






ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ
Всероссийского конкурса технического творчества к Дню

детских изобретений
«ЭВРИКА!»

СЕРИЯ ИН-325748-694671

настоящим дипломом награждается

Фомин Артём Тимофеевич
ДКУМКК, г. Краснодар

Место I
Номинация «Макет»

Конкурсная работа: Подводная лодка "Щука"
Руководитель Юхновская Людмила Викторовна

Сроки проведения мероприятия: c 01 января 2021 по 25 февраля 2021

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

     

https://www.art-talant.org


ДИПЛОМ ПЕДАГОГА,
подготовившего победителя

Всероссийского конкурса технического творчества к Дню
детских изобретений

«ЭВРИКА!»

СЕРИЯ ИН-325748-694671

настоящим дипломом награждается

Юхновская Людмила Викторовна
ДКУМКК, г. Краснодар

Фомин Артём Тимофеевич, Место I

Номинация «Макет»
Конкурсная работа: Подводная лодка "Щука"

Сроки проведения мероприятия: c 01 января 2021 по 25 февраля 2021

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

     

https://www.art-talant.org


Благодарность родителям
за отличную подготовку и творческие успехи ребенка

Фомин Артём Тимофеевич
ДКУМКК, г. Краснодар

Принял(а) участие в мероприятии и получил(а) отличный результат в мероприятии:

Всероссийский конкурс технического творчества к Дню детских
изобретений «ЭВРИКА!»

Развитие творческих способностей детей — это вклад в их достойное будущее!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за то, что открываете новые возможности для
всестороннего развития Вашего ребенка и способствуете раскрытию творческого

потенциала.

Ваше понимание и поддержка вселяют в ребенка уверенность в собственных силах, дарят
радость творчества и приводят к уверенным победам!

Мероприятие проводилось на портале Академии Развития творчества «АРТ-талант» по
адресу www.art-talant.org c 1 января 2021 года по 25 февраля 2021 года

     

https://www.art-talant.org




























































































































ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ
Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества,

посвященного Дню гражданской авиации
«ВЫШЕ НЕБА!»

СЕРИЯ ИН-326352-695610

настоящим дипломом награждается

Зенченко Илья Иванович
Дом культуры учащейся молодёжи, Краснодар

Место I
Номинация «Декоративно-прикладное творчество»

Конкурсная работа: СУ-27
Руководитель Юхновская Людмила Викторовна

Сроки проведения мероприятия: c 01 января 2021 по 10 марта 2021
Работа участника прошла экспертную оценку орг.комитета и опубликована

на сайте Академии развития творчества «АРТ-талант» www.art-talant.org

     

https://www.art-talant.org












ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ
Всероссийского конкурса технического творчества к Дню

детских изобретений
«ЭВРИКА!»

СЕРИЯ ИН-326378-695678

настоящим дипломом награждается

Иовдальский Ян Дмитриевич
ГБУ ДО ДКУМ КК, г. Краснодар

Место I
Номинация «Интеллектуальное творчество»

Конкурсная работа: Корабль пиратов
Руководитель Юхновская Людмила Викторовна

Сроки проведения мероприятия: c 01 января 2021 по 25 февраля 2021

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

     

https://www.art-talant.org


ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ
Всероссийского конкурса технического творчества к Дню

детских изобретений
«ЭВРИКА!»

СЕРИЯ ИН-326378-695683

настоящим дипломом награждается

Русинова Ангелина Сергеевна
ГБУ ДО ДКУМ КК, г. Краснодар

Место I
Номинация «Интеллектуальное творчество»

Конкурсная работа: "Гостевой домик"
Руководитель Юхновская Людмила Викторовна

Сроки проведения мероприятия: c 01 января 2021 по 25 февраля 2021

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

     

https://www.art-talant.org






ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ
Всероссийского конкурса технического творчества к Дню

детских изобретений
«ЭВРИКА!»

СЕРИЯ ИН-326112-695582

настоящим дипломом награждается

Степаненко Максим Алексеевич
ГБУ ДО ДКУМ КК, г. Краснодар

Место I
Номинация «LEGO-конструирование»
Конкурсная работа: Скорая помощь

Руководитель Юхновская Людмила Викторовна

Сроки проведения мероприятия: c 01 января 2021 по 25 февраля 2021

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

     

https://www.art-talant.org


ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ
Всероссийского конкурса технического творчества к Дню

детских изобретений
«ЭВРИКА!»

