
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

(2019-2020 учебный год) 

 

Педагог Чемоданова Н.И. 

Международные конкурсы 

 Мальцева Надежда учащаяся студии «Образ» (Педагог - Чемоданова Н. И.) - Дипломант 1 степени 

Международного конкурса детского творчества  «Арт -Талант»   «Вспоминая лето…» 

 Романова Анна учащаяся студии «Образ» (Педагог - Чемоданова Н. И.) -Дипломант 1 степени 

Международного  конкурса детского творчества  «Арт -Талант»   «Вспоминая лето…» 

 Буланова Юлиана учащаяся студии «Образ» (Педагог - Чемоданова Н. И.) -Дипломант 1 степени 

Международного  конкурса изобразительного искусства, декоративно-прикладного  творчества и 

детской фотографии «Арт- Талант»   «Здравствуй, осень!» 

  Майоров Артем учащийся  объединения «Игрушка своими руками» Педагог - Чемоданова Н. И.) -   

Дипломант 1 степени Международного  конкурса изобразительного искусства и декоративно-

прикладного  творчества и детской фотографии «Арт - Талант»   «Золотая осень!» 

 Попова Полина учащаяся  объединения «Игрушка своими руками» Педагог - Чемоданова Н. И.) -   

Дипломант 1 степени Международного  конкурса изобразительного искусства, декоративно-

прикладного  творчества и  фотографии «Арт – Талант»   «Усы, лапы и хвост» 

 Говорова Юлия учащаяся  объединения «Игрушка своими руками» (Педагог - Чемоданова Н. И.) -   

Дипломант 1 степени Международного  конкурса детского творчества  «Арт - Талант»    

«Здравствуй, гостья зима!» 

 Буланова Юлиана учащаяся студии «Образ» (Педагог - Чемоданова Н. И.) -Дипломант 1 степени 

Международного  конкурса «Арт- Талант»   «Сказка в Рождество» 

 Михайлова Анна учащаяся объединения «Игрушка своими руками»  (Педагог - Чемоданова Н. И.) -

Дипломант 1 степени Международного  конкурса «Арт- Талант»   «Сказка в Рождество» 

 Канина Софьи учащаяся объединения «Игрушка своими руками»  (Педагог - Чемоданова Н. И.) -

Дипломант 1 степени Международного  конкурса декоративно-прикладного творчества«Арт- 

Талант»   «Фантазия и творчество» 

Всероссийские конкурсы 

 Чемоданова Наталья Ивановна - Дипломант 1 степени Всероссийского  конкурса  для педагогов 

«Краски осени» 

 Чемоданова Наталья Ивановна - Дипломант 1 степени Всероссийского  конкурса педагогического 

мастерства «Зимний калейдоскоп» 

 Евтеева Варвара  учащаяся объединения «Игрушка своими руками» (Педагог - Чемоданова Н. И.) - 

Дипломант 1 степени Всероссийского творческого конкурса  «Арт -Талант»   «Цветы нам дарят 

вдохновение» 

 Еврецких Валерия  учащаяся объединения «Игрушка своими руками» (Педагог - Чемоданова Н. И.)  

- Дипломант 3 степени Всероссийского конкурса детского творчества ко Дню матери «Арт -Талант»  

«Это гордое имя-учитель!» 

 Черкасова Дарья  учащаяся студии «Образ»  (Педагог - Чемоданова Н. И.)  - Дипломант 3 степени 

Всероссийского конкурса детского творчества ко Дню матери «Арт- Талант»  »   «Это гордое имя-

учитель!» 

 Евтеева Варвара -   учащаяся объединения «Игрушка своими руками» (Педагог - Чемоданова Н. И.)  

- Дипломант 2 степени Всероссийского конкурса детского творчества ко Дню матери «Арт -Талант»  

»  «Милая мама моя.» 

 Гамазин Максим - учащийся объединения «Игрушка своими руками» (Педагог - Чемоданова Н. И.)  - 

Дипломант 2 степени Всероссийского конкурса детского творчества ко Дню матери «Арт -Талант»  »  

«Милая мама моя.» 

 Масева Анастасия -   учащаяся объединения «Игрушка своими руками» (Педагог - Чемоданова Н. И.)  

- Дипломант 1 степени Всероссийского творческого конкурса «Арт-Талант »  «В ожидании Нового 

года» 



 Кириллова Вероника учащийся объединения « «Игрушка своими руками» (Педагог - Чемоданова Н. 

