
                              ДОСТИЖЕНИЯ МБДОУ ДС №10 

                                          2016-2017 учебный год: 

 

Коллектив:  
- Лауреат регионального конкурса образовательных программ дошкольного 

образования  в номинации «Основная образовательная программа 

дошкольной образовательной организации, имеющей в структуре от 8 групп 

и более», Приказ Департамента образования от 02 июня 2016 г. № 1973.. 

- Победитель (1 место) среди дошкольных образовательных учреждений 

районной выставки «Цветы как призванье…», посвящённой Дню учителя в 

2016 году. Приказ управления образования от 07.11.2016г., № 599. 

- Победитель (3 место) районной выставки «Цветы как призванье…», 

посвящённой Дню учителя в 2016 году в номинации «Экспозиция 

образовательного учреждения» Приказ управления образования от 

07.11.2016г., № 599. 

- Победитель (1 место) 1 Спартакиады работников образовательных 

учреждений Новооскольского района. Грамота начальника управления 

образования Новооскольского района, председателя районной организации 

профсоюза работников образования, 2016 г. 

- Победитель (1 место) по плаванию в соревнованиях 1 Спартакиады   

работников образовательных учреждений Новооскольского района. Грамота 

начальника управления образования Новооскольского района, председателя 

районной организации профсоюза работников образования, 2016 г. 

- Победитель (1 место) по пулевой стрельбе  в соревнованиях 1 Спартакиады   

работников образовательных учреждений Новооскольского района. Грамота 

начальника управления образования Новооскольского района, председателя 

районной организации профсоюза работников образования, 2016 г. 

- Победитель (2 место) по волейболу в соревнованиях 1 Спартакиады   

работников образовательных учреждений Новооскольского района. Грамота 

начальника управления образования Новооскольского района, председателя 

районной организации профсоюза работников образования, 2016 г. 

- Победитель (2 место) по настольному теннису в соревнованиях 1 

Спартакиады   работников образовательных учреждений Новооскольского 

района. Грамота начальника управления образования Новооскольского 

района, председателя районной организации профсоюза работников 

образования, 2016 г. 

- Победитель  среди городских образовательных учреждений в смотре-

конкурсе за лучшее праздничное оформление образовательных учреждений к 

Новому году и Рождеству Христову в 2016 году. Грамота управления 

образования, приказ от 23.12.2016 г., № 838. 

- Победитель конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов 

экономики и социальной сферы района в номинации «Лучшее новогоднее 

оформление бюджетных организаций района» в категории «Образовательные 

учреждения города Новый Оскол», Диплом 1 степени главы администрации 

Новооскольского района А. Гриднева, декабрь 2016 года. 



- Призёр (2 место) районного конкурса «Зелёный огонёк» в категории 

«Городской детский сад», Приказ управления образования от 26.01. 2017 г., 

№ 55. 

- Победитель (1 место) среди дошкольных образовательных учреждений 

районной выставки выгоночных цветочно-декоративных растений 

«Приближая дыхание весны»…, Приказ управления образования от 

15.02.2017 г., № 120. 

- Хоровой коллектив «Вдохновение» (рук. Дуюнова И. В.) - Победитель (2 

место) в номинации «Академические хоровые коллективы» I районного 

конкурса-фестиваля «Битва хоров» среди хоровых коллективов 

образовательных учреждений Новооскольского района. Приказ управления 

образования от 29.04.2017 г. № 350. 

Педагоги: 

- Науменко И. И., Сахно О. С., Коломыцева Г. А.- победители (3 место) 

районной выставки «Цветы как призванье…», посвящённой Дню учителя в 

2016 году в номинации «Учитель, перед именем твоим…». Приказ 

управления образования от 07.11.2016г., № 599. 

- Бычкова В. Н., Лисичанская Л. В.- победители (3 место) районной выставки 

«Цветы как призванье…», посвящённой Дню учителя в 2016 году в 

номинации «Лучезарная осень». Приказ управления образования от 

07.11.2016г., № 599. 

-Анискина О. В., Тарасова Т. М.- победители (3 место) районной выставки 

«Цветы как призванье…», посвящённой Дню учителя в 2016 году в 

номинации «Цветочная экспрессия». Приказ управления образования от 

07.11.2016г., № 599. 

-Данилова Н. Н., Ерёмина Е. Н., Поданёва Т. А.- победители (3 место) 

районной выставки «Цветы как призванье…», посвящённой Дню учителя в 

2016 году в номинации «В цветах-душа, и жизнь, и вдохновенье»,  Приказ 

управления образования от 07.11.2016г., № 599. 

- Фиронова Т. А.- победитель конкурса поэзии для педагогов в рамках 

муниципального творческого фестиваля «Поэзии живое слово звучит во 

мне…», посвящённого 55-летнему юбилею поэтессы – землячки Неженцевой 

Л. Н. (номинация «Философия души»), Приказ УО №742 от 24.11.2016 г. 

- Дуюнова И. В. - призёр конкурса поэзии для педагогов в рамках 

муниципального творческого фестиваля «Поэзии живое слово звучит во 

мне…», посвящённого 55-летнему юбилею поэтессы –землячки Неженцевой 

Л. Н. (номинация «Философия души»), Приказ УО №742 от 24.11.2016 г. 

- Сахно О. С.- победитель конкурса поэзии для педагогов в рамках 

муниципального творческого фестиваля «Поэзии живое слово звучит во 

мне…», посвящённого 55-летнему юбилею поэтессы –землячки Неженцевой 

Л. Н. (номинация «Стихи о природе»), Приказ УО №742 от 24.11.2016 г. 

- Науменко И. И.- призёр конкурса поэзии для педагогов в рамках 

муниципального творческого фестиваля «Поэзии живое слово звучит во 

мне…», посвящённого 55-летнему юбилею поэтессы –землячки Неженцевой 

Л. Н. (номинация «Философия души»), Приказ УО №742 от 24.11.2016 г. 



- Дуюнова И. В,, Зацаринская Н. Н., Фиронова Т. А., победители (2 место) 

районной выставки выгоночных цветочно-декоративных растений 

«Приближая дыхание весны»…, в номинации «Выгонка корневищных 

растений», Приказ управления образования от 15.02.2017 г., № 120. 

- Ковалёва Е.В. – призёр (3 место) муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России-2017», Приказ управления образования 

от 28.02.2017 г., № 154. 

- Северьянова А. Г.- победитель (2 место) районного Пасхального конкурса-

фестиваля детского творчества «Радость души моей!» в номинации 

«Досуговое мероприятие», мероприятие «Очень весело играем,  праздник 

Пасхи отмечаем», Приказ управления образования от 05.05.2017 г., № 363.  

- Фиронова Т. А., Зацаринская С. Н. - призёры (3 место) районного 

Пасхального конкурса-фестиваля детского творчества «Радость души моей!» 

в номинации «Досуговое мероприятие», сценарий праздника «Светлая 

Пасха», Приказ управления образования от 05.05.2017 г., № 363. 

- Фиронова Т. А., Зацаринская С. Н. - призёры (2 место) районного 

Пасхального конкурса-фестиваля детского творчества «Радость души моей!» 

в номинации «Лучшая пасхальная выставка»,  Приказ управления 

образования от 05.05.2017 г., № 363. 

- Дуюнова И. В. - призёр (2 место) районного Пасхального конкурса-

фестиваля детского творчества «Радость души моей!» в номинации «Лучшая 

пасхальная выставка»,  Приказ управления образования от 05.05.2017 г., № 

363. 

- Дуюнова И. В., Фиронова Т. А., Зацаринская С. Н. - победители (1место) 

районного Пасхального конкурса-фестиваля детского творчества «Радость 

души моей!» в номинации «Благотворительная акция «Дари добро!»,  Приказ 

управления образования от 05.05.2017 г., № 363 

- Дуюнова И. В., Фиронова Т. А., Зацаринская С. Н. - призёры (2 место) 

областного Пасхального конкурса-фестиваля детского творчества «Радость 

души моей!» в номинации «Благотворительная акция «Дари добро!»,  Приказ 

департамента образования Белгородской области от 07.06.2017 г., № 1769. 

Дети: 
- Дети  2-ой младшей группы №2 «Звёздочки» - победители (1место) Между-

народного творческого конкурса «Живой мир природы» в номирации 

«Рисунок» (рук. Ивашова В. Н.) . Диплом победителя  ИН-151779-333178 

ООО «Центр Развития Педагогики», Академия Развития творчества «АРТ-

талант», 03.09.2016г. 

- Безух Алексей Алексеевич - победитель (3место) Международного 

творческого конкурса «Прогулки по летнему городу» в номирации 

«Рисунок» (рук. Ивашова В. Н.).  Диплом победителя  ИН-151779-334549  

ООО «Центр Развития Педагогики», Академия Развития творчества «АРТ-

талант», 05.09.2016г. 

- Мацина Евгений, Домащенко Анастасия - победители (2место) районной 

выставки «Цветы как призванье…», посвящённой Дню учителя в 2016 году в 



номинации «Цветы в интерьере» (рук. Мацина Е. М., Домащенко Е. В., 

Фиронова Т. А.).  Приказ управления образования от 07.11.2016г., № 599. 

