "Европа - 

Азия 2017" на призы депутата 

Государственной Думы РФ генерала-

полковника В.М. Заварзина интернет-конкурс

Диплом III 

место



827 "Русские шашки" фев.18

Сураев Юрий 

Николаевич

IV международный тернир по русским 

шашкам среди юношей и девушек "Европа - 

Азия 2017" на призы депутата 

Государственной Думы РФ генерала-

полковника В.М. Заварзина интернет-конкурс

Диплом III 

место

828 "Русские шашки" фев.18

Сураев Юрий 

Николаевич

IV международный тернир по русским 

шашкам среди юношей и девушек "Европа - 

Азия 2017" на призы депутата 

Государственной Думы РФ генерала-

полковника В.М. Заварзина интернет-конкурс

Диплом III 

место

829 "Русские шашки" фев.18

Сураев Юрий 

Николаевич

Первенство области по русским шашкам 

среди мальчиков до 13 лет г. Орск Грамота 3 место

830 "Русские шашки" фев.18

Сураев Юрий 

Николаевич

Первенство области по русским шашкам 

среди девочек до 11 лет г. Орск Грамота 2 место

831 "Русские шашки" фев.18

Сураев Юрий 

Николаевич

Первенство области по русским шашкам 

среди мальчиков до 9 лет г. Орск Грамота 2 место

343 "Мягкая игрушка" мар.18

Макарова Елена 

Александровна

Всероссийский творческий конкурс "Святое 

дело - Родине служить" интернет-конкурс

диплом 1 

степени

344 "Мягкая игрушка" мар.18

Макарова Елена 

Александровна

Всероссийский творческий конкурс "Святое 

дело - Родине служить" интернет-конкурс

диплом 1 

степени

345 "Мягкая игрушка" мар.18

Макарова Елена 

Александровна

Всероссийский творческий конкурс "Святое 

дело - Родине служить" интернет-конкурс

диплом 1 

степени

346 "Магия шелка" мар.18

Васильева Ольга 

Александровна

Всероссийский конкурс "Твори! Участвуй! 

Побеждай!" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место

347 "Сверкающий бисер" мар.18

Васильченко Лилия 

Александровна

Всероссийский интернет-конкурс 

"Разумейки" интернет-конкурс

диплом 1 

степени

348 "Сверкающий бисер" мар.18

Васильченко Лилия 

Александровна

Всероссийский интернет-конкурс 

"Разумейки" интернет-конкурс

диплом 1 

степени

349 "Сверкающий бисер" мар.18

Васильченко Лилия 

Александровна

Всероссийский интернет-конкурс 

"Разумейки" интернет-конкурс

диплом 1 

степени

350 "Сверкающий бисер" мар.18

Васильченко Лилия 

Александровна

Всероссийский интернет-конкурс 

"Разумейки" интернет-конкурс

диплом 1 

степени

351 "Цветные ладошки" мар.18

Васильченко Лилия 

Александровна

Всероссийский интернет-конкурс 

"Разумейки" интернет-конкурс

диплом 1 

степени

352 "Декор" мар.18

Горячева Людмила 

Николаевна

II Всероссийский детско-родительский 

творческий конкурс "Вдохновение" - 2018 интернет-конкурс диплом 1 место

353 "Декор" мар.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества "Ждем 

тебя, Карлсон!" интернет-конкурс диплом 1 место

354 "Декор" мар.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества "Ждем 

тебя, Карлсон!" интернет-конкурс диплом 1 место



355 "Декор" мар.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества "Ждем 

тебя, Карлсон!" интернет-конкурс диплом 1 место

356 "Декор" мар.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества "Ждем 

тебя, Карлсон!" интернет-конкурс диплом 1 место

357 "Декор" мар.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества "Ждем 

тебя, Карлсон!" интернет-конкурс диплом 2 место

358 "Декор" мар.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества "Ждем 

тебя, Карлсон!" интернет-конкурс диплом 2 место

359 "Декор" мар.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества "Ждем 

тебя, Карлсон!" интернет-конкурс диплом 2 место

360 "Декор" мар.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества "Ждем 

тебя, Карлсон!" интернет-конкурс диплом 3 место

361 "Декор" мар.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества "Ждем 

тебя, Карлсон!" интернет-конкурс диплом 3 место

362 "Магия шелка" мар.18

Васильева Ольга 

Александровна

Международный конкурс "Твори! 

Участвуй! Побеждай!" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место

363 "Мастерицы" мар.18

Уланова Галина 

Михайловна Международный конкурс "Игры, игрушки" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место

364 "Солнечные зайчики" мар.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Городской конкурс музыкального 

творчества детей и юношества "Талант! 

Музыка! Дети!" г. Орск диплом 1 степени

365 "Солнечные зайчики" мар.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Городской конкурс музыкального 

творчества детей и юношества "Талант! 

Музыка! Дети!" г Орск

диплом Лауреата 1 

степени 

366 "Солнечные зайчики" мар.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Городской конкурс музыкального 

творчества детей и юношества "Талант! 

Музыка! Дети!" г Орск диплом 1 степени

367 "Солнечные зайчики" мар.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Городской конкурс музыкального 

творчества детей и юношества "Талант! 

Музыка! Дети!" г Орск диплом 3 степени

368 "Солнечные зайчики" мар.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Городской конкурс музыкального 

творчества детей и юношества "Талант! 

Музыка! Дети!" г Орск диплом 1 степени



369 "Солнечные зайчики" мар.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Городской конкурс музыкального 

творчества детей и юношества "Талант! 

Музыка! Дети!" г Орск

диплом лауреата I 

степени

370 "Солнечные зайчики" мар.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Городской конкурс музыкального 

творчества детей и юношества "Талант! 

Музыка! Дети!" г Орск

диплом лауреата I 

степени

371 "Кантилена" мар.18

Устабаева Жансая 

Каниваевна

Городской конкурс музыкального 

творчества детей и юношества "Талант! 

Музыка! Дети!" г Орск

диплом лауреата I 

степени

372 "Аванти" мар.18

Фурлаев Артем 

Станиславович

Городской конкурс музыкального 

творчества детей и юношества "Талант! 

