
Достижения обучающихся МБУ ДО «СЮН»  

за 2018-2019 учебный год на Всероссийском уровне 
 

№ 

ФИ обучающихся 
Наименование 
мероприятия 

УДОД 

Результат  (в случае наличия у 
учащихся побед и поощрений 

соответствующая графа 

заполняется цифрой «1») 

1 

мест
о 

2 

мест
о 

3 

мест
о 

Поощрен
ие 

(грамота и 

др.) 

1. Ромащенко 

Анастасия 

Романовна 

Международная 

акция «Марш парков 

– 2019 « 

ФГБУ 

«Государств

енный 

заповедник 

Белогорье» 

 1  диплом 

2 Саввин Роман 

Александрович 

Международная 

акция «Марш парков 

– 2019 « 

ФГБУ 

«Государств

енный 

заповедник 

Белогорье» 

  1 диплом 

3 Балабас 

Анастасия 

Александровна 

Всероссийский 

интернет-конкурс 

детского рисунка 

«Природа родного 

края» 

Комитет 

Совета 

Федерации 

по аграрно-

продовольст

венной 

политике и 

природопол

ьзованию 

   диплом 

 

Достижения обучающихся 

 МБУ ДО «СЮН» за 2018-2019 учебный год на региональном уровне  
 

№ 

ФИО обучающихся 
Наименование 
мероприятия 

УДОД 

Результат  (в случае наличия у 

учащихся побед и поощрений 
соответствующая графа 

заполняется цифрой «1») 
1 

мест

о 

2 
мест

о 

3 
мест

о 

Поощрени
е (грамота 

и др.) 
1.  Падалка Дарья 

Владимировна 

Областная 

выставка конкурс 

«Цветы, как 

признанье…» 

ГБУ ДО 

БелОДЭБЦ 
  1 диплом 

2.  Стапанченко 

Мария Сергеевна 

Областная 

выставка-конкурс 

новогодних букетов 

и композиций 

«Зимняя фантазия 

ГБУ ДО 

БелОДЭБЦ 
  1  

3.  Саввин Роман 

Александрович 

Областная 

выставка 

выгоночных 

цветочно-

декоративных 

растений 

«Приближая 

дыхание весны…» 

ГБУ ДО 
БелОДЭБЦ 

  1 диплом 



4.  Лавриненко 

Валерия 

Александровна 

Областная 

выставка-конкурс 

детского 

творчества 

«Родной природы 

красота – 2019» 

ГБУ ДО 

БелОДЭБЦ 
  1 диплом 

5.  Гончарова Арина 

Викторовна 

Областная 

выставка-конкурс 

детского 

творчества 

«Родной природы 

красота – 2019» 

ГБУ ДО 

БелОДЭБЦ 
  1 диплом 

6.  Добровольческий 

отряд «Астра» 

детского 

объединения 

«Юный цветовод» 

Областная акция 

«Алая гвоздика» 

ГБУ ДО 

БелОДЭБЦ 
 1  диплом 

7.  Агитбригада 

«Экодрайв» 

Областная 

природоохранная 

акция «Земля – наш 

дом» 

ГБУ ДО 
БелОДЭБЦ 

  1 диплом 

8.  Агитбригада 

«Экологический 

десант» 

Областная 

природоохранная 

акция «Земля – наш 

дом» 

ГБУ ДО 
БелОДЭБЦ 

  1 диплом 

9.  Экспедиционный 

отряд 

Областная 

природоохранная 

акция «Птицы – 

наши друзья» 

ГБУ ДО 
БелОДЭБЦ 

  1 диплом 

 

Достижения обучающихся МБУ ДО «СЮН»  

за 2018-2019 учебный год на муниципальном уровне 
 

№ 

ФИО 
обучающихся 

Наименование 
мероприятия 

УДОД 

Результат  (в случае наличия у 
учащихся побед и поощрений 

соответствующая графа 

заполняется цифрой «1») 

1 

мест
о 

2 

мест
о 

3 

мест
о 

Поощрен
ие 

(грамота и 

др.) 

