
Справка 

об участии во II Всероссийском конкурсе творческих работ 

 «Разноцветный мир  детства». 

 

В октябре 2017 года прошел II Всероссийский конкурс творческих 

работ «Разноцветный мир  детства». Организатор конкурса Всероссийский 

центр гражданских  и молодежных инициатив «Идея», г.Оренбург. 

В конкурсе приняли участие учащиеся МБОУ ДО Дом пионеров и 

школьников МР Альшеевский район Республики Башкортостан. 

 Итоги конкурса: 

- 1 место в номинации «Волшебство красок» - Ахметова Карина, 

учащаяся объединения «Школа раннего развития», педагог Иванова Ольга 

Николаевна. 

- 1 место в номинации «Волшебство красок» - Ахмадеева Алияна, 

учащаяся объединения «Школа раннего развития», педагог Баянова Алсу 

Газимьяновна. 

- 1 место в номинации «Аппликация» - Гафиятуллина Зарина, учащаяся 

объединения «Школа раннего развития», педагог Иванова Ольга Николаевна. 

-  1 место в номинации «Моя коллекция» - Заманова Даминика, 

учащаяся объединения «Школа раннего развития», педагог Иванова Ольга 

Николаевна. 

-  1 место в номинации «Моя коллекция» - Зиннурова Розалина, 

учащаяся объединения «Школа раннего развития», педагог Баянова Алсу 

Газимьяновна. 

- 1 место в номинации «Авторская игрушка» - Лукманова Алина, 

учащаяся объединения «Художественное рукоделие», педагог Курбангалиева 

Наила Саляховна. 

- 1 место в номинации «Авторская игрушка» - Султанова Милана, 

учащаяся объединения «Войлок», педагог Набиуллина Фирдауса 

Закирьяновна. 

- 1 место в номинации «Свободная тема» - Курбангалиева Карина, 

учащаяся объединения «Юный скульптор», педагог Ситдикова Лейсэн 

Идгаровна. 

- 1 место в номинации «Свободная тема» - Уразбаева Милена, 

учащаяся объединения «Природа и фантазия», педагог Шафикова Рамиля 

Канзафаровна. 

- 1 место в номинации «Свободная тема» - Курбангалиева Карина, 

учащаяся объединения «Художественное рукоделие», педагог Курбангалиева 

Наила Саляховна. 

 - 1 место в номинации «Мой вязаный мир» - Закирова Элина, учащаяся 

объединения «Художественное рукоделие», педагог Курбангалиева Наила 

Саляховна. 

- 2 место в номинации «Свободная тема» - Анохина Арина, учащаяся 

объединения «Художественное рукоделие», педагог Курбангалиева Наила 

Саляховна. 



- 2 место в номинации «Свободная тема» - Зайнулина Вилена, учащаяся 

объединения «Лоскутная графика», педагог Зайнулина Клара Абриковна. 

-  2 место в номинации «Моя коллекция» - Каримова София, учащаяся 

объединения «Школа раннего развития», педагог Иванова Ольга Николаевна. 

- 2 место в номинации «Авторская игрушка» - Кусаева Динара, 

учащаяся объединения «Войлок», педагог Набиуллина Фирдауса 

Закирьяновна. 

-  3 место в номинации «Бумажный калейдоскоп» - Баязитова Карина, 

учащаяся объединения «Школа раннего развития», педагог Баянова Алсу 

Газимьяновна. 

- 3 место в номинации «Авторская игрушка» - Андреева Сабина, 

учащаяся объединения «Лоскутная графика», педагог Зайнулина Клара 

Абриковна. 

 

Благодарственные  письма оргкомитета Центра гражданских и 

молодежных инициатив «Идея» за организацию участия и подготовку 

воспитанников во II Всероссийском конкурсе творческих работ 

«Разноцветный мир  детства»: 

 - Ивановой Ольге Николаевне, педагогу объединения «Школа раннего 

развития». 

-  Баяновой  Алсу Газимьяновне, педагогу объединения «Школа 

раннего развития». 

- Ситдиковой  Лейсэн Идгаровне,  педагогу объединения «Юный 

скульптор».  

- Курбангалиевой Наиле Саляховне, педагогу объединения 

«Художественное рукоделие». 

- Зайнулиной Кларе Абриковне, педагогу объединения «Лоскутная 

графика». 

- Набиуллиной Фирдаусе Закирьяновне, педагогу объединения 

«Войлок». 

- Шафиковой Рамиле Канзафаровне, педагогу объединения «Природа и 

фантазия». 

 

Справку подготовила  

завметодотделом МБОУ ДО ДПиШ                                Чалдаева Р.Р. 

 

 