И.)  - Дипломант 1 степени Всероссийского творческого конкурса «Арт-Талант »  «В ожидании 

Нового года» 

 Кириллова Вероника учащийся объединения « «Игрушка своими руками» (Педагог - Чемоданова Н. 

И.)  - Дипломант 1 степени Всероссийского творческого конкурса «Арт-Талант »  «В ожидании 

Нового года» 

 Магун Валерия учащийся объединения « «Игрушка своими руками» (Педагог - Чемоданова Н. И.)  - 

Дипломант 1 степени Всероссийского творческого конкурса «Арт-Талант »  «В ожидании Нового 

года» 

 Андреева Анисия учащийся объединения « «Игрушка своими руками» (Педагог - Чемоданова Н. И.)  

- Дипломант 1 степени Всероссийского творческого конкурса «Арт-Талант »  «В ожидании Нового 

года» 

 Леонова Валерия учащийся объединения « «Игрушка своими руками» (Педагог - Чемоданова Н. И.)  

- Дипломант 1 степени Всероссийского творческого конкурса «Арт-Талант »  «В ожидании Нового 

года» 

 Малыхина Софья  учащаяся объединения «Игрушка своими руками» (Педагог - Чемоданова Н. И.)  - 

Дипломант 1 степени Всероссийского творческого конкурса  «Арт – Талант»    «НОВОГОДНИЕ 

ИГРУШКИ,СВЕЧИ И ХЛОПУШКИ» 

 Гордеева Софья  учащаяся объединения «Игрушка своими руками» (Педагог - Чемоданова Н. И.)  - 

Дипломант 1 степени Всероссийского творческого конкурса  «Арт – Талант»    «НОВОГОДНИЕ 

ИГРУШКИ,СВЕЧИ И ХЛОПУШКИ» 

 Голощапова Александра  учащаяся объединения «Игрушка своими руками» (Педагог - Чемоданова 

Н. И.)  - Дипломант 2 степени Всероссийского конкурса семейного творчества «Арт – Талант»    

«Новогодний год в кругу семьи» 

  Тетюцких Александра учащаяся студии «Образ» (Педагог - Чемоданова Н. И.) - Дипломант 1 

степени Всероссийского конкурса детского творчества  «Арт -Талант»   Герои любимых сказок» 

 Труфанова Евгения  учащаяся объединения «Игрушка своими руками» (Педагог - Чемоданова Н. И.)  

- Дипломант 1степени Всероссийского конкурса детского творчества к Международному женскому 

дню 8 марта «Арт – Талант»    «Мамин день» 

 Малыхина Софья  учащаяся объединения «Игрушка своими руками» (Педагог - Чемоданова Н. И.)  - 

Дипломант 2 степени Всероссийского конкурса чтецов  «Арт – Талант»    «Помнит сердце, не 

забудет никогда» 

 Кузьмин Лев учащийся объединения «Игрушка своими руками» (Педагог - Чемоданова Н. И.)  - 

Дипломант 2 степени Всероссийского конкурса чтецов  «Арт – Талант»    «Помнит сердце, не 

забудет никогда» 

 Фадеев Артемучащийся объединения «Игрушка своими руками» (Педагог - Чемоданова Н. И.)  - 

Дипломант 1 степени Всероссийского конкурса   «Арт – Талант»    «Победный май» к 75-летию 

Победы 

 Тетюцких Александра учащаяся студии «Образ» (Педагог - Чемоданова Н. И.) - Дипломант 1 

степени Всероссийского конкурса детского творчества  «Арт -Талант»   Герои любимых сказок» 

 Тетюцких Александра учащаяся студии «Образ» (Педагог - Чемоданова Н. И.) – сертификат 

участника Всероссийского фестиваля  детского творчества Шар-папье 

 Буланова Юлиана учащаяся студии «Образ» (Педагог - Чемоданова Н. И.) – сертификат участника 

Всероссийского фестиваля  детского творчества Шар-папье 

Региональные конкурсы 

 Тетюцких Александра учащаяся студии «Образ» (Педагог - Чемоданова Н. И.) -сертификат 

участника Выставки-конкурса творческих работ обучающихся «Тульские промыслы»  

 Черкасова Дарья учащаяся студии «Образ» (Педагог - Чемоданова Н. И.) - Дипломант 1  степени 