СЕРИЯ ИН-326112-695262

настоящим дипломом награждается

Степаненко Максим Алексеевич
ГБУ ДО ДКУМ КК, г. Краснодар

Место II
Номинация «LEGO-конструирование»

Конкурсная работа: Машина людей в чёрном
Руководитель Юхновская Людмила Викторовна

Сроки проведения мероприятия: c 01 января 2021 по 25 февраля 2021

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

     

https://www.art-talant.org


ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ
Всероссийского конкурса технического творчества к Дню

детских изобретений
«ЭВРИКА!»

СЕРИЯ ИН-325748-694671

настоящим дипломом награждается

Фомин Артём Тимофеевич
ДКУМКК, г. Краснодар

Место I
Номинация «Макет»

Конкурсная работа: Подводная лодка "Щука"
Руководитель Юхновская Людмила Викторовна

Сроки проведения мероприятия: c 01 января 2021 по 25 февраля 2021

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

     

https://www.art-talant.org

	C:\Users\Vitaly\Desktop\По сайту\К форме №2\3 первых Дипломы.pdf
	C:\Users\Vitaly\Desktop\По сайту\К форме №2\diplom_d.pdf
	C:\Users\Vitaly\Desktop\По сайту\К форме №2\diplom_s.pdf
	C:\Users\Vitaly\Desktop\По сайту\К форме №2\diplom_t.pdf
	C:\Users\Vitaly\Desktop\По сайту\К форме №2\S8.pdf
	C:\Users\Vitaly\Desktop\По сайту\К форме №2\Screenshot_2021-02-28-12-35-38.png
	C:\Users\Vitaly\Desktop\По сайту\К форме №2\Screenshot_2021-02-28-12-35-56.png
	C:\Users\Vitaly\Desktop\По сайту\К форме №2\Screenshot_2021-02-28-12-37-12.png
	C:\Users\Vitaly\Desktop\По сайту\К форме №2\Screenshot_2021-02-28-12-37-31.png
	C:\Users\Vitaly\Desktop\По сайту\К форме №2\Градзион Артем Алексеевич-_copy_1.bmp
	C:\Users\Vitaly\Desktop\По сайту\К форме №2\Диплом Ротай МЧС.jpg
	C:\Users\Vitaly\Desktop\По сайту\К форме №2\Почетная Грамота   Ковалева Глеба.jpg
	C:\Users\Vitaly\Desktop\По сайту\К форме №2\Пятое измерение  Сероштан.jpg

	C:\Users\Vitaly\Desktop\По сайту\К форме №2\Грамоты Ковалеву, Ротай , .pdf
	C:\Users\Vitaly\Desktop\По сайту\К форме №2\Грамоты.pdf
	C:\Users\Vitaly\Desktop\По сайту\К форме №2\Список  детей из журнала и из ДК\Грамота Глеба.jpg
	C:\Users\Vitaly\Desktop\По сайту\К форме №2\Список  детей из журнала и из ДК\диплом  Ратай.jpg

	C:\Users\Vitaly\Desktop\По сайту\К форме №2\дип  Юх  Космические фантазии.pdf
	C:\Users\Vitaly\Desktop\По сайту\К форме №2\дип  Юх 2022.pdf
	C:\Users\Vitaly\Desktop\По сайту\К форме №2\Журнал список .pdf
	C:\Users\Vitaly\Desktop\По сайту\К форме №2\Зенченко Илья Иванович_.pdf
	C:\Users\Vitaly\Desktop\По сайту\К форме №2\интеллектуальные  конкурсы в школе .pdf
	C:\Users\Vitaly\Desktop\По сайту\К форме №2\Иовдальский Ян Дмитриевич_.pdf
	C:\Users\Vitaly\Desktop\По сайту\К форме №2\Приказ  о соревнованиях .pdf
	C:\Users\Vitaly\Desktop\По сайту\К форме №2\Русинова Ангелина Сергеевна_.pdf
	C:\Users\Vitaly\Desktop\По сайту\К форме №2\Скан  №2 .pdf
	C:\Users\Vitaly\Desktop\По сайту\К форме №2\Список детей  заверенный .pdf
	C:\Users\Vitaly\Desktop\По сайту\К форме №2\Степаненко Максим Алексеевич  диплом победителя.pdf
	C:\Users\Vitaly\Desktop\По сайту\К форме №2\Степаненко Максим Алексеевич_  победителя.pdf
	C:\Users\Vitaly\Desktop\По сайту\К форме №2\Фомин Арт талант.pdf

