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I СТЕПЕНИ
награждается

Гашимова Лейла

воспитанница МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» 
город Нефтеюганск

за активное участие в го род кой акции, 
посвященной Всемирному 

Дню защиты животных «Право на жизнь»

Местная общественная организация 
города Нефтеюганска 
помощь животным 
«Право на жизнь»

2019 год
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I СТЕПЕ
награждается

Местная общественная 
города Нефтеюганска 
помощь животным 
«Право на жизнь»

2019 год

Дурнева Валерия

воспитанница МАДОУ «Детский сад № 20___ v
город Нефтеюганскщза активное участие в городкой акции, 

посвященной Всемирному 
Дню защиты животных «Право на жизнь»
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IСТЕПЕН
награждается

Иванова Маргарита

воспитанница МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» 
город Нефтеюганск

за активное участие в городкои акции, 
посвященной Всемирному 

Дню защиты животных «Право на жизнь»

Местная общественная организация 
города Нефтеюганска 
помощь животным 
«Право на жизнь»

Щ

2019 год
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Международные и всероссийские конкурсы 
для уетей и педагогов

диплом
н а г р а ж д а е т с я

п л я ш Ы  М а и с

б лет

ПОБЕДИТЕЛЬ (I место)
Всероссийской викторины «Время знаний»_

«Основы финансовой грамотности» >
• - V

Руководитель: Гончаренко Виктория Леонидовн
МАДОУ "Детский сад №20 "Золушка"

Ханты - Мансийский автономный округ-Югра, город Нефтеюганс
vic-19-344423 у *

:

Организатор викторин - Всероссийское СМИ "Время Знаний" 
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-63093 от 18.09.2015 г.

Октябрь, 2019 г.
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I СТЕПЕНИ
награждается

Иляшбоев Мансурбек

воспитанник группы «Радуга» 
МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» 

город Нефтеюганск

за активное участие в городкой акции, 
посвященной Всемирному 

Дню защиты животных «Право на жизнь»
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I СТЕПЕНИ
награждается

Кузнецов Александр

воспитанник группы «Радуга» 
МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» 

город Нефтеюганск

за активное участие в городкой акции, 
посвященной Всемирному 

Дню защиты животных «Право на жизнь»

Местная общественная организация 
города Нефтеюганска 
помощь животным 
«Право на жизнь»
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I СТЕПЕНИ
награждается

Муразымов Радмир

воспитанник группы «Радуга»
МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» 

город Нефтеюганск

за активное участие в городкой акции, 
посвященной Всемирному 

Дню защиты животных «Право на жизнь»



д и п л  м
I степени

Нафаждается 
Насибуппина Арина 
воспитанник (ца)

МАДОУ "Детский сад №20 "Зопушка" 
г Нефтеюганск 

за I место
в XVI Всероссийской олимпиаде для детей дошкольного 

возраста "ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ"

Набранный балл:

Директор:

Приказ №АЦ-42/19 от 04.03.2019

100 баллов

Рыжих А.П

/WСвидетельство о ретиорации СМИ:Эл.̂ 77 - 7J463
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I СТЕПЕЙ
награждается

Нигаметзянова Регина
■

воспитанница МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» 
город Нефтеюганск iшгза активное участие в городкой акции, 

посвященной Всемирному 
Дню защиты животных «Право на жизнь»

Местная общественная организа 
города Нефтеюганска 
помощь животным 
«Право на жизнь»

а  т

2019 год
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I СТЕПЕНИ
награждается

Хамитов Марат

воспитанник группы «Радуга» 
МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» 

город Нефтеюганск

за активное участие в городкой акции, 
посвященной Всемирному 

Дню защиты животных «Право на жизнь»

Местная общественная организация 
города Нефтеюганска 
помощь животным 
«Право на жизнь» II 
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I СТЕПЕНИ
награждается

Худайбердин Ильдар

воспитанник группы «Радуга»
МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» 