1. Щегольских 

Дарья Сергеевна 

Выставка-конкурс 

«Цветы как признанье», 

номинация «Цветы в 

интерьере» 

МБУ ДО 

«СЮН» 
 1  грамота 

2 Мощенский 

Ярослав 

Михайлович 

Выставка-конкурс 

«Цветы как признанье», 

номинация «Цветочная 
экспрессия» 

МБУ ДО 

«СЮН» 
1   грамота 

3 Падалка Дарья 

Владимировна 

Выставка-конкурс 

«Цветы как признанье», 

номинация «В цветах – 
душа и жизнь, и 

вдохновенье» 

МБУ ДО 

«СЮН» 
1   грамота 

4 Щегольских 

Дарья Сергеевна 

Выставка-конкурс 

«Цветы как признанье», 
номинация «В цветах – 

душа и жизнь, и 

вдохновенье» 

МБУ ДО 

«СЮН» 
 1  грамота 



5 Попова Ольга 

Юрьевна 

Выставка-конкурс 

«Цветы как признанье», 
номинация «Цветочная 

экспрессия» 

МБУ ДО 

«СЮН» 
  1 грамота 

6 Яковенко Ирина 

Васильевна 

Выставка-конкурс 

«Цветы как признанье», 
номинация «Цветы в 

интерьере» 

МБУ ДО 

«СЮН» 
 1  грамота 

7 Борухович 

Елизавета 

Владимировна 

Муниципальный этап 
Всероссийского 

конкурса юных 

исследователей 

окружающей среды, 
номинация «Ботаника и 

экология растений» 

МБУ ДО 
«СЮН» 

  1 грамота 

8 Моисеенко 

Екатерина 

Романовна 

Муниципальный этап 
Всероссийского 

конкурса юных 

исследователей 

окружающей среды, 
номинация 

«Экологический 

мониторинг» 

МБУ ДО 
«СЮН» 

1   грамота 

9 Шульженко 

Алина 

Алексеевна 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

исследователей 
окружающей среды, 

номинация 

«Экологический 
мониторинг» 

МБУ ДО 

«СЮН» 
 1  грамота 

10 Волошина 

Вероника 

Игоревна 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса юных 
исследователей 

окружающей среды, 

номинация «Юный 
исследователи» 

МБУ ДО 

«СЮН» 
 1  грамота 

11 Вишневецкая 

Марина 

Алексеевна 

Муниципальный этап 

Российского 

национального водного 
конкурса, номинация 

«Охрана и 

восстановление водных 
ресурсов 

Белгородчины» 

МБУ ДО 

«СЮН» 
1   грамота 

12 Шихатова Дарья 

Сергеевна 

Областная выставка-

конкурс на лучшую 
кормушку «Птичья 

столовая», номинация 

«Лучшая кормушка» 

МБУ ДО 

«СЮН» 
1   грамота 

13 Голубинский 

Кирилл 

Романович 

Областная выставка-
конкурс на лучшую 

кормушку «Птичья 

столовая», номинация 
«Лучшая кормушка» 

МБУ ДО 
«СЮН» 

1   грамота 

14 Саввин Роман 

Александрович 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

экологической акции 
«Волонтеры могут все», 

номинация «Волонтеры 

преобразуют мир» 

МБУ ДО 

«СЮН» 
1   грамота 

15 Чурикова Дарья Муниципальный этап МБУ ДО 1   грамота 



Андреевна, 

Бондаренко 

Александра 

Юрьевна 

Всероссийской 

экологической акции 
«Волонтеры могут все», 

номинация «Скажем, 

НЕТ урону природе» 

«СЮН» 

16 Щегольских 

Дарья Сергеевна 

Муниципальный этап 
Всероссийского 

конкурса «Моя малая 

родина: природа, 
культура, этнос», 

номинация 

«Традиционная 
культура» 

МБУ ДО 
«СЮН» 

1   грамота 

17 Козаренко 

Полина 

Ивановна 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса «Моя малая 
родина: природа, 

культура, этнос», 

номинация «Живой 
символ малой родины» 

МБУ ДО 

«СЮН» 
1   грамота 

18 Архипов 

Дмитрий 

Алексеевич 

Муниципальный 

этап Всероссийского 

юниорского лесного 

конкурса «Подрост», 

номинация «Экология 

лесных растений» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

 1  грамота 

19 Кунгурова Дарья 

Михайловна 

Муниципальный 

этап Всероссийского 

юниорского лесного 

конкурса «Подрост», 

номинация «Экология 

лесных животных» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

20 Чурикова Дарья 

Андреевна 

Муниципальный 

этап Всероссийского 

юниорского лесного 

конкурса «Подрост», 

номинация «Экология 

лесных растений» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

21 Старченко 

Владимир 

Петрович 

Выставка-конкурс 

новогодних букетов и 

композиций «Зимняя 

фантазия», номинация 

«Рождественское 

чудо» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

22 Мощенский 

Ярослав 

Михайлович 

Выставка-конкурс 

новогодних букетов и 

композиций «Зимняя 

фантазия», номинация 

«Новогодняя 

красавица» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

23 Степанченко 

Мария 

Сергеевна            

Выставка-конкурс 

новогодних букетов и 

композиций «Зимняя 

фантазия», номинация 

«Зимняя сказка» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

24 Щегольских 

Дарья Сергеевна 

Выставка-конкурс 

новогодних букетов и 

композиций «Зимняя 

фантазия», номинация 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 



«Символ года» 

