
Рейтинговая таблица результатов участия  
в городской программе воспитания и дополнительного образования  

«Учимся жить вместе»  
команды младшего звена 

П №
№

ОУ, команда ФИО руководителя Результат 
участия 

кругосветки 
«Национальные 
праздники 
России»

Результат 
участия конкурс 
декоративно-
прикладного 
творчества 

«Сотворение»

Результат участия 
конкурс творческих 
проектов «Пасхальные 
традиции наших 

предков, сохраненные 
в современном мире»

Рейтингов
ый балл



МАОУ «Зональненская 
СОШ» команда «Дружные» 

Шутова Елена 
Петровна 

42 
Диплом 2 степени

12 
Диплом участника 

ссылка на 
наградные 
материалы 

https://
drive.google.com/

drive/folders/
1LgvPXHjLVh0Sa3
4xSeR1WMJnsCLF
ujUK?usp=sharing

1. «Мастер-класс по 
изготовлению 
декоративной 

пасхальной корзины» 
Шавгенин 
Александр 

9 
Диплом участника  

2.  «Мастер-класс по 
изготовлению 

пасхального венка» 
Черкасова 
Виктория 

9 
Диплом участника 

3.  «Мастер-класс по 
изготовлению 
пасхального 
лэпбука» 

Будюк Андрей 
12 

Диплом 2 степени 
4.  «Мастер-класс по 
изготовлению 
пасхального 
подарка» 
Долганова Ульяна 

10 
Диплом 3 степени

94 
Диплом  

1 степени 
Ссылка на 
наградные 
материал

ы 
https://

drive.googl
e.com/
drive/

folders/
1pudPQrrr
LysgJZtEjr
or4nwIVG
zc5Wcw?

usp=sharin
g 

https://drive.google.com/drive/folders/1LgvPXHjLVh0Sa34xSeR1WMJnsCLFujUK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pudPQrrrLysgJZtEjror4nwIVGzc5Wcw?usp=sharing


МАОУ СОШ №34 
1 «В» класс, команда 
«Дружные ребята»

Карбышева Анна 
Александровна 

45 
Диплом 1 степени

15 
Диплом 

1 степени 
ссылка на 
наградные 
материалы 

https://
drive.google.com/

drive/folders/
1mNp8fGIeY1Gtqj
PSpywiBNybnFAzh

Lho?usp=sharing

Мастер-класс по 
изготовлению печенья 

15 
Диплом I степени 
ссылка на наградные 

материалы 
https://drive.google.com/

drive/folders/
1t15AAYAbwu9lh272UMT

vgH1teFDycoEG?
usp=sharing

75 
Диплом 

 1 степени 
Ссылка на 
наградные 
материал

ы 
https://

drive.googl
e.com/
drive/

folders/
1pudPQrrr
LysgJZtEjr
or4nwIVG
zc5Wcw?

usp=sharin
g

https://drive.google.com/drive/folders/1mNp8fGIeY1GtqjPSpywiBNybnFAzhLho?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1t15AAYAbwu9lh272UMTvgH1teFDycoEG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pudPQrrrLysgJZtEjror4nwIVGzc5Wcw?usp=sharing


МАОУ СОШ №33 
3 «А» класс, команда 

«Улыбка» 

Гурьянова 
Валентина 

Владимировна 

42 
Диплом 2 степени 

15 
Диплом 

1 степени 
ссылка на 
наградные 
материалы 

https://
drive.google.com/

drive/folders/
1T1pXz_kEzltIeibX
iY9WqLHNn9k5K
TCR?usp=sharing

Творческий проект 
«Традиции украшения 
пасхальных яиц» 

15  
Диплом I степени 
ссылка на наградные 

материалы 
https://drive.google.com/

drive/folders/
1t15AAYAbwu9lh272UMT

vgH1teFDycoEG?
usp=sharing

72 
Диплом 

 1 степени 
Ссылка на 
наградные 
материал

ы 
https://

drive.googl
e.com/
drive/

folders/
1pudPQrrr
LysgJZtEjr
or4nwIVG
zc5Wcw?

usp=sharin
g

https://drive.google.com/drive/folders/1T1pXz_kEzltIeibXiY9WqLHNn9k5KTCR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1t15AAYAbwu9lh272UMTvgH1teFDycoEG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pudPQrrrLysgJZtEjror4nwIVGzc5Wcw?usp=sharing


1 «В» класс МАОУ 
«Зональненская СОШ», 
команда «Улыбка» 

