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ВА № 0111-2019-0364, 

Светлицкий Семён Александрович 

МБДОУ д/с №20 

за победу во Всероссийском творческом конкурсе 

Конкурсная работа 
ЯГ Декоративно-прикладное творчество: «Осеннее настроение» 

Куратор 
Булат Раиса Николаевна 
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Конкурс проводился с 01.09.2019 по 01.11.2019г. 
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Свидетельство регистрации СМИ (Роскоммадзор) ЭЛ N8 ФС 77 - 68800 от 17.02.20i7 
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Всероссийский центр гражданских и молодёжных инициатив "Идея 

Диплом 
№ И-10162 
I I степени 

награждается 

Гарькуша Евгений 
МБДОУ дУс №20 г. Тиамешвск микр. Индустриальный 

призер 
Всероссийского конкурса творческих работ 

"Глазами детскими на мир.. ." 
Номинация: "Леиим с удовольствием!" 

Название работы: "Спасём планету от мусора" 
Руководитель: Булат Раиса Николаевна 

дея" | 

Председатель оргкомитета 
Пр. Ш 03/01 - 512 от 22.10.2019 г. 

А. Р. Татьян и на 

Результаты опубликованы на сайте http //centndeia го Всероссийское СМИ Р^гист^ЩЮнная.̂ атлйсь ЭЛ. № ФС 77-76118 от 
1207.2019 г. cfleJtiaHa Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологай и массовых коммушкаций 

г Оренбург 2019 г 



воспитанник 

МБДОУ д/с №20 

победитель 
Всероссийского конкурса творческих работ 

"Карусель ярких талантов" 
Название работы: "Волшебное дерево" 

Руководитель: Булат Раиса Николаевна 



Всероссийский центр гражданских и молодёжных инициатив "Идея" 

Диплом 
№И-11650 
I степени 

награждается 

Бедункова Варя 
Краснодарский кр. г.Тимашевск мкр. Индустриальный 

МБДОУ д/с №20 

победитель 
Всероссийского конкурса, посвященного Дню 

космонавтики 

"Стартуют к звёздам корабли!" 
Номинация: творческая 

Название работы: "Космос моими глазами". 
Руководитель: Булат Раиса Николаевна 

Председатель оргкомитета 

Пр. № 03/01 - 292 от 19.03.2018 г. : ореяоург 
2018 г. 



Всероссийский открытый конкурс детского и юношеского творчества 
«Лучики солнца» 

ЗА ТВОРЧЕСТВО И ТАЛАНТ НАГРАЖДАЕТСЯ 

Лоза Анастасия 5 лет 

МБДОУ детский сад №20 

города Тимашевск Краснодарского края 

занявший (ая) 2 место 
во Всероссийском открытом конкурсе рисунков 
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в категории «Юные художники» 

Название работы: «Бухта» 

Подготовил к конкурсу: воспитатель 
Булат Раиса Николаевна 

Срок проведения конкурса: СЕНТЯБРЬ 2018 
Приказ № 75 от 10 октября 2018г. г.Чебоксары 
Номер документа: 18-ВК-05589 

Руководитель А.Л.Волкова 

эл.почта: 60LS@mail.ru 
сайт: \утуц.КОНКУРСЫ-ЛУЧИКИ-СОЛН РФ 

mailto:60LS@mail.ru

