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Вокальный ансамбль «Кыымчаана»
(рук. Иванова Л.В.)

ЛАУРЕАТЫ 1 СТЕПЕНИ
Республиканского конкурса творческих коллективов и 

исполнителей «ARTСЕВЕРА»



Республиканский конкурс детского технического 
творчества

 «Я -ИНЖЕНЕР»
подготовительная группа

 - победитель в номинации «Самая фантастический 
проект» 

(рук. Свинобоева С.П., Сухомясова Е.А.)

Республиканский конкурс детского технического 
творчества

 «Я -ИНЖЕНЕР»
подготовительная группа

 - победитель в номинации «Самая фантастический 
проект» 

(рук. Свинобоева С.П., Сухомясова Е.А.)



Республиканский конкурс детского технического творчества
 «Я -ИНЖЕНЕР»

 - победитель в номинации «LEGO - творчество без 
границ» (рук. Неймохова В.М., Яковлева М.А.)



Республиканский конкурс детского технического творчества
 «Я -ИНЖЕНЕР»

Адамчик Артемий - победитель в номинации «LEGO - творчество без 
границ» (рук. Неймохова В.М., Яковлева М.А.)



Республиканский конкурс педагогов 
«Лучший сценарий новогоднего праздника»

Кривошапкина Д.Н. - диплом 1 степени;
Неймохова В.М. - диплом 2 степени;
Яковлева М.А. - диплом 2 степени; 

Сухомясова Е.А. - диплом 2 степени;
Свинобоева С.П. - диплом 2 степени.



Ансамбль мальчиков старшей группы
(рук. Иванова Л.В.)

ДИПЛОМАНТЫ 1 СТЕПЕНИ 
ѴІІ Республиканский конкурс-фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» в рамках республиканского 
фестиваля «Зима начинается с Якутии»



Республиканский заочный конкурс чтецов для детей раннего возраста
Захаров Леонард 

ГРАН-ПРИ
(рук. Софронова Н.С.)



«Дор5оон дьоhун дуораана» «Дор5оон дьоhун дуораана» 
оскуола5а киириэн иннинэ саастаах оскуола5а киириэн иннинэ саастаах 

уолаттарга ырыаны биирдиилээн толорууга уолаттарга ырыаны биирдиилээн толорууга 
региональнай региональнай курэхкурэх

Саввин ЭрчимСаввин Эрчим  – дипломант 2 степени– дипломант 2 степени
Захаров Георгий – дипломант 3 степениЗахаров Георгий – дипломант 3 степени



Участники флешмоба Национальной вещательной 
компания «Саха» с песней «Хайыhар» 



Республиканское педагогическое тестирование 
«Профессиональная компетентность педагога в условиях реализации ФГОС»

Чирикова М.В. - диплом за 2 место;
Филатова Н.С. - диплом за 3 место
Яковлева М.А. - диплом за 3 место; 

Сухомясова Е.А. - диплом за 3 место;

Республиканское педагогическое тестирование 
«Профессиональная компетентность педагога в условиях реализации ФГОС»

Чирикова М.В. - диплом за 2 место;
Филатова Н.С. - диплом за 3 место
Яковлева М.А. - диплом за 3 место; 

Сухомясова Е.А. - диплом за 3 место;



«Улуу Кыайыы о5о хара5ынан»
бастакы аhа5ас уруhуй интерактивнай курэ5эр 

Тарабукина Софья  
I таhымнаах ДОБУН СУРУК

(сал. Яковлева М.А.)



Торообут торут тыл кунугэр уонна Улуу Кыайыы 75 сылыгар аналлаах 
дьиэ кэргэнинэн аа5ыы курэх  мунур кыайыылаахтара, бэлэмнэнии 

белех иитиллээччитэ 
Аммосова Намыына эбэтинээн Розалия Кимичналыын

(сал. Сухомясова Е.А., Свинобоева С.П.)



Ансамбль подготовительной группы 
(рук. Иванова Л.В.)

участники III Республиканских игр юных исполнителей 
классической и национальной музыки «Алыптаах дор5оон. 
Чарующие звуки Якутии» среди дошкольников и младших 

школьников



II Республиканскай о5о поэтын Григорий Иванович Данилов «Оо, олус учугэй!» 
интерактивнай кэтэхтэн хоьоон аа5ыытын курэ5эр

Макридин Артем
номинация«Истин аа5ааччы»

(сал.Филатова Н.С.)



Республиканский конкурс 
методических разработок 

по интеллектуально- 
познавательному 

развитию дошкольников
Филатова Нарыйа 

Саввична - 
Диплом призера 3 

степени



III Всероссийский творческий конкурсе 
«Символ года» 

Кириллова Мичийэ - лауреат 1 степени, лауреат 2 степени



III Всероссийский творческий конкурс 
«Этот удивительный космос»
Третьякова Рамана - 1 место

(рук. Сухомясова Е.А.)