Музыка! Дети!" г Орск

диплом лауреата I 

степени

373 "Аванти" мар.18

Фурлаев Артем 

Станиславович

Всероссийский творческий конкурс "Святое 

дело - Родине служить" интернет-конкурс

диплом 1 

степени

374 "Аванти" мар.18

Фурлаев Артем 

Станиславович

Всероссийский творческий конкурс "Святое 

дело - Родине служить" интернет-конкурс

диплом 1 

степени

375

Театральное 

объединение 

"Буратино" мар.18

Калядина Елена 

Ниловна Городской конкурс "Волшебное слово" г. Орск диплом лауреата

376 "Буратино" мар.18

Калядина Елена 

Ниловна Городской конкурс "Волшебное слово" г. Орск диплом лауреата

377 "Буратино" мар.18

Калядина Елена 

Ниловна Городской конкурс "Волшебное слово" г. Орск диплом лауреата

378 "Буратино" мар.18

Калядина Елена 

Ниловна Городской конкурс "Волшебное слово" г. Орск диплом 1 степени

379 "Буратино" мар.18

Калядина Елена 

Ниловна Городской конкурс "Волшебное слово" г. Орск диплом 2 степени

380 "Буратино" мар.18

Калядина Елена 

Ниловна Городской конкурс "Волшебное слово" г. Орск диплом 2 степени

381 "Буратино" мар.18

Калядина Елена 

Ниловна Городской конкурс "Волшебное слово" г. Орск диплом 3 степени

382 "Буратино" мар.18

Калядина Елена 

Ниловна Городской конкурс "Волшебное слово" г. Орск диплом 3 степени

383 "Буратино" мар.18

Панова Лидия 

Ивановна Городской конкурс "Волшебное слово" г. Орск диплом 3 степени

384 ГРР "Ручеек" мар.18

Шенкаренко Лариса 

Владимировна Городской конкурс "Волшебное слово" г. Орск диплом 2 степени

385 "Мягкая игрушка" мар.18

Макарова Елена 

Александровна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 2 степени



386 "Мягкая игрушка" мар.18

Макарова Елена 

Александровна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 2 степени

387 "Мягкая игрушка" мар.18

Макарова Елена 

Александровна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом победителя

388 "Магия шелка" мар.18

Васильева Ольга 

Александровна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 1 степени

389 "Магия шелка" мар.18

Васильева Ольга 

Александровна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом победителя

390 "Мягкая игрушка" мар.18

Макарова Елена 

Александровна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 1 степени

391 "Мастерилка" мар.18

Васильченко Лилия 

Александровна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом победителя

392 "Сверкающий бисер" мар.18

Васильченко Лилия 

Александровна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 3 степени

393 "Сверкающий бисер" мар.18

Васильченко Лилия 

Александровна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 3 степени

394 "Сверкающий бисер" мар.18

Васильченко Лилия 

Александровна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 3 степени

395 "Мастерилка" мар.18

Васильченко Лилия 

Александровна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 2 степени

396 "Сверкающий бисер" мар.18

Васильченко Лилия 

Александровна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 2 степени

397

"Чудесная 

мастерская" мар.18

Машукова Надежда 

Ивановна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом победителя

398

"Чудесная 

мастерская" мар.18

Машукова Надежда 

Ивановна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 3 степени

399

"Чудесная 

мастерская" мар.18

Машукова Надежда 

Ивановна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 3 степени



400

"Чудесная 

мастерская" мар.18

Машукова Надежда 

Ивановна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом победителя

401

"Чудесная 

мастерская" мар.18

Машукова Надежда 

Ивановна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 1 степени

402

"Чудесная 

мастерская" мар.18

Машукова Надежда 

Ивановна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 1 степени

403

"Чудесная 

мастерская" мар.18

Машукова Надежда 

Ивановна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 1 степени

404

"Чудесная 

мастерская" мар.18

Машукова Надежда 

Ивановна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 3 степени

405 "Солнечные зайчики" мар.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Международный фестиваль-конкурс детско-

юношеского и взрослого творчества "Птица 

удачи" г. Челябинск  гран-При

406 "Солнечные зайчики" мар.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Международный фестиваль-конкурс детско-

юношеского и взрослого творчества "Птица 

удачи" г. Челябинск

диплом 

лауреата 3 

степени

407 "Солнечные зайчики" мар.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Международный фестиваль-конкурс детско-

юношеского и взрослого творчества "Птица 

удачи" г. Челябинск

диплом 

лауреата 3 

степени

408 "Магия шелка" мар.18

Васильева Ольга 

Александровна

Международный конкурс "Декоративно-

прикладное творчество" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место

409 "Магия шелка" мар.18

Васильева Ольга 

Александровна

Международный конкурс "Декоративно-

прикладное творчество" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место

410 "Аванти" мар.18

Фурлаев Артем 

Станиславович

II Международный фестиваль "Талант. 

Музыка. Сцена" интернет-конкурс

диплом 

участника

411 "Аванти" мар.18

Фурлаев Артем 

Станиславович

II Международный фестиваль "Талант. 

Музыка. Сцена" интернет-конкурс

диплом 

лауреата III 

степени

412 "Аванти" мар.18

Фурлаев Артем 

Станиславович

Всероссийский творческий конкурс 

"Талантоха-48" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место

413 "Аванти" мар.18

Фурлаев Артем 

Станиславович

Всероссийский творческий конкурс 

"Талантоха-48" интернет-конкурс

диплом 

победителя 2 

место



414 "Вдохновение" мар.18

Маршева Наталья 

Александровна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 1 степени

415 "Вдохновение" мар.18

Маршева Наталья 

Александровна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 2 степени

416 "Вдохновение" мар.18

Маршева Наталья 

Александровна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 2 степени

417 "Вдохновение" мар.18

Маршева Наталья 

Александровна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 2 степени

418 "Вдохновение" мар.18

Маршева Наталья 

Александровна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 2 степени

419 "Зазеркалье" мар.18

Елкина Ольга 

Игоревна

Всероссийский конкурс "Твори! Участвуй! 

Побеждай!" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место

420 "Солнечные зайчики" мар.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Областной конкурс музыкального 

творчества детей и юношества "Талант! 

Музыка! Дети!" г. Оренбург

диплом лауреат 

1 степени

421 "Солнечные зайчики" мар.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Областной конкурс музыкального 

творчества детей и юношества "Талант! 

Музыка! Дети!" г. Оренбург

диплом лауреат 

3 степени

422

Хореографический 

коллектив "Лотос" мар.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Третий всероссийский конкурс, 

проходящего в формате ФМВДК "Таланты 

России" интернет-конкурс

диплом 

лауреата 2 

степени

423

Хореографический 

коллектив "Лотос" мар.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Всероссийский творческий конкурс 

"Талантоха" интернет-конкурс

диплом 

победителя 3 

место

424

Хореографический 

коллектив "Лотос" мар.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Всероссийский творческий конкурс для 

детей и педагогов "Созвездие талантов" интернет-конкурс диплом 1 место

425

Хореографический 

коллектив "Лотос" мар.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Третий международный конкурс, 

проходящего в формате ФМВДК "Таланты 

России" интернет-конкурс

диплом 

лауреата 3 

степени

426

Хореографический 

коллектив "Лотос" мар.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна Международный конкурс "Хореография" интернет-конкурс

диплом 

победителя 2 

место

427 "Волшебный клубок" мар.18

Иванова Елена 

Вацлавовна

Международный творческий конкурс "Art 

Авангард" интернет-конкурс

диплом 2 

место

428 "Волшебный клубок" мар.18

Иванова Елена 

Вацлавовна

международный конкурс "Подарок 

любимой маме" интернет-конкурс

диплом 

победителя 2 

место



429 "Волшебный клубок" мар.18

Иванова Елена 

Вацлавовна

Международный конкурс "Декоративно-

прикладное творчество" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место

430 "Волшебный клубок" мар.18

Иванова Елена 

Вацлавовна Международный конкурс "Мой стиль" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место

431 "Волшебный клубок" мар.18

Иванова Елена 

Вацлавовна

Международный творчский конкурс "Art 

Авангард" интернет-конкурс

диплом 2 

место

432 "Мастерицы" мар.18

Уланова Галина 

Михайловна Международный конкурс "Игры, игрушки" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место

433 "Мастерица" мар.18

Уланова галина 

Михайловна

IX Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи "Гордость Нации" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место

434 "Мастерицы" мар.18

Уланова галина 

Михайловна

IX Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи "Гордость Нации" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место

435 "Волшебный клубок" мар.18

Иванова Елена 

Вацлавовна

Всероссийский конкурс "Международный 

женский день" интернет-конкурс диплом 1 место

436 "Мягкая игрушка" мар.18

Макарова Елена 

Александровна

Всероссийский творческий конкурс 

"Мультики начались!" интернет-конкурс

диплом  II 

место

437 "Мастерицы" мар.18

Уланова Галина 

Михайловна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 2 степени

438 "Мастерицы" мар.18

Уланова Галина 

Михайловна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 2 степени

439 "Волшебный клубок" мар.18

Иванова Елена 

Вацлавовна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 1 степени

440 "Волшебный клубок" мар.18

Иванова Елена 

Вацлавовна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 2 степени

441 "Волшебный клубок" мар.18

Иванова Елена 

Вацлавовна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 2 степени

442 "Волшебный клубок" мар.18

Иванова Елена 

Вацлавовна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 2 степени

443 "Калейдоскоп" мар.18

Верещагина Фаина 

Рафикова

Международный конкурс "Твори! 

Участвуй! Побеждай!" интернет-конкурс

диплом 

победителя 2 

место



444

Образцовый 

театральный 

коллектив "Арлекин" мар.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Международный конкурс "Твори! 

Участвуй! Побеждай!" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место

728

СРТР "Золотой 

ключик" мар.18

Чигодайкина Н.В., 

Павленко Л.И., 

Кругликова О.В. Интеллектуальная игра "Медвежонок" г. Орск

Сертификат 

участия

729

СРТР "Золотой 

ключик" мар.18

Чигодайкина Н.В., 

Павленко Л.И., 

Кругликова О.В. Интеллектуальная игра "Медвежонок" г. Орск

Сертификат 

участия

730

СРТР "Золотой 

ключик" мар.18

Чигодайкина Н.В., 

Павленко Л.И., 

Кругликова О.В. Интеллектуальная игра "Медвежонок" г. Орск

Сертификат 

участия

731

СРТР "Золотой 

ключик" мар.18

Чигодайкина Н.В., 

Павленко Л.И., 

Кругликова О.В. Интеллектуальная игра "Медвежонок" г. Орск

Сертификат 

участия

732

СРТР "Золотой 

ключик" мар.18

Чигодайкина Н.В., 

Павленко Л.И., 

Кругликова О.В. Интеллектуальная игра "Медвежонок" г. Орск

Сертификат 

участия

733

СРТР "Золотой 

ключик" мар.18

Чигодайкина Н.В., 

Павленко Л.И., 

Кругликова О.В. Интеллектуальная игра "Медвежонок" г. Орск

Сертификат 

участия

734

СРТР "Золотой 

ключик" мар.18

Чигодайкина Н.В., 

Павленко Л.И., 

Кругликова О.В. Интеллектуальная игра "Медвежонок" г. Орск

Сертификат 

участия

735

СРТР "Золотой 

ключик" мар.18

Чигодайкина Н.В., 

Павленко Л.И., 

Кругликова О.В. Интеллектуальная игра "Медвежонок" г. Орск

Сертификат 

участия

736 "Пульс" мар.18

Паршинцева Влена 

Викторовна

Международный конкурс "Твори! 