25 Безверхая 

Виктория 

Николаевна 

Выставка-конкурс 

новогодних букетов и 

композиций «Зимняя 

фантазия», номинация 

«Новогодняя 

фантазия» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

24 Бутенко 

Дмитрий 

Николаевич 

Выставка-конкурс 

новогодних букетов и 

композиций «Зимняя 

фантазия», номинация 

«Новогодняя 

красавица» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

25 Козаренко 

Анастасия 

Ивановна 

Выставка-конкурс 

новогодних букетов и 

композиций «Зимняя 

фантазия», номинация 

«Зимняя сказка» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

26 Рогоза Елизавета  

Валерьевна 

Выставка-конкурс 

новогодних букетов и 

композиций «Зимняя 

фантазия», номинация 

«Символ года» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

27 Мощенский 

Ярослав 

Михайлович 

Районный 

творческий конкурс 

«Символ года  - 

2019», номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество 

Управлени

е культуры 

и 

молодежно

й политики 

администра

ции 

Алексеевск

ого 

городского 

округа 

 1  диплом 

28 Жмыхова 

Надежда 

Владимировна               

Выставка 

выгоночных 

цветочно-

декоративных 

растений 

«Приближая 

дыхание весны», 

номинация 

«Опытническая 

работа в 

цветоводстве» 12-13 

лет 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

29 Афанасьева 

Анна 

Алексеевна 

 

Выставка 

выгоночных 

цветочно-

декоративных 

растений 

«Приближая 

дыхание весны», 

номинация 

«Опытническая 

работа в 

цветоводстве» 12-13 

лет 

МБУ ДО 

«СЮН» 

  1 грамота 



 

30 Харатян Карина 

Арменовна 

Выставка 

выгоночных 

цветочно-

декоративных 

растений 

«Приближая 

дыхание весны», 

номинация 

«Опытническая 

работа в 

цветоводстве» 14-17 

лет 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

31 Волошина 

Вероника 

Игоревна 

Выставка 

выгоночных 

цветочно-

декоративных 

растений 

«Приближая 

дыхание весны», 

номинация 

«Опытническая 

работа в 

цветоводстве» 14-17 

лет 

МБУ ДО 

«СЮН» 

  1 грамота 

32 Саввин Роман 

Александрович 

Выставка 

выгоночных 

цветочно-

декоративных 

растений 

«Приближая 

дыхание весны», 

номинация 

«Декоративное 

цветоводство» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

33 Старченко 

Владимир 

Петрович 

Выставка 

выгоночных 

цветочно-

декоративных 

растений 

«Приближая 

дыхание весны», 

номинация 

«Декоративное 

цветоводство» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

  1 грамота 

34 Мощенский 

Ярослав 

Михайлович 

Выставка 

выгоночных 

цветочно-

декоративных 

растений 

«Приближая 

дыхание весны», 

номинация 

«Декоративное 

цветоводство» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

  1 грамота 

35 Субботина 

Евгения 

Александровна 

Выставка 

выгоночных 

цветочно-

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 



декоративных 

растений 

«Приближая 

дыхание весны», 

номинация «Подарок 

защитнику 

Отечества» 

36 Кулишенко 

Милана 

Анзоровна 

Выставка 

выгоночных 

цветочно-

декоративных 

растений 

«Приближая 

дыхание весны», 

номинация «Подарок 

защитнику 

Отечества» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

 1  грамота 

37 Ефимова 

Наталья 

Юрьевна 

Выставка 

выгоночных 

цветочно-

декоративных 

растений 

«Приближая 

дыхание весны», 

номинация «Зеленые 

оазисы» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

38 Яковлев Артем 

Александрович 

Выставка 

выгоночных 

цветочно-

декоративных 

растений 

«Приближая 

дыхание весны», 

номинация 

«Опытническая 

работа в 

цветоводстве» 12-13 

лет 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

39 Куц  Сергей 

Владимирович 

Выставка 

выгоночных 

цветочно-

декоративных 

растений 

«Приближая 

дыхание весны», 

номинация 

«Опытническая 

работа в 

цветоводстве» 12-13 

лет 

МБУ ДО 

«СЮН» 