город Нефтеюганск

за активное участие в городкой акции, 
посвященной Всемирному 

Дню защиты животных «Право на жизнь»

Местная общественная организация 
города Нефтеюганска 
помощь животным 
«Право на жизнь»
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награждается

5 лет
МАДОУ "Детский сад № 20 "Золушка" 

ХМАО-Югра 
г. Нефтеюганск

Онлайн-олимпиада: "Праздничный водопад” 

Руководитель: Гончаренко Виктория Леонидовна

Дата участия: 
26.02.2018

Председатель оргкомитета конкурса

Номер диплома 
47022

Бахова Н С.

Организатор всероссийское СМ17(:<1варй*:;7,частвуй| Побеждай1" 
Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР г. Москва)
ЭЛ №  ФС 77 - 64913.



Центр; 011ВМ М ^<Гвори' Учас 
Всероссийская онлайн

зуй! Побеж дай!»

олимпиада

■РэсскйЯ
«ЛИТРЁШКЙ

награждается

5 лет
МАДОУ "Детский сад № 20 "Золушка" 

ХМАО-Югра 
г. Нефтеюганск

Онлайн-олимпиада: "Дарю Вам нежность и любовь...” 

Руководитель: Гончаренко Виктория Леонидовна

Дата участия: 
26.02.2018

Номер диплома: 
47020

Председатель оргкомитета конкурса

V

Бахова Н.С.

Л

Организатор всероссийское СМИ Побеждай!”.
Свидетельство о регистрации в Федеральной службепо надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР г. Москва) 
_ ЭЛ № ФС 77 - 64913. "
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| СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
Областные, городские и районные конкурсы
для детей и педагогов
wwwsiyanre-rus.ru

)) Диплом
награждается участник конкурса

Дмитриев! Александр Алекс
Руководитель^?;

ГОНЧАРЕНКО ВИКТОРИЯ ЛЕОНИДОВНА
воспитатель, МАДОУ "Детский сад № 20 "Золушка", КШАО - Югра г

Нефтеюганск

ПОБЕДИТЕЛЬ I МЕСТО
Городского конкурса "Северное сияние 

Номинация: Ёлка года - 2С19 
Название работы: “Ёлочки - кокетки"

Дата поступления работы
24.12.2018

Номер диплома 
1082 Председатель оргкомитета 

Федосова И.Г.

|§ 3 Северное 
[\» ‘ сияние



ёв ерн о е  сияние
Областные, городские и районные конкурсы 
для детей и педагогов
www.siyanie-rus.ru

/
Диплом

награждается участник конкурса

Дудин Константин Сергеевич
Руководитель:

ГОНЧАРЕНКО ВИКТОРИЯ ЛЕОНИДОВНА
воспитатель, МАДОУ "Детский сад № 20 "Золушка", ХМАО - Югра г.

Нефтеюганск ф

ПОБЕДИТЕЛЬ II МЕСТО
Городского конкурса "Северное сияние"

Номинация: Новогодний калейдоскоп 
Название работы: "Оригинальная Ёлочка"

Дата поступления работы: 
24.12.2018

Номер диплома:
1076 Председатель оргкомитет 

Федосова И.Г.

s iш

http://www.siyanie-rus.ru


Юиплом
I  степени

награждается
Юурнева (Валерия

воспит ании-ца)

МЯЧХУУ 'ЮС №20 'Золушка”" 
город Нефтеюганск,

Xanmbi-Mancui ский J10 (Югра)
победитель

II (Всероссийски дистанционной олимпиады 
^Регионы (России; Ханты-ШансийсщЬ ЛО»

Лрищз №21 
от 20 апреля 2019 года

(руководитель 5ГOH4d p 0HfyO

lfenmp всероссийсщи  ̂джтапщюппыу  ̂олимпиад «Летописец»

^Председатель оргкомитета | ©.С Коваль



| СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
Областные, городские и районные конкурсы 
для детей и педагогов 
www siyanie-rus.ru