Участвуй! Побеждай!" интернет-конкурс

Диплом 

победителя 2 

место

832 команда "Радуга" мар.18

Зимаков Николай 

Петрович

Турнир по мини-футболу, посвященному 

празднованию "Дня защитника  Отечества" г. Орск Грамота 1 место

833 команда "Радуга" мар.18

Зимаков Николай 

Петрович

Эстафета на коньках в рамках городской 

Спартакиады детских клубов по месту 

жительства г. Орск Грамота 1 место

834 "Русские шашки" мар.18

Сураев Юрий 

Николаевич

Командное первенство г. Орска "Чудо-

шашки" среди образовательных 

организаций г. Орск Грамота 1 место

835 "Русские шашки" мар.18

Сураев Юрий 

Николаевич

Командное первенство г. Орска "Чудо-

шашки" среди образовательных 

организаций г. Орск Грамота 1 место



836 "Шахматы" мар.18

Макарова Наталья 

Владимировна

Открытый российский шахматный интернет-

конкурс для начинающих "Мат в два хода" интернет-конкурс Диплом 3 степени

837 "Шахматы" мар.18

Макарова Наталья 

Владимировна

Открытый российский шахматный интернет-

конкурс для начинающих "Мат в два хода" интернет-конкурс Диплом 1 степени

838 "Шахматы" мар.18

Макарова Наталья 

Владимировна

Первенство Оренбурской области по 

русским шашкам среди девочек до 9 лет г. Орск Грамота 3 место

839 "Русские шашки" мар.18

Сураев Юрий 

Николаевич

Первенство Оренбургской области "Чудо-

шашки" г. Медногорск Грамота 2 место

840 "Русские шашки" мар.18

Сураев Юрий 

Николаевич

Первенство Оренбургской области "Чудо-

шашки" г. Медногорск Грамота 2 место

841 "Русские шашки" мар.18

Сураев Юрий 

Николаевич

Первенство Оренбургской области "Чудо-

шашки" г. Медногорск Грамота 2 место

842 "Русские шашки" мар.18

Сураев Юрий 

Николаевич

Первенство Оренбургской области "Чудо-

шашки" г. Медногорск Грамота 2 место

843 "Шахматы" мар.18

Макарова Наталья 

Владимировна Первенство ЦРТДЮ "Искра" г. Орск Грамота 1 место

844 "Шахматы" мар.18

Макарова Наталья 

Владимировна Первенство ЦРТДЮ "Искра" г. Орск Грамота 1 место

845 "Шахматы" мар.18

Макарова Наталья 

Владимировна Первенство ЦРТДЮ "Искра" г. Орск грамота 3 место

846 "Шахматы" мар.18

Макарова Наталья 

Владимировна

Открытый российский шахматный интернет-

конкурс для начинающих "Шахматная 

нотация" интернет-конкурс

Диплом 1 

степени

847 "Шахматы" мар.18

Макарова Наталья 

Владимировна

Открытый российский шахматный интернет-

конкурс для начинающих "Шахматная 

нотация" интернет-конкурс

Диплом 1 

степени

848 "Шахматы" мар.18

Макарова Наталья 

Владимировна

Открытый российский шахматный интернет-

конкурс для начинающих "Шахматная 

нотация" интернет-конкурс

Диплом 1 

степени

445 "Волшебная глинка" апр.18

Красителева Ольга 

Петровна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 1 степени

446 "Волшебная глинка" апр.18

Красителева Ольга 

Петровна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 1 степени

447 "Волшебная глинка" апр.18

Красителева Ольга 

Петровна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 2 степени

448 "Волшебная глинка" апр.18

Красителева Ольга 

Петровна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 2 степени



449 "Волшебная глинка" апр.18

Красителева Ольга 

Петровна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 2 степени

450 "Волшебная глинка" апр.18

Красителева Ольга 

Петровна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 3 степени

451 "Декор" апр.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом победителя

452 "Декор" апр.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 1 степени

453 "Декор" апр.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 1 степени

454 "Декор" апр.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом 1 степени

455 "Декор" апр.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Орск диплом победителя

456 "Солнечные зайчики" апр.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Международный конкурс-фестиваль в 

рамках проекта "Урал собирает друзей" г. Екатеринбург

диплом 

лауреата 1 

степени

457 "Солнечные зайчики" апр.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Международный конкурс-фестиваль в 

рамках проекта "Урал собирает друзей" г. Екатеринбург

диплом 

лауреата 3 

степени

458 "Солнечные зайчики" апр.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Международный конкурс-фестиваль в 

рамках проекта "Планета талантов" г. Оренбург гран При

459 "Солнечные зайчики" апр.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Международный конкурс-фестиваль в 

рамках проекта "Планета талантов" г. Оренбург

диплом 

лауреата 1 

степени

460 "Солнечные зайчики" апр.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Международный конкурс-фестиваль в 

рамках проекта "Планета талантов" г. Оренбург

диплом 

лауреата 3 

степени

461 "Кантилена" апр.18

Устабаева Жансая 

Каниваевна

Международный конкурс-фестиваль в 

рамках проекта "Планета талантов" г. Оренбург

диплом 

лауреата 1 

степени

462 "Мягкая игрушка" апр.18

Макарова Елена 

Александровна

Международный творческий конкурс "Моя 

любимая игрушка" интернет-конкурс

диплом 

лауреата 1 

степени



463 "Волшебная кисть" апр.18

Маршева Наталья 

Александровна

XXV Международный конкурс 

"Талантливые дети" интернет-конкурс

диплом 

лауреата 3 

степени

464

Ансамбль танца 

"Палитра" апр.18

Сералина Гульнара 

Жумабаевна

Всероссийский фестиваль-конкурс 

хореографического искусства "Карусель" г. Самара

диплом 

дипломанта 1 

степени

465

Ансамбль танца 

"Палитра" апр.18

Сералина Гульнара 

Жумабаевна

Всероссийский фестиваль-конкурс 

хореографического искусства "Карусель" г. Самара

диплом 

лауреата 1 

степени

466 "Декор" апр.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества 

"Любимый фильм" интернет-конкурс диплом 3 место

467 "Декор" апр.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества 

"Любимый фильм" интернет-конкурс диплом 3 место

468 "Декор" апр.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества 

"Любимый фильм" интернет-конкурс диплом 1 место

469 "Декор" апр.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества 

"Любимый фильм" интернет-конкурс диплом 1 место

470 "Декор" апр.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества 

"Любимый фильм" интернет-конкурс диплом 2 место

471 "Декор" апр.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества 

"Любимый фильм" интернет-конкурс диплом 1 место

472 "Цветной мир" апр.18

Подмятникова Ия 

Викторовна Всероссийский конкурс "Весеняя капель" интернет-конкурс диплом 1 место

473 "Цветной мир" апр.18

Подмятникова Ия 

Викторовна Всероссийский конкурс "Весеняя капель" интернет-конкурс диплом 1 место

474 "Цветной мир" апр.18

Подмятникова Ия 

Викторовна Всероссийский конкурс "Весеняя капель" интернет-конкурс диплом 1 место

475 "Магия шелка" апр.18

Васильева Ольга 

Александровна

XVII областной конкурс декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Оренбург

диплом 3 

степени

476 "Магия шелка" апр.18

Васильева Ольга 

Александровна

XVII областной конкурс декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

подмастерья" г. Оренбург

диплом 2 

степени

477 "Декор" апр.18

Горячева Людмила 

Николаевна

XXVI Областной конкурс детского рисунка 

"Мастера волшебной кисти" г. Оренбург

диплом 1 

степени

478 "Декор" апр.18

Горячева Людмила 

Николаевна

XXVI Областной конкурс детского рисунка 

"Мастера волшебной кисти" г. Оренбург

диплом 3 

степени



479 "Декор" апр.18

Горячева Людмила 

Николаевна

XXVI Областной конкурс детского рисунка 

"Мастера волшебной кисти" г. Оренбург

диплом 3 

степени

480 "Цветной мир" апр.18

Подмятникова Ия 

Викторовна

Городской конкурс рисунков "Мы вместе, и 

это здорово!" в рамках открытого фестиваля-

конкурса творческих коллективов "Вербный 

базар - 2018" г. Орск диплом 1 степени

481 "Цветной мир" апр.18

Подмятникова Ия 

Викторовна

Городской конкурс рисунков "Мы вместе, и 

это здорово!" в рамках открытого фестиваля-

конкурса творческих коллективов "Вербный 

базар - 2018" г. Орск диплом 3 степени

482 "Солнечные зайчики" апр.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом Лауреата 2 

