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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

1. Фамилия, имя, отчество: Рябинина Анастасия Валериевна 

 

2. Дата рождения: 13.01.1987 год 

 

3. Место работы, должность: муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа искусств 

№3», преподаватель художественных дисциплин первой квалификационной 

категории. 

 

4. Образование: высшее, Нижневартовский Государственный Гуманитарный 

Университет (переименован в НВГУ), факультет Искусств и Дизайна, 

специальность - декоративно-прикладное искусство, 2010 год, квалификация – 

художник декоративно-прикладного искусства. 

 

5. Общий стаж работы: 10 лет 

 

6. Общий стаж работы по специальности: 10 лет 

 

7. Педагогический стаж: 7 лет 

 

8. Стаж работы в ДШИ №3: 10 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ, ЖЮРИ КОНКУРСОВ 

1. Мастер-классы в рамках научной конференции Нижневартовского 

Государственного Университета:  «Живописные приемы в монументальном 

батике», доцент НВГУ А.Г. Краснобородкина; «Изготовление обско-угорской 

куклы закрутки», кандидат педагогических наук, доцент НВГУ Л.В. Березуцкая.  

2. Курсы повышения квалификации ФГ БОУ ВПО «Нижневартовский 

государственный университет» по дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные технологии в дополнительном образовании детей» в объеме 72 

часа, ноябрь 2015 г.  

3. Благодарственное письмо 1го отборочного этапа конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира» «За высокопрофессиональную работу в качестве члена 

жюри», г.Нижневартовск 2017 г. 

4. Курсы повышения квалификации ООО Совместное Предприятие «Содружество» 

по программе «Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС для детей 

с ОВЗ» в объеме 72 часа, апрель 2018 г.  

5. Сертификат участника в Всероссийской научно-практической конференции 

«Чистяковские чтения: актуальные вопросы качества образования в условиях 

реализации детских школ искусств дополнительной предпрофессиональной 

программы «Живопись»», формат видеоконференции, декабрь 2018 г..  

6. Курсы повышения квалификации ГАОУ ДПО г. Москвы «Московский центр 

развития кадрового потенциала образования» по теме: «Совершенствование 

профессиональной компетенции педагогов-художников в области экспертной 

оценки детского изобразительного творчества и поддержки детской одаренности» в 

объеме 24 часа, апрель 2019 г.. 

7. Сертификат Всероссийского изобразительного диктанта «Модератор площадки 

проведения очного этапа Международного благотворительного конкурса «Каждый 

народ - художник»», 2019 г. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ, ПРОГРАММЫ 

1. Проект обучающей и социальной направленности «Творческая мастерская», 2014 г. 

2. Программа внеурочной деятельности «Мастер-классы как форма организации 

творческой деятельности обучающихся и взрослых», 2018 г. 

3.Программы учебных предметов «Компьютерная графика», «Композиция прикладная», 

«Работа в материале» дополнительной предпрофессиональной программы в области 

декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество». 

5.Адаптированная дополнительная программа «Основы декоративно-прикладного 

искусства». 

6. Фонды оценочных средств к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного искусства и 

изобразительного искусства (срок освоения 8 лет) по предметам «Основы 

изобразительной грамоты и рисование», «Лепка». 

 

 

 



Расширение образовательного пространства ДШИ №3 посредством системы мастер-

классов для обучающихся и их родителей, жителей микрорайона и города. Работа 

«Творческой мастерской» в рамках клуба выходного дня. 

           

     

     

         



Реализация программы внеурочной деятельности «Мастер-классы как форма организации 

творческой деятельности обучающихся и взрослых» 

  

      

                     

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках инновационного 

проекта «Успешный ребенок в успешной школе (инклюзивное образование). 

Проведение мастер-классов для воспитанников Центра реабилитации для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Таукси» и учащихся специальной 

(коррекционной) общеобразовательной  школы VIII вида для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

                



             

Применение компьютерных технологий в реализации творческих проектов обучающихся.                  

