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ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ
Международной занимательной викторины «В мире

профессий»
СЕРИЯ ИН-55624-298122

настоящим дипломом награждается

Киреев Максим
МБДОУ №226 "Капитошка", город Ульяновск

Место I
Номинация «Юный эрудит»

Абсалямова Фарида Миначевна

Сроки проведения мероприятия: c 14 января 2016 по 05 марта 2016

Работа участника прошла экспертную оценку орг.комитета и опубликована
на сайте Академии развития творчества «АРТ-талант» www.art-talant.org



 
№ RS 338 - 176400

 
Награждается

Измайлов Амиль
Руководитель - Абсалямова Фарида Миначевна

МБДОУ  №226 "Капитошка" г.Ульяновск

Победитель (1 место)
 

Международного конкурса для детей и молодежи

"Талантливое поколение"
(г.Москва)

 

 

Номинация: 

"Изобразительное творчество"

 

Конкурсная работа: 

"Была война - была Победа."

 

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

Евразийского института развития образования имени Януша Корчака по

адресу: https://evrazio.su/result

 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

 

16.05.2018
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№ DV 338 - 171267

 
Награждается

Антонов Данил
Руководитель - Абсалямова Фарида Миначевна

МБДОУ  №226 "Капитошка" г.Ульяновск

Победитель (1 место)
 

Всероссийского конкурса для детей и молодежи

"Страна талантов"
(г.Москва)

 

 

Номинация: 

"Конструирование и моделирование"

 

Конкурсная работа: 

Макет  муравейника

 

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

Всероссийского педагогического общества "Доверие" по адресу: https://vpo-

doverie.ru/result

 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

 

22.10.2019
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Управление образов?ния админи страции города Ульянов
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НАГРАЖДАЕТСЯ

3ахарова АzнuJя
МБДОУ д/с Iýg226

Руководитель Абсалямова Ф.М. , Яшина И.А.
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Улъяновск
2019

Начальник Управления
образования адми н истра ции
гороfiа Ульяновска



 
№ APR 819 - 360745

 
Награждается

Зверев  Ярослав
Руководитель - Абсалямова Фарида Миначевна

МБДОУ  №226 "Капитошка"

Победитель (1 место)
 

Всероссийского конкурса для детей и молодежи

"Космический мир"
(г.Москва)

 

 

Номинация: 

"Декоративно-прикладное творчество"

 

Конкурсная работа: 

"Звезды нас ждут"

 

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

«АПРель» по адресу: https://апр-ель.рф/result

 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

 

20.04.2020
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