степени 

483 "Солнечные зайчики" апр.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом Лауреата 1 

степени 

484 "Солнечные зайчики" апр.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом Лауреата 2 

степени 

485

Старшая группа 

образцового 

вокального 

коллектива 

"Солнечные зайчики" апр.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом Лауреата 1 

степени 

486 "Солнечные зайчики" апр.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом Лауреата 1 

степени 

487 "Солнечные зайчики" апр.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом Лауреата 2 

степени 

488

Старшая группа 

образцового 

вокального 

коллектива 

"Солнечные зайчики" апр.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом Лауреата 1 

степени 

489 "Солнечные зайчики" апр.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом Лауреата 2 

степени 



490 "Солнечные зайчики" апр.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом Лауреата 1 

степени 

491 "Солнечные зайчики" апр.18

Плескуненко 

Наталья Акардьевна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом Лауреата 2 

степени 

492

Хореографический 

коллектив "Лотос" апр.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом Лауреата 2 

степени 

493

Хореографический 

коллектив "Лотос" апр.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом Лауреата 2 

степени 

494

Хореографический 

коллектив "Лотос" апр.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом Лауреата 2 

степени 

495

Хореографический 

коллектив "Лотос" апр.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом Лауреата 2 

степени 

496

Хореографический 

коллектив "Лотос" апр.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом Лауреата 3 

степени 

497 "Белая ворона" апр.18

Михеева Анна 

Олеговна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом Лауреата 3 

степени 

498 "Белая ворона" апр.18

Михеев Виктор 

Борисович

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом Лауреата 3 

степени 

499 "Белая ворона" апр.18

Михеев Виктор 

Борисович

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом Лауреата 3 

степени 

500 Коллектив "Грация" апр.18

Уланова Галина 

Михайловна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск диплом 1 степени

501

Хореографический 

коллектив 

"Настроение" апр.18

Авдеева Марина 

Сергеевна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом Лауреата 3 

степени 

502

Хореографический 

коллектив 

"Настроение" апр.18

Авдеева Марина 

Сергеевна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск диплом 1 степени

503 "Кантилена" апр.18

Устабаева Жансая 

Каниваевна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск диплом 1 степени



504 "Кантилена" апр.18

Устабаева Жансая 

Каниваевна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск диплом 1 степени

594 "Арлекин" апр.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Областной конкурс детских и юношеских 

театральных коллективов "Мир сказочных 

чудес" г. Оренбург

диплом лауреат 

1 степени

595 "Арлекин" апр.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Областной конкурс детских и юношеских 

театральных коллективов "Мир сказочных 

чудес" г. Оренбург

диплом лауреат 

3 степени

596

Образцовый 

театральный 

коллектив "Арлекин" апр.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Областной конкурс детских и юношеских 

театральных коллективов "Мир сказочных 

чудес" г. Оренбург

диплом лауреат 

2 степени

597 "Кантилена" апр.18

Шенкаренко Лариса 

Владимировна; 

Устабаева Жансая 

Каниваевна

Фестиваль дружбы народов в рамках 

открытого фестиваля-конкурса творческих 

коллективов "Вербный базар - 2018" г. Орск диплом 3 степени

598 "Арлекин" апр.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом Лауреата 1 

степени 

599 "Арлекин" апр.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом лауреата 3 

степени

600 "Арлекин" апр.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом лауреата 2 

степени

601 "Арлекин" апр.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом Лауреата 1 

степени 

602 "Арлекин" апр.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом лауреата 3 

степени

603 "Арлекин" апр.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом лауреата 2 

степени

604 "Арлекин" апр.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом лауреата 3 

степени

605 "Буратино" апр.18

Калядина Елена 

Ниловна

Городской конкурс чтецов "Литературная 

мозаика" г. Орск грамота 2 место

606 "Буратино" апр.18

Калядина Елена 

Ниловна

Городской конкурс чтецов "Литературная 

мозаика" г. Орск грамота 3 место



607 "Буратино" апр.18

Калядина Елена 

Ниловна

Городской конкурс чтецов "Литературная 

мозаика" г. Орск грамота 2 место

608 "Буратино" апр.18

Калядина Елена 

Ниловна

Городской конкурс чтецов "Литературная 

мозаика" г. Орск грамота 1 степени

609 "Буратино" апр.18

Калядина Елена 

Ниловна

Городской конкурс чтецов "Литературная 

мозаика" г. Орск грамота 2 место

610 "Арлекин" апр.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Международный конкурс-фестиваль 

детского и юношеского творчества "Европа-

Азия" г. Орск

диплом 

лауреата 2 

степени

611 "Буратино" апр.18

Калядина Елена 

Николаевна

Городской фестиваль детского творчества 

"Хрустальная капелька" г. Орск диплом 1 степени

612  "Буратино" апр.18

Калядина Елена 

Николаевна

Городской фестиваль детского творчества 

"Хрустальная капелька" г. Орск диплом 1 степени

737 ГРР "Ручеек" апр.18

Подмятникова Ия 

Викторовна

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Солнечный лучик 

детства» г. Орск Диплом 1 место

738

СРТР "Золотой 

ключик" апр.18

Маршева Наталья 

Александровна

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Солнечный лучик 

детства» г. Орск Диплом 3 место

739 ГРР "Ручеек" апр.18

Подмятникова Ия 

Викторовна

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Солнечный лучик 

детства» г. Орск Диплом 1 место

740 ГРР "Ручеек" апр.18

Подмятникова Ия 

Викторовна

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Солнечный лучик 

детства» г. Орск Диплом 2 место

741

СРТР "Золотой 

ключик" апр.18

Маршева Наталья 

Александровна

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Солнечный лучик 

детства» г. Орск Диплом 1 место

742 ГРР "Ручеек" апр.18

Подмятникова Ия 

Викторовна

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Солнечный лучик 

детства» г. Орск Диплом 2 место

743

СРТР "Золотой 

ключик" апр.18

Маршева Наталья 

Александровна

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Солнечный лучик 

детства» г. Орск Диплом 2 место

744

СРТР "Золотой 

ключик" апр.18

Маршева Наталья 

Александровна

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Солнечный лучик 

детства» г. Орск Диплом 2 место

745

СРТР "Золотой 

ключик" апр.18

Маршева Наталья 

Александровна

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Солнечный лучик 

детства» г. Орск Диплом 2 место

746 "Малышок" апр.18

Васильченко Лилия 

Александровна

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Солнечный лучик 

детства» г. Орск Диплом 3 место



747

СРТР "Золотой 

ключик" апр.18

Маршева Наталья 

Александровна

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Солнечный лучик 

детства» г. Орск Диплом 2 место

748

СРТР "Золотой 

ключик" апр.18

Маршева Наталья 

Александровна

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Солнечный лучик 

детства» г. Орск Диплом 1 место

749 "Малышок" апр.18

Васильченко Лилия 

Александровна

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Солнечный лучик 

детства» г. Орск Диплом 2 место

750 ГРР "Ручеек" апр.18

Подмятникова Ия 

Викторовна

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Солнечный лучик 

детства» г. Орск Диплом 1 место

751 ГРР "Малышок" апр.18

Васильченко Лилия 

Александровна

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Солнечный лучик 

детства» г. Орск Диплом 1 место

752

СРТР "Золотой 

ключик" апр.18

Маршева Наталья 

Александровна

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Солнечный лучик 

детства» г. Орск Диплом 2 место

753 ГРР "Филипок" апр.18

Машукова Надежда 

Ивановна

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Солнечный лучик 

детства» г. Орск Диплом 3 место

754

СРТР "Золотой 

ключик" апр.18

Маршева Наталья 

Александровна

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Солнечный лучик 

детства» г. Орск Диплом 2 место

755

СРТР "Золотой 

ключик" апр.18

Маршева Наталья 

Александровна

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Солнечный лучик 

детства» г. Орск Диплом 3 место

756

СРТР "Золотой 

ключик" апр.18

Маршева Наталья 

Александровна

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Солнечный лучик 

детства» г. Орск Диплом 2 место

757 ГРР "Филипок" апр.18

Машукова Надежда 

Ивановна

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Солнечный лучик 

детства» г. Орск Диплом 1 место

758

СРТР "Золотой 

ключик" апр.18

Маршева Наталья 

Александровна

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Солнечный лучик 

детства» г. Орск Диплом 1 место

759

СРТР "Золотой 

ключик" апр.18

Чигодайкина Н.В., 

Павленко Л.И., 

Кругликова О.В.

