






































 

Зубцову Андрею 
КГКУ «Красноярский детский дом «Самоцветы» 

студия «Волшебная глина» 
номинация «Декоративно-прикладное искусство. Керамика» 

работа «Хлебопёк» 
педагог: Кузнецова Зоя Николаевна 

возрастная группа: 10-13 лет 

Начальник ТО ГУО администрации  

города по Свердловскому району           Л.И. Шабунина 

 

 

муниципальный этап 

 

      

 

Красноярск, март 2023 

ДИПЛОМ 
I СТЕПЕНИ 

вручается 



 

Нефёдову Николаю 
КГКУ «Красноярский детский дом «Самоцветы» 

студия «Волшебная глина» 
номинация «Декоративно-прикладное искусство. Керамика» 

работа «Речной дозор» 
педагог: Кузнецова Зоя Николаевна 

возрастная группа: 10-13 лет 

Начальник ТО ГУО администрации  

города по Свердловскому району           Л.И. Шабунина 

 

 

муниципальный этап 

 

      

 

Красноярск, март 2023 

ДИПЛОМ 
I СТЕПЕНИ 

вручается 



 

Сидорчук Дарье 
КГКУ «Красноярский детский дом «Самоцветы» 

студия «Волшебная глина» 
номинация «Декоративно-прикладное искусство. Керамика» 

работа «Сибирские пельмени» 
педагог: Кузнецова Зоя Николаевна 

возрастная группа: 14-18 лет 

Начальник ТО ГУО администрации  

города по Свердловскому району           Л.И. Шабунина 

 

 

муниципальный этап 

 

      

 

Красноярск, март 2023 

ДИПЛОМ 
I СТЕПЕНИ 

вручается  



 

Зубцову Андрею 
КГКУ «Красноярский детский дом «Самоцветы» 

студия «Волшебная глина» 
номинация «Декоративно-прикладное искусство. Керамика» 

работа «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда» 
педагог: Кузнецова Зоя Николаевна 

возрастная группа: 10-13 лет 

Начальник ТО ГУО администрации  

города по Свердловскому району           Л.И. Шабунина 

 

 

муниципальный этап 

 

      

 

Красноярск, март 2023 

ДИПЛОМ 
III СТЕПЕНИ 

вручается 



 

Творческой группе проекта  

«Мой Красноярск» 

 «Самоцветы»  
КГКУ «Красноярский детский дом «Самоцветы» 
номинация «Медиажурналистика (Репортаж)» 

руководители: Хисамутдинова И.Н., Шафигуллина В.В. 
возрастная группа: 14-18 лет 

Начальник ТО ГУО администрации  

города по Свердловскому району           Л.И. Шабунина 

 

 

муниципальный этап 

 

      

 

Красноярск, март 2023 

ДИПЛОМ 
участника 

вручается 















 

Участника 
 

Номинация «Конкурс стихотворений» 

Макаренко Роман 

Детский дом «Самоцветы кв. «Лазурит», г. Красноярск 

Руководитель: Надежда Сергеевна Зуева 

«Если не мы, то кто» 























  



 



  



 































 

Cидорчук Дарье 
КГКУ «Красноярский детский дом “Самоцветы» 

номинация «Декоративно - прикладное творчество» 
работа «Масленица», керамика 

педагог: Кузнецова З.Н. 
возрастная группа: 14-18 лет 

Начальник ТО ГУО администрации  

города по Свердловскому району           Л.И. Шабунина 

 

 Директор МАОУ ДО ЦТО «Престиж»        М.В. Олешкевич 

 

 

муниципальный этап 

 

      

 

Красноярск, март 2022 

ДИПЛОМ 
I СТЕПЕНИ 

вручается 



 

Скрибутуновой Александре 
КГКУ «Красноярский детский дом “Самоцветы» 

номинация «Декоративно - прикладное творчество» 
работа «Вышивальщица», керамика 

педагог: Кузнецова З.Н. 
возрастная группа: 14-18 лет 

Начальник ТО ГУО администрации  

города по Свердловскому району           Л.И. Шабунина 

 