награждается участник конкурса

ва Валерия Андреевна
Руководитель:

ГОНЧАРЕНКО ВИКТОРИЯ ЛЕОНИДОВНА
воспитатель, МАДОУ "Детский сад № 20 "Золушка", КШАО - Югра

Нефтеюганск

ПОБЕДИТЕЛЬ I МЕСТО
Городского конкурса "Северное сияние" 

Номинация: Новьп год-лю бимь праздник 
Название работы: Новогоднее настроение

Дата поступления работы
24.12.2018

Номер диплома 
1078 Председатель оргкомитета 

Федосова И.Г.

|§ 3 Северное 
[\» ‘ сияние



ш
Ifeump всероссийски^ дистанционные олимпиад «Летописец»

Юиплом
I  степени

награждается
Жяяшбоев Мансур^ек^

воспитании^-ца)

ШФ(УУЮС№20 "Золушка"' 
город Нефтеюганск̂ ,

Ханты-Мансийский ЯО (Югра)
победитель  ̂ J

I I  (Всероссийской дистанционной олимпиады 
Регионы (России: Хаиты-сМапсийсщ1й JLO»

УТрищз !№21 
от 20 апреля 2019 года

(руководитель Гончаренко (Виктория !̂ соицВовна

^Председатель оргкомитета ^Ж с^ш Щ г ? ‘Коваль



Юиплом
I  степени

награждается
'Козлова Милена
воспитании,̂  (~ща)

МЯФ<УУ'ФС№20'Золушкат 
город Нефтеюганску 

Ханты-Мансийску IЯО (Югра)
победитель

II (Всероссийски дистанционной олимпиады 
«<Регионы (России; Ханты-Шансийсщй АО»

lfeti tnp всеросси дистанционные олимпиад «Летописец»

(руководитель Тончарещо 

Председатель оргкомитета

ОТрик&з №21 
от 20 апреля 2019 года

Ф.С- %оваль



первы й  региональным
КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГО

Диплом
Награждается участник конкурса

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
МАДОУ "Детский сад №20 "Золушка"

ХМАО - Югра город Нефтеюганск

ПОБЕДИТЕЛЬ(1 МЕСТО)
Регионального конкурса «Моя Югра»

Номинация: НРАВСТВЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Название работы: Моя малая Родина - город Нефтеюганск. Макет 
"Спортивный комплекс "Олимп"

Дата поступления работы: 
j j j  23.12.2018

Номер диплома: 
21009

Данная работа прошла экспертную редакционную оценку 
получила положительное заключение оргкомитета 

официального сайта "Моя Югра"

Председатель'оргкомит^та 
Федосова И.Г



|§ 3 Северное 
[\» ' сияние

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
.Областные, городские и районные конкурсы
для детей и педагогов 
wwwsiyanie - ru s. ru

Диплом
награждается участник конкурса

Магалимова София Андреевна
Руководитель:

ГОНЧАРЕНКО ВИКТОРИЯ ЛЕОНИДОВНА
воспитатель. МАДОУ "Детский сад № 20 "Золушка", И А О  - Югра г.

Нефтеюганск

ПОБЕДИТЕЛЬ I МЕСТО
Городского конкурса "Северное сияние" 

Номинация: Зимняя сказка 
Название работы: "Новогодний пейзаж"

Дата поступления работы:
24.12.2018

Номер диплома:
1081 Председатель оргкомитета 

Федосова И.Г.



Организатор конкурса Всероссийское СМИ  
ЭЛ № ФС 77 - 68928 от 07.03.2017 г.

