
Персональные / коллективные достижения  

студии ДПИ «Калинка» 

Приложение 9 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«ДЕТСКИЙ  (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РОМАНТИКА» 

 Год Наименование 

конкурса/фестиваля 

 Достижение Уровень, организатор 

2014  XX областной конкурс 

«Юный модельер» 

 Тымбаршева Оксана, Тымбаршева 

Эмилия – Диплом Спец приз за 

оригинальное  использование 

материала в декоре костюма 

 Областной, 

Министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской 

области 

2014 Международный фестиваль 

национальных культур 

«Синяя птица» 

Куканова Ксения – Лауреат 1 степени 

в номинации «Былины Синей птицы» 

(выставка декоративно-прикладного 

творчества» 

Международный, 

Алтайская краевая общественная 

организация «Союз молодых активистов» 

2014 Международный фестиваль 

национальных культур 

«Синяя птица» 

Студия «Калинка» – Лауреат 1 

степени в номинации «Мастер-класс 

«Холодный фарфор, реалистическая 

флористика из полимерной глины» 

Международный, 

Алтайская краевая общественная 

организация «Союз молодых активистов» 

2014 Международный фестиваль 

национальных культур 

«Синяя птица» 

Студия «Калинка» – Лауреат 1 

степени в номинации «Театр мод» 

Международный, 

Алтайская краевая общественная 

организация «Союз молодых активистов» 

2014 Международный фестиваль 

национальных культур 

«Синяя птица» 

Степанова Дарья – Лауреат 1 степени 

в номинации «Былины Синей птицы» 

(выставка декоративно-прикладного 

творчества» 

Международный, 

Алтайская краевая общественная 

организация «Союз молодых активистов» 

2015  Всероссийский детский 

интернет-конкурс «О 

доблести, о подвигах, о славе» 

 Беженарь Василиса – Диплом 1 

степени в номинации «Декоративно-

прикладное искусство» 

Всероссийский,  

НФ «Центр народной ремесленной 

культуры» при поддержке Министерства 

культуры Новосибирской области 



 Год Наименование 

конкурса/фестиваля 

 Достижение Уровень, организатор 

 2015  Областной фестиваль детского 

и юношеского творчества 

«Салют Победы» 

 Беженарь Василиса – Диплом 

лауреата районного этапа 

городского фестиваля «Салют 

Победы» 

Городской, 

Администрация Калининского района 

 2016  V Региональный конкурс 

проектных и исследовательских 

работ в сфере техники и 

технологий 

 Беженарь Василиса – Диплом 2 

степени в номинации 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

Региональный, 

Министерство образования и науки РФ, 

Новосибирский государственный 

педагогический университет, факультет 

технологии и предпринимательства 

 2016  IV Открытый областной 

конкурс эстрадного искусства 

«Буффонада» 

Студия «Калинка» – Диплом 

лауреата 1 степени в номинации 

«Театр моды. Ансамбль» 

 Областной,  

МБУК КДЦ «Импульс» 

2017  Международный конкурс 

дизайнеров костюма «Fashion-

Prospect» 

 Беженарь Василиса – Диплом 

финалиста в номинации 

«Эскизы и фотосессии готовых 

коллекций» 

 Международный, 

Министерство промышленности,  

Торговли и развития предпринимательства 

Новосибирской области, НГАУДИ 

2017  Международный конкурс 

дизайнеров костюма «Fashion-

Prospect» 

 Блинкова Надежда – Диплом 

финалиста в номинации 

«Эскизы и фотосессии готовых 

коллекций» 

 Международный, 

Министерство промышленности,  

Торговли и развития предпринимательства 

Новосибирской области, НГАУДИ 

2017  Международный конкурс 

дизайнеров костюма «Fashion-

Prospect» 

 Заржевская Марина – Диплом 

финалиста в номинации 

«Эскизы и фотосессии готовых 

коллекций» 

 Международный, 

Министерство промышленности,  

Торговли и развития предпринимательства 

Новосибирской области, НГАУДИ 

2017  Международный конкурс 

дизайнеров костюма «Fashion-

Prospect» 

 Ледвина Марина – Диплом 

финалиста в номинации 

«Эскизы и фотосессии готовых 

коллекций» 

 Международный, 

Министерство промышленности,  

Торговли и развития предпринимательства 

Новосибирской области, НГАУДИ 



 Год Наименование 

конкурса/фестиваля 

 Достижение Уровень, организатор 

2017  Международный конкурс 

дизайнеров костюма 

«Fashion-Prospect» 

 Николенко Екатерина – Диплом 

финалиста в номинации «Эскизы и 

фотосессии готовых коллекций» 

 Международный, 

Министерство промышленности,  

Торговли и развития предпринимательства 

Новосибирской области, НГАУДИ 

2017  VI Региональный конкурс 

проектных и 

исследовательских работ в 

сфере техники и технологий 

 Ледвина Марина – Диплом 3 

степени в номинации 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

Региональный, 

Министерство образования и науки РФ, 

Новосибирский государственный 

педагогический университет 

2017 I Открытый областной 

детско-юношеский смотр-

конкурс прикладного 

творчества «Чудеса своими 

руками  

Николенко Екатерина, Беженарь 

Василиса – Диплом 1 место в 

номинации «Платье от «Утиль», 

возрастная категория 15-17 лет 

Областной, 

Департамент образования мэрии города 

Новосибирска, МБУДО Центр 

дополнительного образования «Алые 

паруса» 

2017  III Областной заочный 

конкурс проектов и работ 

учащихся в образовательной 

области «искусство» и 

«технология» «ДИП-2017 

«Дорогами времен» 

 Николенко Екатерина – Диплом 2 

место в номинации «Творческие 

проекты» 

 Областной, 

ГАУДО НСО «Областной центр развития 

творчества детей и юношества» 

2018  II Международный 

фестиваль дизайна «Красный 

проспект» 

 Степаненко Дарья – Сертификат 

финалиста конкурса юных 

дизайнеров костюма «Fashion-

prospect. Junior» в номинации 

«Город» 

 Международный, 

Союз дизайнеров России, 

Правительство Новосибирской области, 

Мэрия города Новосибирска 

2018  II Международный 

фестиваль дизайна «Красный 

проспект» 

 Трушникова Татьяна – Сертификат 

финалиста конкурса юных 

дизайнеров костюма «Fashion-

prospect. Junior» в номинации 

«Город» 

 Международный, 

Союз дизайнеров России, 

Правительство Новосибирской области, 

Мэрия города Новосибирска 

2018   Региональный фестиваль 

«Школа. Творчество. Успех» 

 Степаненко  Дарья – Диплом 

Лауреата районного этапа 

 Региональный, 

Министерство образования Новосибирской 

области 

2018  Региональный фестиваль 

«Школа. Творчество. Успех» 

 Студия ДПИ «Калинка» – Диплом 

Лауреата районного этапа 

 Региональный, 

Министерство образования Новосибирской 

области 



Областной уровень 

2014 г. 

2017 г. 

2016 г. 

2017 г. 



Региональный уровень 

2013 г. 



2016 г. 

2017 г. 

2017 г. 

Региональный уровень 



Всероссийский уровень 

2015 г. 2014 г. 

Международный 

уровень 



2017 г. 

Международный уровень 

2018 г. 