         

                                              

 

НАГРАДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

2015г. - Диплом Всероссийского 

конкурса изобразительного искусства 

«Ангел вдохновения», город Санкт-

Петербург 

За профессионализм и качественную 

подготовку лауреата II степени 

2015г. – Грамота администрации города 

Нижневартовска 

За личный вклад в развитие системы 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодежи 

в каникулярный период в рамках 

муниципальной программы «Молодежь 

Нижневартовска на 2015-20 годы» 



2015г. – Благодарственное письмо 

администрации города Нижневартовска 

За активное участие в выставке-ярмарке 

«Город мастеров» городского 40-го 

фестиваля искусств, труда и спорта 

«Самотлорские ночи» 

2015г. – Благодарственное письмо 

фестиваля детского творчества «Пасха 

красная», г. Нижневартовск 

За организацию и проведение фестиваля 

детского творчества «Пасха красная» 

2015г. – Благодарственное письмо 

МАУДО г.Нижневартовска «ДШИ №3» 

За плодотворную деятельность, 

профессиональное мастерство и 

результативную работу в выпускных 

классах 

2016г. – Благодарность Департамента 

культуры ХМАО-Югры, г.Ханты-

Мансийск 

За значительный вклад в развитие 

культуры ХМАО-Югры и в связи с 

празднованием Дня работника культуры 

2016г. – Диплом Всероссийского 

конкурса изобразительного искусства 

«Ангел вдохновения», г.Санкт-Петербург 

За профессионализм и качественную 

подготовка Лауреата 3 степени 

2016г. – Диплом Всероссийского 

конкурса изобразительного искусства 

«Ангел вдохновения», г.Санкт-Петербург 

За профессионализм и качественную 

подготовка Лауреата 1 степени 

2016г. – Диплом Всероссийского 

конкурса изобразительного искусства 

«Ангел вдохновения», г.Санкт-Петербург 

За профессионализм и качественную 

подготовка Абсолютного победителя 

интеллектуального и творческого сезона 

2015-16 г. 

2016г. – Диплом  I Всероссийского 

конкурса художественного творчества 

«Арт-проект «Разноцветная зебра», 

г.Москва 

За высокий профессионализм 

2016г. – Благодарственное письмо 

МАУДО г.Нижневартовска «ДШИ №3» 

За профессионализм, мастерство, 

качественную работу в выпускных 

классах 

2016г. – Благодарственное письмо 

МАУДО г.Нижневартовска «ДШИ №3» 

За высокий профессионализм и большой 

вклад в творческое развитие 

обучающихся 

 

2017г. – Благодарственное письмо 

Администрации города Нижневартовска 

За активное участие в подготовке и 

проведении фестиваля искусств, труда  и 

спорта «Самотлорские ночи-2017» и 

личный вклад в сохранение и развитие 

культурных традиций Нижневартовска 

2017г. – Диплом II Международной 

рождественской ассамблеи искусств, 

г.Москва 

1 место 



2017г. – Диплом Международного 

конкурса творчества «Млечный путь» 

За подготовку участника, занявшего 2 

место 

2017г. – Диплом Международного 

творческого конкурса «Арт Авангард» 

За подготовку участника, занявшего 1 

место 

2017г. – Диплом Международного 

интернет-конкурса для детей «Со-

творение таланта» 

За подготовку Лауреата 2 степени 

2017г. – Диплом Международного 

телевизионного конкурса «Талант-2017», 

г.Москва 

Лауреат 3 степени в номинации «Лучший 

педагог-руководитель» 

2017г. – Благодарственное письмо 

Международного телевизионного 

конкурса «Талант-2017», г.Москва 

За плодотворную работу, творческий 

подход и большой личный вклад в 

музыкально-эстетическое воспитание 

подрастающего поколения и активное 

участие в Международном 

телевизионном конкурсе «Талант-2017» 

2017г. – Диплом Международного 

телевизионного IT-проекта конкурса 

«Россия.ру», г.Москва 

Лауреат в номинации «Лучший педагог-

руководитель» 

2017г. – Благодарственное письмо 

Международного телевизионного IT-

проекта конкурса «Россия.ру», г.Москва 

За активное участие в теле-проекте, а так 

же за высокий профессионализм, 

целеустремленность и кропотливый труд 

2017г. – Диплом Международного 

фестиваля художественного творчества 

«Мир вокруг нас Юнеско-2017» 

за педагогическое мастерство в деле 

подготовки победителя 

2017г. – Диплом Международного 

конкурса профессионального 

художественного творчества «Мое 

детство-моя страна» 

за педагогическое мастерство в деле 

подготовки победителя 

2017г. – Благодарственное письмо 

Международного фестиваля 

художественного творчества «Мир 

вокруг нас Юнеско-2017» 

