
 

 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

Дом детского творчества «Планета» г. Томска 

 

Материалы, подтверждающие участие коллектива детского образовательного 

объединения «Юный художник» в социально-значимых мероприятиях, 

проектах, программах: 

Год Название  Уровень 

организации 

Результат  

2021 Областной 

открытый конкурс 

иллюстраций к 

сказкам, былинам, 

легендам народов 

России «Моя 

любовь – моя 

Россия» 

Областной 

ОГБУ «РЦРО» 

Благодарственное 

письмо за 

высокий уровень 

подготовки 

лауреатов 

2021 Фестиваль 

изобразительного 

и декоративно-

прикладного 

творчества 

«Вернисаж в 

«Планете» в 

рамках городской 

программы 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

«Вернисаж» в 

2020-2021 

учебном году 

Городской 

Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска, 

МБОУ ДО ДДТ 

«Планета» 

Благодарность за 

активное участие 

в работе жюри 

2020 Региональный 

открытый 

дистанционный 

конкурс детского 

рисунка «Славлю 

тебя, Мое 

Отечество!» в 

рамках 

Областной 

ОГБУ «РЦРО» 

Благодарственное 

письмо за 

высокий уровень 

подготовки 

лауреатов  



деятельности 

Школы 

живописных и 

графических 

техник. 

2020 Региональный 

фестиваль с 

международным 

участием 

«Пасхальная 

радость» 

Областной 

ТОИПКРО 

Сертификат за 

подготовку 

участников 

фестиваля  

2020 Фестиваль 

изобразительного 

и декоративно-

прикладного 

творчества 

«Вернисаж в 

«Планете» в 

рамках городской 

программы 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

«Вернисаж»  

Городской 

Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска, 

МБОУ ДО ДДТ 

«Планета» 

Диплом за 

подготовку 

участников 

2019 V Всероссийский 

дистанционный 

заочный конкурс 

иллюстраций к 

произведениям 

Виктора 

Колупаева 

«Вдохновение» 

для школьников и 

студентов 

Областной 

ТОУНБ им. А.С. 

Пушкина 

Благодарственное 

письмо за 

педагогическое 

сопровождение 

команды 

участников, за 

развитие 

читательского 

интереса, 

художественного 

вкуса и 

творческого 

потенциала 

учащихся. 

2019 Областной 

конкурс детского 

рисунка «С 

любовью к Родине 

моей» в рамках 

Школы 

живописных и 

Областной 

ОГБУ «РЦРО» 

Благодарственное 

письмо за 

высокий уровень 

подготовки 

лауреатов 



графических 

техник. 

2019 Открытый 

областной 

фестиваль «Время 

птиц» 

Областной 

ОГБУ «РЦРО» 

Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

участников 

2019 Городской 

творческий 

конкурс «Жизнь 

без вредных 

привычек - 2019» к 

Всемирному Дню 

здоровья, к 415-

летию Томска. 

Городской 

МАУ «МБИС» 

Благодарственное 

письмо за 

привлечение 

школьников к 

участию  

2019 Фестиваль 

изобразительного 

и декоративно-

прикладного 

творчества 

«Вернисаж в 

«Планете» в 

рамках городской 

программы 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

«Вернисаж» в 

2018-2019 / 2019-

2020 учебных 

годах 

Городской 

Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска, 

МБОУ ДО ДДТ 

«Планета» 

Благодарность за 

активное участие 

в работе жюри 

2018 Всероссийский 

детский конкурс 

патриотического 

рисунка «Мир 

моего дома» 

Всероссийский 

Росмолодежь 

Благодарность  

2018 II Всероссийская 

выставка-конкурс 

детского 

художественного 

творчества 

«Страна 

финансов» 

Областной  Благодарность за 

подготовку 

дипломанта 

Выставки-

конкурса 

2018 Межрегиональный 

конкурс детского и 

юношеского 

Областной 

ТОИПКРО 

Благодарность за 

отличную 



творчества 

«Таланты 

Сибири» 

подготовку 

участников 

2018 Выставка и 

мастер-классы в 

рамках 

Всероссийского 

форума 

образовательных 

практик 

Областной Благодарность за 

активное участие 

в интерактивных 

выставках и 

мастер-классах. 

2018 Городская 

выставка-конкурс 

детского 

творчества «День 

Победы» 

Городской 

Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска, 

МБОУ ДО ДДТ 

«Планета» 

Диплом за 

подготовку 

участников 

2018 Смотр-конкурс 

среди субъектов 

профилактики 

правонарушений 

на лучшую 

организацию 

профилактической 

работы. 

Администрация 

Ленинского 

района Города 

Томска 

Благодарственное 

письмо за 

активное участие 

2017 Городская 

выставка-конкурс 

детского 

творчества «День 

Победы» 

Городской 

Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска, 

МБОУ ДО ДДТ 

«Планета» 

Диплом за 

подготовку 

участников 

2017 Городское 

методическое 

объединение 

учителей 

изобразительного 

искусства 

Городской 

Департамент 

образования  

администрации 

Города Томска 

Благодарность за 

большую помощь 

в реализации 

образовательных 

событий в рамках 

городского 

методического 

объединения 

учителей 

изобразительного 

искусства 



 

 

2016 Городской 

конкурс детского 

творчества 

«Юный таланты 

старого города» 

Городской Благодарственное 

письмо за 

активное участие 

2016 Всероссийский 

детский 

экологический 

форум «Зеленая 

планета» 

Областной Благодарственное 

письмо за 

активное участие 

в процессе 

экологического 

воспитания 

подрастающего 

поколения, 

подготовку 

победителей. 

 