Пенкина Лариса 
Геннадьевна 

39 
Диплом 3 степени

14 
Диплом 

2 степени 
ссылка на 
наградные 
материалы 

https://
drive.google.com/

drive/folders/
1LgvPXHjLVh0Sa3
4xSeR1WMJnsCLF
ujUK?usp=sharing

Творческий проект 
«Детские пасхальные 
игры и забавы» 

15 
Диплом I степени 
ссылка на наградные 

материалы 
https://drive.google.com/

drive/folders/
1t15AAYAbwu9lh272UMT

vgH1teFDycoEG?
usp=sharing

68 
Диплом 

 2 степени 
Ссылка на 
наградные 
материал

ы 
https://

drive.googl
e.com/
drive/

folders/
1pudPQrrr
LysgJZtEjr
or4nwIVG
zc5Wcw?

usp=sharin
g

https://drive.google.com/drive/folders/1LgvPXHjLVh0Sa34xSeR1WMJnsCLFujUK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1t15AAYAbwu9lh272UMTvgH1teFDycoEG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pudPQrrrLysgJZtEjror4nwIVGzc5Wcw?usp=sharing


МАОУ ООШ 38, 
2 «Б» класс 

команда «Дружба» 

Шурыгина Галина 
Сергеевна 

33 
Диплом участника

12 
Диплом участника 

ссылка на 
наградные 
материалы 

https://
drive.google.com/
drive/folders/10--

_D9tqTlqQ1wLteC
qjqTLXFMrU7AJE

?usp=sharing

Мастер-класс 
«Пасхальная 
картинка» 

10 
Диплом III степени 
ссылка на наградные 

материалы 
https://drive.google.com/

drive/folders/
1t15AAYAbwu9lh272UMT

vgH1teFDycoEG?
usp=sharing

55 
Диплом 

 2 степени 
Ссылка на 
наградные 
материал

ы 
https://

drive.googl
e.com/
drive/

folders/
1pudPQrrr
LysgJZtEjr
or4nwIVG
zc5Wcw?

usp=sharin
g

https://drive.google.com/drive/folders/10--_D9tqTlqQ1wLteCqjqTLXFMrU7AJE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1t15AAYAbwu9lh272UMTvgH1teFDycoEG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pudPQrrrLysgJZtEjror4nwIVGzc5Wcw?usp=sharing


МАОУ СОШ № 28, 4 «А» 
класс, команда «Радуга» 

Киселева Лариса 
Насибулловна 

39 
Диплом 3 степени

13 
Диплом 

3 степени 
ссылка на 
наградные 
материалы 

https://
drive.google.com/
drive/folders/1E-

GDEsl6O31CN5Xk
F5A6nNv0_yhy1d3

B?usp=sharing

52 
Диплом 

 3 степени 
Ссылка на 
наградные 
материал

ы 
https://

drive.googl
e.com/
drive/

folders/
1pudPQrrr
LysgJZtEjr
or4nwIVG
zc5Wcw?

usp=sharin
g

https://drive.google.com/drive/folders/1E-GDEsl6O31CN5XkF5A6nNv0_yhy1d3B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pudPQrrrLysgJZtEjror4nwIVGzc5Wcw?usp=sharing


МАОУ СОШ №28, 
1 «В» класс, команда 

«Первоклассные ребята» 

Байгулова Ирина 
Викторовна 

36 
Диплом участника

14 
Диплом 

2 степени 
ссылка на 
наградные 
материалы 

https://
drive.google.com/
drive/folders/1E-

GDEsl6O31CN5Xk
F5A6nNv0_yhy1d3

B?usp=sharing

50 
Диплом 

 3 степени 
Ссылка на 
наградные 
материал

ы 
https://

drive.googl
e.com/
drive/

folders/
1pudPQrrr
LysgJZtEjr
or4nwIVG
zc5Wcw?

usp=sharin
g

https://drive.google.com/drive/folders/1E-GDEsl6O31CN5XkF5A6nNv0_yhy1d3B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pudPQrrrLysgJZtEjror4nwIVGzc5Wcw?usp=sharing


МАОУ «Зональненская 
СОШ», 1 «Б» класс, 
команда « Дружные» 

