
Приложение 9 

 

Сведения о награждении (поощрении) 

Лобановой Анны Владимировны, педагога дополнительного образования 

МБУДО города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский» 

за 2013-2020г.г. 

 

Всероссийский уровень 

Благодарственное 

письмо 

За большой вклад в сохранение в 

обществе лучших духовных и 

нравственных традиций 

Член Совета 

Федерации 

Федерального 

собрания РФ 

Болтенко Н. Н. 07.06.2015 

Благодарственное 

письмо 

за активное участие в VII 

открытом областном фестивале-

конкурсе детского и юношеского 

творчества «Звезды континентов» 

Член Совета 

Федерации 

Федерального 

собрания РФ 

Болтенко Н. Н. 05.06.2016 

Благодарственное 

письмо 

за активную жизненную позицию, 

поддержку и продвижение 

талантливых исполнителей, 

предоставление им возможности 

творческих встреч в рамках 

фестивальных проектов, 

способствование обучению и 

обмену опытом, содействие в 

развитии фестивального движения 

Организационный 

комитет 

Российского 

Творческого 

фестивального 

движения «Наше 

время» г. Москва 09.04.2016 

Благодарственное 

письмо  

за поддержку МФД 

«Подснежник», за 

профессионализм в работе с 

творческими детьми и личный 

вклад в реализацию программы 

Международного фестиваля 

«Осенние звезды» 

Директор фестиваля 

О. Д. Кожевникова 05.11.2017 

Благодарственное 

письмо 

руководителю 

за участие во Всероссийском 

фестивале-конкурсе детского и 

молодежного творчества в 

номинации «Хореография» 

Директор ООО 

«Достояние 

Сибири» А. Ф. 

Поварова, члены 

жюри 02.12.2017 

Благодарственное 

письмо 

за заботу о новом поколении, 

поддержку талантов, 

предоставление им возможности 

творческих встреч, обмена 

опытом, полезного праздничного 

отдыха, за содействие в развитии 

фестивального движения. 

Директор 

Общественного 

фестивального 

движения «Дети 

России» Е. С. 

Правдивец 

01-03.11.2018 

Благодарственное 

письмо 

за эстетическое воспитание юного 

поколения, терпение и 

профессионализм 

Творческое 

объединение 

«Триумф» (Санкт-

Петербург). 

Оргкомитет 

международного 

конкурса "Start". 

Апрель 2020 



Благодарность за прекрасную подготовку к VIII 

Международному конкурсу 

«StART. Путь искусств» 

Зденек Прокеш 

(Чехия, г. Прага) - 

педагог Академии 

искусств, советник 

художественного 

руководителя 

Национального 

театра Праги, 

хореограф-

постановщик. 

 Генеральный 

директор ТО 

«Триумф» 

Горбачѐва Е.В. 

Апрель 2020 

Региональный уровень 

Благодарственное 

письмо 

За профессионализм и активное 

участие в совместной работе по 

развитию хореографических 

способностей детей. 

Директор СОЛКД 

«Чкаловец» Л. П. 

Котова 31.10.2014 

Областной уровень 

Благодарственное 

письмо 

За активное участие в областном 

фестивале-конкурсе детского и 

юношеского творчества «Звезды 

Континентов». 

Директор детских 

развлекательных 

центров «Страна 

Континенталия» 

07.06.2015 

Благодарственное 

письмо 

за активное участие воспитанников  

в VIII открытом областном 

фестивале-конкурсе детского и 

юношеского творчества «Звезды 

континентов» 

Директор Центра 

Детских 

развлечений «Kinder 

Park» А. Ю. Попов 

19.03.2017 

Благодарственное 

письмо 

за высокий профессионализм, 

креативность и большой вклад в 

развитие культурных ценностей и 

творческого потенциала 

участников хореографического 

коллектива «Releve» 

Директор института 

культуры и 

молодежной 

политики ФГБОУ 

ВО «НГПУ» О. В. 

