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МБУ ДО 

«Дом детского творчества 

Нижегородского района» 

 

КНИГА 

ПОЧЕТА 
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МБУ ДО 

«Дом детского творчества 

Нижегородского района» 

 

КНИГА ПОЧЕТА 
 

Абустина 

Екатерина 
1 место городского конкурса  

декоративно-прикладного искусства 
 2 место во всероссийском конкурсе 

рисунка г. Воронеж 

Бабушкина 

Виринея 
Победитель районных, городских, 

всероссийских конкурсов 

изобразительного искусства 



 

[Введите текст] 
 

  
МБУ ДО 

«Дом детского творчества 

Нижегородского района» 

 

КНИГА ПОЧЕТА 
 

Боброва 

Мария 
 

победитель районных конкурсов 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, 3 место в 

городском конкурсе рисунка, 3 место в 

Международном  турнире по ИЗО и МХК 

г. Чебоксары 

Бондарева 

Мирослава 
 

победитель районных и всероссийских 

конкурсов декоративно-прикладного 

искусства 
 



 

[Введите текст] 
 

  
МБУ ДО 

«Дом детского творчества 

Нижегородского района» 

 

КНИГА ПОЧЕТА 
 

Глинкина Кира 
 

Победитель районной выставки детского 

декоративно-прикладного творчества 

«Творчество юных – любимому городу», 

2021; победитель районных конкурсов 

«Морозко», «Детский мир»; дипломант 2-ой 

степени районного конкурса «ХимШоу»; 

дипломант 3-ей степени Всероссийского 

конкурса народного творчества 

«Нижегородская ярмарка-2020», дипломант 

Всероссийского конкурса "Ритм в 

композиции костюма", Ассоциация "Золотая 

игла", г. Москва 

 В ритме танца 
 Лауреаты 2 степени Международного 

конкурс-фестиваля «Алиса»; 

Дипломанты 1 степени Всероссийского арт-

фестиваля «Роза ветров»;  

1 место Районном конкурсе «Вселенная 

талантов» (хореография) 
 



 

[Введите текст] 
 

  

Грошева 

Василина 
многократный победитель 

районных конкурсов 

изобразительного искусства и 3 

место городского конкурса рисунка 

МБУ ДО 

«Дом детского творчества 

Нижегородского района» 

 

КНИГА ПОЧЕТА 
 

Ермакова 

Ксения 
Победитель районных, городских, 

всероссийских конкурсов 

изобразительного искусства 
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МБУ ДО 

«Дом детского творчества 

Нижегородского района» 

 

КНИГА ПОЧЕТА 
 

 Казакова 

Алиса 
Победитель международных, 

всероссийских и районных 

конкурсов изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

 

Кальманович 

Кирилл 
 

3 место в международном конкурсе 

фотографии, декоративного и 

изобразительного творчества 

«Осенняя мелодия» 



 

[Введите текст] 
 

 

 

  

 

МБУ ДО 

«Дом детского творчества 

Нижегородского района» 

 

КНИГА ПОЧЕТА 
 

Капустина 

Варвара 
Победитель районных, 

городских, всероссийских 

конкурсов изобразительного 

искусства 

Каргина 

Виктория 
победитель районных конкурсов 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, 1 место на 

городском конкурсе рисунка 



 

[Введите текст] 
 

 

Владислава 

  

Китаева 

Майя 
передовик участия в конкурсах и 

мероприятиях 

МБУ ДО 

«Дом детского творчества 

Нижегородского района» 

 

КНИГА ПОЧЕТА 
 

Кобышев 

Михаил 
Победитель районных, городских, 

всероссийских конкурсов 

изобразительного искусства 
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Кузовенкова 

Арина 
2 место на городском конкурсе 

декоративно-прикладного искусства, 3 

место на городском конкурсе рисунка, 2 

место городского конкурса декоративно-

прикладного искусства 

Красичкова 

Екатерина 
талантливый художник, победитель 

художественных конкурсов, лучший друг 

всего живого уголка 

 

МБУ ДО 

«Дом детского творчества 

Нижегородского района» 

 

КНИГА ПОЧЕТА 
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МБУ ДО 

«Дом детского творчества 

Нижегородского района» 

 

КНИГА ПОЧЕТА 
 

Лебедева 

Мария 
Победитель районных, городских, 

всероссийских конкурсов 

изобразительного искусства 

 

Майорова 

Марина 
победитель Турнира Юных Биологов 



 

[Введите текст] 
 

Медяникова 

Анастасия  
Победитель международных, всероссийских 

и районных конкурсов изобразительного 

искусства   

Марычев 

Никита 
Лауреат 1 степени городского и 

районного конкурсов "Юный 

музыкант" 2021 года в номинации - 

сольное исполнение (гитара). 