- Безух Алексей-призёр конкурса рисунков для дошкольников  

муниципального творческого фестиваля «Поэзии живое слово звучит во 

мне…», посвящённого 55-летнему юбилею поэтессы –землячки Неженцевой 

Л. Н. (номинация «Пейзаж»)- рук. Ивашова В. Н., Приказ УО №742 от 

24.11.2016 г. 

- Попкова Ксения-лауреат конкурса рисунков для дошкольников  

муниципального творческого фестиваля «Поэзии живое слово звучит во 

мне…», посвящённого 55-летнему юбилею поэтессы –землячки Неженцевой 

Л. Н. (номинация «Жанровая композиция»)- рук. Ковалёва Е. В., Приказ УО 

№742 от 24.11.2016 г. 

- Команда детей – победитель (1 место) I Межрайонном  фестивале 

технического творчества и 3-D моделирования «Легоконструирование» (рук. 

Науменко И. И. ), Приказ УО №30 от 14.01.2017 г. 

- Команда детей – победитель (3 место) I Межрайонном  фестивале 

технического творчества и 3-D моделирования «Маленький конструктор» 

(рук. Данилова Н. Н..), Приказ УО №30 от 14.01.2017 г. 

- Чипигина Полина, Яценко Дарья, призёры муниципального этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я-исследователь» 

(естественнонаучная секция, живая природа)),  (рук. Данилова Н. Н.); Приказ 

УО № 47  от 23.01.2017 г.; 

- Петровская Диана, Баровской Илья, победители (3 место) районной 

выставки выгоночных цветочно-декоративных растений «Приближая  

дыхание весны»… в номинации «Декоративное цветоводство», (рук. 

Науменко И. И., Завьялова Т. И.), Приказ управления образования от 

15.02.2017 г., № 120. 

- Дудакова Алёна, Чипигина Полина, победители (3 место) районной 

выставки выгоночных цветочно-декоративных растений «Приближая 

дыхание весны»…, в номинации «Подарок защитнику Отечества», (рук. 

Михайленко О. Н., Тишенко Ю. Н., Ковалёва Е. В.), Приказ управления 

образования от 15.02.2017 г., № 120. 

- Юрченко Дарья, Яценко Дарья,  победители (3 место) районной выставки 

выгоночных цветочно-декоративных растений «Приближая дыхание 

весны»…, в номинации «Выгонка луковичных», (рук. Данилова Н. Н.,  

Поданёва Т. А., Ерёмина Е. Н.),, Приказ управления образования от 

15.02.2017 г., № 120. 

- Команда детей – победитель (3 место) районной спартакиады среди 

воспитанников образовательных организаций Новооскольского района, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «Навстречу комплексу ГТО», Диплом 3 степени управления 

физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации 

Новооскольского района, 14.03. 2017 г.  



- Мацина Евгений - победитель (1 место) муниципального этапа Х 

Всероссийского детского творческого конкурса «Святые заступники Руси» 

(рук. Мацина Елена Михайловна), Приказ управления образования от 

22.03.2017 г., № 231. 

- Котова Анастасия - призёр (2 место) муниципального этапа Х 

Всероссийского детского творческого конкурса «Святые заступники Руси» 

(рук. Домащенко Е. В.), Приказ управления образования от 22.03.2017 г.,  

№ 231. 

- Гришанова Екатерина - победитель (1 место) муниципального этапа Х 

Всероссийского детского творческого конкурса «Святые заступники Руси» 

(рук. Сахно О. С.), Приказ управления образования от 22.03.2017 г., № 231. 

- Яценко Дарья - призёр (2 место) муниципального этапа Х Всероссийского 

детского творческого конкурса «Святые заступники Руси» (рук. Данилова Н. 

Н.),  Приказ управления образования от 22.03.2017 г., № 231. 

- Домащенко Анастасия - победитель муниципального этапа всероссийского 

конкурса детских проектов «Искусство на тарелке» (рук.  Домащенко Е. В., 

Поданёва Т. А.),  Приказ управления образования от 24.03. 2017 г., № 242. 

- Чипигина Полина  - призёр (2 место) муниципального этапа всероссийского 

конкурса детских проектов «Искусство на тарелке» (рук. Ерёмина Е. Н., 

Данилова Н. Н.,),  Приказ управления образования от 24.03. 2017 г., № 242. 

- Шемякина Вероника - призёр (2 место) муниципального этапа 

всероссийского конкурса детских проектов «Искусство на тарелке» (рук. 

Сахно О. С.), Приказ управления образования от 24.03. 2017 г., № 242. 

- Команда детей подготовительной группы «Автомобилисты» - победители (1 

место) в игре по пропаганде правил дорожного движения в рамках Школы 

юного пещехода, Грамота управления физической культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации Новооскольского района от 31.03.2017  

- Команда детей групп компенсирующей направленности «Улыбка» - 

победители (2 место) в игре по пропаганде правил дорожного движения в 

рамках Школы юного пещехода, Грамота управления физической культуры, 

спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского района от 

31.03.2017  

- Команды: детей старшей группы №1 «Крутая педаль», старшей группы № 2 

«Светофор» - победители (3 место) в игре по пропаганде правил дорожного 

движения в рамках Школы юного пещехода, Грамота управления физической 

культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского 

района от 31.03.2017 г. 

- Погорелов Матвей – победитель (1 место) районного конкурса «Мозаика 

детства» в номинации Шахматный турнир «Умная игра» (рук. Дуюнова И. 

В.), Приказ управления образования от 21.04. 2017 г., № 321. 

- Мелешков Дмитрий – победитель (2 место) районного конкурса «Мозаика 

детства» в номинации Шахматный турнир «Умная игра» (рук. Дуюнова И. 

В.), Приказ управления образования от 21.04. 2017 г., № 321. 

- Команда детей «Умные совята» - победитель (3 место) районного конкурса 

«Мозаика детства» в номинации интеллектуальный конкурс «Умное 



поколение – интеллект 0+» (рук. Сахно О. С.), Приказ управления 

образования от 21.04. 2017 г., № 321. 

-  Коллектив детей «Карамельки» - победитель (2 место) районного конкурса 

«Мозаика детства» в номинации «Детский оркестр» (рук. Северьянова А. Г.), 

Приказ управления образования от 21.04. 2017 г., № 321. 

- Коллектив детей  - победитель (2 место) районного конкурса «Мозаика 

детства» в номинации «Хореография» (рук. Северьянова А. Г.), Приказ 

управления образования от 21.04. 2017 г., № 321. 

- Яценко Дарья - победитель (2 место) районного конкурса «Мозаика 

детства» в номинации «Вокальное исполнительское мастерство» (рук. 

Северьянова А. Г.), Приказ управления образования от 21.04. 2017 г., № 321. 

- Васильчикова Альбина - победитель (1место) районного конкурса «Мозаика 

детства» в номинации «Вокальное исполнительское мастерство» (рук. 

Дуюнова И. В.), Приказ управления образования от 21.04. 2017 г., № 321. 

- Щумская Арина – победитель (1 место) муниципального этапа 

всероссийского конкурса семейной фотографии «Щи да каша - и не 

только…», (рук. Сахно О. С., Коломыцева Г. А.), Приказ управления 

образования от 27.04. 2017 г., № 349. 

- Заздравных Игорь - призёр (2 место) районного Пасхального конкурса-

фестиваля детского творчества «Радость души моей!» в номинации «Роспись 

яиц» (рук. Наружных Е. И.),  Приказ управления образования от 05.05.2017 

г., № 363.  

- Орябинская Дарья,  - призёр (3 место) районного Пасхального конкурса-

фестиваля детского творчества «Радость души моей!» в номинации «Роспись 

яиц» (рук. Поданёва Т. А.),  Приказ управления образования от 05.05.2017 г., 

№ 363. 

- Яценко Дарья,  - призёр (2 место) районного Пасхального конкурса-

фестиваля детского творчества «Радость души моей!» в номинации 

«Декоративное пасхальное яйцо»  (рук.  Данилова Н. Н., Еремина Е. Н.), 

  Приказ управления образования от 05.05.2017 г., № 363. 

- Шемякина Вероника,   - призёр (2 место) районного Пасхального конкурса-

фестиваля детского творчества «Радость души моей!» в номинации 

«Изобразительное творчество» (рук. Сахно О. С.),  Приказ управления 

образования от 05.05.2017 г., № 363. 

- Завьялова Надежда,  - призёр (3 место) районного Пасхального конкурса-

фестиваля детского творчества «Радость души моей!» в номинации 

«Изобразительное творчество» (рук. Завьялова Т. И..),  Приказ управления 

образования от 05.05.2017 г., № 363. 

- Ковалев Иван - победитель (1 место) районного Пасхального конкурса-

фестиваля детского творчества «Радость души моей!» в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» (рук. Саввина  О. И.,  Чурилова Е.Г.)   

Приказ управления образования от 05.05.2017 г., № 363. 