 1  грамота 

40 Сова Софья 

Олеговна 

Выставка 

выгоночных 

цветочно-

декоративных 

растений 

«Приближая 

дыхание весны», 

номинация 

МБУ ДО 

«СЮН» 

  1 грамота 



«Опытническая 

работа в 

цветоводстве» 12-13 

лет 

41 Острякова Дарья 

Эдуардовна 

Выставка 

выгоночных 

цветочно-

декоративных 

растений 

«Приближая 

дыхание весны», 

номинация 

«Опытническая 

работа в 

цветоводстве» 14-17 

лет 

МБУ ДО 

«СЮН» 

  1 грамота 

42 Казначеевская 

Алена 

Александровна 

Выставка 

выгоночных 

цветочно-

декоративных 

растений 

«Приближая 

дыхание весны», 

номинация 

«Декоративное 

цветоводство» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

43 Падалка Дарья 

Владимировна 

Выставка 

выгоночных 

цветочно-

декоративных 

растений 

«Приближая 

дыхание весны», 

номинация 

«Декоративное 

цветоводство» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

  1 грамота 

44 Щегольских 

Дарья Сергеевна 

Выставка 

выгоночных 

цветочно-

декоративных 

растений 

«Приближая 

дыхание весны», 

номинация 

«Декоративное 

цветоводство» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

  1 грамота 

45 Собина Ярослав 

Янович 

Выставка 

выгоночных 

цветочно-

декоративных 

растений 

«Приближая 

дыхание весны», 

номинация 

«Декоративное 

цветоводство» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

  1 грамота 

46 Касилова Софья  

Евгеньевна 

Выставка 

выгоночных 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 



цветочно-

декоративных 

растений 

«Приближая 

дыхание весны», 

номинация «Подарок 

защитнику 

Отечества» 

47 Глущенко 

Ксения 

Михайловна 

Выставка 

выгоночных 

цветочно-

декоративных 

растений 

«Приближая 

дыхание весны», 

номинация «Подарок 

защитнику 

Отечества» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

  1 грамота 

48 Падалко Карина 

Евгеньевна 

Выставка 

выгоночных 

цветочно-

декоративных 

растений 

«Приближая 

дыхание весны», 

номинация «Зеленые 

оазисы» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

49 Щегольских 

Дарья Сергеевна 

Выставка 

выгоночных 

цветочно-

декоративных 

растений 

«Приближая 

дыхание весны», 

номинация «Зеленые 

оазисы» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

50 Субботина 

Евгения 

Александровна 

Выставка-конкурс 

детского творчества  

«Родной природы 

красота - 2019», 

номинация «Лесная 

скульптура» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

51 Шишкина 

София 

Юрьевна 

Выставка-конкурс 

детского творчества  

«Родной природы 

красота - 2019», 

номинация 

«Каменные 

фантазии» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

52 Яковенко 

Алина 

Александровна 

Выставка-конкурс 

детского творчества  

«Родной природы 

красота - 2019», 

номинация «Язык 

засушенных цветов» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

53 Лавриненко 

Валерия 

Выставка-конкурс 

детского творчества  

«Родной природы 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 



Александровна красота - 2019», 

номинация 

«Берестяная 

грамота» 