МБУ ДО 

«Дом детского творчества 

Нижегородского района» 

 

КНИГА ПОЧЕТА 
 



 

[Введите текст] 
 

Миронова 

Александра 
 

победитель районных конкурсов 
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, 2 место в 

областном конкурсе рисунка, 3 место 
в Международном турнире по ИЗО и 

МХК г. Чебоксары 

Мясников 

Марк 
Победитель районных, городских, 

всероссийских конкурсов 

изобразительного искусства 

МБУ ДО 

«Дом детского творчества 

Нижегородского района» 

 

КНИГА ПОЧЕТА 
 



 

[Введите текст] 
 

  

Новикова 

Татьяна 
победитель районных конкурсов 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, 3 место во всероссийском 

конкурсе рисунка г. Воронеж 

МБУ ДО 

«Дом детского творчества 

Нижегородского района» 

 

КНИГА ПОЧЕТА 
 

 

Наумова 

Евгения 
 

Многократный победитель районных 

и городских конкурсов 

изобразительного искусства 
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Образцовый ансамбль народного танца 

«Надежда» 

Лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Обладатели национальной премии 

в области народной хореографии «Приз хореографа Виктора Шершнева» 

 

МБУ ДО 

«Дом детского творчества 

Нижегородского района» 

 

КНИГА ПОЧЕТА 
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Поршнева 

Ярослава 
Победитель районных, городских, 

всероссийских конкурсов 

изобразительного искусства 

 

МБУ ДО 

«Дом детского творчества 

Нижегородского района» 

 

КНИГА ПОЧЕТА 
 

Пустеленина 

Яна 
победитель районных конкурсов 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, 3 место во 

всероссийском конкурсе рисунка г. 

Воронеж, 2 место во всероссийском 

конкурсе рисунка г. Москва 



 

[Введите текст] 
 

  

Сапожникова 

Анна 
победитель районных конкурсов 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, 3 место во 

всероссийском конкурсе рисунка г. 

Воронеж, 2 место в Международном 

турнире по ИЗО и МХК г. Чебоксары. 

 

МБУ ДО 

«Дом детского творчества 

Нижегородского района» 

 

КНИГА ПОЧЕТА 
 

Сергунова 

Таисия 
победитель районных конкурсов 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, победитель областного конкурса 

рисунка 



 

[Введите текст] 
 

  
МБУ ДО 

«Дом детского творчества 

Нижегородского района» 

 

КНИГА ПОЧЕТА 
 

Серова Наталья 
Победитель районной выставки детского 

декоративно-прикладного творчества 

«Творчество юных – любимому городу», 2021;  

победитель районных конкурсов «Морозко», 

«Детский мир»; дипломант 3-ей степени 

Всероссийского конкурса народного творчества 

«Нижегордская ярмарка-2020», участник 

интенсива «Смешанная техника. Коллаж. 

Графика», Ассоциация "Золотая игла", г.Москва 

Сургучев 

Артем 
председатель экологического совета 

и эколог-исследователь 

 



 

[Введите текст] 
 

  

Токарева Дарья 
Многократный победитель городских конкурсов 

изобразительного искусства и дизайна, 2 место во 

всероссийском конкурсе рисунка г.Воронеж, 1 

место во всероссийском конкурсе рисунка г. 

Москва, 3 место во международной выставке-

конкурсе рисунка г.Саратов, 1 место в 

Международном  турнире по ИЗО и МХК 

г.Чебоксары, участник международной выездной 

выставки в Дании.   

 

Трофимов 

Олег 
Победитель районной конференции НОУ, 

победитель районного и городского 

этапа в краеведческом конкурсе «Моя 

семья в истории страны» 

МБУ ДО 

«Дом детского творчества 

Нижегородского района» 

 

КНИГА ПОЧЕТА 
 



 

[Введите текст] 
 

Шишкина 

Анна 
передовой активист экологического 

совета и исследователь 

Чеканцева 

Анжелика 
Диплом 2 степени районного конкурса 

«Вселенная талантов» 

 Диплом 2 степени районного фестиваля-

конкурса "Детский мир"  

 Диплом 3 степени Областного фестиваля-

конкурас авторской куклы «Страна 

Кукляндия». 

