
Приложение 8

2014 2015 2016 2017 2018

Всероссийский фестиваль 

детского и юношеского творчества 

"Алмазные Сияния"

Лауреат 1 степени , Плешкова 

Виктория

 Региональный этнокультурный 

конкурс детей и взрослых "Через 

прошлое к будущему"

Большая медаль памяти 

М.Н.Мельникова  за  высокий 

уровень творческих работ - 

стилизованных женского и 

мужского костюмов, Михайлова 

Александра,                Малая  

медаль памяти М.Н.Мельникова 

за высокий уровень творческих 

работ-стилизованных женского и 

мужского костюмов, Кудрина Влада

Малая медаль памяти М.Н.Мельникова в 

номинации "Народные ремесла.м Конкурс 

детских творческих работ "Подмастерье 

традиционной культуры" за высокий 

уровень коллекции женских костюмов, 

Кутлушина Надежда

Региональный фестиваль 

"Школа.Творчество.Успех"

Лауреаты районного этапа : Корчемаха 

Виктория, Литвинова Софья,  Яковлева 

Софья, Антонова Дарья, Гераськина Мария, 

Сукманова Диана,  Чернова Дарья,  

Сентябова Светлана,Высоцкая 

Светлана,Калугина Дарья, Кузнецова 

Валерия, Бухтоярова Олеся                       

Лауреаты городского этапа :  Антонова 

Дарья, Какуша Ксения, Рудакова Анастасия, 

Слюсарь Юлия 

Творческие достижения обучающихся творческого творческого объединения «Сердолик»

Наименование конкурса Достижения



Приложение 8

Областной детско-юношеский 

фестиваль-конкурс декоративно-

прикаладного творчества "Сибирский 

оберег", посвященный празднованию 

80-летия образования НСО

Лауреат  в номинации "Традиции и 

современность", Таратунина 

Верроника, Лауреат  в номинации 

"Традиции и современность", 

коллективная работа

Открытый областной конкурс 

прикладного и изобразительного 

искусства "Мама - главное слово  в 

каждой судьбе"

Дипломант 1 

степени, Гутова 

Кристина

Дипломант  (участие), Сентябова 

Светлана

Областной  фестиваль детского и 

юношеского творчества                          

«Салют Победы Новосибирская 

область»

Лауреат 

районного этапа 

городского 

фестиваля, 

Хотянович 

Елизавета

Областной детско-юношеский 

фестиваль-конкурс декоративно-

прикладного творчества «Сибирский 

Оберег», посвященный 

международному празднику  «День 

Мира»

Лауреат,      

Сентябова 

Светлана,     

Дипломант 

(участие) , 

творческое 

объединение 

"Сердолик"

XX Областной конкурс «Юный 

модельер»

Малый Гран-при,                

Муравьева Маша, 

Дипломант 

(участие), 

коллектив ТО 

"Сердолик"



Приложение 8

V Городской конкурс творческих 

проектов "Все начинается с идеи"

Дипломант 3 степени в 

номинации "Технология швейных 

изделий", Михайлова Александра

Городской  фестиваль-конкурс 

деткско-юношеского 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества "Сибирский 

оберег-2015", посвященного 35-

летию Калининского района в рамках 

ярмарки народных ремесел 

"Ремесленная слобода""

Лауреат  в 

номинации "ДПИ", 

Ульянова Алина

Третий ежегодный городской 

творческий марафон «БазАрт - 2014» 

в ТРЦ «Сан-Сити», в рамках VI 

Международной рождественской 

ярмарки «БазАрт»

Дипломант 

(участие), 

Коллектив                                                   

Лауреат , 

Сентябова 

Светлана

Городская детско-юношеская 

художественная выставка-конкурс 

"Мир без атомных катастроф"

Дипломант , 

Кургуз Илона

Лауреат,  Егорова 

Алина

II Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Творю 

красоту своими руками!"

II место , 

Мананкина 

Анастасия;                                   

III место ,             

Гутова Кристина, 

Васильева Валерия

Городской конкурс детского и 

юношеского творчества "Желаю тебе, 

Земля моя!"

Лауреат 3 степени  в номинации 

"Сказочные фольклорные персонажи в 

малой скульптурной пластике", старшая 

возрастная группа, Чернова Дарья 



Приложение 8

Городской детско-юношеский 

фестиваль-конкурс декоративно-

прикладного творчества "Сибирский 

оберег-2015" в рамках Девятого 

международного фестиваля 

художественных ремесел "Артания"

Победитель , 

Репина Анастасия

Городской конкурс молодых 

модельеров "Во всех ты, душенька, 

нарядах хороша!" в рамках ярмарки 

народных ремесел "Ремесленная 

слобода"

Дипломант 

(участие), 

Творческое 

объединение 

"Сердолик"

Городской конкурс карнавальных 

клстюмов "КАРНАВАЛ в NSKе-2014" в 

рамках Второго Сибирского 

Карнавала

II место ,                

Студия 

"Сердолик",      

Дипломант 

(участие) , Гутова 

Кристина, Репина 

Анастасия

Районный конкурс декоративно-

прикладного творчества "Привет, 

Олимпиада!"
I место ,                         

Мананкина 

Анастасия, Репина 

Анастасия



Приложение 8

Районный фестиваль детского и 

юношеского творчества "Палитра 

весны"

Лауреаты 1 

степени , 

Муравьева Мария, 

Репина Анастасия, 

Гутова Кристина,  

Лауреат , 

Мананкина 

Анастасия, Репина 

Анастасия, 

Дипломант, 

студия 

экспериментально

го моделирования 

"Сердолик"