участника Выставки-конкурса творческих работ обучающихся «Тульские промыслы» 

Региональный народный патриотический проект 

 Фадеев Артем учащийся объединения «Игрушка своими руками» (Педагог - Чемоданова Н. И.)  - 

участник акции «Окна Победы» 

 Михайлова Анна учащаяся объединения «Игрушка своими руками» (Педагог - Чемоданова Н. И.)  - 

участник акции «Окна Победы» 



 Малыхина Софья учащаяся объединения «Игрушка своими руками» (Педагог - Чемоданова Н. И.)  - 

участник акции «Окна Победы» 

 Фадеев Артем учащийся объединения «Игрушка своими руками» (Педагог - Чемоданова Н. И.)  - 

участник акции «Читаем о войне» 

 Кузьмин Лев учащийся объединения «Игрушка своими руками» (Педагог - Чемоданова Н. И.)  - 

участник акции «Читаем о войне» 

 Андреева Анисия учащая ся объединения «Игрушка своими руками» (Педагог - Чемоданова Н. И.)  - 

участник акции «Читаем о войне» 

 Голощапова Александра учащаяся объединения «Игрушка своими руками» (Педагог - Чемоданова 

Н. И.)  - участник акции «Читаем о войне» 

 Гамазин Максим учащийся объединения «Игрушка своими руками» (Педагог - Чемоданова Н. И.)  - 

участник акции «Победа-это Вы» 

 Москаленко Элеонора учащаяся объединения «Игрушка своими руками» (Педагог - Чемоданова Н.И 

).- участник акции «Победа-это Вы» 

 Говорова Юлия учащаяся объединения «Игрушка своими руками» (Педагог - Чемоданова Н.И ).- 

участник акции «Победа-это Вы» 

Муниципальные конкурсы 

 Тетюцких Александра учащаяся студии «Образ» (Педагог - Чемоданова Н. И.) - Дипломант 1  

степени участника Выставки-конкурса творческих работ обучающихся «Тульские промыслы»  

 Черкасова Дарья учащаяся студии «Образ» (Педагог - Чемоданова Н. И.) - Дипломант 1  степени 

участника Выставки-конкурса творческих работ обучающихся «Тульские промыслы»  

Педагог Исаева Н.А. объединение «Стиль» 

Муниципальные конкурсы 

 Подливахина Диана Муниципальный отборочный конкурс – выставка творческих работ 

обучающихся «Тульские промыслы» 1 место 

 Наумкина Анна Муниципальный отборочный конкурс – выставка творческих работ обучающихся 

«Тульские промыслы» 1 место 

 Ерофеева Татьяна Муниципальный отборочный конкурс – выставка творческих работ обучающихся 

«Тульские промыслы» 1 место 

 Жихарева Анна Муниципальный отборочный конкурс – выставка творческих работ обучающихся 

«Тульские промыслы» 1 место 

Региональные конкурсы 

 Подливахина Диана Региональная выставка – конкурс творческих работ обучающихся «Тульские 

промыслы» Диплом 2 место 

 Наумкина Анна Региональная выставка – конкурс творческих работ обучающихся «Тульские 

промыслы» Диплом 2 место 

 Ерофеева Татьяна Региональная выставка – конкурс творческих работ обучающихся «Тульские 

промыслы» Диплом 2 место 

 Жихарева Анна Региональная выставка – конкурс творческих работ обучающихся «Тульские 

промыслы» Диплом 2 место 

Всероссийские конкурсы 

 Лазарева Анастасия  Всероссийское общественно – государственная детско-юношеская 

организация: «Российское движение школьников» Тема: «Азбука Лидера».  Сертификат 

 Степанова София государственная детско-юношеская организация: «Российское движение 

школьников» Тема: «Азбука Лидера». Сертификат 

 Привизенцева Мария  Всероссийское общественно – государственная детско-юношеская 

организация: «Российское движение школьников» Тема: «Азбука Лидера».  Сертификат 

 Шостак Виктория Всероссийское общественно – государственная детско-юношеская организация: 

«Российское движение школьников» Тема: «Азбука Лидера».  Сертификат 

 Архипкина Мелания Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» тема: «Большие данные» 

Сертификат 

 Архипкина Мелания Всероссийская образовательная акция Урок безопасности Р.Ф. сертификат 



 Сысоева Александра Всероссийская образовательная акция Урок безопасности Р.Ф. сертификат 