54 Саввин Роман 

Александрович 

Выставка-конкурс 

детского творчества  

«Родной природы 

красота - 2019», 

номинация «Золотая 

соломка» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

55 Гончарова 

Арина 

Викторовна 

Выставка-конкурс 

детского творчества  

«Родной природы 

красота – 2019», 

номинация «Золотая 

соломка» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

56 Батынова 

Ангелина 

Евгеньевна 

Выставка-конкурс 

детского творчества  

«Родной природы 

красота - 2019», 

номинация «Язык 

засушенных цветов» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

 1  грамота 

57 Щегольских 

Дарья 

Сергеевна 

Выставка-конкурс 

детского творчества  

«Родной природы 

красота - 2019», 

номинация «Язык 

засушенных цветов» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

  1 грамота 

58 Панченко 

Валерия 

Сергеевна   

Выставка-конкурс 

детского творчества  

«Родной природы 

красота - 2019», 

номинация 

«Волшебная лоза» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

 1  грамота 

59 Лесунова 

Елизавета 

Андреевна 

Выставка-конкурс 

детского творчества  

«Родной природы 

красота - 2019», 

номинация 

«Волшебная лоза» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

  1 грамота 

60 Щегольских 

Дарья 

Сергеевна 

Выставка-конкурс 

детского творчества  

«Родной природы 

красота - 2019», 

номинация 

«Берестяная 

грамота» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

61 Падалко 

Карина 

Евгеньевна 

Выставка-конкурс 

детского творчества  

«Родной природы 

красота – 2019», 

номинация «Золотая 

соломка» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

62 Казначеевская 

Алена 

Александровна 

Выставка-конкурс 

детского творчества  

«Родной природы 

красота – 2019», 

номинация «Золотая 

МБУ ДО 

«СЮН» 

 1  грамота 



соломка» 

63 Ткач Евгений 

Александрович 

Муниципальный этап 

творческого конкурса  

«Марш парков – 

2019», номинация 

«Мир заповедной 

природы» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

64 Касилова Софья 
Евгеньевна 

Муниципальный этап 

творческого конкурса  

«Марш парков – 

2019», номинация 

«Мир заповедной 

природы» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

65 Саввин Роман 
Александрович 

Муниципальный этап 

творческого конкурса  

«Марш парков – 

2019», номинация 

лучший девиз 

«Марша парков» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

66 Ромащенко 

Анастасия 

Николаевна 

Муниципальный этап 

творческого конкурса  

«Марш парков – 

2019», номинация 

лучший девиз 

«Марша парков» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

67 Коллектив 

учащихся 

детского 

объединения 

«Сундучок» 

Муниципальная 

природоохранная 

акция «Земля – наш 

дом», номинация 

«Сохраним природу 

родного края» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

68 Коллектив 

учащихся 

детского 

объединения 

«Природная 

мастерская» 

Муниципальная 

природоохранная 

акция «Земля – наш 

дом», номинация 

«Сохраним природу 

родного края» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

69 Коллектив 

учащихся 

детского 

объединения 

«Экоша» 

Муниципальная 

природоохранная 

акция «Земля – наш 

дом», номинация 

«Сохраним природу 

родного края» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

  1 грамота 

70 Харатян Карина 

Арменовна 

Муниципальная 

природоохранная 

акция «Земля – наш 

дом», номинация 

«Молодые 

защитники природы» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

71 Болдырева 

Дарья 

Романовна 

Муниципальная 

природоохранная 

акция «Земля – наш 

дом», номинация 

«Молодые 

защитники природы» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

 1  грамота 

72 Саввин Роман 

Александрович 

Праздник Детства 

Алексеевского 

городского округа 

Администр

ация 

Алексеевск

   диплом 



ого 

городского 

округа 

73 Коллектив 

учащихся 

детского 

объединения 

«Юный 

лесовод» 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

детской акции  

«С любовью к 

России мы делами 

общими едины», 

номинация «Наши 

добрые дела» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

1   грамота 

72 Щегольских 

Дарья Сергеевна 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

детской акции  

«С любовью к 

России мы делами 

общими едины», 

номинация «Наши 

добрые дела» 

МБУ ДО 

«СЮН» 

 1  грамота 

73 Яковенко Ирина 

Васильевна 

Муниципальный 

конкурс 

«Троицкий букет- 

2019», номинация 

«Троицкий венок» 

 

Управлени

е 

образовани

я 

администра

ции 

Алексеевск

ого 

городского 

округа 

1   грамота 

74 Щегольских 

Дарья Сергеевна 

Муниципальный 

конкурс 

«Троицкий букет- 

2019», номинация 

«Самый 

оригинальный 

экспонат выставки» 

 

Управлени

е 

образовани

я 

администра

ции 

Алексеевск

ого 

городского 

округа 

1   грамота 

 

 

Достижения  

педагогов дополнительного образования  

 МБУ ДО «СЮН» за 2018-2019 учебный год на региональном уровне  
 

№ 

ФИО обучающихся 
Наименование 

мероприятия 
УДОД 

Результат  (в случае наличия у 

учащихся побед и поощрений 

соответствующая графа 

заполняется цифрой «1») 
1 

мест

о 

2 

мест

о 

3 

мест

о 

Поощрени

е (грамота 

и др.) 