Л ПЕРВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГОВ

4^ / ^  w w w .m ovauqra.ru

« А 4 *ГДиплом .
Награждается участник конкурса

НДСИБУЛЛИНА АРИНА АНДРЕЕВНА
.-т ■ Руководитель:«.+■

ГОНЧАРЕНКО ВИКТОРИЯ ЛЕОНИДОВНА
воспитатель 

МАДОУ Детский сад №20 "Золушка"

ХМАО-Югра город Нефтеюганск

ПОБЕДИТЕЛЬ(1 МЕСТО)
Регионального конкурса «Моя Югра»

Номинация: Осенние превращения

Название работы: Осеннее волшебство

Дата поступления работы: Номер диплома:

28.10.2018 18750

Данная работа прошла экспертную редакционную оценку 
и получила положительное заключение оргкомитета 
официального сайта "Моя Югра"

Председатель оргкомитета 
Федосова И.Г.

http://www.movauqra.ru


Юиплом
I  степени

награждается
Хамитов Марат

воспитанию^-ца)

МЯФ<УУ'ФС№20 'Золушка'" 
город Нефтеюганску 

Ханты-СМансийскм IЯО (Югра)
победитель

II (Всероссийски дистанционной олимпиады 
«(Регионы (России; Ханты-Шансийсщй АО»

lfeti tnp всеросси дистанционные олимпиад «Летописец»

(Руководитель ТоНЧ&рвТЩ р 

Председатель оргкомитета

ОТрищз №21 
от 20 апреля 2019 года

Ф.С %оваль
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Инновации в действии

ПЕДАГОГИКА 
XXI ВЕК
Организатор конкурса Всероссийское СМИ 
ЭЛ № ФС - 77 - 62172 от 26.06.201 5 г., 
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций
www.pedaqoqcentr.ru

ДИПЛОМ
Награждается участник конкурса

ДУДИН КОНСТАНТИН
Руководитель:

ГОНЧАРЕНКО ВИКТОРИЯ ЛЕОНИДОВНА
Воспитатель 

МАДОУ "Детский сад № 20 "Золушка"
ХМАО - Югра г. Нефтеюганск

ПОБЕДИТЕЛЬ (1 МЕСТО)
Всероссийского конкурса «Педагогика XXI вег,»

Номинация: Осеннее творчество
Название работы: "Осенний лес"

Дата поступления работы: 
18.10.2017

Номер диплома: 
22693

Председатель оргкомитета конкурса

http://www.pedaqoqcentr.ru


СОТВОРЕНИЕ
Агентство образовательных 
и творческих проектов

ДИПЛОМ
№ ST 616 - 15967

Награждается
Киселёв Захар

(руководитель - Гончаренко Виктория Леонидовна)
МАДОУ "Детский сад № 20 "Золушка"

Победитель (2 место)
III Всероссийского конкурса для детей и молодежи 

"УМНЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ"
Номинация: "Изобразительное творчество"

Конкурсная работа: "Совушка"

Сроки проведения конкурса: 1 июля - 28 декабря 2017 г.

Результаты конкурса и список победителей размещены 
на сайте Агентства "Сотворение" по адресу: http://a-sotvorenie.ru/result

Агентство "Сотворение" является проектом Центра 
гражданского образования "Восхождение" (http://civiledu.ru) 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

http://a-sotvorenie.ru/result
http://civiledu.ru


Инновации в действии

ПЕДАГОГИКА
XXI ВЕК
Организатор конкурса Всероссийское СМИ 
ЭЛ № ФС - 77 - 62172 от 26.06.201 5 г., 
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций
www.pedaqoqcentr.ru

ДИПЛОМ
Награждается участник конкурса

ГУРЬЯНОВ РОМАН
Руководитель:

ГОНЧАРЕНКО ВИКТОРИЯ ЛЕОНИДОВНА
Воспитатель 

МАДОУ "Детский сад № 20 "Золушка"
ХМАО - Югра г. Нефтеюганск

ПОБЕДИТЕЛЬ (1 МЕСТО)
Всероссийского конкурса «Педагогика XXI век» 

Номинация: Елочка - живая иголочка
Название работы: "Ёлочка"

Дата поступления работы: 
19.12.2017

Номер диплома
25232

http://www.pedaqoqcentr.ru

