
Рейтинговая таблица результатов участия  
в городской программе воспитания и дополнительного образования  

«Учимся жить вместе» 
 команды среднего звена 

П №№ ОУ, команда ФИО руководителя Результат 
участия 
турнира 

«Калейдоскоп 
культур»

Результат 
участия конкурс 
декоративно-
прикладного 
творчества 

«Сотворение»

Результат участия 
конкурса творческих 
проектов «Пасхальные 
традиции предков, 
сохраненные в 

современном мире»

Рейтинговый 
балл

МАОУ гимназия№26 
 5 «В класс 

команда «Внуки Тояна»

Канаки Снежана 
Дмитриевна

35 
 Диплом 

 3 степени

15 
Диплом 1 степени 

ссылка на 
наградные 
материалы 

https://
drive.google.com/

drive/folders/
1Bf8b7Q75QAHIV
rkyu-5Z58SL8GzX
-EyK?usp=sharing

1. Творческий проект 

Польская пасха 
14 

Диплом 2 степени 
2. Творческий проект 

Символы польской 
пасхи 

14 
Диплом 2 степени 
ссылка на наградные 

материалы 
https://drive.google.com/

drive/folders/
1t15AAYAbwu9lh272UMTv

gH1teFDycoEG?
usp=sharing

78 
Диплом 1 
степени 
Ссылка на 
наградные 
материалы 

https://
drive.google.c

om/drive/
folders/

1pudPQrrrLy
sgJZtEjror4n
wIVGzc5Wcw
?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1Bf8b7Q75QAHIVrkyu-5Z58SL8GzX-EyK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1t15AAYAbwu9lh272UMTvgH1teFDycoEG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pudPQrrrLysgJZtEjror4nwIVGzc5Wcw?usp=sharing


МАОУ СОШ №67 
5 «Е» класс 

 команда «Созвездие»

Балаганская Татьяна 
Викторовна

33  
Диплом  

3 степени

15 
Диплом 1 степени 

ссылка на 
наградные 
материалы 

https://
drive.google.com/

drive/folders/
140ecGUaLsV9jV
2611qhSXIlgV6r78

t9B?usp=sharing

Творческий проект 
«Пасхальное украшение 

яиц» 
15 

Диплом 1 степени 
ссылка на наградные 

материалы 
https://drive.google.com/

drive/folders/
1t15AAYAbwu9lh272UMTv

gH1teFDycoEG?
usp=sharing

63  
Диплом 2 
степени 
Ссылка на 
наградные 
материалы 

https://
drive.google.c

om/drive/
folders/

1pudPQrrrLy
sgJZtEjror4n
wIVGzc5Wcw
?usp=sharing

МБОУ школа-интернат 
№1 

 8 «Б» класс  
команда «Звёздочки»

Беляева 
Ирина Ивановна

36,5  
Диплом 

 2 степени

Творческий проект 
«Традиции. 

Пасхальный стол» 
13  

Диплом 2 степени 
ссылка на наградные 

материалы 
https://drive.google.com/

drive/folders/
1t15AAYAbwu9lh272UMTv

gH1teFDycoEG?
usp=sharing

49,5 
Диплом 

 3 степени 
Ссылка на 
наградные 
материалы 

https://
drive.google.c

om/drive/
folders/

1pudPQrrrLy
sgJZtEjror4n
wIVGzc5Wcw
?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/140ecGUaLsV9jV2611qhSXIlgV6r78t9B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1t15AAYAbwu9lh272UMTvgH1teFDycoEG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pudPQrrrLysgJZtEjror4nwIVGzc5Wcw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1t15AAYAbwu9lh272UMTvgH1teFDycoEG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pudPQrrrLysgJZtEjror4nwIVGzc5Wcw?usp=sharing


МАОУ СОШ №40  
5 «Б» класс

Москалёва Екатерина 
Викторовна

31 
 Диплом 
участника

Лэпбук «Пасхальные 
традиции народов 
Томской области» 

10 
Диплом 3 степени 
ссылка на наградные 

материалы 
https://drive.google.com/

drive/folders/
1t15AAYAbwu9lh272UMTv

gH1teFDycoEG?
usp=sharing

41 
Диплом 
участника 
Ссылка на 
наградные 
материалы 

https://
drive.google.c

om/drive/
folders/

1pudPQrrrLy
sgJZtEjror4n
wIVGzc5Wcw
?usp=sharing

Академический Лицей 
имени Г.А.Псахье, 7 ита 

класс 
 команда «Факел»

Золотарёва Оксана 
Александровна

37 
 Диплом  

1 степени

37 

МАОУ СОШ №32 
9 «Б» класс

Червинский Владислав 
Сергеевич

18,5  
Диплом 
участника

18,5 

МАОУ СОШ№ 43 
6 «А» класс 

команда «Непоседы»

Загороднова  
Ирина Владимировна

16  
Диплом 
участника

16 

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