Капустина 

01.03.2020 

Муниципальный уровень 

Благодарственное 

письмо 

за большой вклад в развитие 

культурной жизни Дома культуры 

«Затон» и участие в проведении 

совместных мероприятий 

Директор МЬУК 

«ДК «Затон» 

Сухачева Л. А. Март 2014 

Благодарственное 

письмо 

За содействие в организации 

праздничного мероприятия, 

посвященного 8 марта в ГБУЗ 

НСО «ГКП № 15» 

Главный врач ГБУЗ 

НСО «ГКП № 15», 

Председатель 

профкома 05.03.12015 

Диплом участника 

Участие в 3 городском конкурсе 

молодых балетмейстеров 

Худрук эстрадного 

центра 

«Апельсин№, 

ведущий специалист 

по хореографии 

НГОДНТ 30.03.2015 

Благодарственное 

письмо 

За вклад в развитие 

хореографического искусства, 

поддержку детского и 

молодежного творчества. 

Директор МБУ МЦ 

«Зодиак» И. А. 

Боярдинова 18.03.2015 



Почетная грамота 

за добросовестный труд и высокие 

достижения в 2014/15 

Начальник отдела 

образования 

Октябрьского 

района Октябрь 2015 

Диплом II степени за набор DVD с видео «Итоговые 

занятия в хореографическом 

коллективе «Releve» в номинации 

«ИКТ: сайты, 

мультимедиаматериалы» 

Начальник отдела 

образования 

администрации 

Октябрьского 

района Л. Ф. 

Рудницкая 

Май 2016 

Диплом IIстепени за видеофильм «5 лет 

хореографическому коллективу 

«Releve» в номинации «ИКТ: 

сайты, мультимедиаматериалы» 

Начальник отдела 

образования 

администрации 

Октябрьского 

района Л. Ф. 

Рудницкая 

Май 2016 

Благодарственное 

письмо 

за многолетний добросовестный 

труд, высокие  профессиональные 

достижения. 

Глава 

администрации 

Октябрьского 

района П. И. 

Прокудин 

23.11.2016 

Благодарность за радость, предоставленную детям 

из социально незащищенных семей 

микрорайона, которую они 

испытали после участия в 

новогодней программе, 

подготовленной коллективом 

сотрудников структурного 

подразделения «Иволга» МБУДО 

ДТ «Октябрьский» 27.12.2019г. 

Председатель 

Совета ТОС «7-

микрорайон» Л. Н. 

Воронина 

Январь 2020 

Благодарность за радость, предоставленную детям 

из социально незащищенных семей 

микрорайона, новогодний 

праздник со сказочными 

персонажами, подготовленной 

коллективом сотрудников 

структурного подразделения 

«Иволга» МБУДО ДТ 

«Октябрьский» 27.12.2019г. 

Председатель ТОС 

«Гаранинский»  Е. 

А. Балок 

Январь 2020 

Институциональный уровень 

Почетная грамота 

Лучший педагогический работник 

2014-15  учебного года в 

номинации «Стремление к 

совершенству» 

И.о. директора 

МБОУ ДОД ДДТ 

«Октябрьский» 10.06.2015 

Благодарственное 

письмо 

к 5-летнему юбилею 

хореографического коллектива 

«Releve» 

И.о. директора 

МБУДО ДТ 

«Октябрьский» 

23.04.2016 

Почетная грамота лучший педработник 2015-16 

учебного года в номинации «С 

верой в успех» 

И.о. директора 

МБУДО ДТ 

«Октябрьский» 

08.06.2016 

 

 

Директор МБУДО города Новосибирска 

«Дом творчества «Октябрьский»       А. Ю. Свеженцева 



 
 

  

 

 

  

 
 

  

 
 



  
  

  
  

  
  

  



  

  

  
  

  
  

 

 



 

 

 


