
Результаты участия в конкурсах (2006 – 2014 гг.) 
 

 

Название конкурса 

Уровень 

(образовательное 

учреждение, район, 

город, край, Россия) 

           

 Результат 

       дата 

Всероссийский 

первоапрельский 

конкурс детского 

юмористического 

рисунка 

 

Россия Диплом 2006г. 

XII Международный 

фестиваль снежной и 

ледовой скульптуры 

«И снег, и лёд, и 

пламя!» 

Россия Диплом Февраль 

2006г. 

Выставка 

художественного 

творчества детей 

Прикамья «Салют 

Победы!» 

Россия Сертификат Октябрь 

2005г. 

 Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка  «Почта в 

кругу семьи» 

Россия Диплом 

лауреата 

регионального 

этапа 

Октябрь 

2008г. 

Региональный этап  

XI Международного 

фестиваля «Детство 

без границ», акция 

«Остановись, 

мгновение…»(конкурс 

детского 

изобразительного  

искусства и 

художественно-

прикладного 

творчества)  

Регион 1.  Диплом 

призёра 

2. Похвальный 

отзыв 

Май 

2009  г. 

 II  региональный 

конкурс детских 

проектов «Будущие 

законодатели 

Пермского края» 

(номинация конкурса 

рисунков «Каким я 

Регион 1.Диплом 

II степени 

2.Сертификат 

Декабрь 

2008г. 



хочу видеть свой 

край») 

Выставка детского 

рисунка «Море чая» 

Область Благодарствен 

ное письмо 

Декабрь 

2004г. 

Областная  

выставка 

художественного 

творчества учащихся 

«От экологии души к 

чистоте мироздания» 

 

Область 1. Диплом 

II степени 

2.Благодарст 

венное письмо 

3.Сертификат  

Декабрь 

2005г. 

 Конкурс творческих 

работ учащихся 

«Парламентский урок 

– 2007» (номинация 

«Лучший рисунок») 

 

Край Диплом, 

специальный 

приз жюри 

Декабрь 

2007г. 

Краевой творческий 

конкурс «За чистую 

воду» 

Край 1.Грамота 

за I место 

2.Грамота  

Апрель 

2009г. 

IV Городской 

фестиваль 

компьютерного 

искусства «Война и 

мир» (номинация 

«Открытка для 

ветерана») 

город сертификат 2005г. 

 Городская выставка 

детского рисунка 

«Дорога к храму» 

город Благодарность 2007г. 

Конкурс «Будущий 

художник», 

номинация  

«Живопись» 

город Грамота Апрель  

2007г. 

 

X Фестиваль искусств 

детей  и юношества 

«Наш Пермский край» 

город Благодарность 2008г. 

 Городской 

творческий конкурс 

«Гербы и символы 

Пермского края» 

город 1.Почётная 

грамота 

2.Благодарстве

нное письмо 

2008г. 

 Конкурс рисунков 

«Моя мечта» 

город Грамота 2009г. 

 Районный конкурс район Диплом 2005г. 



рисунков «Судьба 

семьи в судьбе 

страны» 

II степени 

Конкурс 

художественного 

творчества  «Салют 

победы» 

район Грамота февраль                

2005г. 

 Районный конкурс   

плакатов  

«Вехи памяти» 

район Диплом  

I степени 

2005г. 

 Районный проект 

«Молодёжная газета» 

район Грамота 2006г. 

 Конкурс рисунков 

«Моя мама – самая 

красивая» 

район Диплом 2007г. 

Конкурс «Лучший 

ученик года», 

номинация 

«творчество» 

школа Грамота  

За I место 

2006г. 

Региональный  

конкурс детских 

рисунков  «Моя 

родина – Пермский 

край» 

 

Регион диплом 3 

степени 

2010г. 

Региональный  

конкурс детских 

рисунков «Мои права»  

 

Регион диплом 

победителя 

2010г. 

Краевой конкурс на 

лучший плакат, 

рисунок , фото  

«За чистую воду» 

Край Сертификат 2010г. 

Городской конкурс 

рисунков и плакатов  

«Город моей мечты» 

Город Благодарность 2010г. 

Городской конкурс 

рисунков  

«Город детства» 

Город диплом 

победителя 

2010г. 

IV Городской конкурс 

рисунков в жанре 

комикс  «Я в своих 

мечтах» 

Город  Сертификат 

участника 

2010г. 