г. Алексеевка 

 

1. Мощенская 

Людмила 

Александровна 

Областная 

выставка конкурс 

«Цветы, как 

признанье…», 

ГБУ ДО 
БелОДЭБЦ 

1   диплом 



номинация «В 

цветах – душа, и 

жизнь, и 

вдохновенье» 

2 Ткач Анна 

Петровна 

Областная 

выставка конкурс 

«Цветы, как 

признанье…», 

номинация «Цветы в 

интерьере» 

ГБУ ДО 

БелОДЭБЦ 
  1 диплом 

3 Саввина Светлана 

Дмитриевна 

Областная 

выставка конкурс 

«Цветы, как 

признанье…», 

номинация 

«Учитель, перед 

именем твоим…» 

ГБУ ДО 

БелОДЭБЦ 
  1 диплом 

4 Сулейманова 

Айсел Иса Кзы 

Областная 

выставка конкурс 

«Цветы, как 

признанье…», 

номинация 

«Цветочная 

экспрессия» 

ГБУ ДО 
БелОДЭБЦ 

  1 диплом 

5 Щегольских 

Наталья 

Николаевна 

Областная 

выставка-конкурс 

на лучшую 

кормушку «Птичья 

столовая», 

номинация 

«Лучшая авторская 

работа» 

ГБУ ДО 

БелОДЭБЦ 
 1  диплом 

6 Щегольских 

Наталья 

Николаевна 

Областная 

выставка-конкурс 

новогодних 

букетов и 

композиций 

«Зимняя фантазия, 

номинация 

«Авторская работа 

педагога» 

ГБУ ДО 

БелОДЭБЦ 
  1 диплом 

7 Ткач Анна 

Петровна 

Областная 

выставка-конкурс 

новогодних 

букетов и 

композиций 

«Зимняя фантазия, 

номинация 

«Новогодняя 

фантазия» 

ГБУ ДО 
БелОДЭБЦ 

 1  диплом 

8 Саввина Светлана 

Дмитриевна 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса программ 

и методических 

материалов  по 

естественнонаучно

му образованию 

ГБУ ДО 

БелОДЭБЦ 
  1 диплом 



детей «БиоТОП 

ПРОФИ», 

номинация 

«Ландшафтный 

дизайн» 

9 Мощенская 

Людмила 

Александровна 

Региональный 

конкурс эмблем 

«Доброжелательна

я школа» 

Департамен
т 

образования 

Белгородско
й области 

1   диплом 

 

 

Достижения  

коллектива  МБУ ДО «СЮН» за 2018-2019 учебный год на 

региональном уровне  
 

№ 

ФИО обучающихся 
Наименование 

мероприятия/сроки 

проведения 
УДОД 

Результат  (в случае наличия у 

учащихся побед и поощрений 
соответствующая графа 

заполняется цифрой «1») 
1 

мест
о 

2 

мест
о 

3 

мест
о 

Поощрени

е (грамота 
и др.) 

1 Педагогический 

коллектив 

Областная 

выставка конкурс 

«Цветы, как 

признанье…» 

ГБУ ДО 

БелОДЭБЦ 
  1 диплом 

2 Педагогический 

коллектив 

Областная 

выставка-конкурс 

новогодних 

букетов и 

композиций 

«Зимняя фантазия» 

ГБУ ДО 

БелОДЭБЦ 
 1  диплом 

3 Педагогический 

коллектив 

Областная 

выставка 

выгоночных 

цветочно-

декоративных 

растений «Цветы 

раскаленной 

земли», 19.02.2018 

г. 

ГБУ ДО 

БелОДЭБЦ 
  1 диплом 

 

 

Достижения  

педагогов дополнительного образования МБУ ДО «СЮН»  

за 2018-2019 учебный год на муниципальном уровне 
 

№ 

ФИО 

обучающихся 
Наименование 

мероприятия 
УДОД 

Результат  (в случае наличия у 

учащихся побед и поощрений 
соответствующая графа 

заполняется цифрой «1») 

1 

мест
о 

2 

мест
о 

3 

мест
о 

Поощрен
ие 

(грамота и 

др.) 
г. Алексеевка 

1. Саввина Выставка-конкурс МБУ ДО 1   грамота 



Светлана 

Дмитриевна 

«Цветы как признанье», 

номинация «Учитель 
перед именем твоим» 

«СЮН» 

2 Мощенская 

Людмила 

Александровна 

Выставка-конкурс 

«Цветы как признанье», 

номинация «В цветах –
душа и жизнь, и 

вдохновенье» 