За высокопрофессиональный 

педагогический труд на благо развития 

отечественного художественного 

профессионального образования 

2017г. – Благодарственное письмо 

Международного телевизионного 

конкурса «Национальное достояние», 

г.Москва, г.Чебоксары 

За активное участие в теле-проекте, а так 

же за высокий профессионализм, 

целеустремленность и кропотливый труд 

2017г. – Диплом Международного 

телевизионного фестиваля-конкурса 

«Созвездие талантов-2017», г.Москва, 

г.Чебоксары 

Лауреат в номинации «Лучший педагог-

руководитель» 



2017г. – Благодарственное письмо 

Международного телевизионного 

фестиваля-конкурса «Созвездие 

талантов-2017», г.Москва, г.Чебоксары 

За активное участие в теле-проекте, а так 

же за высокий профессионализм, 

целеустремленность и кропотливый труд 

2017г. – Сертификат Международного 

конкурса фотографии, декоративного и 

изобразительного творчества 

«Новогодние чудеса», г.Воронеж 

За подготовку призера 

2017г. – Сертификат Международного 

конкурса фотографии, декоративного и 

изобразительного творчества «Россия-

наш дом», г.Воронеж 

За подготовку призера 

2017г. – Диплом Всероссийского 

конкурса изобразительного искусства 

«Ангел вдохновения», г.Санкт-Петербург 

За профессионализм и качественную 

подготовка Лауреата 3 степени 

2017г. – Диплом II Всероссийского 

конкурса художественного творчества 

«Арт-проект «Разноцветная зебра», 

г.Москва 

За высокий профессионализм 

2017г. – Благодарственное письмо 

Окружного конкурса-выставки авторских 

кукол «Солнце для всех», 

г.Нижневартовск 

За подготовку обладателя Гран-При 

2017г. – Диплом Регионального конкурса 

«Моя Югра» 

За подготовку победителя 1 место 

2017г. – Благодарственное письмо 1го 

отборочного этапа конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира», 

г.Нижневартовск 

За высокопрофессиональную работу в 

качестве члена жюри 

2017г. – Благодарственное письмо МБОУ 

«СШ №32», г.Нижневартовск 

За пропаганду активного и здорового 

образа жизни, демонстрацию 

возможностей для самореализации, 

профессионального и творческого 

развития подрастающего поколения 

2018г. – Диплом Международного 

фестиваля профессионального 

художественного творчества «Мир 

вокруг нас Юнеско» 

За высокий профессионализм и 

компетенцию в деле подготовки 

победителя 

2018г. – Благодарственное письмо 

Международного фестиваля 

профессионального художественного 

творчества «Мир вокруг нас Юнеско» 

За высокий профессиональный уровень и 

компетентность в деле воспитания и 

обучения будущего отечественной 

культуры и искусства 



2018г. – Благодарственное письмо 

Международного конкурса-фестиваля 

«Звездный триумф», г.Сургут, 

г.Нижневартовск, г.Нефтеюганск, 

г.Федоровский 

За ваш бесценный труд, за самые 

высокие цели, терпение и огромный 

вклад в каждого вашего воспитанника 

2018г. – Благодарственное письмо 

Международного телевизионного 

конкурса «Национальное достояние-

2018», г. Москва, г.Чебоксары 

За активное участие в теле-проекте, а так 

же за высокий профессионализм, 

целеустремленность и кропотливый труд 

2018г. – Благодарственное письмо 

Международного конкурса 

профессионального художественного 

творчества «Мой яркий и прекрасный 

мир.Лето» 

За вклад в дело популяризации и 

развития отечественного 

художественного образования и 

культуры в современном мире 

2018г. – Диплом III Всероссийского 

конкурса художественного творчества 

«Арт-проект» «Разноцветная зебра», 

г.Москва 

За высокий профессионализм 

2018г. – Диплом Всероссийского 

конкурса изобразительного искусства 

«Ангел вдохновения», г.Санкт-Петербург 

За профессионализм и качественную 

подготовку участника и лауреата 1 

степени 

2018г. – Благодарственное письмо 

Открытого городского конкурса по 

компьютерной графике «Моя отчизна», 

г.Мегион 

За подготовку победителей и участников 

конкурса 

2019г. – Сертификат Всероссийского 

изобразительного диктанта 

Модератор площадки проведения очного 

этапа Международного 

благотворительного конкурса «Каждый 

народ - художник» 