 Шепелѐва Виктория Всероссийская образовательная акция Урок безопасности Р.Ф. сертификат 

 Блинникова Надежда Всероссийская образовательная акция Урок безопасности Р.Ф. сертификат 

 Жихарева Анна Всероссийская образовательная акция Урок безопасности Р.Ф. сертификат 

 Маркова Марта Всероссийская образовательная акция Урок безопасности Р.Ф. сертификат 

 Терехова Анастасия Всероссийская образовательная акция Урок безопасности Р.Ф. сертификат 

 Илюхина Дарья Всероссийская образовательная акция Урок безопасности Р.Ф. сертификат 

 Пинусова Алѐна Всероссийская образовательная акция Урок безопасности Р.Ф. сертификат 

 Архипкина Мелания Всероссийская образовательная акция Урок безопасности Р.Ф. Пожарная 

безопасность, сертификат  

 Жихарева Анна Всероссийская образовательная акция Урок безопасности Р.Ф. Пожарная 

безопасность, сертификат 

 Илюхина Дарья Всероссийская образовательная акция Урок безопасности Р.Ф. Пожарная 

безопасность, сертификат 

 Маркова Марта Всероссийская образовательная акция Урок безопасности Р.Ф. Пожарная 

безопасность, сертификат 

 Пинусова Алѐна Всероссийская образовательная акция Урок безопасности Р.Ф. Пожарная 

безопасность, сертификат 

 Сысоева Александра Всероссийская образовательная акция Урок безопасности Р.Ф. Пожарная 

безопасность, сертификат 

 Терехова Анастасия Всероссийская образовательная акция Урок безопасности Р.Ф. Пожарная 

безопасность, сертификат 

 Шепелѐва Виктория Всероссийская образовательная акция Урок безопасности Р.Ф. Пожарная 

безопасность, сертификат 

 Блинникова Надежда Всероссийская образовательная акция Урок безопасности Р.Ф. Пожарная 

безопасность, сертификат 

 Дьяконская Екатерина Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» тема: «Большие 

данные» .Сертификат 

 Костина Валентина Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» тема: «Большие данные» 

.Сертификат 

 Михайлова Альбина Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» тема: «Большие данные» 

.Сертификат 

 Лазарева Анастасия Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» тема: «Большие данные» 

.Сертификат 

 Пинусова Алѐна Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» тема: «Большие данные» 

.Сертификат 

 Шостак Виктория Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» тема: «Большие данные» 

.Сертификат 

 Обыденнова Ангелина Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» тема: «Большие 

данные» .Сертификат 

 Илюхина Дарья Международный конкурс: «Школа безопасности» 1место №4487538 

 Шепелѐва Виктория Международный конкурс: «Школа безопасности» 2место №6684249 

 Маркова Марта Международный конкурс: «Школа безопасности» 2место №2719619 

 Пинусова Алѐна Международный конкурс: «Школа безопасности» 2место №8799213 

 Терехова Анастасия Международный конкурс: «Школа безопасности» 3место №3084146 

Педагог Воеводина Н.Л. 

Муниципальные конкурсы 

 Сахарова Алена (объединение «Вязание» ) Региональная выставка- конкурс к 500-летию Тульского 

Кремля «Тульские промыслы» 1 место грамота 

 Крюкова Ирина (Студия «Образ») Муниципальный этап Региональная выставка- конкурс к 500-

летию Тульского Кремля «Тульские промыслы» 1 место грамота 

Региональные конкурсы 



 Крюкова Ирина  (объединение «Вязание») Региональная выставка- конкурс к 500-летию Тульского 

Кремля «Тульские промыслы» грамота 

 Сахарова Алена (объединение «Вязание») Региональная выставка- конкурс к 500-летию Тульского 

Кремля «Тульские промыслы» грамота 

Всероссийские конкурсы 

 Абелян Ольга (объединение «Игрушка своими руками) Ольга Всероссийский конкурс «Шар-

Папье», сертификат 

 Сабанина Ульяна  (студия «Образ» )  Всероссийский конкурс «Шар-Папье», сертификат 

 Алехина Полина (объединение  «Сувениры») Всероссийский Творческий конкурс 
«Символ 2020 года» Почетный диплом серия ИН182718-57792 

 Алехина Полина  (объединение  «Сувениры») Всероссийский Творческий конкурс 
«Символ 2020 года» 1место серия ИН182718-577926 

