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НАГРАДЫ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВКАХ 

2009 год 

-Диплом за подготовку призеров в международном конкурсе детского творчества. 

Международный конкурс детского творчества, Болгария, Нова Загора. 

- Международный конкурс. Диплом за преподавательский профессионализм. Македония 

 - Российский конкурс. Благодарственное письмо большой личный вклад в развитие  

изобразительного искусства.  Государственный историко-литературный музей-заповедник 

им.А.С Пушкина. Международный конкурс детского рисунка « А.С. Пушкин – глазами 

детей» 

-   Краевой конкурс .Диплом участника Творческой школы одаренных детей северной 

группы районов « Север плюс» в рамках краевой целевой программы «Культура 

Красноярья» 

- Международный конкурс. Диплом от имени профессора Стоянова за подготовку 

призеров в международном конкурсе детского творчества. Международный конкурс 

детского творчества, Болгария, Нова Загора. 

-  Международный конкурс,-Диплом за высокий уровень подготовки участников 

конкурса. Международный конкурс для детей и юношества «Космос и Я», Россия, г 

Новосибирск. 

2010 год 

-- Международный  конкурс. Диплом за преподавательский профессионализм. г. Битола, 

Македония 

2011 год 

-Диплом за высокий уровень подготовки участников конкурса. Международный конкурс 

для детей и юношества «Космос и Я», Россия, г Новосибирск. 

- Благодарственное письмо  за личный вклад в раскрытии и поддержке творческого 

потенциала подрастающего поколения. г.Лесосибирск.  

2012 год 

-  Краевой конкурс. Благодарственное письмо  за  высокий уровень подготовки 

участников конкурса. Зеленогорск. 

- Почетная грамота  за многолетний добросовестный труд , большой личный вклад в дело 

воспитания подрастающего поколения города и в связи с профессиональным праздником 

« Днем учителя». Г.Лесосибирск. 

 -Диплом за высокий уровень подготовки участников конкурса. Международный конкурс 

для детей и юношества «Космос и Я», Правительство Новосибирской области .Мерия 
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г.Новосибирска. Ассоциация музеев космонавтики России, благотворительный фонд 

памяти Володи Женова, Большой Новосибирский планетарий, г Новосибирск. 

- Международный конкурс. Диплом за преподавательский профессионализм. Детская 

студия рисунка « Св. Кирила и Мефодия» Македония. 

-  Краевой конкурс. Благодарственное письмо  за подготовку участников регионального 

конкурса « Искусство против наркотиков». Министерство культуры Российской 

федерации. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования « Красноярский государственный 

художественный институт». 9 Молодежные дельфийские игры России» « 2012 год – год 

Российской истории». Красноярск. 

-  Международный конкурс. Диплом за профессионализм.  7. Международный конкурс 

живописи и графики. «На своей земле». Министерство культуры Республики Беларусь. г. 

Минск. 

-  Краевой конкурс. Благодарственное письмо  за подготовку участников к конкурсу. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

Детская школа искусств им Б. Н. Молчанова. 4 фестиваль детского художественного 

творчества «Славлю тебя, мой город!». г. Дудинка. 

2013год 

- Благодарственное письмо  за добросовестный труд и личный вклад в развитие 

художественного образования в Красноярском крае.  Министерство  культуры  

Красноярского края. Красноярск. 

- Благодарственное письмо за организацию персональной выставки графики. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Енисейский городской выставочный зал». 

Енисейск. 

- Краевой конкурс. Благодарственное письмо  за подготовку победителей конкурса 

детского рисунка, проходящих в рамках 21 Межрегионального фестиваля детского 

художественного творчества « У Дивных гор». 

 

 

 

 