2019г. – Благодарственное письмо 

Международного телевизионного 

конкурса «Талант-2019», г.Москва 

За активное участие в конкурсе, а также 

за высокий профессионализм, 

целеустремленность и кропотливый труд 

 

Лауреат 3 степени Открытого конкурса методических материалов по работе с 

одаренными детьми в сфере культуры и искусства «Одаренные дети. Азбука успеха», 

г.Сургут, 2015 

                                                          



Призер 1 степени Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Профи», за 

профессионализм и высокий уровень представленной работы в конкурсном туре 

«Творческая мастерская педагога», г.Санкт-Петербург, 2017г. 

                                                         

Победитель 3 степени Регионального семинара «Традиции и инновации в системе 

дополнительного образования в области изобразительного, декоративно-

прикладного искусства и мультипликации ХМАО-Югры», 2018г. 

                                               

Участник  Методических чтений среди преподавателей и концертмейстеров детских 

школ искусств города Нижневартовска «Актуальные вопросы современного 

образования в детской школе искусств», 2018г.  

                                                 

Лауреат 2 степени Городского конкурса профессионального мастерства среди 

преподавателей детских школ искусств и музыкальной школы, 2019г.  



                                                          

     

  

Открытый урок в рамках конкурса «Урок – вершина мастерства» 

    

   

                         



Изготовление сувениров и художественных изделий. Часть работ находятся в частных 

коллекциях. 

                                                            

                       

Разработка дизайна дипломов, каталогов к конкурсам городского и окружного уровня, 

проводимых на базе МАУДО г.Нижневартовска «ДШИ №3», а также другой печатной 

продукции (буклеты, афиши, заставки): 

 Городская  выставка-конкурс «В дружбе народов единство Югры», посвященная 

культуре представителей различных национальностей, проживающих в городе (с 

2015 г.) 

 Окружной конкурс - выставка  авторских кукол «Солнце для всех» (2017 г.) 

 Открытый городской конкурс юных исполнителей «Первые шаги» (с 2015 г.) 

 Городской конкурс профессионального мастерства среди преподавателей детских 

школ искусств и музыкальной школы (с 2013 г.) 

 Окружной фестиваль-конкурс художественного творчества для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Ангелы надежды» (с 2015 г.) 

 Открытый городской конкурс вокально-хоровой музыки «Самотлорские хоровые 

встречи» (2016г.) 

 Свидетельство о награждении ежегодной премией «Юные таланты Самотлора» (с 

2015 г.) 

С момента открытия детской школы искусств Анастасия Валериевна принимает  участие в 

работе школьного лагеря для детей и подростков «Перекресток» и в реализации проекта 

«Творческий форум «Ступени»». 



          

          

Моя работа отмечена грамотами и благодарностями администрации города 

Нижневартовска, за высокое профессиональное мастерство и большой вклад в развитие 

творческого и духовного потенциала подрастающего поколения. 

 

     
 

2012г. - Грамота администрации города 

Нижневартовска, городской 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодежи 

в каникулярное время от заместителя 

главы администрации города по 

социальной и молодежной политике М.В. 

Парфеновой 

За личный вклад в развитие системы 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости  детей, подростков и молодежи 

в каникулярный период в рамках 

реализации долгосрочной целевой 

программы «Молодежь города 

Нижневартовска» 

2012г. - Благодарность оргкомитета 

XXXVII фестиваля искусств, труда и 

спорта «Самотлорские ночи-2012»  от 

председателя оргкомитета фестиваля, 

За личный вклад в сохранение и развитие 

культурных традиций города и участие в 

организации и проведении фестиваля 



заместителя главы по социальной и 

молодежной политике администрации 

города М.В. Парфеновой 

2013г. - Благодарственное письмо 

администрации города Нижневартовска 

от исполняющего обязанности главы 

администрации города С.А. Левкина 

За высокое профессиональное 

мастерство и большой вклад в развитие 

творческого и духовного потенциала 

подрастающего поколения 

2015г. – Грамота администрации города 

Нижневартовска 

За личный вклад в развитие системы 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодежи 

в каникулярный период в рамках 

муниципальной программы «Молодежь 

Нижневартовска на 2015-20 годы» 

