
2017-КОНКУРСЫ 

 

2017 год 

Международный уровень 

• СтыцюкОП_2017_Диплом Лауреата I ст.КучмаВ. заочного 

международного конкурса "заповедные уголки моего родного края", г. 

Владимир; 

• СтыцюкОП_2017. СертификатыВасильеваЯ., ЖуринВ., ПалфиноваД. за 

организацию и проведение выставки по проекту «Красная книга глазами 

детей» в рамках Совещания комитета региональных координаторов 

"Северного Форума" в г. Ханты-Мансийске; 

Муниципальный (районный) уровень 

• СтыцюкОП_2017_Диплом 3 м.ХамзинаО. Районный форум национального 

единства "Территория дружбы", Октябрьский район; 

• СтыцюкОП_2017_Диплом победителя в номинации "Лучший вожатый" 

ХамзинаО. IX Районная Школа вожатых – 2017 "Вместе – мы сила", 

Октябрьский район; 
СтыцюкОП_2017 Дипломы обучающихся Международный молодежный экологический форум 

«Одна планета – одно будущее!» 
 

2017 год 

• СтыцюкОП_2017_Диплом ВасильеваЯ., Международный молодежный экологический форум 

«Арктика – наш дом», г. Салехард (ЯНАО); 

• СтыцюкОП_2017_Диплом спец. ВасильеваЯ., ЖуринВ., ПалфиноваД., IX Международный 

молодежный экологический форум «Одна планета – одно будущее!»; 

• СтыцюкОП_2017_ Свидетельство ВасильеваЯ., IX Международный молодежный 

экологический форум «Одна планета – одно будущее!»; 

• СтыцюкОП_2017_ Свидетельство ЖуринВ., IX Международный молодежный экологический 

форум «Одна планета – одно будущее!»; 

• СтыцюкОП_2017_ Свидетельство ПалфиноваД., IX Международный молодежный 

экологический форум «Одна планета – одно будущее!»; 

 

СтыцюкОП_2017-2017.Сертификаты обучающихся Международной организации северных 

регионов«Северный Форум» 

2017 год 

• СтыцюкОП_2017. Сертификат_ВасильевойЯ.. Северный Форум, г. Ханты-Мансийск; 

• СтыцюкОП_2017. Сертификат_ЖуринуВ. Северный Форум, г. Ханты-Мансийск; 

• СтыцюкОП_2017. Сертификат_ВасильевойЯ.. Северный Форум, г. Ханты-Мансийск; 

 

СтыцюкОП_2017. Дипломы обучающихся Международного проекта конкурса-выставки 

детского творчества «Красная книга глазами детей» 

2017 год 

• СтыцюкОП_2017. Диплом лауреата ЕфимкинаС., МП КВДТ «Красная книга глазами детей»; 

• СтыцюкОП_2017. Диплом лауреата КучмаВ., МП КВДТ «Красная книга глазами детей»; 

• СтыцюкОП_2017. Диплом лауреата ПятаченкоА., МП КВДТ «Красная книга глазами детей»; 

 

СтыцюкОП_2017. Дипломы .КОНКУРСЫ обучающихся 

2017 год 

Международный уровень 

• СтыцюкОП_2017_Диплом Лауреата I ст.КучмаВ. заочного международного конкурса 

"Заповедные уголки моего родного края", г. Владимир; 



• СтыцюкОП_2017. СертификатыВасильеваЯ., ЖуринВ., ПалфиноваД.. за организацию и 

проведение выставки по проекту «Красная книга глазами детей» в рамках Совещания комитета 

региональных координаторов "Северного Форума" в г. Ханты-Мансийске; 

Муниципальный уровень 

• СтыцюкОП_2017_Диплом 3 м.ХамзинаО. Районный форум национального единства 

"Территория дружбы", Октябрьский район; 

• СтыцюкОП_2017_Диплом победителя в номинации "Лучший вожатый" ХамзинаО. IX Районная 

Школа вожатых – 2017 "Вместе –мы сила", Октябрьский район; 

 

2017 год 

• СтыцюкОП_2017. Диплом II м. в номинации "Охрана и защита леса" Конкурс "Лучшее 

школьное лесничество Югры и лучший руководитель школьного лесничества Югры", г. Когалым, 

14-15.12.2017; 

 

СтыцюкОП_2016. Свидетельства Школьного лесничества «Родник» 

• СтыцюкОП_2016. Свидетельства Школьного лесничества «Родник» КротовД., МезенцевД., 

МиноваЕ., НуруллинаА., ПавловД., ТихомироваЕ., УстиновЕ., СтепановИ. 

• СтыцюкОП_2016. Свидетельства Школьного лесничества «Родник» АлексееваД., ВинниковаВ. 

 

 

 

СтыцюкОП_2017. Дипломы обучающихся Игровой конкурс по истории мировой 

художественной культуры «Золотое руно» 

 

2017 год 

• СтыцюкОП_2017. Диплом победителя ПалфиноваД., ИКИМХК «Золотое руно»; 

 

2017_ОЛИМПИАДЫ 

2017. Грамоты по искусству, по экологии. Всероссийская олимпиада школьников  

 

2017 год 

• СтыцюкОП_2017_Грамота победителя по экологии (№162) ВасильеваЯ. 

• СтыцюкОП_2017_Грамота призера II ст. по экологии (163) ПалфиноваД. 

• СтыцюкОП_2017_Грамота призера III ст. по истории (126) БекмановаА. 

 