- Котова Анастасия - призёр (2место) районного Пасхального конкурса-

фестиваля детского творчества «Радость души моей!» в номинации 



«Декоративно-прикладное творчество»» (рук. Мацина Е. М., Домащенко Е. 

В.)  Приказ управления образования от 05.05.2017 г., № 363. 

- Завьялова Надежда - призёр (3 место) районного Пасхального конкурса-

фестиваля детского творчества «Радость души моей!» в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество»» (рук. Завьялова Т. И..),  Приказ 

управления образования от 05.05.2017 г., № 363. 

- Шумская Арина – победитель (3 место) регионального  этапа 

всероссийского конкурса семейной фотографии «Щи да каша - и не 

только…Пословицы и поговорки о питании», (рук. Сахно О. С..), Приказ 

департамента  образования от 11.05. 2017 г., № 1380 

- Васильчикова Альбина – победитель   регионального фестиваля  «Мозаика 

детства» в номинации «Конкурс творческих способностей «На крыльях 

слова, музыки и танца, Вокал (рук. Дуюнова И. В.), Приказ департамента 

образования Белгородской области от 06.06.2017 г. № 1763. 

- Погорелов Матвей - призёр  регионального фестиваля  «Мозаика детства» в 

номинации «Шахматный турнир «Умная игра» (рук. Дуюнова И. В.), Приказ 

департамента образования Белгородской области от 06.06.2017 г. № 1763. 

 - Мелешков Дмитрий - призёр  регионального фестиваля  «Мозаика детства» 

в номинации «Шахматный турнир «Умная игра» (рук. Дуюнова И. В.), 

Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2017 г. № 

1763. 

 

                                ДОСТИЖЕНИЯ МБДОУ ДС №10 

                                         2017-2018учебный год: 

 

Коллектив: 
- Призёр (3 место) районной выставки «Цветы как признанье…», 

посвященной Дню учителя в 2017 году в номинации «Экспозиция 

образовательного учреждения», Приказ управления образования от 

06.10.2017 г., № 667; 

- Победитель (1 место) среди городских дошкольных образовательных 

учреждений в смотре-конкурсе за лучшее праздничное оформление 

образовательных учреждений к Новому году и Рождеству Христову, Приказ 

управления образования от 14.12.2017 г., № 905; 

- Победитель (2 место) в конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

объектов экономики и социальной сферы района в номинации «Лучшее 

новогоднее оформление бюджетных организаций района», Диплом 2 степени 

главы администрации Новооскольского района А. Гриднева, декабрь 2017 г.; 

- Абсолютный победитель районного конкурса «Зелёный огонёк-2017» среди  

образовательных организаций Новооскольского района, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

Приказ управления образования от 20.12.2017 г., № 922; 

- Победитель (1 место) муниципального конкурса «Зелёный огонёк-2017» в 

номинации «Фестиваль детской песни» Приказ управления образования от 

20.12.2017 г., № 922; 



- Победитель (2 место) районной выставки-конкурса новогодних букетов и 

композиций «Зимняя фантазия» среди дошкольных образовательных 

учреждений, Приказ управления образования от 20.12.2017 г., № 931; 

- Победитель (1 место) среди дошкольных образовательных учреждений 

районной выставки выгоночных цветочно-декоративных растений «Цветы 

раскалённой земли», Приказ управления образования от 26.02.2018 г., № 150; 

- ГРАН-ПРИ  2  районного фестиваля-конкурса «Битва хоров-2018» среди 

коллективов образовательных учреждений Новооскольского района. Приказ 

управления образования от 14..04.2018 г., № 301; 

- Призёр регионального конкурса «Зелёный огонёк» среди дошкольных 

образовательных учреждений городских округов и муниципальных районов, 

Диплом заместителя Губернатора Белгородской области-начальника 

департамента образования Белгородской области Н. Полуянова, главного 

государственного инспектора безопасности дорожного движения 

Белгородской области И. Смолякова, Приказ департамента образования 

Белгородской области от 10.04.2018 г., № 904; 

- Победитель рейтинга дошкольных образовательных организаций в 2017 

году, Приказ департамента образования Белгородской области от 04.04.2018 

г., № 805; 

Победитель (1 место) муниципального этапа областного смотра-конкурса на 

лучшее благоустройство территории образовательных организаций «Красота 

малой родины своими руками», Приказ управления образования  от 

09.07.2018 г., № 488; 

- Лауреат областного смотра-конкурса на лучшее благоустройство 

территорий образовательных организаций «Красота малой родины своими 

руками», Приказ департамента образования Белгородской области от 

30.08.2018 г., № 2256; 

 Педагоги: 
- Мацина Е.М., Домащенко Е.В., Наружных Е.И.- призёры (3 место)районной 

выставки«Цветы как признанье…», посвященной Дню учителя в 2017 году в 

номинации «Учитель, перед именем твоим…», Приказ управления 

образования от 06.10.2017 г., № 667. 

- Ковалёва Е. В., Михайленко О. Н., Тищенко Ю. Н. призёры (2 место); 

районной выставки «Цветы как признанье…», посвященной Дню учителя в 

2017 году в номинации «Учитель, перед именем твоим…»,», Приказ 

управления образования от 06.10.2017 г., № 667; 

- Ахновская Е.И., Колесникова Л.Е., Сидорова Т.М., .- призёры (3 место); 

районной выставки «Цветы как признанье…», посвященной Дню учителя в 

2017 году в номинации «Лучезарная осень», Приказ управления образования 

от 06.10.2017 г., № 667; 

- Данилова Н.Н., Поданева Т.А., Еремина Е.Н., призёры (2 место); районной 

выставки «Цветы как признанье…», посвященной Дню учителя в 2017 году в 

номинации «Цветочная экспрессия»», Приказ управления образования от 

06.10.2017 г., № 667; 

- Науменко И. И.- победитель (1 место)  муниципального фотоконкурса «В  



объективе лета» в номинации «Лето в кругу семьи» фоторабота  «Вместе 

весело шагать», Приказ управления образования от 12.10.2017 г., № 684; 

- Науменко И. И.- призёр (2 место)  муниципального фотоконкурса «В  

объективе лета» в номинации «Солнце, воздух и вода», фоторабота «К  

берегам своей мечты я плыву на край земли», Приказ управления 

образования от 12.10.2017 г., № 684; 

- Ковалева Е. В. - призёр (2 место)  муниципального фотоконкурса «В  

объективе лета» в номинации «Солнце, воздух и вода», фоторабота «Море, я 

к тебе бегу! Я уже на берегу!», Приказ управления образования от 12.10.2017 

г., № 684; 

- Михайленко О. Н. – победитель (1 место)  муниципального фотоконкурса 

«В объективе лета» в номинации ««Дети! Лагерь! Солнце! Лето!»,фоторабота 

«Сами садик мы садили, сами поливали»; Приказ управления образования от 

12.10.2017 г., № 684; 

- Фатьянова Н. В. – призёр (2место)  муниципального фотоконкурса 

«В объективе лета» в номинации ««Дети! Лагерь! Солнце! Лето!», 

,фоторабота «     », Приказ управления образования от 12.10.2017 г., № 684; 

- Зацаринская С. Н. – победитель (1 место)  муниципального фотоконкурса 

«В объективе лета» в номинации «Пейзаж «Краски лета» фоторабота 

«Тихо реченька течет по родному краю, отражая облака с грустью и 

печалью», Приказ управления образования от 12.10.2017 г., № 684; 

- Сахно О. С.-призёр (2 место) муниципального фотоконкурса «В объективе 

лета» в номинации «Пейзаж «Краски лета» фоторабота «Спелых яблок яркий  

цвет – лета красного привет!», Приказ управления образования от 12.10.2017  

г., № 684; 

- Белова Н. В.- победитель (1 место) региональной выставки-конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Живые истоки» в номинации 

«Лоскутное шитье», Приказ департамента образования Белгородской области 

№3408 от 01.12.2017 г.  

- Михайленко О.Н., победитель (1 место) муниципального этапа 

региональной выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества в 

номинации «Вязание» Приказ УО №739 от 23.10.2017 г. 

- Ахновская Е.И., Сидорова Т.М.–призёры (2 место) муниципального этапа 

региональной выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Живые истоки».в номинации «Традиционная народная кукла» Приказ УО 

№739 от 23.10.2017 г. 

- Данилова Н.Н., Поданева Т.А., - призёры (2 место) муниципального этапа 

региональной выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества в 

номинации ««Традиционная народная кукла»» Приказ УО №739 от 

23.10.2017 г. 

- Михайленко О.Н., призёры (2 место) муниципального этапа региональной 

выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества в номинации 

«Вышивание» Приказ УО №739 от 23.10.2017 г 



- Мацина Е.М., призёр (2 место) муниципального этапа региональной 

выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества в номинации 

«Вышивание» Приказ УО №739 от 23.10.2017 г. 