2015г. – Благодарственное письмо 

администрации города Нижневартовска 

За активное участие в выставке-ярмарке 

«Город мастеров» городского 40-го 

фестиваля искусств, труда и спорта 

«Самотлорские ночи» 

2016г. – Благодарность Департамента 

культуры ХМАО-Югры, г.Ханты-

Мансийск 

За значительный вклад в развитие 

культуры ХМАО-Югры и в связи с 

празднованием Дня работника культуры 

2017г. – Благодарственное письмо 

Администрации города Нижневартовска 

За активное участие в подготовке и 

проведении фестиваля искусств, труда  и 

спорта «Самотлорские ночи-2017» и 

личный вклад в сохранение и развитие 

культурных традиций Нижневартовска 

 

Работа в жюри 1го отборочного этапа конкурса детского творчества «Красота Божьего 

мира» за высокопрофессиональную работу в качестве члена жюри, 2017г. 

                                                        

Работа в жюри открытого фестиваля детей с ограниченными возможностями здоровья «В 

будущее без границ», г.Нижневартовск, 2018г. 

Анастасия Валериевна является модератором всероссийского изобразительного диктанта. 

                                                 



Рябинина Анастасия Валериевна входит в состав комиссии по отбору детей на 

дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу. 

 

Участие в подготовке и проведении ежегодного фестиваля искусств, труда  и спорта 

«Самотлорские ночи». Проведение творческих мастер-классов для жителей города. 

                   

                     

Участие в праздничном мероприятии, посвященном открытию Комсомольского бульвара 

(октябрь 2017г.) 

                          

 

Работа с обучающимися. 

Школьные выставки и мероприятия. 

 Чествование победителей Городской фестиваль творчества людей с 

ограниченными возможностями «Шаг навстречу» встреча с телевидением  

 Городская выстака-конкурс «В дружбе народов единство Югры», посвященная 

культуре представителей различных национальностей, проживающих в городе  

 Школьная выставка «Очумелые ручки»  

 Окружной конкурс - выставка  авторских кукол «Солнце для всех»  

 Внутри школьное мероприятие, посвященное обучающимся с ОВЗ «Мы разные, но 

мы вместе» 



 Экскурсия по выставке творческих работ детей с ОВЗ «Планета идей»  

 Участие в проекте для детей с ОВЗ «Мы в творчестве, творчество в нас»  

 Отчетные мероприятия художественного отделения «Радость творчества» 

 Выставка пленэрных работ обучающихся художественного отделения «ДШИ №3» 

 Выставка выпускников обучающихся художественного отделения «ДШИ №3» 

«Молодежный формат» 

               

                       

                     

                  

Персональные выставки обучающихся. 

Персональная выставка Савочкиной Валерии «Новые горизонты» (2018г.), обучающейся 

художественного отделения по адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное 

творчество». 



      

       

Разработка дизайна подарочной печатной продукции (афиши, каталоги) персональных 

выставок обучающихся художественного отделения. 

                       

      

Работа над итоговыми проектами с выпускниками «ДШИ №3». Создание коллекции 

авторских кукол. 



 Андреева Виктория: авторская кукла «Молодуха», полимерная глина, текстиль 

(2014г.) 

 Мунипова Альбина: авторская кукла «Дама с собачкой», полимерная глина, 

текстиль (2014г.) 

 Москова Виталия: авторская кукла «Королевский крокет», полимерная глина, 

текстиль (2014г.) 

 Фоминых Владислава: авторская кукла «Мелодия души», папье-маше, акрил 

(2014г.) 

  Быкова Ульяна: авторская кукла «Сын Луны», папье-маше, акрил (2015г.) 

 Чукреева Софья: авторская кукла «Индийская танцовщица», папье-маше, акрил 

(2017г.) 

 Котова Виктория: авторская кукла «На своей волне», папье-маше, акрил (2018г.) 

                                    

За последние 4 года обучающиеся Рябининой Анастасии Валериевны приняли участие в 

около 60 конкурсах различного уровня и завоевали 123 победы. 