Городская интеллектуальная игра 

"Кенгуренок" г. Орск Диплом 2 место

760

СРТР "Золотой 

ключик" апр.18

Чигодайкина Н.В., 

Павленко Л.И., 

Кругликова О.В.

Городская интеллектуальная игра 

"Кенгуренок" г. Орск Диплом 3 место



761

СРТР "Золотой 

ключик" апр.18

Чигодайкина Н.В., 

Павленко Л.И., 

Кругликова О.В.

Городская интеллектуальная игра 

"Кенгуренок" г. Орск Диплом 3 место

762

СРТР "Золотой 

ключик" апр.18

Чигодайкина Н.В., 

Павленко Л.И., 

Кругликова О.В.

Городская интеллектуальная игра 

"Кенгуренок" г. Орск Диплом 3 место

763

СРТР "Золотой 

ключик" апр.18

Славкина Т.А., 

Ясиновская О.В. Городской конкурс "Зажги звезду" г. Орск Лауреат 2 степени

764

СРТР "Золотой 

ключик" апр.18 Корсак О.А. Городской конкурс "Зажги звезду" г. Орск Лауреат 3 степени

765

СРТР "Золотой 

ключик" апр.18

Славкина Т.А., 

Ясиновская О.В. Городской конкурс "Зажги звезду" г. Орск Лауреат 3 степени

766

СРТР "Золотой 

ключик" апр.18

Славкина Т.А., 

Ясиновская О.В. Городской конкурс "Зажги звезду" г. Орск Диплом 1 степени

767

СРТР "Золотой 

ключик" апр.18 Корсак О.А. Городской конкурс "Зажги звезду" г. Орск Диплом 3 степени

768

СРТР "Золотой 

ключик" апр.18 Корсак О.А. Городской конкурс "Зажги звезду" г. Орск Диплом 2 степени

769

СРТР "Золотой 

ключик" апр.18 Корсак О.А. Городской конкурс "Зажги звезду" г. Орск Диплом 1 степени

770

СРТР "Золотой 

ключик" апр.18 Корсак О.А. Городской конкурс "Зажги звезду" г. Орск Диплом 3 степени

771

СРТР "Золотой 

ключик" апр.18 Корсак О.А. Городской конкурс "Зажги звезду" г. Орск Диплом 3 степени

849 "Юный шахматист" апр.18

Саблин Вячеслав 

Александрович

Открытый российский шахматный интернет-

конкурс для начинающих "Цугцванг" интернет-конкурс

Диплом 2 

степени

850 "Шахматы" апр.18

Макарова Наталья 

Владимировна

Открытый российский шахматный интернет-

конкурс для начинающих "Цугцванг" интернет-конкурс

Диплом 1 

степени

851 Команда "Радуга" апр.18

Зимаков Николай 

Петрович

Городская спартакиада детских клубов по 

месту жительства г.Орск Грамота 3 место

852 Команда "Радуга" апр.18

Зимаков Николай 

Петрович

"Веселые старты" соревнования среди 

дворовых команд Октябрьского рауона 

города Орска, посвященных Всемирному 

дню здоровья" г. Орск Грамота 2 место

853 Команда "Радуга" апр.18

Зимаков Николай 

Петрович

Городская спартакиада детских клубов по 

месту жительства г.Орск Грамота 1 место

854 "Радуга" апр.18

Зимаков Николай 

Петрович

Городская спартакиада детских клубов по 

месту жительства г.Орск грамота 3 место

855 Команда "Радуга" апр.18

Зимаков Николай 

Петрович

Городская спартакиада детских клубов по 

месту жительства г.Орск грамота 3 место



856 "Шахматы" апр.18

Макарова Наталья 

Владимировна

Первенство города по шахматам среди 

девочек 2011 г.р. И моложе г. Орск грамота 1 место

857 "Радуга" апр.18

Зимаков Николай 

Петрович

Городская спартакиада детских клубов по 

месту жительства г.Орск Грамота

858 "Радуга апр.18

Зимаков Николай 

Петрович

Городская спартакиада детских клубов по 

месту жительства г.Орск Грамота

505 "Волшебная кисть" май.18

Маршева Наталья 

Александровна

Районный конкурс декоративно-

прикладного искусства "Пасхальный 

перезвон" г. Орск диплом 2 место

506 "Волшебная кисть" май.18

Маршева Наталья 

Александровна

Районный конкурс декоративно-

прикладного искусства "Пасхальный 

перезвон" г. Орск диплом 1 место

507 "Волшебная кисть" май.18

Маршева Наталья 

Александровна

Районный конкурс декоративно-

прикладного искусства "Пасхальный 

перезвон" г. Орск диплом 1 место

508 "Волшебная кисть" май.18

Маршева Наталья 

Александровна

Районный конкурс декоративно-

прикладного искусства "Пасхальный 

перезвон" г. Орск диплом 2 место

509

Ансамбль танца 

"Палитра" май.18

Сералина Гульнара 

Жумабаевна

Всероссийский конкурс-фестиваль детского 

и взрослого творчества "Арт-Культ" г. Медногорск

диплом 

лауреат 1 

степени

510

Хореографический 

коллектив "Лотос" май.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Всероссийский конкурс-фестиваль детского 

и взрослого творчества "Арт-Культ" г. Медногорск

диплом 

лауреат 3 

степени

511

Хореографический 

коллектив "Лотос" май.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Всероссийский конкурс-фестиваль детского 

и взрослого творчества "Арт-Культ" г. Медногорск

диплом 

лауреат 3 

степени

512

Хореографический 

коллектив "Лотос" май.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Всероссийский конкурс-фестиваль детского 

и взрослого творчества "Арт-Культ" г. Медногорск

диплом 

лауреат 2 

степени

513

Хореографический 

коллектив "Лотос" май.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Всероссийский конкурс-фестиваль детского 

и взрослого творчества "Арт-Культ" г. Медногорск

диплом 

лауреат 2 

степени

514

Хореографический 

коллектив "Лотос" май.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Всероссийский конкурс-фестиваль детского 

и взрослого творчества "Арт-Культ" г. Медногорск

диплом 

лауреат 3 

степени

515 "Аванти" май.18

Фурлаев Артем 

Станиславович

II Открытый городской конкурс-фестиваль 

детского музыкального творчества "Зажги 

звезду" г. Орск

диплом Лауреата 3 

степени 

516 "Аванти" май.18

Фурлаев Артем 

Станиславович

II Открытый городской конкурс-фестиваль 

детского музыкального творчества "Зажги 

звезду" г. Орск диплом участника



517 "Аванти" май.18

Фурлаев Артем 

Станиславович

II Открытый городской конкурс-фестиваль 

детского музыкального творчества "Зажги 

звезду" г. Орск

диплом Лауреата 3 

степени 

518

Ансамбль танца 

"Палитра" май.18

Сералина Гульнара 

Жумабаевна

II Открытый городской конкурс-фестиваль 

детского музыкального творчества "Зажги 

звезду" г. Орск

диплом Лауреата 1 

степени 

519

Хореографический 

коллектив "Лотос" май.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

II Открытый городской конкурс-фестиваль 

детского музыкального творчества "Зажги 

звезду" г. Орск

диплом Лауреата 1 

степени 

520

Хореографический 

коллектив "Лотос" май.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

II Открытый городской конкурс-фестиваль 

детского музыкального творчества "Зажги 

звезду" г. Орск

диплом Лауреата 3 

степени 

521

Хореографический 

коллектив "Лотос" май.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

II Открытый городской конкурс-фестиваль 

детского музыкального творчества "Зажги 

звезду" г. Орск

диплом Лауреата 3 

степени 

522

Хореографический 

коллектив "Лотос" май.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

II Открытый городской конкурс-фестиваль 

детского музыкального творчества "Зажги 

звезду" г. Орск диплом 1 степени

523 "Мастерицы" май.18

Уланова Галина 

Михайловна

Районный конкурс декоративно-

прикладного искусства "Пасхальный 

перезвон" г. Орск диплом 1 место

524 "Мастерицы" май.18

Уланова Галина 

Михайловна

Районный конкурс декоративно-

прикладного искусства "Пасхальный 

перезвон" г. Орск диплом 1 место

525 "Мастерицы" май.18

Уланова Галина 

Михайловна

Районный конкурс декоративно-

прикладного искусства "Пасхальный 

перезвон" г. Орск диплом 2 место

526 "Мастерицы" май.18

Уланова Галина 

Михайловна

Районный конкурс декоративно-

прикладного искусства "Пасхальный 

перезвон" г. Орск диплом 2 место

527 "Сверкающий бисер" май.18

Васильченко Лилия 

Александровна

Районный конкурс декоративно-

прикладного искусства "Пасхальный 

перезвон" г. Орск диплом 1 место

528 "Сверкающий бисер" май.18

Васильченко Лилия 

Александровна

Районный конкурс декоративно-

прикладного искусства "Пасхальный 

перезвон" г. Орск диплом 1 место

529 "Сверкающий бисер" май.18

Васильченко Лилия 

Александровна

Районный конкурс декоративно-

прикладного искусства "Пасхальный 

перезвон" г. Орск диплом 2 место

530 "Сверкающий бисер" май.18

Васильченко Лилия 

Александровна

Районный конкурс декоративно-

прикладного искусства "Пасхальный 

перезвон" г. Орск диплом 2 место



531 "Декор" май.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Районный конкурс декоративно-