Катарушкина 
Любовь Анатольевна 

36 
Диплом участника

13 
Диплом 

3 степени 
ссылка на 
наградные 
материалы 

https://
drive.google.com/

drive/folders/
1LgvPXHjLVh0Sa3
4xSeR1WMJnsCLF
ujUK?usp=sharing

49 
Диплом 
участника 
Ссылка на 
наградные 
материал

ы 
https://

drive.googl
e.com/
drive/

folders/
1pudPQrrr
LysgJZtEjr
or4nwIVG
zc5Wcw?

usp=sharin
g

https://drive.google.com/drive/folders/1LgvPXHjLVh0Sa34xSeR1WMJnsCLFujUK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pudPQrrrLysgJZtEjror4nwIVGzc5Wcw?usp=sharing


3 «А» класс МАОУ СОШ 
№35, команда 

«Победители планет» 

Сиротина Светлана 
Андреевна 

27 
Диплом участника

12 
Диплом участника 

ссылка на 
наградные 
материалы 

https://
drive.google.com/

drive/folders/
1NKhn3jvZnbKTuj
GBEamq92j9rOam
6oMy?usp=sharing

Творческий номер на 
тему «Пасхальные 

традиции» 
9 

Диплом участника 
ссылка на наградные 

материалы 
https://drive.google.com/

drive/folders/
1t15AAYAbwu9lh272UMT

vgH1teFDycoEG?
usp=sharing

48 
Диплом 
участника 
Ссылка на 
наградные 
материал

ы 
https://

drive.googl
e.com/
drive/

folders/
1pudPQrrr
LysgJZtEjr
or4nwIVG
zc5Wcw?

usp=sharin
g

https://drive.google.com/drive/folders/1NKhn3jvZnbKTujGBEamq92j9rOam6oMy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1t15AAYAbwu9lh272UMTvgH1teFDycoEG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pudPQrrrLysgJZtEjror4nwIVGzc5Wcw?usp=sharing


МАОУ СОШ №46 
команда «Морские котики»

Вертей Елена 
Сергеевна 

45 
Диплом 1 степени

45 
Диплом 
участника 
Ссылка на 
наградные 
материал

ы 
https://

drive.googl
e.com/
drive/

folders/
1pudPQrrr
LysgJZtEjr
or4nwIVG
zc5Wcw?

usp=sharin
g

https://drive.google.com/drive/folders/1pudPQrrrLysgJZtEjror4nwIVGzc5Wcw?usp=sharing


МАОУ ООШ №38 
4 «В» класс, команда 

«Улыбка»

Минина Наталия 
Николаевна 

33 
Диплом участника

12 
Диплом участника 

ссылка на 
наградные 
материалы 

https://
drive.google.com/
drive/folders/10--

_D9tqTlqQ1wLteC
qjqTLXFMrU7AJE

?usp=sharing

45 
Диплом 
участника 
Ссылка на 
наградные 
материал

ы 
https://

drive.googl
e.com/
drive/

folders/
1pudPQrrr
LysgJZtEjr
or4nwIVG
zc5Wcw?

usp=sharin
g

МАОУ СОШ №58, 
Команда «Непоседы»

Мордовина Галина 
Викторовна

39 
Диплом 3 степени

39  

МАОУ СОШ 12, 
2 «В» класс, 

Команда «Дружба»

Бабейко Снежана 
Викторовна 

39 
Диплом 3 степени

39  

МАОУ СОШ № 2, команда 
«Дружба»

Пилипенко Анна 
Викторовна

36 
Диплом участника

36  

https://drive.google.com/drive/folders/10--_D9tqTlqQ1wLteCqjqTLXFMrU7AJE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pudPQrrrLysgJZtEjror4nwIVGzc5Wcw?usp=sharing


МАОУ ООШ №27, 2 «Б» 
класс, команда «Ладошки» 

Сковпень Наталья 
Евгеньевна 

14 
Диплом 

2 степени 
ссылка на 
наградные 
материалы 

https://
drive.google.com/

drive/folders/
11y5DGrwLKuFX
YQgctxsPnpIbKiek
bm4L?usp=sharing

14 

МБОУ «Кисловская СОШ» 
Томского района  

2 «В» класс.

Коряго Дарья 
Алексеевна

«Пасхальные 
сувениры» 

12 
 Диплом 2 степени 
ссылка на наградные 

материалы 
https://drive.google.com/

drive/folders/
1t15AAYAbwu9lh272UMT

vgH1teFDycoEG?
usp=sharing

12

https://drive.google.com/drive/folders/11y5DGrwLKuFXYQgctxsPnpIbKiekbm4L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1t15AAYAbwu9lh272UMTvgH1teFDycoEG?usp=sharing