- Саввина О.И., Чурилова Е.Г., Змеёва В.В.- призёры (3 место)) районной 

выставки-конкурса новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия»  в 

номинации «Новогодняя фантазия», Приказ управления образования от 

20.12.2017 г., № 931; 

- Ковалёва Е.В., Михайленко О.Н, Тищенко Ю.Н. – победители (1 место) 

районной выставки-конкурса новогодних букетов и композиций «Зимняя 

фантазия» в номинации «Рождественское чудо», Приказ управления 

образования от 20.12.2017 г., № 931; 

- Леонтьева М.А., Тарасова Т.М., Анискина О.В.- призёры (3 место) 

районной выставки-конкурса новогодних букетов и композиций «Зимняя  

фантазия» в номинации ««Креативная ёлочная игрушка»,Приказ управления 

образования от 20.12.2017 г., № 931; 

- Боровенская А.А., Белова Н.В., Абдуллаева А.И.., призёры (3 место) 

районной выставки-конкурса новогодних букетов и композиций «Зимняя 

фантазия»  в номинации «Новогодняя красавица», Приказ управления 

образования от 20.12.2017 г., № 931; 

- Данилова Н.Н., Поданева Т.А., Еремина Е.Н.- призёры (3 место) районной 

выставки-конкурса новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия»  в 

номинации «Зимняя сказка», Приказ управления образования от 20.12.2017 

г., № 931; 

-Лисичанская Л.В., Завьялова Т. И., Наружных Е. И. - призёры (2 место) 

районной выставки-конкурса новогодних букетов и композиций «Зимняя 

фантазия»  в номинации «Авторская работа педагога», Приказ управления 

образования от 20.12.2017 г., № 931; 

- Тищенко Ю.Н., Михайленко О.Н., Ковалёва Е.В. – призёры (2 место) 

районной выставки выгоночных цветочно-декоративных растений «Цветы 

раскалённой земли» в номинации «Декоративное цветоводство», Приказ 

управления образования от 26.02.2018 г., № 150; 

- Лисичанская Л.В., Завьялова Т.И.,   –  призёры (3место) районной выставки 

выгоночных цветочно-декоративных растений «Цветы раскалённой земли» в 

номинации «Декоративное цветоводство», Приказ управления образования 

от 26.02.2018 г., № 150;  

- Белова Н.В., Сидорова Т.М., Абдуллаева А.И., Змеёва В.В, Анискина О.В.,–  

призёры (3место) районной выставки выгоночных цветочно-декоративных  

растений «Цветы раскалённой земли» в номинации «Подарок защитнику 

Отечества», Приказ управления образования от 26.02.2018 г., № 150; 

- Данилова Н.Н., Поданева Т.А., Еремина Е.Н., - призёры (3место) районной 

выставки выгоночных цветочно-декоративных растений «Цветы раскалённой 

земли» в номинации «Дыхание весны», Приказ управления образования от 

26.02.2018 г., №150; 

- Леонтьева М.А., Тарасова Т.М., Боровенская А.А., Науменко И.И., Сахно 

О.С. - призёры (3место) районной выставки выгоночных цветочно-



декоративных растений «Цветы раскалённой земли» в номинации «Выгонка 

луковичных», Приказ управления образования от 26.02.2018 г., №150; 

- Домащенко Е.В., Мацына Е.М.- призёры (2место) районной выставки 

выгоночных цветочно-декоративных растений «Цветы раскалённой земли» в 

номинации «Выгонка корневищных растений», Приказ управления 

образования от 26.02.2018 г., №150; 

- Фиронова Т.А., Зацаринская С.Н., Фатьянова Н.В. - призёры (3место) 

районной выставки выгоночных цветочно-декоративных растений «Цветы 

раскалённой земли» в номинации «Выгонка веток», Приказ управления 

образования от 26.02.2018 г., №150; 

- Науменко И. И.- победитель муниципального этапа Всероссийского  

конкурса «Воспитатель года России-2018»,  Приказ управления образования 

от 05.03.2018 г., №178; 

- Дуюнова И. В., музыкальный руководитель – призёр регионального 

конкурса «Зелёный огонёк» в дополнительной номинации  «Фестиваль 

детской песни «Безопасные дороги детям» (Песня «Прогулка». Приказ 

департамента образования Белгородской области от 10.04.2018 г., № 904. 

- Дуюнова И. В., Зацаринская С. Н., Фиронова Т. А., Северьянова А. Г. – 

призёры (2 место)  муниципального этапа областного Пасхального конкурса-

фестиваля детского творчества «Радость души моей» в номинации 

«Благотворительная акция «Дари добро», Приказ УО от 10.05.2018 г., № 373; 

- Зацаринская С. Н., Фиронова Т. А.- призёры (3 место) муниципального 

этапа областного Пасхального конкурса-фестиваля детского творчества 

«Радость души моей» в номинации «Досуговое мероприятие», Приказ УО от 

10.05.2018 г., № 373; 

Дети: 
- Сбитнев Иван - призёр (3 место) муниципального этапа регионального 

конкурса детского рисунка «Мир науки глазами детей в 2017 году» в 

номинации «Наука-это красиво» (5-6 лет), Приказ управления образования от 

18.09.2017 г., № 609. 

- Дробиленко Алёна, - призёр (3 место) районной выставки «Цветы как 

признанье…», посвященной Дню учителя в 2017 году в номинации «Цветы в 

интерьере» (рук. Лисичанская Л.В., Завьялова Т.И., Науменко И.И.),Приказ 

управления образования от 06.10.2017 г., № 667; 

- Мацина Евгений – призёр муниципального этапа 11 Международного 

конкурса детского творчества «Красота божьего мира»  в возрастной  

категории до 8 лет (рук. Мацина Е. М.); Приказ управления образования от 

24.10.2017 г., №== 

- Команда «Ладья»: Богатырёва Александра Витальевна, воспитанница, 

Виталий Вячеславович-папа, Вячеслав Васильевич-дедушка-Победители (1 

место) районного семейного шахматного турнира – 2017, Приказ управления 

образования от  27.11.2017 г. №823; 

- Команда «Семейка шахматистов»»: Ярных Валерия Сергеевна, 

воспитанница, Сергей Анатольевич - папа, Любовь Петровна-бабушка, - 



Лауреаты (4 место) районного семейного шахматного турнира – 2017, Приказ 

управления образования от  27.11.2017 г. №823; 

- Малахов М. С..- победитель районного конкурса «Лучики поэзии-2017» в 

дошкольных организациях района в номинации «Самый юный исполнитель» 

(рук. Тарасова Т. М.), Приказ управления образования 01.12.2017 г. №854; 

-Титова В. И.- призёр (3 место) районного конкурса «Лучики поэзии-2017» в 

дошкольных организациях района в номинации «Лучший исполнитель 

стихов среди воспитанников от 5 до 6 лет» (рук. Ахновская Е. И.), Приказ 

управления образования 01.12.2017 г. №854; 

- Сурушкин Д. А.- победитель районного конкурса «Лучики поэзии-2017» в 

дошкольных организациях района в номинации «За искренность 

исполнения» (рук. Данилова Н. Н.), Приказ управления образования от 

01.12.2017 г. №854; 

- Семья Набоковых: Елена Дмитриевна, Дмитрий Михайлович и сын Кирилл-

Победители (1 место) в конкурсе ОГИБДД «Лучшая светоотражающая 

повязка», Почётная грамота начальника ОГИБДД ОМВД России по 

Новооскольскому району  М. А. Кашкина, декабрь 2017 г.; 

-Дробиленко Анна - призёр (3 место) районной выставки-конкурса 

новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия» в номинации «Символ 

года»; (рук. Сахно О.С., Науменко И.И.), Приказ управления образования от 

20.12.2017 г., № 931; 

- Радченко Арина-призёр (3 место) районной выставки-конкурса новогодних 

букетов и композиций «Зимняя фантазия» в номинации «Экостиль»; (рук. 

Ахновская Е.И., Колесникова Л.Е.), Приказ управления образования от 

20.12.2017 г., № 931; 

 - Команда: Бабичева Вера, Страшных Максим, Каракулева Софья 

победители (1 место) во 2 Межрайонном фестивале технического творчества  

и 3D моделирования в номинации «Маленький конструктор» (рук. Ахновская 

Е. И., Колесникова Л. Е.), Приказ управления образования от 19.01.2018 г.,№ 

35; 

- Шипулин Иван Александрович, Сурушкин Денис Алексеевич, Юрченко  

Дарья Алексеевна - призёры (2 место) во 2 Межрайонном фестивале 

технического творчества и 3D моделирования в номинации  «Легосказка» 

(рук.Ерёмина Е. Н., Абдуллаева А. И.), Приказ управления образования от 

19.01.2018 г., № 35; 

- Юрченко Дарья - призёр муниципального этапа Всероссийского конкурса  

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я-исследователь» (гуманитарная секция)),  (рук. Данилова Н.  

Н., Поданёва Т. А.); Приказ УО № 61  от 26.01.2018 г.; 

- Кислица Софья-призёр муниципального этапа Всероссийского конкурса  

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я-исследователь» (естественнонаучная секция , живая 

природа),  (рук. Науменко И. И.).  Приказ УО № 61  от 26.01.2018 г.; 

- Донченко Михаил, Короткова Арина, Нечаев Кирилл - призёры 

муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских работ и 



творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я- 

исследователь» (секция физика и техника), (рук. Ерёмина Е. Н., Наружных Е. 