                  

         

 

 

 



НАГРАДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2015г. - Городской фестиваль творчества 

людей с ограниченными возможностями 

«Шаг навстречу» 

Савочкина Валерия – Диплом 1 степени 

2016г. – Международный творческий 

конкурс «Артсеть» 

Курноскина Ольга – Диплом 1 место 

2016г. – Международный творческий 

конкурс «Артсеть» 

Курноскина Ольга – Дипломант 2 

степени 

2016г. – Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Бегущая по волнам» 

Курноскина Ольга – Диплом Лауреата 3 

степени 

2016г. – Всероссийский конкурс 

художественного творчества «Арт-проект 

«Разноцветная зебра» 

Савочкина Валерия – Диплом Лауреата 1 

степени; 

Быкова Ульяна – Диплом Лауреата 2 

степени; 

Шамсутдинов Тимур - Диплом 2 степени 

2016г. – Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства «Ангел 

вдохновения» 

Быкова Ульяна – Медаль и диплом 

«Абсолютный победитель» 

интеллектуального и творческого сезона 

2015-16г.;  

Быкова Ульяна – Диплом Лауреата 1 

степени; 

Савочкина Валерия - Диплом Лауреата 3 

степени 

2016г. – Открытый городской фестиваль 

творчества людей с ограниченными 

возможностями «Шаг навстречу» 

Савочкина Валерия – Диплом 2 степени 

2017г. – Международный интернет-

конкурс для детей «Сотворение таланта» 

Курноскина Ольга – Диплом Лауреата 2 

степени 

2017г. – Международный конкурс 

декоративно-прикладного искусства 

Курноскина Ольга – Диплом Лауреата 1 

степени 

2017г. – Международный творческий 

конкурс «Мир одаренности» 

Курноскина Ольга – Диплом Победителя 

1 степени 

2017г. – Международный конкурс 

фотографии, декоративного и 

изобразительного творчества 

«Новогодние чудеса» 

Курноскина Ольга – Диплом 2 место 

2017г. – Международный конкурс 

фотографии, декоративного и 

изобразительного творчества «Россия – 

наш дом» 

Курноскина Ольга – Диплом 2 место 

2017г. – Международный  творческий 

конкурс «Арт Авангард» 

Курноскина Ольга – Диплом 1 место 

2017г. – Международный  конкурс 

творчества «Млечный путь» 

Курноскина Ольга – Диплом 2 место 



2017г. – Международный  творческий 

конкурс поделок «Hand-made» 

Курноскина Ольга – Диплом Лауреата 1 

степени 

2017г. – Международный телевизионный 

IT–проект конкурс «Россия Ру» 

Цветухина Мария - Диплом Лауреата 2 

степени; 

Курноскина Ольга – Диплом Лауреата 3 

степени; 

Баданова Валентина - Диплом Лауреата 3 

степени; 

Гутарева Елена – Дипломант 1 степени 

2017г. – Международный телевизионный 

фестиваль-конкурс «Созвездие талантов» 

Савочкина Валерия – Диплом Лауреата 1 

степени; 

Курноскина Ольга – Диплом Лауреата 3 

степени; 

Жуйкова Анастасия - Диплом Лауреата 3 

степени; 

Сергеева Екатерина – Дипломант 2 

степени 

2017г. – Международный молодежный 

архитектурно-художественный фестиваль 

«Золотая АрхИдея», г. Тюмень 

Быкова Ульяна – Диплом 3 степени 

2017г. – Международный телевизионный 

конкурс «Талант» 

Солнцева София –Диплом Лауреата 1 

степени; 

Савочкина Валерия - Диплом Лауреата 3 

степени; 

Шамсутдинов Тимур - Диплом лауреата 

3 степени; 

Синкевич Галина - Диплом лауреата 3 

степени; 

Шестакова Анастасия - Диплом лауреата 

3 степени; 

Курноскина Ольга –  Диплом Лауреата 3 

степени; 

Курноскина Ольга –  Дипломант 1 

степени; 

Пряхина Василиса - Дипломант 1 

степени; 

2017г. – Международный фестиваль-

конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Веретено» 

Савочкина Валерия - Диплом Лауреата 1 

степени; 

Гордей Полина - Диплом Лауреата 2 

степени; 

Солнцева София – Диплом Лауреата 3 

степени 

 

2017г. – Международный фестиваль 

художественного творчества «Мир 

вокруг нас Юнеско» 

Андреева Виктория - Диплом 

Победителя 1 место; 

Смотрова Карина – Диплом Победителя 

1 место; 

Быкова Ульяна - Диплом Победителя 1 

место; 