Всероссийский Россия Грамота 2012г 



дистанционный 

конкурс рисунков к 8 

марта 

III место 

Всероссийский  

конкурс рисунков 

«Подарок маме» 

Россия сертификат 2012г 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс детского 

рисунка «Весеннее 

вдохновение» 

Россия Диплом 

I место 

2012г 

Всероссийский 

конкурс детского 

творчества «Навстречу 

зиме» 

Россия Дипломант 

конкурса 

2012г 

Детские рисунки к  

25-летию Всемирного 

Бега Гармонии 

  2011г 

Всероссийский  

конкурс рисунков 

«Защитникам 

отечества 

посвещяется» 

Россия Диплом 

I место 

2012г 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс рисунков 

 ко Дню Победы 

Россия Диплом 

III место 

2012г 

Открытый 

всероссийский 

конкурс юных 

художников «Я 

нарисую мир» 

Россия Диплом 

лауреата 

I степени 

2012г 

Краевой конкурс 

творческих работ 

«Прививка от 

насилия» 

Край сертификат 2012г 

Районный конкурс 

рисунков и плакатов 

по безопасности 

дорожного движения 

«Дорога и мы» 

район Грамота 

II место 

2012г 

II Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Мир детства или мои 

Россия Диплом 

победителя 

I место 

2012г 



любимые 

мультфильмы» 

Всероссийский 

конкурс детского 

творчества «Где живут 

мечты» 

Россия Диплом 

победителя в 

специальной 

номинации 

«Выразительно

сть образа»; 

Диплом 

лауреата. 

2011г 

Краевой конкурс 

детского рисунка 

«Мой любимый 

лесной уголок» 

Край Сертификаты,  

благодарность 

2011г 

Международный 

конкурс- выставка 

детского рисунка 

«Картинки России и 

Австралии» 

Международный  2011г 

Районная акция среди 

детей группы риска и 

СОП «Твори добро» 

Район Диплом II 

степени 

2011г 

Краевая выставка-

конкурс детского 

художественного 

творчества «Арт 

Город» 

Край Сертификаты,  

 

2011г 

Районный конкурс 

детского творчества на 

пожарную тематику, 

МЧС. 

Район  2011г 

Городской конкурс 

открыток, 

посвящённый 

Международному 

Дню учителя. 

Город Сертификат 2011г 

Школьная научно-

практическая 

конференция  

ОУ 1и 2 места 2011г 

Краевая научно-

практическая 

конференция «Мой 

первый опыт» 

Край Благодарственн

ое письмо 

2012г 

Конкурс детского Россия Диплом 2013г 



рисунка «Однажды 

летом» на 

образовательном 

портале ЮНЫЙ 

УЧЁНЫЙ 

победителя 

(5 класс) 

Конкурс детского 

рисунка «Однажды 

летом» 

Россия Диплом 

победителя 

(7 класс) 

2013г 

Конкурс детского 

рисунка «Мир цветов» 

Россия Диплом 

лауреата 

2013г 

Конкурс рисунков в 

рамках городского 

проекта «Добрая 

Пермь» 

Город Диплом I 

степени 

201ё3г 

Конкурс рисунков 

«Русские народные 

сказки» 

Россия Диплом II 

степени 

2013г 

Конкурс рисунков 

«Волшебница Зима» 

Россия Диплом III 

степени 

2013г. 

Конкурс детского 

творчества 

«Профессия моих 

родителей» 

Россия Диплом II 

степени 

2013г. 

Конкурс прикладного 

творчества «Любимая 

игрушка» 

Россия Диплом II 

степени 

2013г. 

Конкурс прикладного 

творчества «Мой 

дворик» 

Россия Диплом II 

степени 

2013г. 

Конкурс детского 

творчества  

«Подводный мир» 

Россия Диплом I 

степени 

2013г. 

Дистанционный 

конкурс по рисованию 

«Осень- славная пора» 

Россия  Диплом за I 

место 

2013г. 

Конкурс детского 

рисунка «В мире 

сказок» 

Россия Диплом за I 

место 

2013г. 

Конкурс рисунков 

«Моя малая Родина» 

Международный  Диплом 

победителя 

 II место 

2013г. 

Конкурс рисунков и 

поделок «Космические 

фантазии» 

Международный Диплом 

лауреата 

2013г. 



Конкурс рисунков 

«Моя семья» 

Международный Диплом 

победителя 

 I место 

2014г 

Конкурс рисунков  

«Любимые 

мультипликационные 

герои» 

Международный Диплом 

победителя 

 I место 

2014г 

 
 