прикладного искусства "Пасхальный 

перезвон" г. Орск диплом 2 место

532 "Декор" май.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Районный конкурс декоративно-

прикладного искусства "Пасхальный 

перезвон" г. Орск диплом 1 место

533 "Декор" май.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Районный конкурс декоративно-

прикладного искусства "Пасхальный 

перезвон" г. Орск диплом 1 место

534

Хореографический 

коллектив 

"Вдохновение" май.18

Шнакина галина 

Викторовна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом лауреата 3 

степени

535

Хореографический 

коллектив 

"Вдохновение" май.18

Шнакина галина 

Викторовна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом лауреата 3 

степени

536

Хореографический 

коллектив 

"Вдохновение" май.18

Шнакина галина 

Викторовна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом лауреата 2 

степени

537

Хореографический 

коллектив 

"Вдохновение" май.18

Шнакина галина 

Викторовна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом лауреата 3 

степени

538

Ансамбль танца 

"Палитра" май.18

Сералина Гульнара 

Жумабаевна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г Орск

диплом лауреата 3 

степени

539

Ансамбль танца 

"Палитра" май.18

Сералина Гульнара 

Жумабаевна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г Орск

диплом лауреата 2 

степени

540

Ансамбль танца 

"Палитра" май.18

Сералина Гульнара 

Жумабаевна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г Орск

диплом лауреата 1 

степени

541 "Мягкая игрушка" май.18

Макарова Елена 

Александровна

Международный творческий конкурс 

"Пасха" интернет-конкурс

диплом 

победителя 1 

место

542

Вокальный ансамбль 

"Аванти" май.18

Фурлаев Артем 

Станиславович

Районный конкурс вокалистов "Чистые 

голоса" в рамках городского фестиваля 

"школьная весна - 2018" г. Орск диплом 2 степени

543

Вокальный ансамбль 

"Аванти" май.18

Фурлаев Артем 

Станиславович

Районный конкурс вокалистов "Чистые 

голоса" в рамках городского фестиваля 

"школьная весна - 2018" г. Орск диплом 2 степени

544  "Аванти" май.18

Фурлаев Артем 

Станиславович

Районный конкурс вокалистов "Чистые 

голоса" в рамках городского фестиваля 

"школьная весна - 2018" г. Орск диплом 2 степени



545 "Декор" май.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества "Зима - 

2018" интернет-конкурс диплом 2 место

546 "Декор" май.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества "Зима - 

2018" интернет-конкурс диплом 2 место

547 "Декор" май.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества "Зима - 

2018" интернет-конкурс диплом 1 место

548 "Декор" май.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества "Зима - 

2018" интернет-конкурс диплом 2 место

549 "Волшебный клубок" май.18

Иванова Елена 

Вацлавовна

Всероссийский творческий конкурс 

"Пасхальные традиции" интернет-конкурс диплом 2 место

550 "Волшебный клубок" май.18

Иванова Елена 

Вацлавовна

Всероссийский творческий конкурс 

"Сказчный мир" интернет-конкурс диплом 2 место

551

Хореографический 

ансамбль "Арабески" май.18

Стрельникова Елена 

Владимировна

Районный конкурс хореографии "В вихре 

танца - 2018" в рамках городского 

фестиваля "Школьная весна - 2018" г. Орск

диплом лауреата 3 

степени

552

Хореографический 

ансамбль "Арабески" май.18

Стрельникова Елена 

Владимировна

Районный конкурс хореографии "В вихре 

танца - 2018" в рамках городского 

фестиваля "Школьная весна - 2018" г. Орск

диплом лауреата 3 

степени

553

Хореографический 

ансамбль "Арабески" май.18

Стрельникова Елена 

Владимировна

Районный конкурс хореографии "В вихре 

танца - 2018" в рамках городского 

фестиваля "Школьная весна - 2018" г. Орск

диплом лауреата 2 

степени

554

Хореографический 

ансамбль 

"Настроение" май.18

Авдеева Марина 

Сергеевна

Районный конкурс хореографии "В вихре 

танца - 2018" в рамках городского 

фестиваля "Школьная весна - 2018" г. Орск

диплом лаурета 3 

степени

555

Хореографический 

ансамбль 

"Настроение" май.18

Авдеева Марина 

Сергеевна

Районный конкурс хореографии "В вихре 

танца - 2018" в рамках городского 

фестиваля "Школьная весна - 2018" г. Орск

диплом лаурета 3 

степени

556

Хореографический 

ансамбль "Палитра" май.18

Сералина Гульнара 

Жумабаевна

Районный конкурс хореографии "В вихре 

танца - 2018" в рамках городского 

фестиваля "Школьная весна - 2018" г. Орск

диплом лауреата 2 

степени

557

Хореографический 

ансамбль "Палитра" май.18

Сералина Гульнара 

Жумабаевна

Районный конкурс хореографии "В вихре 

танца - 2018" в рамках городского 

фестиваля "Школьная весна - 2018" г. Орск

диплом лаурета 3 

степени

558

Хореографический 

ансамбль "Палитра" май.18

Сералина Гульнара 

Жумабаевна

Районный конкурс хореографии "В вихре 

танца - 2018" в рамках городского 

фестиваля "Школьная весна - 2018" г. Орск

диплом лауреата 1 

степени

559

Хореографический 

ансамбль "Палитра" май.18

Сералина Гульнара 

Жумабаевна

Районный конкурс хореографии "В вихре 

танца - 2018" в рамках городского 

фестиваля "Школьная весна - 2018" г. Орск гран ПРИ



560

Хореографический 

ансамбль "Палитра" май.18

Сералина Гульнара 

Жумабаевна

Районный конкурс хореографии "В вихре 

танца - 2018" в рамках городского 

фестиваля "Школьная весна - 2018" г. Орск

диплом лауреата 1 

степени

561

Хореаграфический 

ансамбль "Лотос" май.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Районный конкурс хореографии "В вихре 

танца - 2018" в рамках городского 

фестиваля "Школьная весна - 2018" г. Орск

диплом лауреата 1 

степени

562

Хореаграфический 

ансамбль "Лотос" май.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Районный конкурс хореографии "В вихре 

танца - 2018" в рамках городского 

фестиваля "Школьная весна - 2018" г. Орск

диплом лауреата 1 

степени

563

Хореаграфический 

ансамбль "Лотос" май.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Районный конкурс хореографии "В вихре 

танца - 2018" в рамках городского 

фестиваля "Школьная весна - 2018" г. Орск

диплом лауреата 1 

степени

564

Хореаграфический 

ансамбль "Лотос" май.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Районный конкурс хореографии "В вихре 

танца - 2018" в рамках городского 

фестиваля "Школьная весна - 2018" г. Орск

диплом лауреата 3 

степени

565

Хореаграфический 

ансамбль "Лотос" май.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Районный конкурс хореографии "В вихре 

танца - 2018" в рамках городского 

фестиваля "Школьная весна - 2018" г. Орск

диплом лауреата 3 

степени

566

Хореаграфический 

ансамбль "Лотос" май.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Районный конкурс хореографии "В вихре 

танца - 2018" в рамках городского 

фестиваля "Школьная весна - 2018" г. Орск

диплом лауреата 3 

степени

567

Хореаграфический 

ансамбль "Лотос" май.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Районный конкурс хореографии "В вихре 

