
Сведения о качестве реализации  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Рукодельница»  

за последние пять лет (2018г. – январь 2023г.)  

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Результаты 

1. Областной фестиваль творчества «Новогодний 

фейерверк»,  конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Рождественская сказка» 

7 декабря 2017г. – 

12 января 2018г. 

Обучающаяся в объединении Ойцева Елена награждена  

Дипломом за творческий подход в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество»  

2. Областной фестиваль творчества «Душа моя, Масленица!» 4 – 18 февраля  

2018г. 

Лариса Николаевна  награждена Специальным 

дипломом за творческий подход в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» 

3. Областной фестиваль декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Новогодний 

фейерверк», областной конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Зимняя сказка» 

5 ноября- 

24 декабря 2018г. 

Обучающаяся Губочкина Елизавета  –  Лауреат II 

степени в номинации «Новогодние персонажи» 

 

 

4. Межрегиональный фестиваль творчества «Душа моя, 

Масленица!», конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Город 

мастеров» 

23 ноября 2018г.– 

25 января 2019г. 

Обучающаяся Кулешова Дарья стала  Лауреатом II 

степени в номинации «Авторская игрушка», возрастная 

группа 10-13 лет 

5. Областной фотоконкурс «Юность России» 1-20 марта 2019г. Оловенцова Валентина  –   Лауреат 2-ой степени в 

номинации «Пейзаж» 

6. Областной конкурс на лучшее изделие художественного 

творчества и народных промыслов педагогических 

работников образовательных организаций Рязанской 

области «Мастерами славится Россия, мастерами славится 

Рязань!» 

28 марта – 29 

апреля 2019г. 

Терехова Л.Н. награждена  Дипломом «За творческий 

подход» в номинации «Авторская игрушка» 

7. Областной фестиваль декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Новогодний 

фейерверк», областной конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Зимняя сказка» 

15-29 ноября 

2019г. 

Обучающаяся объединения Стрельникова Софья стала  

Лауреатом I степени  в номинации «Новогодние 

персонажи» 

8. Областной фотоконкурс «Родина бывает разная, но у всех 

она одна!», посвященный 125-летию со дня рождения С. 

А. Есенина 

27 сентября – 16 

октября 2020г. 

Терехова Виктория стала Дипломантом II степени в 

номинации «Пейзаж»,  возрастная категория 10-13 лет 



 

9. Региональный конкурс «Пластилиновая биология» 1-30 ноября 2020г. Обучающаяся Терехова Виктория награждена 

Дипломом 3-ей степени в номинации «Модель 

растения» 

10. Межрегиональный фестиваль творчества «Новогодний 

фейерверк», конкурс декоративно-прикладного творчества 

и изобразительного искусства «Зимние узоры» 

20 ноября – 20 

декабря 2020г. 

Обучающаяся Терехова Виктория – Диплом Лауреата II 

степени в  номинации «Авторская игрушка»,  первая 

возрастная группа - от 10 до 13 лет 

11. Областной фестиваль творчества «Сила народа в его 

традициях!», конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров» 

21 декабря 2020г. 

- 16 марта 2021г. 

Стрельникова Софья получила  Диплом Лауреата II 

степени в  номинации «Авторская игрушка», возрастная 

группа 10-13 лет 

12. Областной конкурс на лучшее изделие художественного 

творчества и народных промыслов педагогических 

работников учреждений всех уровней профессионального 

образования и учреждений дополнительного образования 

«Мастерами славится Россия, мастерами славится Рязань!» 

05 апреля – 31 мая 

2021г. 

Лариса Николаевна  награждена Дипломом «За 

творческий подход»  в подноминации «Фантазия» 

номинации «Пасхальные традиции русского народа» 

13. Межрегиональный фестиваль творчества «Новогодний 

фейерверк», конкурс декоративно-прикладного творчества 

и изобразительного искусства «Зимние узоры» 

19 октября – 11  

декабря 2021г. 

Обучающаяся Терехова Виктория –  Диплом «За 

творческий подход» в номинации «Авторская игрушка», 

первая возрастная группа - от 10 до 13 лет    

14. Областной фестиваль творчества «Сила народа в его 

традициях!», конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров» 

27 декабря 2021г. 

- 31 марта 2022г. 

Стрельникова Софья – Диплом Лауреата I степени в 

номинации «Рязань от древности до современности», 

возрастная группа 10-13 лет 

15. Областной конкурс декоративно-прикладного детского 

творчества «Природа глазами души» 

Февраль – 25 

апреля 2022г. 

Лариса Николаевна стала Победителем в номинации 

«Педагоги» 

16. Областной конкурс на лучшее изделие художественного 

творчества и народных промыслов педагогических 

работников учреждений всех уровней профессионального 

образования и учреждений дополнительного образования 

«Мастерами славится Россия, мастерами славится Рязань!» 

07 апреля – 10 

июня 2022г. 

Педагог награждена  Дипломом «За творческий подход» 

17. Межрегиональный фестиваль творчества «Новогодний 

фейерверк», конкурс декоративно-прикладного творчества 

и изобразительного искусства «Зимние узоры» 

3 октября 2022г. – 

17  января 2023г. 

1.  Кривошеина Дарья –  Диплом Лауреата II степени в 

номинации «Дед Мороз, Снегурочка, снеговик, ѐлка и 

др.», первая возрастная группа - от 10 до 13 лет; 

2.  Гаврилина Алѐна –  Диплом Лауреата II степени в 

номинации «Рождественский ангел», первая возрастная 

группа - от 10 до 13 лет 


