
Достижения в творческих конкурсах 

2014 год 

 3 диплома I степени в городском конкурсе творческих работ 

"Праздник мишек" 

 3 диплома I степени, 2 диплома II степени, 2 диплома III 

степени в конкурсе по противопожарной и аварийно-

спасательной тематике «Мы за безопасное будущее» 

 6 лауреатов I степени в Национальной образовательной 

программе «Интеллектуально – творческий потенциал 

России». Интеллект - экспресс "Простые числа". 

 1 лауреат I степени, 1 лауреат III степени в Национальной 

образовательной программе «Интеллектуально – 

творческий потенциал России». Интеллект - экспресс 
"Родной язык" 

 4 диплома I степени, 6 дипломов II степени, 5 дипломов III 

степени в конкурсе чтецов "Братья наши меньшие!" 

 Диплом I степени в городской выставке  «Синичкин 

дом», посвященной экологическому празднику «Синичкин 

день» 

  

2013 год 

 Дипломы I, II, III степени в городской конференции "Я 

Родину люблю" 

 Дипломы I, II степени в городском конкурсе "Моя 

родословная" 
 Диплом Центра поддержки талантливой молодежи за 3-е 

место в региональном рейтинге Всероссийской олимпиады 

по английскому языку 

 Диплом Центра поддержки талантливой молодежи за 2-е 

место в региональном рейтинге       Всероссийской 

олимпиады по математике 

 Дипломы Центра поддержки талантливой молодежи за 2-е 

место в региональном рейтинге Всероссийской олимпиады 

по русскому языку 

 Дипломы II степени Центра поддержки талантливой 

молодежи за 2-е место во Всероссийском рейтинге по 

русскому языку 

 

2012 год 

 Диплом за I место в городском конкурсе "Курская 

антоновка" 



 Дипломы за I, III места в конкурсе сочинений в рамках 

городского конкурса "Вифлеемская звезда" 

 Дипломы за I, II, III места в конкурсе декоративно-

прикладного творчества в рамках городского 

конкурса "Вифлеемская звезда" 

 Дипломы за I, II места в городском конкурсе "Моя 

родословная" 

 Почетная граммота за участие в акции 

милосердия "Рождественский свет" 

 Диплом I, II, III степени в окружном и городском конкурсе 

хоровых коллективов в рамках фестиваля "Наши таланты - 

родному краю" 

 Диплом II, III степени в окружном и городском конкурсе 
театральных коллективов в рамках фестиваля "Наши 

таланты - родному краю" 

 Сертификаты участников в областной литературном 

конкурсе в рамках информационно-благотворительной 

программы "Ступени веры, добра и милосердия" 

 Диплом I, III степени в городской конференции "Я Родину 

люблю" 

 Дипломы II, III степени в окружной выставке "Золотой 

ларец" 

 Дипломы II, III степени в окружной выставке "Волшебная 

палитра" 

 Диплом I, II, III степени в городской выставке "Волшебная 
палитра" 

 Дипломы II степени в областном конкурсе "Страна 

Бетофории" 

 Диплом за участие в областном конкурсе "Космос глазами 

детей" 

 Диплом III степени в городском конкурсе "Дорога к храму" 

 Диплом I степени в окружном конкурсе школьных 

сочинений "Моя семья" 

 Диплом I, II степени в областном конкурсе школьных 

сочинений "Моя семья" 

2011  год 

 Диплом  за I место  в V городском конкурсе  «Моя 

родословная» 

 Дипломы за II место в V международном конкурсе детского 

рисунка «Космос глазами детей» 

 Диплом  за I место во II городском творческом 

марафоне  «Разумные земляне» 

 Дипломы за III место  в XXI областном конкурсе детского 

творчества по противопожарной и аварийно-спасательной 

тематике 

 Дипломы  I степени, II степени  в выставке   декоративно-

прикладного  творчества   «Золотой    ларец» 



 Дипломы  II степени, III степени  в выставке-конкурсе 

детского изобразительного 

искусства  «Волшебная  палитра» 

 Сертификаты участников областного художественного 

благотворительного конкурса "Пасхальная радость" 

Детского Центра Мира 

2010  год 

 Звание дипломантов I степени за участие в конкурсе 

хореографических коллективов«Наши таланты – родному 

краю» 

 Звание дипломантов II степени за участие в городском 

конкурсе хореографических коллективов «Наши таланты – 

родному краю» 

 Звание лауреатов городского конкурса хореографических 

коллективов «Наши таланты – родному краю» 

 Почетные грамоты за участие в региональном 

конкурсе «Зелёная планета – 2010» 

 Дипломы I, II, III степени в окружной выставке 

декоративно-прикладного творчества"Золотой ларец" 

 Дипломы II, III степени в окружной выставке 

изобразительного искусства "Волшебная палитра" 

 Грамота за участие в региональном конкурсе "Зеленая 

планета - 2010" 

 Диплом II степени в Первенстве Курской области и города 

Курска по современной хореографии 

 Дипломы  I, II, III степени в 

международной  выставке  детского   творчества «Космос  г

лазами   детей» 

 Диплом участника в городском конкурсе изобразительного 

искусства "Дорога к Храму" 

 Дипломы за III место  в XX областном конкурсе детского 

творчества по противопожарной и аварийно-спасательной 

тематике 

2009  год 

 Дипломы III степени в окружной  выставке   декоративно-

прикладного  творчества«Золотой ларец» 

 Дипломы II степени в городской  выставке   декоративно-

прикладного  творчества  «Золотой  ларец» 