Савочкина Валерия - Диплом 

Победителя 2 место; 



Гутарева Елена - Диплом Победителя 3 

место; 

Пряхина Василиса - Диплом Победителя 

3 место; 

Солнцева София - Диплом лауреата 1 

степени; 

Шамсутдинов Тимур - Диплом лауреата 

2 степени; 

Цветухина Мария - Диплом лауреата 3 

степени 

2017г. – Международный конкурс 

профессионального художественного 

творчества «Мое детство – моя страна» 

Шамсутдинов Тимур – Диплом 

Победителя 1 место; 

Шестакова Анастасия – Диплом 

Победителя 2 место; 

Колузанова Софья - Диплом Лауреата 2 

степени; 

Курноскина Ольга – Диплом Лауреата 2 

степени 

2017г. – Международная рождественская 

ассамблея искусств 

Курноскина Ольга – Диплом 1 место; 

Шамсутдинов Тимур – Диплом 1 место; 

Андреева Виктория, Мунипова Альбина 

- Диплом 1 место; 

Синкевич Галина – Диплом 3 место; 

Смотрова Карина – Диплом 3место; 

2017г. – 1 этап международного конкурса 

детского творчества приуроченного к 

100-летнему юбилею Патриаршей 

интронизации святителя Московского 

Тихона и Всероссийского Церковного 

Собора 

Солнцева София –Диплом 2 место 

2017г. – Всероссийский конкурс 

художественного творчества «Я 

рисую…Весеннее настроение» 

Смотрова Карина – Диплом3 степени; 

Солнцева София - Диплом 3 степени 

2017г. – Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Свобода творчества» 

Курноскина Ольга – Диплом Победителя 

1 место 

2017г. – Всероссийский конкурс 

художественного творчества «Арт-проект 

«Разноцветная зебра» 

Шамсутдинов Тимур - Диплом лауреата 

1 степени 

2017г. – Всероссийский конкурс 

изобразительного творчества «Ангел 

Вдохновения», г. Санкт-Петербург 

Курноскина Ольга – Диплом Лауреата 3 

степени 

 

2017г. – Окружной конкурс-выставка 

авторских кукол «Солнце для всех» 

Андреева Виктория – Диплом Гран-при; 

Быкова Ульяна – Диплом Лауреата 1 

степени 

2017г. – Региональный конкурс «Моя 

Югра» 

Курноскина Ольга – Диплом Победителя 

1 место 

2017г. – Открытый городской фестиваль 

творчества людей с ограниченными 

возможностями «Шаг навстречу» 

Савочкина Валерия – Диплом Лауреата 1 

степени (номинация ИЗО) 

Савочкина Валерия - Диплом Лауреата 1 

степени(номинация ДПИ) 



2017г. – Городская выставка-конкурс 

декоративно-прикладного искусства 

«Навстречу друг другу» 

Смотрова Карина – Диплом Лауреата 1 

степени; 

Пряхина Василиса –Диплом Лауреата 2 

степени; 

Солнцева София – Диплом Лауреата 3 

степени 

2018г. – Международный конкурс-

фестиваль «Звездный триумф» 

Курноскина Ольга - Диплом Лауреата 1 

степени 

2018г. – Международный фестиваль 

Детского и юношеского творчества 

«Звезды нового века» 

Савочкина Валерия - Диплом Лауреата 1 

степени 

2018г. – Международный фестиваль 

профессионального художественного 

творчества «Мир вокруг нас Юнеско» 

Дементьева Анастасия – Диплом 

Победителя 1 место; 

Дюмина Надежда -  Диплом победителя 

3 место; 

Курноскина Ольга - Диплом победителя 

3 место; 

Зиновьева Анастасия – Диплом 

победителя 3 место; 

Колузанова Софья –Диплом Лауреата 1 

степени; 

Смотрова Карина – Диплом Лауреата 1 

степени; 

Цветухина Мария – Диплом Лауреата 1 

степени; 

Антонова Александра - Диплом Лауреата 

1 степени; 

Амирова Анастасия -  Диплом Лауреата 

1 степени; 

Баданова Валентина - Диплом Лауреата 1 

степени; 

Гордей Полина - Диплом Лауреата 1 

степени; 

Савочкина Валерия - Диплом Лауреата 1 

степени; 

Ефимова Мария - Диплом Лауреата 2 

степени; 

