
Награждается

Кухаренко Алексей,
обучающийся МКУДО «Дом школьников с. Ленинское»,

победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества

«Базовые национальные ценности»,
за творческую работу «Что такое Родина?»

в номинации «Стихотворение»
(руководитель Ж.Г. Баева)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



Награждается

Овсюк Дмитрий,
обучающийся 8 класса МБОУ «СОШ № 7 п. Николаевка»

Смидовичского района,
победитель регионального этапа

Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества
«Базовые национальные ценности», 

за творческую работу «С добрым утром, моя Сторонушка!»
в номинации «Стихотворение»
(руководитель М.К. Иванова)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



 

Награждается

Скорик Яна,
обучающаяся МКУДО «Дом школьников с. Ленинское»,

призёр регионального этапа
Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества

«Базовые национальные ценности»,
за творческую работу «Посвящение родному селу»

в номинации «Стихотворение»
(руководитель Е.В. Паздникова)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



Награждается

Кучерявая Мария,
воспитанница МБДОУ «Детский сад № 15» г. Биробиджана,

победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества

«Базовые национальные ценности»,
за творческую работу «Спортивная семья»

в номинации «Рисунок» 
(руководитель И.А. Рогова)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



Награждается

Полякова Дарья,
воспитанница МБДОУ «Детский сад № 15» г. Биробиджана,

победитель регионального этапа 
Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества

«Базовые национальные ценности»,
за творческую работу «Преемственность поколений»

в номинации «Рисунок»
(руководитель И.А. Рогова)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



Награждается

Матвиенко Матвей,
воспитанник МКДОУ «Детский сад № 4» г. Облучье, 

победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества

«Базовые национальные ценности»,
за творческую работу «Мы во двор пошли гулять»

в номинации «Рисунок»
(руководитель И.В. Кочекова)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



Награждается

Кощеева Виктория,
обучающаяся МКУДО «Дом школьников с. Ленинское»,

победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности»,

за творческую работу «В цветном настроении»
в номинации «Рисунок»

(руководитель О.Н. Баутрушевич)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



Награждается

Петрухин Ярослав,
воспитанник ОГОБУ «Детский дом № 2» г. Биробиджана, 

победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности»,

за творческую работу «Муха-Цокотуха»
в номинации «Рисунок»

(руководитель М.Ю. Сазонова)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



Награждается

Былинкина Алиса,
обучающаяся 5 класса МБОУ «Гимназия № 1» 

г. Биробиджана,
победитель регионального этапа

Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности»,
за творческую работу «Мир тебе, Биробиджан!»

в номинации «Рисунок»
(руководитель С.Г. Калинская)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



Награждается

Макарова Александра,
обучающаяся 9 класса МКОУ «ООШ с. Благословенное им.

Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина в с. Нагибово»
Октябрьского района,

победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности»,

за творческую работу «Моя тихая родина...»
в номинации «Рисунок»

(руководитель З.А. Каньшина)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



Награждается

Щербакова Ксения,
воспитанница МБДОУ «Детский сад № 15» г. Биробиджана,

призёр регионального этапа
Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности»,

за творческую работу «Я – как папа!»
в номинации «Рисунок»

(руководитель И.А. Рогова)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



Награждается

Матвеева Анна,
воспитанница МБДОУ «Детский сад № 15» г. Биробиджана,

призёр регионального этапа
Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности»,
за творческую работу «Я люблю тебя, Россия!»

в номинации «Рисунок»
(руководитель И.А. Рогова)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



Награждается

Стенина Софья,
воспитанница МКДОУ «Детский сад № 4» г. Облучье,

призёр регионального этапа
Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности»,

за творческую работу «Берёзовая Русь»
в номинации «Рисунок»

(руководитель И.В. Кочекова)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



Награждается

Бородина Карина,
обучающаяся МКУДО «Дом школьников с. Ленинское»,

призёр регионального этапа 
Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности»,

за творческую работу «Планета Земля»
в номинации «Рисунок»

(руководитель О.Н. Баутрушевич)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



Награждается

Нетреба Варвара,
обучающаяся 2 класса МБОУ «Лицей № 23 с этнокультурным

(еврейским) компонентом» г. Биробиджана,
призёр регионального этапа 

Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности»,

за творческую работу «Миру – мир»
в номинации «Рисунок»

(руководитель К.Э. Ольховая)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



Награждается

Бронштейн Никита,
обучающийся 2 класса ОГАОУ «Центр образования

«Ступени» г. Биробиджана,
призёр регионального этапа

Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности»,

за творческую работу «Ценность знаний»
в номинации «Рисунок»

(руководитель И.М. Кузьменок)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



Награждается

Клименко Пётр,
обучающийся 2 класса ОГАОУ «Центр образования

«Ступени» г. Биробиджана,
призёр регионального этапа

Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности»,
за творческую работу «Здоровый образ жизни»

в номинации «Рисунок»
(руководитель И.М. Кузьменок)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



Награждается

Чужбинова Татьяна,
обучающаяся 5 класса МКОУ «ООШ с. Благословенное им.

Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина в с. Нагибово»
Октябрьского района,

призёр регионального этапа
Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности»,

за творческую работу «Вдохновение»
в номинации «Рисунок»

(руководитель З.А. Каньшина)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



Награждается

Петлюк Елизавета,
обучающаяся 5 класса МКОУ «ООШ с. Благословенное им.

Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина в с. Нагибово»
Октябрьского района,

призёр регионального этапа
Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности»,

за творческую работу «Ёжик»
в номинации «Рисунок»

(руководитель З.А. Каньшина)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



Награждается

Рябчикова Дарья,
обучающаяся 3 класса МБОУ «Гимназия № 1» 

г. Биробиджана, 
призёр регионального этапа

Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности»,

за творческую работу
«Здоровье планеты в наших руках»

в номинации «Рисунок»
(руководитель С.Г. Калинская)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



Награждается

Чурин Илья,
обучающийся 6 класса МБОУ «СОШ № 7 п. Николаевка»

Смидовичского района,
призёр регионального этапа

Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности»,

за творческую работу «Тишина ночи»
в номинации «Рисунок»

(руководитель С.П. Рудень)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



Награждается

Боробов Даниил,
воспитанник ОГОБУ «Детский дом № 2»

г. Биробиджана,
призёр регионального этапа

Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности»,

за творческую работу «Я строитель»
в номинации «Рисунок»

(руководитель М.Ю. Сазонова)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



Награждается

Геращенко Никита,
обучающийся 8 класса МКОУ «ООШ с. Благословенное им.

Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина в с. Нагибово»
Октябрьского района,

призёр регионального этапа
Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности»,

за творческую работу «Воробышек»
в номинации «Рисунок»

(руководитель З.А. Каньшина)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



Награждается

Аркадьев Николай,
обучающийся ОГПОБУ «Политехнический техникум» 

г. Биробиджана,
призёр регионального этапа

Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности»,

за творческую работу «Амурский тигр»
в номинации «Рисунок»

(руководитель Г.Н. Чимпоеш)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



Награждается

Акимова Екатерина,
обучающаяся МКУДО «Дом школьников с. Ленинское»,

призёр регионального этапа
Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности»,

за творческую работу
«Мы хотим всем рекордам нашим дать имена»

в номинации «Рисунок»
(руководитель Е.В. Паздникова)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



Награждается

Степанчук Елена,
обучающаяся 8 класса МБОУ «СОШ № 7 п. Николаевка»

Смидовичского района,
призёр регионального этапа 

Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности»,

за творческую работу «Кто сказал, что ангелов не
существует? Просто на Земле их называют МАМА»

в номинации «Рисунок»
(руководитель Н.А. Бахтиярова)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



Награждается

Ким Арина,
обучающаяся 8 класса МБОУ «СОШ № 7 п. Николаевка»

Смидовичского района,
призёр регионального этапа 

Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности»,

за творческую работу «Хатико»
в номинации «Рисунок»

(руководитель С.В. Имтосими)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



Награждается

Смирнов Даниил,
воспитанник ОГОБУ «Детский дом № 2» г. Биробиджана,

призёр регионального этапа
Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности»,

за творческую работу «Натюрморт»
в номинации «Рисунок»

(руководитель А.А. Ярема)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



Награждается

Кондратьева Виталина,
воспитанница ОГОБУ «Детский дом № 2» г. Биробиджана, 

призёр регионального этапа 
Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности»,

за творческую работу «Космос моей души»
в номинации «Рисунок»

(руководитель И.М. Кузьменок)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



Награждается

Тулесова Людмила,
воспитанница ОГОБУ «Детский дом № 2» г. Биробиджана,

призёр регионального этапа
Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности»,

за творческую работу «Дизайнер»
в номинации «Рисунок»

(руководитель И.М. Кузьменок)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



Награждается

Леготин Алексей,
воспитанник ОГОБУ «Детский дом № 2» г. Биробиджана,

призёр регионального этапа
Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности»,

за творческую работу «Архитектор»
в номинации «Рисунок»

(руководитель И.М. Кузьменок)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



Награждается

Лазуткин Евгений,
обучающийся ОГОБУ «Центр образования «Приоритет» 

с. Будукан,
призёр регионального этапа

Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности»,

за творческую работу «Там, где вырос я»
в номинации «Стихотворение»
(руководитель И.А. Метелёв»)

Ректор института                         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.


