
НАГРАДЫ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВКАХ 

2011год  

1. Диплом за высокий уровень подготовки участников конкурса. 

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

Новосибирск. 

2. Благодарственное письмо за личный вклад в развитии и поддержке 

творческого потенциала подрастающего поколения.  «Наше счастье - в 

семье» г. Лесосибирск. 

 

2012 год 
3. Благодарственное письмо за высокий уровень подготовки учащихся 4 

фестиваля детского художественного творчества городов Заполярья «Славлю 

тебя, мой город!» г. Дудинка 

4. Благодарность за участие в Международном конкурсе детского рисунка 

«Битола 2012» г. Битола  Македония. 

 

2013 год 

5. Почетная грамота главы города Лесосибирска за многолетний 

добросовестный труд, большой личный вклад в обучение и воспитание 

подрастающего поколения и в связи с профссиональным праздником «День 

учителя» г. Лесосибирск 

 

2014 год 

6. Благодарственное письмо от Министерства культуры Красноярского края за 

высокий профессионализм и личный вклад в развитие художественного 

образования Красноярского края г. Красноярск 

7. Диплом за высокий уровень подготовки участников конкурса. 

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

Новосибирск. 

8. Благодарственное письмо за большой вклад и развитие детского 

художественного образования и подготовку лауреата 2 степени 

Международной  выставки- конкурса «Енисейская мозаика»  г. Красноярск. 

9. Благодарственное письмо за подготовку победителя в конкурсе детского 

рисунка в рамках 12 Международного фестиваля детского творчества « У 

Дивных гор» г. Дивногорск. 

 

2015 год 

10. Почетная грамота за значительные успехи в организации, 

совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формиррование 

интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, за 

большой личный вклад в развитие дополнительного образования города 

Лесосибирска и в связи с празднованием Дня учителя г.Лесосибирск 



11. Благодарственное письмо заместителя главы администрации города 

Лесосибирска за активное участие в проведении городского мероприятия 

«Лесосибирский юбилей » г.Лесосибирск 

12. Благодарственное письмо за участие в проведении Международного 

конкурса детского рисунка «Историческая Арт-эстафета- Лента времени» и 

за активную деятельность по формированию у школьников интереса к 

истории нашего Отечества 

13. Диплом Х Международного конкурса детского рисунка А С. Пушкин 

глазами детей за подготовку и участие юных художников  

 

 