МБУ ДО 

«Дом детского творчества 

Нижегородского района» 

 

КНИГА ПОЧЕТА 
 



 

[Введите текст] 
 

  
МБУ ДО 

«Дом детского творчества 

Нижегородского района» 

 

КНИГА ПОЧЕТА 
 

Шишкина Яна 
Диплом 1 степени всероссийский конкурс 

«Зимняя мастерская» 

 Диплом 1 степени районного конкурс а 

«Вселенная талантов» 

 Диплом 1 степени районного фестиваля-

конкурса "Детский мир"  

 Диплом 3 степени Областной 

фестиваль-конкурс авторской куклы 

«Страна Кукляндия»  

 

Шкаева Мария 
Победитель районного конкурса 

авторской туристической песни «Круг 
друзей», 

Лауреат 2 степени городского конкурса 
авторской туристической песни «Круг 

друзей», 
Участник Всероссийского 

патриотического конкурса-фестиваля 

«Алая лента» 
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Громов Данила 
Молодежный он-лайн кубок мира. 13-16 

июля 2021г. (юноши 2001-2005 г.р.) – 3 место. 
Молодежное первенство Европы. Карепа 

(Эстония), 1 – 10 июля 2019г. (юноши 2004-07 
г.р.) – участие. 

Молодежное первенство мира. Кушадаси 
(Турция), 28 июля – 5 августа 2018г. (юноши 

2003-2006 г.р.) – 3 место. 
 

 

 

Белова Полина 
Молодежное первенство России. 25-30 

марта 2021г., Рыбинск. (девочки 2010 г.р. 
и мл.) – 3 место. 

Новогодний турнир. 22 декабря 2019г. 
(группа Б) – 1 место. 

Кубок Нижнего Новгорода (группа В). 17 - 
18 ноября 2018г. – 1 место. 

 



 

[Введите текст] 
 

 

 

 

 

 

 

Литвак 

Софья 
Молодежное первенство России. 25-30 
марта 2021г., Рыбинск. (девочки 2010 

г.р. и мл.) – 2 место. 
Молодежный он-лайн кубок мира. 4-6 

августа 2020г. (девочки 2009 г.р. и мл.) - 

участие 

 

Орлов 

Максим 
Renju June Cup. (Международный 

турнир, 60 участников),13 июня 2020. – 
3 место. 

"Кубок Нижнего Новгорода". 16 - 17 
ноября 2019г. – 1 место. 

Молодежное первенство Европы. 
Карепа ( Эстония), 1 – 10 июля 2019г. 

(юноши 1999-2003 г.р.) – 3 место. 
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Толстогузова 

Дарья 
The Third Anji Open Online tournament 

(Международный турнир, 143 участника). 5-6 
декабря 2020г. – 1 место. 

Молодежное первенство Европы. Карепа ( 
Эстония), 1 – 10 июля 2019г. (девочки 2008 

г.р. и мл.) – 1 место. 
Молодежное первенство Европы. 28 апреля 
– 4 мая 2017г. Альмирида (Греция). Девочки 

2006 и мл. – 2 место. 

 
 

Садова Таисия 
Молодежное первенство Европы. Карепа 

(Эстония), 1 – 10 июля 2019г. (девушки 
2004-07 г.р.) – 3 место. 

Молодежное первенство мира. Кушадаси 
(Турция), 28 июля – 5 августа 2018г. 
(девушки 2003-2006 г.р.) – 4 место. 

Молодежное первенство Европы. 28 
апреля – 4 мая 2017г. Альмирида 

(Греция). Девушки 2002-2005 г.р. – 1 
место. 

Tallinn Open. 26-30 декабря 2016г. 

Таллинн. (турнир В) – 1 место. 
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Толстогузова Софья 
Победитель регионального этапа конкурса «Открытие-2030». 

28-й чемпионат России по рэндзю среди женщин. Ярославль. 18-23 
февраля 2020г. – 3 место. 

Молодежное первенство Европы. Карепа ( Эстония), 1 – 10 июля 
2019г. (девушки 2004-07 г.р.) – 2 место. 

Молодежное первенство Европы. 28 апреля – 4 мая 2017г. Альмирида 
(Греция). Девушки 2002-2005 г.р. – 2 место. 

Молодежное первенство мира. 8 - 13 августа 2016г. Таллинн. Девушки 

2002-2004 г.р. – 3 место. 
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