И.).  Приказ УО № 61  от 26.01.2018 г.; 

- Рудавин Андрей Сергеевич, призёр (3 место) муниципального этапа 

всероссийского конкурса семейных фотоплакатов «Здоровье – это здорово!» 

(рук. Сахно О.С., Науменко И.И.). Приказ УО № 204  от 19.02.2018 г.; 

- Домащенко Анастасия Сергеевна, победитель (1место) муниципального 

этапа всероссийского конкурса семейных фотоплакатов «Здоровье – это 

здорово!» (рук. Домащенко Е.В., Поданева Т.А.).Приказ УО № 204  от 

19.02.2018 г.; 

- Шаталов Денис Алексеевич, Зарецкая Александра Андреевна-победители 

муниципального этапа всероссийского конкурса детских творческих работ 

«Игра -  это здорово!» (рук. Сахно О.С., Науменко И.И.), Приказ УО №199 

от14.03.2018 г.; 

- Юрченко Дарья Алексеевна, Солдатенко София Евгеньевна, Сурушкин 

Денис Алексеевич, Шипулин Иван Александрович, Кальмус Артем 

Сергеевич – победители муниципального этапа всероссийского конкурса 

детских творческих работ «Игра -  это здорово!» рук. Данилова Н.Н., 

Поданева Т.А., Еремина Е. Н., Приказ УО № 199 от14.03.2018 г.; 

- Радченко Арина - победитель (1 место) муниципального этапа XI 

Всероссийского детского творческого конкурса «Святые заступники Руси» в 

номинации «Изобразительное искусство» (рук. Ахновская Е. И.), Приказ УО 

от 23.04. 2018 г., № 335; 

- Мацина Евгений - победитель (1место) муниципального этапа XI 

Всероссийского детского творческого конкурса «Святые заступники Руси» в  

номинации «Изобразительное искусство» (рук. Мацина Е. М.), Приказ УО от 

23.04. 2018 г., № 335; 

- Лемзякова Арина - победитель (2место) муниципального этапа XI 

Всероссийского детского творческого конкурса «Святые заступники Руси» в  

номинации «Изобразительное искусство» (рук. Сахно О. С.), Приказ УО от 

23.04. 2018 г., № 335; 

- Набоков Кирилл - победитель (3 место) муниципального этапа XI 

Всероссийского детского творческого конкурса «Святые заступники Руси» в  

номинации «Изобразительное искусство» «» (рук. Фатьянова Н. В.), Приказ 

УО от 23.04. 2018 г., № 335; 

- Домащенко Анастасия - победитель (3место) муниципального этапа XI 

Всероссийского детского творческого конкурса «Святые заступники Руси» в  

номинации «Изобразительное искусство» (рук. Домащенко Е. В.), Приказ УО 

от 23.04. 2018 г., № 335; 

- Троценко Владислав - победитель (3место) муниципального этапа XI 

Всероссийского детского творческого конкурса «Святые заступники Руси» в  

номинации «Изобразительное искусство» (рук. Колесникова Л. Е.), Приказ 

УО от 23.04. 2018 г., № 335; 

- Вихляев Вадим - победитель (1место) муниципального этапа XI 

Всероссийского детского творческого конкурса «Святые заступники Руси» в  



номинации «Литературное творчество» (рук. Науменко И. И.), Приказ УО от 

23.04. 2018 г., № 335; 

- Команда детей «Шалунишки» (Юрченко Дарья, Егоров Артём, Кальмус 

Артём)-победители (1 место) в номинации «Умное поколение –интеллект+» 

муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства-2018», 

Приказ УО №339 от 26.04.2018 г.; 

- Танцевальная группа «Карамельки» (рук. Северьянова А. Г.)-призёры (2 

место) в номинации «Хореография» муниципального этапа регионального 

фестиваля «Мозаика детства-2018», Приказ УО №339 от 26.04.2018 г.; 

- Образцова Дарина (рук. Северьянова А. Г.) - победитель (1 место) в 

номинации «Вокал» творческого конкурса «На крыльях слова, музыки и 

танца» муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства-

2018», Приказ УО №339 от 26.04.2018 г.; 

- Ансамбль «За околицей» (рук. Сидорова Т. М.) - призёр (3 место) в 

номинации «Оркестр» творческого конкурса «На крыльях слова, музыки и 

танца» муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства-

2018», Приказ УО №339 от 26.04.2018 г.; 

- Сурушкин Денис  - призёр (2 место) в номинации «Художественное слово» 

творческого конкурса «На крыльях слова, музыки и танца» муниципального 

этапа регионального фестиваля «Мозаика детства-2018» (рук. Данилова Н. 

Н.), Приказ УО №339 от 26.04.2018 г.; 

- Чикалов Матвей  - победитель (1 место) в номинации «Шахматный турнир 

«Умная игра»»  муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика 

детства-2018» (рук. Гончарук С.В.), Приказ УО №339 от 26.04.2018 г.; 

- Богатырёва Александра  - призёр (3 место) в номинации «Шахматный 

турнир «Умная игра»»  муниципального этапа регионального фестиваля 

«Мозаика детства-2018» (рук. Гончарук С.В.), Приказ УО №339 от 26.04.2018  

г.; 

-Зарецкая Александра - призёр региональной выставки-конкурса 

художественного творчества педагогов и учащихся «Люблю тебя мой 
край родной» в 2017-2018 уч. году (рук. Сахно О. С., Науменко И. И.), 

Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 03.05.2018 г. №398-ОД. 

 - Солдатенко София,- призёр (2 место) муниципального этапа областного 

Пасхального конкурса-фестиваля детского творчества «Радость души моей» 

в номинации «Роспись яиц»- «Весна идет, полна чудес! Христос  Воскрес!»,  

(рук. Данилова Н.Н., Еремина Е.Н., Поданева  Т. А.),Приказ УО от10.05.2018 

г., № 373; 

- Саввин Максим - призёр (3 место) муниципального этапа областного 

Пасхального конкурса-фестиваля детского творчества «Радость души моей» 

в номинации «Роспись яиц»- «Пасхальное лукошко», (рук. Саввина О. И., 

Чурилова Е. Г.), Приказ УО от 10.05.2018 г., № 373; 

- Лемзякова Алена - призёр (2 место) муниципального этапа областного 

Пасхального конкурса-фестиваля детского творчества «Радость души моей» 

в номинации «Декоративное пасхальное яйцо» «Пасхальная радость» (рук. 



Белова Н. В., Сидорова Т. М., Абдуллаева А. И,), Приказ УО от 10.05.2018 г., 

№ 373; 

 - Грищенко Виктория - призёр (3 место) муниципального этапа областного 

Пасхального конкурса-фестиваля детского творчества «Радость души моей» 

в номинации «Декоративное пасхальное яйцо»-«Начало жизни» (рук. 

Леонтьева М. А., Тарасова Т. М.),Приказ УО от 10.05.2018 г., № 373; 

- Приходько Артем-   - призёр (2 место) муниципального этапа областного 

Пасхального конкурса-фестиваля детского творчества «Радость души моей» 

в номинации «Изобразительное творчество»-«Пасхальный сувенир», (рук. 

Фатьянова Н. В.), Приказ УО от 10.05.2018 г., № 373; 

- Михайлова Полина-- призёр (2 место) муниципального этапа областного 

Пасхального конкурса-фестиваля детского творчества «Радость души моей» 

в номинации «Изобразительное творчество»-«Пасхальные яйца», (рук. 

Королева И., И.),Приказ УО от 10.05.2018 г., № 373; 

-Домащенко Анастасия, Мацина Евгений -- призёры (2 место) 

муниципального этапа областного Пасхального конкурса-фестиваля детского 

творчества «Радость души моей» в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» - «Посмотрите, что за чудо» (рук. Домащенко Е. В., Мацина Е. 

М., Поданева Т. А.), Приказ УО от 10.05.2018 г., № 373; 

- Нечаева Вероника, -- призёр (2 место) муниципального этапа областного 

Пасхального конкурса-фестиваля детского творчества «Радость души моей» 

в номинации «Декоративно-прикладное творчество» - «Весеннее чудо» (рук. 

Боровенская А., А.),Приказ УО от 10.05.2018 г., № 373; 

- Дробиленко Анна - призёр (3 место) муниципального этапа областного 

Пасхального конкурса-фестиваля детского творчества «Радость души моей» 

в номинации «Декоративно-прикладное творчество» - «И слышен благовест с 

небес: Христос Воскрес! Христос Воскрес!» (рук Сахно О. С., Науменко И. 

И.), Приказ УО от 10.05.2018 г., № 373; 

- Лаврентьева Маргарита, Шерстюкова Анна - призёры (2 место) 

муниципального этапа областного Пасхального конкурса-фестиваля детского 

творчества «Радость души моей» в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» - «Весна надела украшенья, в честь Святого Воскресенья» (рук. 