танца - 2018" в рамках городского 

фестиваля "Школьная весна - 2018" г. Орск

диплом лауреата 1 

степени

568 "Белая ворона" май.18

Михеев Виктор 

Борисович

XXI открытый зональный фестиваль 

авторской песни "Автобус - 2018" г. Орск

диплом 

дипломанта

569 "Белая ворона" май.18

Михеев Виктор 

Борисович

XXI открытый зональный фестиваль 

авторской песни "Автобус - 2018" г. Орск

диплом 

лауреата 1 

степени

570 "Белая ворона" май.18

Михеев Виктор 

Борисович

XXI открытый зональный фестиваль 

авторской песни "Автобус - 2018" г. Орск

диплом 

лауреата 2 

степени 

571 "Белая ворона" май.18

Михеев Виктор 

Борисович

XXI открытый зональный фестиваль 

авторской песни "Автобус - 2018" г. Орск

диплом 

лауреата 2 

степени

572 "Белая ворона" май.18

Михеев Виктор 

Борисович

XXI открытый зональный фестиваль 

авторской песни "Автобус - 2018" г. Орск

диплом 

лауреата 3 

степени

573 "Белая ворона" май.18

Михеев Виктор 

Борисович

XXI открытый зональный фестиваль 

авторской песни "Автобус - 2018" г. Орск

диплом 

лауреата 3 

степени

574 "Белая ворона" май.18

Михеева Анна 

Олеговна

XXI открытый зональный фестиваль 

авторской песни "Автобус - 2018" г. Орск

диплом 

участника



575 "Белая ворона" май.18

Михеева Анна 

Олеговна

XXI открытый зональный фестиваль 

авторской песни "Автобус - 2018" г. Орск

диплом 

дипломанта

576 "Белая ворона" май.18

Михеев Виктор 

Борисович

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом лауреата 3 

степени

577 "Белая ворона" май.18

Михеев Виктор 

Борисович

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом лауреата 1 

степени

578 "Белая ворона" май.18

Михеев Виктор 

Борисович

VIIIМежрегиональный детско-юношеский 

фестиваль авторской песни и поэзии 

"Васильевка" г. Орск диплом лауреата

579

Танцевальный 

коллектив "Арабески" май.18

Стрельникова Елена 

Владимировна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск диплом 1 степени

580

Танцевальный 

коллектив "Арабески" май.18

Стрельникова Елена 

Владимировна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом лауреата 2 

степени

581

Танцевальный 

коллектив "Арабески" май.18

Стрельникова Елена 

Владимировна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом лауреата 2 

степени

582 "Декор" май.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества "Ой! 

Болит!" интернет-конкурс диплом 3 место

583 "Декор" май.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества "Ой! 

Болит!" интернет-конкурс диплом 1 место

584 "Декор" май.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества "Ой! 

Болит!" интернет-конкурс диплом 1 место

585 "Декор" май.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества "Ой! 

Болит!" интернет-конкурс диплом 2 место

586 "Декор" май.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества "Ой! 

Болит!" интернет-конкурс диплом 2 место

587 "Декор" май.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества "Ой! 

Болит!" интернет-конкурс диплом 3 место 

588 "Декор" май.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества "Ой! 

Болит!" интернет-конкурс диплом 1 место



589 "Декор" май.18

Горячева Людмила 

Николаевна

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества "Ой! 

Болит!" интернет-конкурс диплом 1 место

590 "Белая ворона" май.18

Михеев Виктор 

Борисович

XXXI областной фестиваль гитарной песни 

«Кувандык – 2018» г. Кувандык диплом 2 место

591 "Белая ворона" май.18

Михеев Виктор 

Борисович

XXXI областной фестиваль гитарной песни 

«Кувандык – 2018» г. Кувандык диплом 3 место

613

Хореографический 

коллектив "Лотос" май.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Городской фестиваль детского творчества 

"Хрустальная капелька" г. Орск диплом 1 степени

614

Хореографический 

коллектив "Лотос" май.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Городской фестиваль детского творчества 

"Хрустальная капелька" г. Орск диплом 2 степени

615

Хореографический 

коллектив "Лотос" май.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Городской фестиваль детского творчества 

"Хрустальная капелька" г. Орск диплом 2 степени

616

Хореографический 

коллектив "Лотос" май.18

Ахтямова Ирина 

Ивановна

Городской фестиваль детского творчества 

"Хрустальная капелька" г. Орск диплом 3 степени

617

Театральное 

объединение "Затея" май.18

Шенкаренко Лариса 

Владимировна

Открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Премьера - 2018" г. Орск

диплом лауреата 3 

степени

618 "Буратино" май.18

Калядина Елена 

Ниловна

Районный конкурс чтецов "Волшебный мир 

поэзии" в рамках городского фестиваля 

"Школьная весна - 2018" г. Орск

диплом лауреат 1 

степени

619 "Буратино" май.18

Калядина Елена 

Ниловна

Районный конкурс чтецов "Волшебный мир 

поэзии" в рамках городского фестиваля 

"Школьная весна - 2018" г. Орск диплом 1 степени

620 "Буратино" май.18

Калядина Елена 

Ниловна

Районный конкурс чтецов "Волшебный мир 

поэзии" в рамках городского фестиваля 

"Школьная весна - 2018" г. Орск диплом 1 степени

621 "Буратино" май.18

Калядина Елена 

Ниловна

Районный конкурс чтецов "Волшебный мир 

поэзии" в рамках городского фестиваля 

"Школьная весна - 2018" г. Орск диплом 2 степени

622 "Буратино" май.18

Калядина Елена 

Ниловна

Районный конкурс чтецов "Волшебный мир 

поэзии" в рамках городского фестиваля 

"Школьная весна - 2018" г. Орск диплом 2 степени

623 "Буратино" май.18

Калядина Елена 

Ниловна

Районный конкурс чтецов "Волшебный мир 

поэзии" в рамках городского фестиваля 

"Школьная весна - 2018" г. Орск диплом 3 степени

624 "Буратино" май.18

Калядина Елена 

Ниловна

Районный конкурс чтецов "Волшебный мир 

поэзии" в рамках городского фестиваля 

"Школьная весна - 2018" г. Орск диплом 3 степени

625 "Буратино" май.18

Калядина Елена 

Ниловна

Районный конкурс чтецов "Волшебный мир 

поэзии" в рамках городского фестиваля 

"Школьная весна - 2018" г. Орск диплом 3 степени



626 "Буратино" май.18

Калядина Елена 

Ниловна

Районный конкурс чтецов "Волшебный мир 

поэзии" в рамках городского фестиваля 

"Школьная весна - 2018" г. Орск диплом 3 степени

627 "Арлекин" май.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Всероссийский конкурс-фестиваль детского 

и взрослого творчества "Арт-Культ" г. Медногорск диплом

628 "Арлекин" май.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Всероссийский конкурс-фестиваль детского 

и взрослого творчества "Арт-Культ" г. Медногорск

диплом 

лаурета 3 

степени

629 "Арлекин" май.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Всероссийский конкурс-фестиваль детского 

и взрослого творчества "Арт-Культ" г. Медногорск

диплом 

лаурета 2 

степени

630 "Арлекин" май.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Всероссийский конкурс-фестиваль детского 

и взрослого творчества "Арт-Культ" г. Медногорск

диплом 

лаурета 2 

степени

631 "Арлекин" май.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна XLI Международный конкурс "Ты гений!" интернет-конкурс

диплом 1 

место

632 "Арлекин" май.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Районный конкурс чтецов "Волшебный мир 

поэзии" в рамках городского фестиваля 

"Школьная весна - 2018" г. Орск диплом 3 степени

633 "Арлекин" май.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Районный конкурс чтецов "Волшебный мир 

поэзии" в рамках городского фестиваля 

"Школьная весна - 2018" г. Орск диплом 3 степени

634 "Арлекин" май.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Районный конкурс чтецов "Волшебный мир 

поэзии" в рамках городского фестиваля 

"Школьная весна - 2018" г. Орск диплом 3 степени

635 "Арлекин" май.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Районный конкурс чтецов "Волшебный мир 

поэзии" в рамках городского фестиваля 

"Школьная весна - 2018" г. Орск диплом 3 степени

636 "Арлекин" май.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Районный конкурс чтецов "Волшебный мир 

поэзии" в рамках городского фестиваля 

"Школьная весна - 2018" г. Орск диплом 2 степени

637 "Арлекин" май.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Районный конкурс чтецов "Волшебный мир 

поэзии" в рамках городского фестиваля 

"Школьная весна - 2018" г. Орск

диплом лауреата 3 

степени

638 "Арлекин" май.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Районный конкурс чтецов "Волшебный мир 

поэзии" в рамках городского фестиваля 

"Школьная весна - 2018" г. Орск диплом 1 степени

639 "Арлекин" май.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Районный конкурс чтецов "Волшебный мир 

поэзии" в рамках городского фестиваля 

"Школьная весна - 2018" г. Орск диплом 2 степени



640 "Арлекин" май.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Районный конкурс чтецов "Волшебный мир 

поэзии" в рамках городского фестиваля 

"Школьная весна - 2018" г. Орск

диплом Лауреата 1 

степени 

641 "Арлекин" май.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Районный конкурс чтецов "Волшебный мир 

поэзии" в рамках городского фестиваля 

"Школьная весна - 2018" г. Орск

диплом лауреата 2 

степени

642 "Арлекин" май.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Районный конкурс чтецов "Волшебный мир 