 Апарина Юлия (объединение  «Сувениры») Всероссийский Творческий конкурс 
«Символ 2020 года» 1место серия ИН182718-577935 

 Бабкина Полина (объединение  «Игрушка своими руками») Всероссийский Творческий конкурс 
Символ 2020 года» 1место серия ИН182718-577920 

 Ефимова Вероника (объединение «Вязание») Всероссийский Творческий конкурс 
Символ 2020 года» 1место серия ИН182718-577924 

 Говоров Арсений (объединение «Игрушка своими руками) Всероссийский Творческий конкурс 
Символ 2020 года» 1место серия ИН182718-577925 

 Кузина Мария (объединение  «Сувениры») Всероссийский Творческий конкурс 
«Символ 2020 года»1место серия ИН182718-577934 

 Кузьмин Артем (объединение «Игрушка своими руками) Всероссийский Творческий конкурс 
Символ 2020 года» 1место серия ИН182718-577919 

 Леонов Егор (объединение «Игрушка своими руками) Всероссийский Творческий конкурс 
Символ 2020 года» 1место серия ИН182718-577922 

 Легостаева София (объединение  «Сувениры») Всероссийский Творческий конкурс 
«Символ 2020 года» 1место серия ИН182718-577927 

 Майорова Ксения (объединение  «Сувениры») Всероссийский Творческий конкурс 
«Символ 2020 года»1место серия ИН182718-577929 

 Новгородова Вика (объединение «Игрушка своими руками) Всероссийский Творческий конкурс 
Символ 2020 года» 1место серия ИН182718-577921 

 Нуждина Лиза (объединение «Игрушка своими руками) Всероссийский Творческий конкурс 
Символ 2020 года» 1место серия ИН182718-577928 

 Санкова Мария (объединение «Игрушка своими руками) Всероссийский Творческий конкурс 

Символ 2020 года»2место серия ИН182718-577918 

 Тараненко Евгений (объединение «Игрушка своими руками) Всероссийский Творческий конкурс 

Символ 2020 года» 1место серия ИН182718-577923 

 Тошпулотова Гульнора (студия «Образ» )  Всероссийский Творческий конкурс 
Символ 2020 года» 1место серия ИН182718-577930 

 Анисимова Софья (объединение  «Сувениры») Всероссийский Творческий конкурс  

«Новогодние игрушки, свечи и хлопушки» 1место серия ИН182718-577933 

 Козырева Вика (объединение «Игрушка своими руками) Всероссийский Творческий конкурс  

«Новогодние игрушки, свечи и хлопушки» 1место серия ИН182718-577932 

 Хлапова Ника (объединение «Игрушка своими руками) Всероссийский Творческий конкурс  

«Новогодние игрушки, свечи и хлопушки» 1место серия ИН182718-577931 

Международные конкурсы 

 Сучков Даниил (объединение «Игрушка своими руками)  Международный Творческий конкурс  

              Декоративно-прикладного творчества «Фантазия и творчество» 

 Бондарева Юлия  (объединение «Игрушка своими руками)  Международный Творческий конкурс  

              Декоративно-прикладного творчества «Фантазия и творчество» 

1место серия ИН182718-5779 



 Маслихова Алина Юлия  (объединение «Игрушка своими руками)  Международный Творческий 

конкурс  

              Декоративно-прикладного творчества «Фантазия и творчество» 

1место серия ИН182718-5779 

 Горохова Полина (объединение «Игрушка своими руками)  Международный Творческий конкурс  

              Декоративно-прикладного творчества «Фантазия и творчество» 1место серия ИН182718-5779 

 Гамазина Анна (объединение «Игрушка своими руками)  Международный Творческий конкурс  

              Декоративно-прикладного творчества «Фантазия и творчество» 1место серия ИН182718-5779 

 Куверин Сергей (объединение «Игрушка своими руками)  Международный Творческий конкурс            

Декоративно-прикладного творчества «Фантазия и творчество» 1место серия ИН182718-5779 

 Барболин Андрей (объединение «Игрушка своими руками)  Международный Творческий конкурс            

Декоративно-прикладного творчества «Фантазия и творчество» 1место серия ИН182718-5779 

 Овсянникова Евгения (объединение «Игрушка своими руками)  Международный Творческий 

конкурс ко Дню кошек «Кошачья жизнь» 2место серия ИН182718-577 