Михайленко О.Н., Тищенко Ю. Н.,, Ковалева Е. В.),Приказ УО от 10.05.2018 

г., № 373; 

  -  Верстова Анжелика,- победитель (1 место) муниципального  этапа 

областного конкурса для детей и молодежи «Помним! Славим! Гордимся!»,  

 посвященного 75-летию Курской битвы – в номинации «Изобразительное 

искусство» «О Родине, о мужестве, о славе!» (рук. Еремина Е.Н., Абдуллаева 

А.И.), Приказ УО от 11.05.2018 г.,№374; 

-  Набоков Кирилл,- призёр (2 место) муниципального  этапа областного 

конкурса для детей и молодежи «Помним! Славим! Гордимся!», посвященного 

75-летию Курской битвы – в  номинации «Изобразительное искусство» «О 

Родине, о мужестве, о славе!» (рук. Фатьянова Н.В.),Приказ УО от 11.05.2018г., 

№374; 



- Черных Александра   - призёр (3 место) муниципального  этапа областного 

конкурса для детей и молодежи «Помним! Славим! Гордимся!», посвященного 

75-летию Курской битвы – в  номинации «Изобразительное искусство» «О 

Родине, о мужестве, о славе!» (рук. Королева И.И.), Приказ УО от 11.05.2018г., 

№374;  

- Домащенко Анастасия  - призёр (3 место) муниципального  этапа областного 

конкурса для детей и молодежи «Помним! Славим! Гордимся!», посвященного 

75-летию Курской битвы – в  номинации «Изобразительное искусство» «О 

Родине, о мужестве, о славе!» (рук. Домащенко Е. В., Мацина Е. М.), Приказ 

УО от 11.05.2018г., №374;  

- Шаталов Денис   - призёр (2 место) муниципального  этапа областного 

конкурса для детей и молодежи «Помним! Славим! Гордимся!», посвященного 

75-летию Курской битвы – в  номинации «Литературное слово» «Память 

далёкой войны» (рук. Сахно О. С..), Приказ УО от 11.05.2018г., №374;  

- Зарецкая Александра   - призёр (3 место) муниципального  этапа областного 

конкурса для детей и молодежи «Помним! Славим! Гордимся!», посвященного 

75-летию Курской битвы – в  номинации «Литературное слово» «Память 

далёкой войны» (рук. Науменко И. И..), Приказ УО от 11.05.2018г., №374;  

- Лаврентьева Маргарита, Шерстюкова Анна, Хижнякова Анна - победители- (1 

место) муниципального  этапа областного конкурса для детей и молодежи 

«Помним! Славим! Гордимся!», посвященного 75-летию Курской битвы в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество»-«В памяти чёрным взрывом 

– страшное слово война»  (рук. Михайленко Ю.Н., Тищенко Ю.Н., Ковалева 

Е.В.), Приказ УО от 11.05.2018г., №374;  

- Радченко Арина-призёр (2 место) муниципального  этапа областного конкурса 

для детей и молодежи «Помним! Славим! Гордимся!», посвященного 75-летию 

Курской битвы в номинации «Декоративно-прикладное творчество»-«В памяти 

чёрным взрывом – страшное слово война»  (рук. Ахновская Е. И.), Приказ УО 

от 11.05.2018г., №374;  

- Грищенко Виктория - призёр (2 место) муниципального  этапа областного 

конкурса для детей и молодежи «Помним! Славим! Гордимся!», посвященного 

75-летию Курской битвы в номинации «Декоративно-прикладное творчество»-

«В памяти чёрным взрывом – страшное слово война»  (рук. Леонтьева 

М.А.),Приказ УО от 11.05.2018г., №374;  

- Леонтьев Егор - призёр (3 место) муниципального  этапа областного конкурса 

для детей и молодежи «Помним! Славим! Гордимся!», посвященного 75-летию 

Курской битвы в номинации «Декоративно-прикладное творчество»-«В памяти 

чёрным взрывом – страшное слово война»  (рук. Леонтьева М.А.),Приказ УО от 

11.05.2018г., №374;  

- Морозов Максим-победитель (1 место) в турнире по русским шашкам среди 

мальчиков до 7 лет «День Победы», Грамота оргкомитета г. Нового Оскола, 13 

мая 2018 г. 

- Шаталов Денис, Зарецкая Александра - победители (1 место) 

регионального этапа всероссийского конкурса детских творческих работ 



«Игра-это здорово!»  (рук. Сахно О. С., Науменко И. И.), Приказ департамента 

образования от 08. 05. 2018 г. № 1213; 

- Коллектив воспитанников - призёр (2 место) областного конкурса 

«Помним!  Славим! Гордимся!» в номинации «Декоративно-прикладное 
творчество»-«В памяти чёрным взрывом – страшное слово война» (рук. 

Михайленко О. Н., Тищенко Ю. Н.,Ковалёва Е. В.), Приказ образовательно-

методического центра «Преображение» от 15.05.2018г., № 45; 

- Команда воспитанников-победители регионального этапа фестиваля 

«Мозаика детства» в номинации интеллектуальный конкурс «Умное 

поколение-интеллект 0+», (рук. Ерёмина Е. Н., Данилова Н. Н.), Приказ 

департамента образования от 18.07.2018 г., №1921. 

- Образцова Дарина- призёр регионального этапа фестиваля «Мозаика 

детства» в номинации «На крыльях слова, музыки и танца». Вокал. (рук. 

Северьянова А. Г.), Приказ департамента образования от 18.07.2018 г., №1921; 

 

                                 ДОСТИЖЕНИЯ МБДОУ ДС №10 

                                                   2018-2019 учебный год: 
 

Коллектив: 
- Призёр (2 место) районной выставки «Цветы как признанье…», 

посвящённой Дню учителя в 2018 году, Приказ УО от 16.10.2018г., №713; 

- Победитель (1 место) районной благотворительной акции «Доброе сердце 

разделит боль» в номинации благотворительная акция «Согреем добротой 

сердца» (организаторы акции: Зацаринская С.Н., Фиронова Т. А., старшие 

воспитатели, Северьянова А.Г., музыкальный руководитель, Ерёмина  Е.Н., 

Абдуллаева А.И., воспитатели), Приказ УО от 13.11.2018 г., №778;  

- Призёр (2 место) районной благотворительной акции «Доброе сердце 

разделит боль» в номинации благотворительная акция «Согреем добротой 

сердца» (организаторы акции: Науменко И.И., Сахно О.С., воспитатели), 

Приказ УО от 13.11.2018 г., №778;  

- Победитель   районной выставки-конкурса новогодних букетов и 

композиций «Зимняя фантазия» среди городских дошкольных 

образовательных учреждений, Приказ УО от 20.12.2018 г., № 871;  

- Призёр (3 место) среди городских дошкольных образовательных 

учреждений в смотре-конкурсе за лучшее праздничное оформление 

образовательных учреждений к Новому году и Рождеству Христову в 2018 

году, Приказ УО от 20.12.2018 г., № 869.;  

- Победитель очного этапа муниципального фестиваля-конкурса «Зелёный 

огонёк-2019» в номинации «Яркая мода-безопасность пешехода», Приказ УО 

от 22.01.2019 г., № 23;  

- Победитель очного  этапа муниципального фестиваля-конкурса «Зелёный 

огонёк-2019» в номинации «Музыкальный калейдоскоп», Приказ УО от 

22.01.2019 г., № 23;  



- Призёр (2 место) очного этапа муниципального фестиваля-конкурса 

«Зелёный огонёк-2019» в номинации «Агитбригада», Приказ УО от 

22.01.2019 г., № 23;  

- Победитель заочного этапа муниципального фестиваля-конкурса «Зелёный 

огонёк-2019» в номинации «Материалы деятельности дошкольных 

образовательных учреждений по профилю ДДТТ «Городской детский сад», 

Приказ УО от 22.01.2019 г., № 23;  

 - Победитель (1 место) по плаванию в соревнованиях II Спартакиады   

работников образовательных учреждений Новооскольского района. Грамота 

начальника управления образования Новооскольского района, председателя 

районной организации профсоюза работников образования, 2019 г.; 

- Победитель (1 место) в эстафете  по плаванию в соревнованиях II 

Спартакиады   работников образовательных учреждений Новооскольского 

района. Грамота начальника управления образования Новооскольского 

района, председателя районной организации профсоюза работников 

образования, 2019 г.; 

- Победитель (1 место) по щахматам в соревнованиях II Спартакиады   

работников образовательных учреждений Новооскольского района. Грамота 

начальника управления образования Новооскольского района, председателя 

районной организации профсоюза работников образования, 2019 г.; 

- Победитель (1 место) по шашкам в соревнованиях II Спартакиады   

работников образовательных учреждений Новооскольского района. Грамота 

начальника управления образования Новооскольского района, председателя 

районной организации профсоюза работников образования, 2019 г.; 

- Победитель (1 место) по лыжам в соревнованиях II Спартакиады   

работников образовательных учреждений Новооскольского района. Грамота 

начальника управления образования Новооскольского района, председателя 

районной организации профсоюза работников образования, 2019 г.; 