МБУ ДО 

«СЮН» 
1   грамота 

3 Ткач Анна 

Петровна 

Выставка-конкурс 
«Цветы как признанье», 

номинация «Цветы в 

интерьере» 

МБУ ДО 
«СЮН» 

1   грамота 

4 Сулейманова 

Айсел Иса Кзы 

Выставка-конкурс 
«Цветы как признанье», 

номинация «Учитель 

перед именем твоим» 

МБУ ДО 
«СЮН» 

1   грамота 

5 Сердюк Татьяна 

Алексеевна 

Выставка-конкурс 
«Цветы как признанье», 

номинация «Лучезарная 

осень» 

МБУ ДО 
«СЮН» 

  1 грамота 

6 Сулейманова 

Айсел Иса Кзы 

Выставка-конкурс 

«Цветы как признанье», 

номинация  «Цветочная 

экспрессия» 

МБУ ДО 

«СЮН» 
1   грамота 

7 Попова Оксана 

Сергеевна 

Выставка-конкурс 

«Цветы как признанье», 

номинация «Цветы в 
интерьере» 

МБУ ДО 

«СЮН» 
  1 грамота 

8 Щегольских 

Наталья 

Николаевна 

Областная выставка-

конкурс на лучшую 

кормушку «Птичья 

столовая», номинация 

«Лучшая авторская 

работа» 

МБУ ДО 

«СЮН» 
1   грамота 

9 Ткач Анна 

Петровна 

Областная выставка-

конкурс на лучшую 

кормушку «Птичья 

столовая», номинация 

«Лучшая авторская 

работа» 

МБУ ДО 

«СЮН» 
1   грамота 

10 Ткач Анна 

Петровна 

Муниципальный 

этап Всероссийской 

экологической акции 

«Волонтеры могут 

все», номинация 

«Друзья наши 

меньшие» 

МБУ ДО 

«СЮН» 
1   грамота 

11 Ткач Анна 

Петровна 

Муниципальный 

этап Всероссийской 

экологической акции 

«Волонтеры могут 

все», номинация 

«Пойдем 

экологическими 

тропами» 

МБУ ДО 

«СЮН» 
1   грамота 

12 Голубятникова 

Ольга Ивановна 

Муниципальный 

этап Всероссийской 

экологической акции 

«Волонтеры могут 

все», номинация 

МБУ ДО 

«СЮН» 
1   грамота 



«Музыка природы» 

13 Мощенская 

Людмила 

Александровна 

Выставка-конкурс 

новогодних букетов 

и композиций 

«Зимняя фантазия», 

номинация 

«Авторская работа 

педагога» 

 

МБУ ДО 
«СЮН» 

1   грамота 

14 Саввина 

Светлана 

Дмитриевна 

Выставка-конкурс 

новогодних букетов 

и композиций 

«Зимняя фантазия», 

номинация «Символ 

года» 

 

МБУ ДО 
«СЮН» 

1   грамота 

15 Ткач Анна 

Петровна 

Выставка-конкурс 

новогодних букетов 

и композиций 

«Зимняя фантазия», 

номинация 

«Новогодняя 

фантазия» 

 

МБУ ДО 

«СЮН» 
1   грамота 

16 Щегольских 

Наталья 

Николаевна 

Выставка-конкурс 

новогодних букетов 

и композиций 

«Зимняя фантазия», 

номинация 

«Авторская работа 

педагога» 

 

МБУ ДО 

«СЮН» 
1   грамота 

17 Богданов Сергей 

Станиславович 

Пилотный проект 

«Общественный 

мониторинг 

окружающей среды 

силами учащихся и 

педагогов 

образовательных 

организаций» 

МБУ ДО 

«СЮН» 
1   грамота 

18 Быкова Наталья 

Николаевна 

Пилотный проект 

«Общественный 

мониторинг 

окружающей среды 

силами учащихся и 

педагогов 

образовательных 

организаций» 

МБУ ДО 

«СЮН» 
1   грамота 

19 Ткач Анна 

Петровна 

Выставка 

выгоночных 

цветочно-

декоративных 

растений 

«Приближая 

дыхание весны», 

номинация  

«Методические 

рекомендации по 

МБУ ДО 

«СЮН» 
1   грамота 



выгонке 

нетрадиционных 

цветочно-

декоративных 

культур» 

20 Быкова Наталья 

Николаевна 

Выставка 

выгоночных 

цветочно-

декоративных 

растений 

«Приближая 

дыхание весны», 

номинация  

«Методические 

рекомендации по 

выгонке 

нетрадиционных 

цветочно-

декоративных 

культур» 