 Директор МАОУ ДО ЦТО «Престиж»        М.В. Олешкевич 

 

 

муниципальный этап 

 

      

 

Красноярск, март 2022 

ДИПЛОМ 
I СТЕПЕНИ 

вручается 



 

Харук Анастасии 
КГКУ «Красноярский детский дом “Самоцветы» 

номинация «Декоративно - прикладное творчество» 
работа «Сибирячка», керамика 

педагог: Кузнецова З.Н. 
возрастная группа: 10-13 лет 

Начальник ТО ГУО администрации  

города по Свердловскому району           Л.И. Шабунина 

 

 Директор МАОУ ДО ЦТО «Престиж»        М.В. Олешкевич 

 

 

муниципальный этап 

 

      

 

Красноярск, март 2022 

ДИПЛОМ 
I СТЕПЕНИ 

вручается 



Грамота 

 

Награждается 
Михиенко Карина,  

воспитанница КГКУ «Красноярский 
детский дом «Самоцветы» 

за 3 место 

в окружном дистанционном конкурсе  
по профессиональному 

самоопределению 

 «Там, за горизонтом»  

в рамках деятельности Центра 
социально-трудовой адаптации. 

Вид работы: «Рисунок» 

Номинация «Профессия, к которой я 
стремлюсь» 

Возрастная категория детей 15-18 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  КГКУ «Есауловский детский дом» _____________В. Н. Кобзев 

 

с.Есаулово 

2022 год 



Грамота 

 

Награждается 
Скрибутунова Александра,  

воспитанница КГКУ «Красноярский 
детский дом «Самоцветы» 

за 3 место 

в окружном дистанционном конкурсе  
по профессиональному 

самоопределению 

 «Там, за горизонтом»  

в рамках деятельности Центра 
социально-трудовой адаптации. 

Вид работы: «Рисунок» 

Номинация «Есть героические 
профессии» 

Возрастная категория детей 15-18лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  КГКУ «Есауловский детский дом» _____________В. Н. Кобзев 

 

с.Есаулово 

2022 год 





































 

 

КГКУ “Красноярский детский дом “Самоцветы”, Красноярский край,  

Красноярск

НАГРАЖДАЕТСЯ

ПРИЗЕР
Декоративно-прикладное

Сидорчук Дарья Игоревна

Заместитель Министра просвещения

Российской Федерации

Д. Е. Грибов































































ДИПЛОМ ПЕДАГОГА,
подготовившего победителя

Международного конкурса детско-юношеского творчества
«ПЛАСТИЛИНОВАЯ ФАНТАЗИЯ»

СЕРИЯ ИН-148554-643847
настоящим дипломом награждается

Кузьмин Евгений Анатольевич
КГКУ "Красноярский детский дом "Самоцветы" г.Красноярск

Скрибутунова Александра, Место I
Номинация «Декоративно-прикладное творчество»

Сроки проведения мероприятия: c 15 августа 2020 по 30 сентября 2020

Работа участника прошла экспертную оценку орг.комитета и опубликована
на сайте Академии развития творчества «АРТ-талант» www.art-talant.org

     

https://www.art-talant.org








ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ
Международного конкурса детско-юношеского творчества

«ПЛАСТИЛИНОВАЯ ФАНТАЗИЯ»
СЕРИЯ ИН-148554-643847

настоящим дипломом награждается

Скрибутунова Александра
КГКУ "Красноярский детский дом "Самоцветы" г.Красноярск

Место I
Номинация «Декоративно-прикладное творчество»

Руководитель Кузьмин Евгений Анатольевич

Сроки проведения мероприятия: c 15 августа 2020 по 30 сентября 2020

Работа участника прошла экспертную оценку орг.комитета и опубликована
на сайте Академии развития творчества «АРТ-талант» www.art-talant.org

     

https://www.art-talant.org
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