- Призёр (2 место) по волейболу в соревнованиях II Спартакиады   

работников образовательных учреждений Новооскольского района. Грамота 

начальника управления образования Новооскольского района, председателя 

районной организации профсоюза работников образования, 2019 г.; 

- Призёр (2 место) по теннису в соревнованиях II Спартакиады   работников 

образовательных учреждений Новооскольского района. Грамота начальника 

управления образования Новооскольского района, председателя районной 

организации профсоюза работников образования, 2019 г.; 

- Призёр (2 место) по пулевой стрельбе в соревнованиях II Спартакиады   

работников образовательных учреждений Новооскольского района. Грамота 

начальника управления образования Новооскольского района, председателя 

районной организации профсоюза работников образования, 2019 г.; 

- Победитель (1 место) в командном зачёте в соревнованиях II Спартакиады   

работников образовательных учреждений Новооскольского района. Грамота 

начальника управления образования Новооскольского района, председателя 

районной организации профсоюза работников образования, 2019 г.; 



- Призёр (2 место) муниципального этапа областной выставки выгоночных 

цветочно-декоративных растений «Приближая дыхание весны…» среди 

дошкольных образовательных организаций, Приказ УО от 20.02.2019 г., № 

131; 

- Призёр (3 место) III фестиваля-конкурса «Битва хоров -2019» среди 

коллективов образовательных учреждений Новооскольского городского  

округа, Приказ УО от 20.04.2019 г., № 380; 

Педагоги: 
- Сахно О.С., Науменко  И.И., Саввина О.И., Чурилова Е.Г., Лисичанская 

Л.В., Завьялова Т.И., Кравченко И. А.- призёры (3 место) районной выставки 

«Цветы как признанье…», посвящённой Дню учителя в 2018 году в 

номинации «Учитель, перед именем твоим», Приказ УО от 16.10.2018г., № 

713; 

- Леонтьева М.А., Тарасова Т.М., Змеёва В.В., Анискина О.В., Ахновская 

Е.И., Колесникова Л.Е.- победители (1 место) районной выставки «Цветы как 

признанье…», посвящённой Дню учителя в 2018 году в номинации 

«Лучезарная осень», Приказ УО от 16.10.2018г., № 713; 

- Мацина Е.М., Домащенко Е.В., Поданёва Т.А., Ерёмина Е.Н., Данилова Н. 

Н.- призёры (2 место) районной выставки «Цветы как признанье…», 

посвящённой Дню учителя в 2018 году в номинации «В цветах –душа, и 

жизнь, и вдохновенье», Приказ УО от 16.10.2018г., № 713; 

- Фиронова Т.А., Зацаринская С.Н., Фатьянова Н.В., Сидорова Т.М., 

Северьянова А.Г., Курлыкина Н.М.- победители (1 место) районной выставки 

«Цветы как признанье…», посвящённой Дню учителя в 2018 году в 

номинации «Цветы в интерьере», Приказ УО от 16.10.2018г., № 713; 

 - Курлыкина Н.М., Домащенко Е.В., Поданёва Т.А.-призёры (2 место) 

районной выставки «Цветы как признанье…», посвящённой Дню учителя в 

2018 году в номинации «Экспозиция образовательного учреждения», Приказ 

УО от 16.10.2018г., № 713; 

- Зацаринская С. Н.-победитель муниципального этапа региональной 

выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества «Живые истоки» в 

номинации «Традиционная народная кукла», Приказ УО от 12.11.2018 г., № 

775; 

- Курлыкина Н. М.- победитель муниципального этапа региональной 

выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества «Живые истоки» в 

номинации «Роспись», Приказ УО от 12.11.2018 г., № 775; 

- Михайленко О. Н.- призёр (2 место) муниципального этапа региональной 

выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества «Живые истоки» в 

номинации «Вышивание», работа «Цветочный хоровод», Приказ УО от 

12.11.2018 г., № 775; 

- Михайленко О. Н.- призёр (3 место) муниципального этапа региональной 

выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества «Живые истоки» в 

номинации «Вышивание», работа «Уголок  России – отчий дом», Приказ УО 

от 12.11.2018 г., № 775; 

- Михайленко О. Н.- призёр (2 место) муниципального этапа региональной 



выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества «Живые истоки» в 

номинации «Вязание», работа «Ажурный вальс», Приказ УО от 12.11.2018 г., 

№ 775; 

- Фатьянова Н.В..- призёр (3 место) муниципального этапа региональной 

выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества «Живые истоки» в 

номинации «Традиционная народная кукла»», Приказ УО от 12.11.2018 г., № 

775; 

- Абдуллаева А. И.- призёр (2 место) муниципального этапа региональной 

выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества «Живые истоки» в 

номинации «Художественная обработка глины», Приказ УО от 12.11.2018 г., 

№ 775; 

- Чурилова Е.Г. - призёр (3 место) муниципального этапа региональной 

выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества «Живые истоки» в 

номинации «Художественная обработка дерева», Приказ УО от 12.11.2018 г., 

№ 775; 

- Зацаринская С.Н - призёр (3 место) региональной выставки-конкурса 

декоративно-прикладного искусства «Живые истоки» в номинации 

«Народная традиционная кукла», Приказ Департамента образования от 11. 

12.2018г., № 3182; 

- коллектив педагогов - призёры ( 2 место) районной выставки-конкурса 

новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия» в номинации «Символ 

года», Приказ УО от 20.12.2018г., № 871; 

- коллектив педагогов (Фиронова Т.А., Зацаринская и др. - призёры ( 3 место) 

районной выставки-конкурса новогодних букетов и композиций «Зимняя 

фантазия» в номинации «Новогодняя фантазия», Приказ УО от 20.12.2018г., 

№ 871; 

- коллектив педагогов  - призёры (2 место) районной выставки-конкурса 

новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия» в номинации 

«Рождественское чудо», Приказ УО от 20.12.2018г., № 871; 

- коллектив педагогов  - призёры (2 место) районной выставки-конкурса 

новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия» в номинации 

«Креативная ёлочная игрушка», Приказ УО от 20.12.2018г., № 871; 

- коллектив педагогов  - призёры (2 место) районной выставки-конкурса 

новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия» в номинации «Зимняя 

сказка», Приказ УО от 20.12.2018 ., № 871; 

- коллектив педагогов - призёры (3 место) районной выставки-конкурса 

новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия»  в номинации 

«Авторская работа Приказ УО от 20.12.2018г., № 871; 

- коллектив педагогов (Фиронова Т.А., Зацаринская С.Н., Курлыкина Н.М., 

Фатьянова Н.В.)-призёры (2 место) районной выставки-конкурса новогодних 

букетов и композиций «Зимняя фантазия» в номинации «Экспозиция ОУ», 

Приказ УО от 20.12.2018г., № 871; 

- Коллектив педагогов (Фиронова Т.А., Зацаринская С.Н., Курлыкина Н. М., 

Северьянова А.Г., Фатьянова Н.В. и др.) - призёр (2 место)                                                  

муниципального этапа областной выставки выгоночных цветочно-



декоративных растений «Приближая дыхание весны…» в номинации 

«Декоративное цветоводство», Приказ УО от 20.02.2019 г., № 131; 

- Коллектив педагогов ( Ковалёва Е.В., Михайленко О.Н., Сахно О.С., 

Науменко И. И. и др.) - победитель (1 место) муниципального этапа 

областной выставки выгоночных цветочно-декоративных растений 

«Приближая дыхание весны…» в номинации «Подарок защитнику 

Отечества», Приказ УО от 20.02.2019 г., № 131; 

- Леонтьева М.А., Мацина Е.М., - призёры (2 место) муниципального этапа 

областной выставки выгоночных цветочно-декоративных растений 

«Приближая дыхание весны…» в номинации «Методические рекомендации 

по выгонке цветочно-декоративных культур», Приказ УО от 20.02.2019 г., № 

131; 

Дети: 

-  Набоков Кирилл-призёр муниципального этапа регионального конкурса 

детского рисунка «Мир науки глазами детей в 2018 году» в номинации 

«Волонтёры науки» 5-6 лет (рук. Фатьянова Н. В.), Приказ УО от 07.09. 

2018г., №565; 

- Безух Алексей-призёр (3 место) областного конкурса детского творчества 

«Красота божьего мира, 2018» (рук. Науменко И. И.), Приказ Департамента 

оьразования от 05.12..2018г., № 3100; 

- Короткова Арина – победитель районного конкурса «Лучики поэзии-2018» 

в дошкольных организациях района в номинации «Самое проникновенное 

исполнение (рук. Ерёмина Е.Н.), Приказ УО от12.12.2018 г., № 851; 

- Вашева Екатерина-призёр (2 место) районного конкурса «Лучики поэзии-

2018» в дошкольных организациях района в номинации «Лучший 

исполнитель стихов среди воспитанников в возрасте от 6-8 лет» (рук. 