поэзии" в рамках городского фестиваля 

"Школьная весна - 2018" г. Орск

диплом лауреата 2 

степени

643 "Арлекин" май.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Районный конкурс чтецов "Волшебный мир 

поэзии" в рамках городского фестиваля 

"Школьная весна - 2018" г. Орск

диплом Лауреата 1 

степени 

644 "Арлекин" май.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Районный конкурс чтецов "Волшебный мир 

поэзии" в рамках городского фестиваля 

"Школьная весна - 2018" г. Орск

диплом Лауреата 1 

степени 

645 "Арлекин" май.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Районный конкурс чтецов "Волшебный мир 

поэзии" в рамках городского фестиваля 

"Школьная весна - 2018" г. Орск

диплом лауреата 2 

степени

646 "Арлекин" май.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Районный конкурс чтецов "Волшебный мир 

поэзии" в рамках городского фестиваля 

"Школьная весна - 2018" г. Орск

диплом лауреата 2 

степени

647 "Арлекин" май.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Районный конкурс чтецов "Волшебный мир 

поэзии" в рамках городского фестиваля 

"Школьная весна - 2018" г. Орск

диплом лауреата 3 

степени

648 "Арлекин" май.18

Зубатова Татьяна 

Николаевна

Городской конкурс чтецов "Литературная 

мозаика" г. Орск грамота 1 место

649

Театральное 

объединение 

"Буратино" май.18

Калядина Елена 

Ниловна

XXXII международный конкурс 

театрального творчества

диплом 

лауреата 1 

степени

650 "Буратино" май.18

Калядина Елена 

Ниловна

XXXII международный конкурс 

театрального творчества

диплом 

лауреата 2 

степени

652 "Буратино" май.18

Калядина Елена 

Ниловна

XXXII международный конкурс 

театрального творчества интернет-конкурс

диплом 

лауреата 1 

степени

772

СРТР "Золотой 

ключик" май.18

Славкина Татьяна 

Алексеевна

Городской фестиваль детского творчества 

"Хрустальная капелька" г. Орск Диплом 2 степени

773

СРТР "Золотой 

ключик" май.18

Славкина Татьяна 

Алексеевна

Городской фестиваль детского творчества 

"Хрустальная капелька" г. Орск Диплом 1 степени

774

СРТР "Золотой 

ключик" май.18

Славкина Татьяна 

Алексеевна

Городской фестиваль детского творчества 

"Хрустальная капелька" г. Орск Диплом 2 степени

775

СРТР "Золотой 

ключик" май.18

Корсак Олеся 

Алексеевна

Городской фестиваль детского творчества 

"Хрустальная капелька" г. Орск Диплом 3 степени



776

СРТР "Золотой 

ключик" май.18

Корсак Олеся 

Алексеевна

Городской фестиваль детского творчества 

"Хрустальная капелька" г. Орск Диплом 2 степени

777

СРТР "Золотой 

ключик" май.18

Корсак Олеся 

Алексеевна

Городской фестиваль детского творчества 

"Хрустальная капелька" г. Орск Диплом 3 степени

778

СРТР "Золотой 

ключик" май.18

Корсак Олеся 

Алексеевна

Городской фестиваль детского творчества 

"Хрустальная капелька" г. Орск Диплом 2 степени

779

СРТР "Золотой 

ключик" май.18

Корсак Олеся 

Алексеевна

Городской фестиваль детского творчества 

"Хрустальная капелька" г. Орск Диплом 2 степени

780

СРТР "Золотой 

ключик" май.18

Корсак Олеся 

Алексеевна

Городской фестиваль детского творчества 

"Хрустальная капелька" г. Орск Диплом 3 степени

781

СРТР "Золотой 

ключик" май.18

Корсак Олеся 

Алексеевна

Городской фестиваль детского творчества 

"Хрустальная капелька" г. Орск Диплом 3 степени

782

СРТР "Золотой 

ключик" май.18

Корсак Олеся 

Алексеевна

II Открытый городской конкурс-фестиваль 

детского музчкального творчества "Зажги 

свою звезду" г. Орск

Диплом лауреата 3 

степени

783

СРТР "Золотой 

ключик" май.18

Корсак Олеся 

Алексеевна

II Открытый городской конкурс-фестиваль 

детского музчкального творчества "Зажги 

свою звезду" г. Орск Диплом 3 степени

784

СРТР "Золотой 

ключик" май.18

Корсак Олеся 

Алексеевна

II Открытый городской конкурс-фестиваль 

детского музчкального творчества "Зажги 

свою звезду" г. Орск Диплом 1 степени

785

СРТР "Золотой 

ключик" май.18

Корсак Олеся 

Алексеевна

II Открытый городской конкурс-фестиваль 

детского музчкального творчества "Зажги 

свою звезду" г. Орск Диплом 3 степени

786

СРТР "Золотой 

ключик" май.18

Корсак Олеся 

Алексеевна

II Открытый городской конкурс-фестиваль 

детского музчкального творчества "Зажги 

свою звезду" г. Орск Диплом 3 степени

787

СРТР "Золотой 

ключик" май.18

Корсак Олеся 

Алексеевна

II Открытый городской конкурс-фестиваль 

детского музчкального творчества "Зажги 

свою звезду" г. Орск Диплом 2 степени

788

СРТР "Золотой 

ключик" май.18

Славкина Татьяна 

Алексеевна

II Открытый городской конкурс-фестиваль 

детского музчкального творчества "Зажги 

свою звезду" г. Орск

Диплом лауреата 2 

степени

789

СРТР "Золотой 

ключик" май.18

Славкина Татьяна 

Алексеевна

II Открытый городской конкурс-фестиваль 

детского музчкального творчества "Зажги 

свою звезду" г. Орск

Диплом лауреата 3 

степени

790

СРТР "Золотой 

ключик" май.18

Славкина Татьяна 

Алексеевна

II Открытый городской конкурс-фестиваль 

детского музчкального творчества "Зажги 

свою звезду" г. Орск Диплом 1 степени

791 "Затея" май.18

Шенкаренко Лариса 

Владимировна

Районный конкурс чтецов "Волшебный мир 

поэзии" в рамках городского фестиваля 

"Школьная весна - 2018" г. Орск Диплом 1 степени



792

СРТР "Золотой 

ключик" май.18

Кругликова Оксана 

Владимировна

Районный конкурс "Мама, папа, я - 

спортивная семья", посвященный Дню 

детства г. Орск Диплом победителя

793 ГРР "Ручеек" май.18

Шенкаренко Лариса 

Владимировна

Районный конкурс "Мама, папа, я - 

спортивная семья", посвященный Дню 

детства г. Орск Диплом 1 место

794 "Калейдоскоп" май.18

Верещагина Фаина 

Рафиковна

Районный конкурс чтецов "Волшебный мир 

поэзии" в рамках городского фестиваля 

"Школьная весна - 2018" Диплом 2 степени

795 "Калейдоскоп" май.18

Верещагина Фаина 

Рафиковна

Районный конкурс чтецов "Волшебный мир 

поэзии" в рамках городского фестиваля 

"Школьная весна - 2018" Диплом 3 степени

859 "Шахматы" май.18

Макарова Наталья 

Владимировна

Открытый российский шахматный интернет-

конкурс для начинающих "Мат ферзём" интернет-конкурс

Диплом 2 

степени

860 "Шахматы" май.18

Макарова Наталья 

Владимировна

Открытый российский шахматный интернет-

конкурс для начинающих "Мат ферзём" интернет-конкурс

Диплом 1 

степени

861 гр. "Радуга" май.18

Зимаков Николай 

Петрович

Городская спартакиада детских клубов по 

месту жительства г. Орск Грамота 3 место

862 гр. "Радуга" май.18

Зимаков Николай 

Петрович

Городская спартакиада детских клубов по 

месту жительства г. Орск Грамота 1 место

863 гр. "Радуга" май.18

Зимаков Николай 

Петрович

Городская спартакиада детских клубов по 

месту жительства г. Орск Грамота 1 место

864 гр. "Радуга" май.18

Зимаков Николай 

Петрович

Городская спартакиада детских клубов по 

месту жительства г. Орск Грамота 1 место

865 "Шахматы" июн.18

Макарова Наталья 

Владимировна

первенство России по шахматам среди 

девочек до 9 лет г. Кострома

Диплом 

участницы

866 "Шахматы" июн.18

Макарова Наталья 

Владимировна Весенний Кубок по  шахматам г. Кострома

Диплом 1 

место

651 "Буратино" июл.18

Калядина Елена 

Ниловна

XXXII международный конкурс 

театрального творчества интернет-конкурс

диплом 

лауреата 2 

степени