МБУ ДО 
«СЮН» 

1   грамота 

21 Кондратенко 

Дарья Сергеевна 

Выставка 

выгоночных 

цветочно-

декоративных 

растений 

«Приближая 

дыхание весны», 

номинация  

«Методические 

рекомендации по 

выгонке 

нетрадиционных 

цветочно-

декоративных 

культур» 

МБУ ДО 

«СЮН» 
  1 грамота 

22 Мощенская 

Людмила 

Александровна, 

Выставка-конкурс 

детского творчества  

«Родной природы 

красота - 2019», 

номинация 

«Авторская работа 

педагога» 
 

МБУ ДО 
«СЮН» 

1   грамота 

23 Сердюк 

Татьяна 

Алексеевна 

Выставка-конкурс 

детского творчества  

«Родной природы 

красота - 2019», 

номинация 

«Авторская работа 

педагога» 
 

МБУ ДО 
«СЮН» 

1   грамота 

24 Саввина 

Светлана 

Дмитриевна 

Муниципальный 

этап Всероссийского 

конкурса программ и 

методических 

материалов по 

дополнительному 

естественнонаучном

МБУ ДО 
«СЮН» 

1   грамота 



у образованию детей 

«БиоТОП ПРОФИ», 

номинация 

«Ландшафтный 

дизайн» 

25 Богданов 

Сергей 

Станиславович 

Муниципальный этап 

областной 

природоохранной 

акции «Птицы – 

наши друзья»  

 

МБУ ДО 
«СЮН» 

 1  грамота 

26 Трудненко 

Лилия Юрьевна 
Муниципальный этап 

областной 

природоохранной 

акции «Птицы – 

наши друзья»  

МБУ ДО 
«СЮН» 

 1  грамота 

27 Быкова Наталья 

Николаевна 

Муниципальный этап 

областной 

природоохранной 

акции «Птицы – 

наши друзья»  

 

МБУ ДО 

«СЮН» 
1   грамота 

28 Ковалева 

Светлана 

Михайловна 

Муниципальный этап 

областной 

природоохранной 

акции «Птицы – 

наши друзья»  

 

МБУ ДО 

«СЮН» 
 1  грамота 

29 Саввина 

Светлана 

Дмитриевна 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

детской акции  

«С любовью к 

России мы делами 

общими едины», 

номинация «На 

службе у экологии» 

 

МБУ ДО 

«СЮН» 
 1  грамота 

30 Саввина 

Светлана 

Дмитриевна 

Слет талантливой 

молодежи 

Алексеевского 

городского округа 

Администра
ция 

Алексеевско

го 

городского 
округа 

   диплом 

31 Мощенская 

Людмила 

Александровна 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

детской акции  

«С любовью к 

России мы делами 

общими едины», 

номинация «Лучший 

проект организации 

акции» 

 

МБУ ДО 
«СЮН» 

 1  грамота 

32 Саввина 

Светлана 

Дмитриевна 

Конкурс букетов и 

цветочных 

композиций 

«Троицкий букет», 

номинация «Лучший 

Управление 
образования 

администрац

ии 
Алексеевско

1   грамота 



букет» 

 

го 

городского 
округа 

33 Ткач Анна 

Петровна 

Конкурс букетов и 

цветочных 

композиций 

«Троицкий букет», 

номинация «Лучшая 

цветочная 

композиция» 

 

Управление 

образования 

администрац
ии 

Алексеевско

го 
городского 

округа 

1   грамота 

34 Мощенская 

Людмила 

Александровна 

Конкурс букетов и 

цветочных 

композиций 

«Троицкий букет», 

номинация «Цветы в 

оформлении икон» 

 

Управление 

образования 

администрац
ии 

Алексеевско

го 
городского 

округа 

1   грамота 

35 Попова Оксана 

Сергеевна 

Конкурс букетов и 

цветочных 

композиций 

«Троицкий букет», 

номинация «Цветы в 

оформлении икон» 

 

Управление 

образования 
администрац

ии 

Алексеевско
го 

городского 

округа 

1   грамота 

36 Сулейманова 

Айсел Иса Кзы 

Конкурс букетов и 

цветочных 

композиций 

«Троицкий букет», 

номинация «Самый 

оригинальный 

экспонат выставки» 

 

Управление 
образования 

администрац

ии 
Алексеевско

го 

городского 

округа 

1   грамота 
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