 Дипломы  I степени,  II степени  в 

международной  выставке  детского   творчества«Космос   г

лазами   детей» 

 Дипломы  за участие в 

международном  конкурсе  детского  творчества  «Экология

» 



 Звание Лауреатов, диплом I степени в городском конкурсе 

хореографических коллективов«Наши таланты - родному 

краю» 

 Звание Лауреатов, дипломы II, III степени в окружном 

конкурсе хореографических коллективов «Наши таланты - 

родному краю» 

2008  год 

 Дипломы  II степени,  III степени в  окружной 

выставке «Волшебная палитра» 

 Дипломы  II степени  в областной выставке  декоративно-

прикладного  творчества «Золотой  ларец» 

 Дипломы II степени  в 

епархиальном  конкурсе  «Красота  Божьего  мира» 

 Диплом III степени  в выставке-конкурсе детского 

изобразительного искусства «Волшебная  палитра» 

2007  год 

 Диплом I степени в  турнире для танцевальных коллективов 

Центрального Черноземья на призы  губернатора  Курской 

области и  главы  города Курска, Кубок Курской области 

 Дипломы I, II степени в окружном и городском конкурсе 

хореографических коллективов «Наши таланты - родному 

краю» 

 Диплом II степени в окружном и городском конкурсе 

хоровых коллективов «Наши таланты - родному краю» 

 Диплом I степени, Диплом III степени в Областном 
фестивале-конкурсе художественного творчества 

«Музыкальная весна Курского края» 

2006 год 

 Диплом III степени за участие в городской выставке 

детского рисунка и декоративно-прикладного творчества 

 Участие в городской выставке «Дорога в Храм» 

 Участие в международной выставке в городе Старый 

Оскол «Экология 2006» 

 Диплом I степени, Диплом Лауреата на городском смотре – 

конкурсе хореографических коллективов в рамках 20-го 

городского фестиваля детского и юношеского творчества 

 Диплом II степени хоровому коллективу прогимназии 

«Радуга» на городском и окружном смотре-конкурсе 
хоровых коллективов 

2005 год 

 Диплом Дипломантов I-ой степени по итогам 19-го 

городского фестиваля хореографических коллективов 



детского и юношеского творчества, посвященного 60-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 Диплом I-ой степени на окружном конкурсе 

хореографических коллективов 

 Диплом за творческие достижения в областном фестивале 

художественного творчества«Музыкальная весна Курского 

края» под девизом «Я вхожу в мир искусств», посвященном 

60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг 

 Диплом II степени по итогам Епархиального 

конкурса «Любовью и единением спасёмся»хоровых 

коллективов города Курска 

 Участие хореографического коллектива в гала-концерте, 
посвященному 70-летию Курской области 

2004 год 

 Диплом Лауреата на окружном конкурсе 

хореографических коллективов. 

 Диплом 2-ой степени по итогам городского конкурса 

хореографических коллективов в рамках 18-го городского 

фестиваля Детского и юношеского творчества. 

 2-е место на конкурсе «Библиотекарь года». 

 3-е место на городском конкурсе «Сердце отдаю детям» 

 участие в городском мероприятия, посвященном Дню 

защиты детей 1 июня 2004 года. 

 2003 год 

 Диплом Лауреата на окружном конкурсе хореографических 

коллективов, посвященного 60-летию победы в Курской 

битве 

 Диплом 1 степени на окружном конкурсе хореографических 

коллективов учреждений образования посвященного 60-

летию победы в Курской битве 

 Диплом 1 степени  по итогам городского конкурса 

хореографических коллективов, проходившего в рамках 17-

го фестиваля детского и юношеского творчества "Наши 

таланты - родному краю!" 

 Дипломы 3-ей степени в выставке декоративно-прикладного 

творчества среди учреждений образования Центрального 

округа, посвященной 60-летию победы в Курской битве 

2002 год 

 Диплом Лауреата   на конкурсе хореографических 

коллективов в рамках 16 городского фестиваля детского и 

юношеского творчества 

 Диплом 1-ой степени на окружном конкурсе 

хореографических коллективов  учреждений образования в 



рамках 16 городского фестиваля детского и юношеского 

творчества 

 Диплом 2-ой степени на окружном конкурсе 

хореографических коллективов учреждений образования в 

рамках 16 городского фестиваля детского и юношеского 

творчества 

 Дипломы  2-ой, 3-ей степеней, почетные грамоты в выставке 

декоративно-прикладного творчества среди учреждений 

образования Центрального округа в рамках 16 городского 

фестиваля детского и юношеского творчества 

2001 год 

 Диплом 2-ой степени на городском конкурсе 

хореографических коллективов 

2000 год  

 Дипломы за участие в городском конкурсе 

хореографических коллективов; в международном конкурсе 

детских рисунков «Экология» 

 Грамоты за творческие успехи в городских конкурсах 

детских рисунков «Зеленая волна», «Золотой петушок» 

1999 год 

 Диплом 1 степени в 13-том городском фестивале детско-

юношеского творчества (хореографические и танцевальные 

коллективы) 

1998 год  

 Диплом  1 степени на  втором областном конкурсе «Учитель 
– ученик»  (фортепианный ансамбль) 

 Грамоты за участие в городской выставке детских 

рисунков «Дорога к храму»; «Графика»; «Мой Пушкин» 

 1997 год 

 Диплом 2-ой степени на областном конкурсе «Учитель – 

ученик»  (фортепианный ансамбль) 

1996 год 

 Диплом 1 степени на областном конкурсе детских 

творческих коллективов (вокальный ансамбль детей 4-6 

лет) 