Ахновская Е.И.), Приказ УО от12.12.2018 г., № 851; 

- Чалая Елена - призёр (3место) районного конкурса «Лучики поэзии-2018» в 

дошкольных организациях района в номинации «Лучший исполнитель 

стихов среди воспитанников в возрасте от 6-8 лет» (рук. Науменко И.И.), 

Приказ УО от12.12.2018 г., № 851; 

- Александрова Виктория - призёр (3место) районного конкурса «Лучики 

поэзии-2018» в дошкольных организациях района в номинации «Лучший 

исполнитель стихов среди воспитанников в возрасте от 4-5 лет» (рук. 

Тарасова Т.М.), Приказ УО от12.12.2018 г., № 851; 

- Команда «Мега-дети» (Малюков Иван, Попов Никита, Ткачёва Вероника)-

победители (1 место) конкурса «Маленький конструктор» для воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений (возрастная категория 4-5 лет) 3 

Межрайонного фестиваля технического творчества и 3D моделирования (рук. 

Ерёмина Е.Н., Абдуллаева А.И.), Приказ УО от 16.01.2019 г., № 20; 

- Команда «Созвездие Детство» (Киреев Артём, Вашева Екатерина, Осипова 

София, Страшных Максим) - призёры (2 место) конкурса «Неизведанный и 

таинственный космос» для воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений (возрастная категория 5-7 лет) 3 Межрайонного фестиваля 



технического творчества и 3D моделирования (рук. Ахновская Е.И., 

Колесникова Л.Е., Сидорова Т.М.), Приказ УО от 16.01.2019 г., № 20; 

- Команда «Динамит» (Чалая Елена, Чалая Ольга, Калинин Никита) - 

победители (1 место) конкурса «Легосказка» для воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений (возрастная категория 5-6 лет) 3 

Межрайонного фестиваля технического творчества и 3D моделирования (рук. 

Фатьянова Н.В., Науменко И.И.), Приказ УО от 16.01.2019 г., № 20; 

-Донченко Михаил, Нечаев Кирил – призёры (3 место) муниципального этапа  

Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов  

дошкольников и младших школьников «Я-исследователь» (секция физика,  

математика,техника), (рук. Ерёмина Е. Н., Данилова Н.Н.).  Приказ УО № 61  

от 01.02.2019 г.; 

- Домащенко Анастасия - призёр (3 место) муниципального этапа  

Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов  

дошкольников и младших школьников «Я-исследователь» (секция 

«Гуманитарная»), (рук. Домащенко Е.В., Поданёва Т.А.),  Приказ УО № 61  

от 01.02.2019 г.; 

- Мацина Евгений - призёр (2 место) муниципального этапа Всероссийского 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и  

младших школьников «Я-исследователь» (секция «Живая природа»), (рук. 

Мацина Е.М., Ерёмина Е.Н.), Приказ УО№ 61от 01.02.2019 г.; 

-Малахов Матвей, Александрова Виктория-призёры (3 место)  

муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских работ и  

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я- 

исследователь» (секция «Неживая природа»), (Леонтьева М.А.), Приказ УО  

№ 61 от 01.02.2019 г.; 

- Черных Александра   - призёр (2 место) муниципального этапа областной 

выставки выгоночных цветочно-декоративных растений «Приближая 

дыхание весны…» в номинации  «Выгонка веток» (рук. Науменко И.И., 

Сахно О.С.), Приказ УО от 20.02.2019 г., № 131; 

- Мацина Евгений - призёр (2 место) муниципального этапа всероссийского 

конкурса семейных фотографий «Вместе на кухне веселее» (рук. Мацина 

Е.М., Леонтьева М.А.),Приказ УО от 26.02.2019 г., № 151; 

- Домащенко Анастасия - призёр (2 место) муниципального этапа 

всероссийского конкурса семейных фотографий «Вместе на кухне веселее» 

(рук. Домащенко Е.В., Поданёва Т.А.), Приказ УО от 26.02.2019 г., № 151; 

- Безух Алексей - победитель (1 место) муниципального этапа 

Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2019» в 

номинации «Зелёная планета глазами детей» (рук. Науменко И.И.), Приказ 

УО от 11.03.2019 г., № 192; 

- Осипова София-победитель турнира по шахматам «Прощённое 

воскресенье», Грамота Оргкомитета от 10.03.2019 г. г. Новый Оскол; 

-Чалая Ольга, Чалая Елена - победители муниципального этапа 

Всероссийского конкурса детских проектов «Составляем кулинарную 

энциклопедию нашей страны» в номинации «Культурные традиции, 



связанные с питанием, сложившиеся в регионе» (рук. Науменко И.И., Сахно 

О.С.), Приказ УО от 27.03.2019 г., № 288; 

- Леонтьев Егор – призёр (2 место) муниципального этапа Всероссийского 

конкурса детских проектов «Составляем кулинарную энциклопедию нашей 

страны» в номинации «Культурные традиции, связанные с питанием, 

сложившиеся в регионе» (рук. Леонтьева М.А., Мацина Е. М.), Приказ УО от 

27.03.2019 г., № 288; 

- Домащенко Анастасия – призёр (2 место) муниципального этапа 

Всероссийского конкурса детских проектов «Составляем кулинарную 

энциклопедию нашей страны» в номинации «Культурные традиции, 

связанные с питанием, сложившиеся в регионе» (рук. Домащенко Е.В., 

Поданёва Т. А.), Приказ УО от 27.03.2019 г., № 288; 

- Бельба Александра-призёр (2 место) муниципального этапа Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» (рук. Курлыкина Н.М.), Грамота БРО ВДПО, 2019год; 

 - Сизых Мария-призёр (2 место) муниципального этапа Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» (рук. Данилова Н.Н., Ерёмина Е.Н.), Грамота БРО 

ВДПО, 2019год; 

- Суровцева Виктория-призёр (3 место) муниципального этапа 

Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» (рук. Сахно О.С.), Грамота БРО ВДПО, 

2019год; 

- Донченко Михаил - призёр (3 место) муниципального этапа Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» (рук. Ерёмина Е.Н.), Грамота БРО ВДПО, 2019 год; 

- Потапов Артём - призёр (2 место) районного конкурса фотографий «Мой 

папа-лучший!» в номинации «Мой папа-лучший друг» (рук. Сахно О.С.), 

Приказ УО от 15.04.2019 г., № 353; 

- Фатьянова Виолетта - призёр (3 место) районного конкурса фотографий 

«Мой папа-лучший!» в номинации «Я, папа и спорт» (рук. Фатьянова Н.В.), 

Приказ УО от 15.04.2019 г., № 353; 

- Команда воспитанников  - призёры (2 место) муниципального этапа 

регионального фестиваля «Мозаика детства-2019» в номинации «Весёлые 

старты», (рук. Ковалёва Е.В., Михайленко О.Н.), Приказ УО от 26.04.2019 г., 

№ 397; 

- Команда «Юные знатоки России»: Веневцев Егор, Кислица София, 

Страшных Максим - призёры (2 место) муниципального этапа регионального 

фестиваля «Мозаика детства-2019» в номинации «Умное поколение –

интеллект О+», (рук. Ахновская Е.И., Колесникова Л.Е.), Приказ УО от 

26.04.2019 г., № 397; 

- Ансамбль «Аквамарин» - победитель муниципального этапа регионального 

фестиваля «Мозаика детства-2019» в номинации «Оркестр» творческого 

конкурс «На крыльях слова, музыки и танца», (рук. Северьянова А.Г.), 

Приказ УО от 26. 04.2019 г., № 397; 



- Сизых Мария – призёр (3 место) муниципального этапа регионального 

фестиваля «Мозаика детства-2019» в номинации «Вокал» творческого 

конкурс «На крыльях слова, музыки и танца», (рук. Северьянова А.Г.), 

Приказ УО от 26. 04.2019 г., № 397; 

-   Масленникова Ульяна - призёр (2 место) муниципального этапа 

регионального фестиваля «Мозаика детства-2019» в номинации «Шахматы», 

(рук. Гончарук С.В.), Приказ УО от 26.04.2019 г., № 397; 

- Масленникова Ульяна - призёр (3место) 19 фестиваля по быстрым 

шахматам «Дети-цветы жизни, Новый Оскол-2019» среди обучающихся 

городских школ и воспитанников детских садов. (рук. Гончарук С.В.), 

Грамота управления физической культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации Новооскольского городского округа, от 24.05.2019 г.; 

-   Масленникова Ульяна - победитель в турнире по шахматам «Выпускник  

Детского сада-2019» (рук. Гончарук С.В.), Грамота Оргкомитета г. Нового 

Оскола, от 30.05.2019 г.; 

- Страшных Максим - призёр (2 место) в турнире по шахматам «Выпускник  

Детского сада-2019» (рук. Гончарук С.В.), Грамота Оргкомитета г. Нового 

Оскола, от 30.05.2019 г.; 

 -  Кислица София - призёр (3 место) в турнире по шахматам «Выпускник  

Детского сада-2019» (рук. Гончарук С.В.), Грамота Оргкомитета г. Нового 

Оскола, от 30.05.2019 г.; 

 

 

 

 

                                  
 