Заочный республиканский фестиваль - конкурс 
«Туос Мааскы»

Театральный коллектив «Эрэкэ-дьэрэкэ»
(рук. Неймохова В.М., Свинобоева С.П., Иванова Л.В.)

Заочный республиканский фестиваль - конкурс 
«Туос Мааскы»

Театральный коллектив «Эрэкэ-дьэрэкэ»
(рук. Неймохова В.М., Свинобоева С.П., Иванова Л.В.)



Танцевальный 
ансамбль «Кыымчаана»

(рук. Иванова Л.В.)
лауреаты II степени 
открытого конкурса 

танцевальных 
коллективов

 «Ойор –тэбэр о5о 
саас», посвященный 

памяти заслуженного, 
Народного артиста 

РС(Я) Л.И. 
Мекюрдянова



Районный конкурс юных чтецов, посвященный  100-летию дошкольного 
образования РС(Я), 75-летия памяти и славы ВОВ

Третьякова Рамана - номинация «Образ военных лет» 
(рук. Свинобоева С.П., Сухомясова Е.А.)

Неймохов Айаан - номинация «За выразительность и эмоциональность»
(рук. Неймохова В.М., Яковлева М.А.)



Республиканский конкурс чтецов «Эрчим» для мальчиков 
дошкольного возраста, приуроченный к году патриотизма 

в РС(Я)
Колодезников Айысхаан

(рук. Неймохова В.М., Кривошапкина Д.Н.)

Лауреат 1 степени



Участники  Республиканского конкурса «Юные 
интеллектуалы» среди команд детей старшего 
дошкольного  и  младшего школьного возраста

Иванова Наина, Захаров Жора, Кириллова Мичийэ 



Победитель муниципального этапа Республиканской  
шахматной олимпиады И.Г.Сухина среди 

дошкольников и младших школьников

Победитель муниципального этапа Республиканской  
шахматной олимпиады И.Г.Сухина среди 

дошкольников и младших школьников



Районный заочный конкурс декоративно-
прикладного творчества, посвященнного 

75-летию со Дня Победы в ВОВ 
«Ничто не забыто, никто не забыт»:

Тарабукина Софья - диплом 1 степени;
Максимов Айсиэн - диплом 2 степени;

Слепцов Рустам - диплом 2 степени
Захаров Данил - диплом 2 степени



Участница Республиканского конкурса по 
изобразительному искусству «ЛИНИЯ ОБРАЗА»

Кириллова Мичийэ



Республиканский военно-патриотический конкурс -
фестиваль «Великой Победе не меркнуть в веках», 

посвященный 75-ой годовщине победы в ВОВ
Сыромятникова Сандаара - лауреат 1 степени;

Тарабукина Софья - лауреат 1 степени

Республиканский военно-патриотический конкурс -
фестиваль «Великой Победе не меркнуть в веках», 

посвященный 75-ой годовщине победы в ВОВ
Сыромятникова Сандаара - лауреат 1 степени;

Тарабукина Софья - лауреат 1 степени



Республиканский дистанционный 
конкурс «Я - педагог»

Кривошапкина Диана Николаевна
диплом 1 степени

Республиканский 
дистанционный конкурс  

«Лучшая авторская, 
методическая разработка»

Неймохова Васедора Маевна
Диплом 3 степени



Танцевальный ансамбль 
«Кыымчаана»

(рук. Иванова Л.В.)
ЛАУРЕАТЫ 2 СТЕПЕНИ

VIII Международного всевозрастного 
конкурс -фестиваля 

«Бриллиантовые нотки»



Сыромятникова Сандаара
ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ

VIII Международного всевозрастного конкурс -
фестиваля «Бриллиантовые нотки»



Саввин Эрчим -ЛАУРЕАТ 1 степени
 VIII Международного всевозрастного конкурс -

фестиваля «Бриллиантовые нотки»



Республиканский заочный конкурс «Любимые и 
родные Советские мультфильмы» в рамках года 

патриотизма в РС (Я):
Степанов Эрчим - диплом 3 степени

Варфоломеева Арина - диплом 2 степения;
Колодезникова Милана - диплом 2 степени;
Комиссарова Айсиэна - диплом 2 степени;

Гоголева Дайаана - диплом 2 степени;
Слепцов Рустам - диплом 2 степени

(рук. Неймохова В.М.) 



Республиканский заочный конкурс 
«Любимые и родные Советские мультфильмы»

 в рамках года патриотизма в РС (Я):
Егоров Арылхан - диплом 2 степени
Захаров Жора - диплом 2 степения;
Иванова Наина - диплом 2 степени;

Кириллова Мичийэ - диплом 3 степени;
Третьякова Рамана - диплом 2 степени;
Тарасов Алгыстаан - диплом 3 степени

(рук. Свинобоева С.П.) 



IV Республиканский конкурс видеофильмов 
«Тиhиликкэ о5о саас»

ДИПЛОМ I степени
«Умнуохпут суо5а» видеоинсценировка

(рук. Кривошапкина Д.Н., Неймохова В.М.)