Шпичак Дарья - Диплом Лауреата 2 

степени; 

2018г. – Международный телевизионный 

конкурс «Национальное достояние» 

Гордей Полина - ДипломЛауреата 3 

степени 

2018г. - Международный конкурс 

профессионального художественного 

творчества «Мой яркий и прекрасный 

мир» 

Шпак Анастасия – Диплом Победителя 2 

место; 

Маркелова Диана –Диплом Победителя 3 

место; 

Баданова Валентина – Диплом Лауреата 

1 степени; 

Майстренко Дарья – Диплом Лауреата 1 

степени; 

Жуйкова Анастасия – Диплом Лауреата 1 

степени; 



Гутарева Елена – Диплом Лауреата 1 

степени; 

Краснопольская Полина – Диплом 

Лауреата 1 степени; 

Асатрян Марина – Диплом Лауреата 1 

степени 

2018г. – Всероссийский конкурс 

художественного творчества «Я 

рисую…Весеннее настроение» 

Гутарева Елена – Диплом 2 степени 

2018г. – Всероссийский конкурс 

художественного творчества «Арт-проект 

«Разноцветная зебра» 

Шестакова Анастасия – Диплом 

Лауреата 1 степени 

Маркелова Диана- Диплом Лауреата 1 

степени 

Котова Виктория – Диплом Лауреата 3 

степени 

2018г. – Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства «Ангел 

вдохновения», г. Санкт-Петербург 

Маркелова Диана- Диплом 1 степени 

 

2018г. – Окружной конкурс рисунков на 

тему «Я выбираю будущее!», г.Ханты-

Мансийск 

Шамсутдинов Тимур – Диплом 3 место 

2018г. – Окружной интернет-фестиваль 

художественного творчества для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Я сердцем вижу мир» 

Савочкина Валерия - ДипломЛауреата 1 

степени 

Маркелова Диана – Специальный 

диплом жюри 

2018г. – Открытая городская 

дистанционная выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества «Во 

Славу России!» 

Баданова Валентина – Диплом Лауреата 

2 степени; 

Смотрова Карина – Диплом Лауреата 3 

степени 

2018г. – Открытый фестиваль творчества 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья «В будущее без границ», 

г.Нижневартовск 

Савочкина Валерия – Диплом 1 место 

Маркелова Диана –Диплом 1 место 

Шпак Анастасия – Диплом 3 место 

Асатрян Марина –Диплом3 место 

2018г. – Открытый городской конкурс по 

компьютерной графике «Моя отчизна» 

Дементьева Анастасия – Диплом Гран-

при 

Дюмина Надежда – Диплом Победителя 

1 степени 

2018г. – Городская выставка-конкурс «В 

дружбе народов единство Югры», 

г.Нижневартовск 

Маркелова Диана – Диплом Лауреата 2 

степени 

2018г.  – Обладатель Премии «Юные 

таланты Самотлора», г.Нижневартовск 

Савочкина Валерия 

2019г. – Окружной интернет-конкурс 

рисунка для детей и юношества в том 

числе с ограниченными возможностями 

здоровья «Радуга Югры» 

Маркелова Диана – Диплом Лауреата 3 

степени 



2019г. –Международный телевизионный 

конкурс «Талант» 

Пряхина Василиса - Диплом Лауреата 3 

степени 

2019г. – Всероссийский изобразительный 

диктант 

Жуйкова Анастасия – Диплом 2 степени 

2019г. – Окружная выставка-конкурс 

«Волшебный калейдоскоп», г. Ханты-

Мансийск 

Жуйкова Анастасия – Диплом 

Победителя 3 степени 

2019г. – Открытый межрегиональный 

конкурс творческих работ обучающихся 

«Мы на севере живем», г.Нижневартовск 

Асатрян Марина - Диплом 1 место; 

Жуйкова Анастасия – Диплом 2 место; 

Маркелова Диана - Диплом 2 место 

 

2019г. – Городской фестиваль 

художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями «Солнце 

для всех», г.Нижневартовск 

Асатрян Марина – Диплом Победителя; 

Маркелова Диана - Диплом Победителя 

 

Савочкина Валерия – обладатель Премии «Юные таланты Самотлора» 2018г. 

Курноскина Ольга – обладатель Премии губернатора ХМАО-Югры 2018 г. 

 

           

 

 

 


