
МБОУ ООШ Бельговского сельского поселения 

Банк «Одарённые дети» по родному нанайскому языку 

Уровень 

участия 

Уче

бны

й 

год 

Наименование мероприятия Фамилия, имя 

ученика 

Результат 

участия 

(первое или 

призовое 

место, 

участник, 

призер) 

Федеральный 2019 

год 

Московский открытый 

городской конкурс детского 

творчества «Билингва» Тема: 

«Может ли родной язык стать 

музейной ценностью?» 

Заксор Арсений диплом 

лауреата 

Региональный 2019 

год 

Презентация детских проектов 

«Родной язык! Он дорог мне, он 

мой!» в рамках педагогических 

встреч «Звучи, родной язык», 

посвящённых памяти Киле А.С. 

Заксор Арсений Сертификат 

Региональный 2019 

год 

Краевой  открытый фестиваль 

«Наследие веков» в номинации 

«Древо моей семьи» 

Заксор Арсений лауреат II 

степени 

Региональный 2019 

год 

III краевой фестиваль 

национальных культур 

«Этнические мотивы - 2019» в 

номинации: Национальный 

костюм 

Заксор Виктория Диплом 

лауреата 

Региональный 2020 

год 

Международном детско-

молодёжном конкурсе-

фестивале билингвизма и 

творчества народов 

Хабаровского края «Древо 

жизни». 

«Рисуем бабушкин узор» 

Заксор Виктория диплом I 

степени 

Региональный 2020 

год 

Международном детско-

молодёжном конкурсе-

фестивале билингвизма и 

творчества народов 

Хабаровского края «Древо 

жизни». 

«Моя школа-школа будущего» 

Заксор Арсений диплом I 

степени 

Федеральный 2020 

год 

Участник заочного этапа 

мероприятия «Всероссийский 

мастер-класс учителей родного, 

в том числе русского языка -

2020», проводимого на 

конкурсной основе в 

Заксор Виктория сертификат 



Федеральном государственном 

бюджетном образовательном 

учреждении высшего 

образования «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

президенте Российской 

Федерации»; 

Региональный 2020 

год 

Международном детско-

молодёжном конкурсе-

фестивале билингвизма и 

творчества народов 

Хабаровского края «Древо 

жизни». 

«Древо моей семьи» 

Заксор Арсений диплом I 

степени 

Региональный 2020 

год 

Международном детско-

молодёжном конкурсе-

фестивале билингвизма и 

творчества народов 

Хабаровского края «Древо 

жизни». 

«Танец три солнца» 

Заксор Виктория диплом I 

степени 

Региональный 2020 

год 

Международном детско-

молодёжном конкурсе-

фестивале билингвизма и 

творчества народов 

Хабаровского края «Древо 

жизни». 

«Нанайские блюда» 

 Труханова 

Элеонора 

диплом I 

степени 

Региональный 2020 

год 

Международном детско-

молодёжном конкурсе-

фестивале билингвизма и 

творчества народов 

Хабаровского края «Древо 

жизни». 

«Моя мамочка» 

 Артёменко 

Анна 

диплом I 

степени 

Региональный 2020 Международном детско-

молодёжном конкурсе-

фестивале билингвизма и 

творчества народов  

Хабаровского края «Древо 

жизни-2021» с работой «На 

рыбалке» 

  Тумали Сергей 

Ильич 

Диплом 1 

степени 

Федеральный 2020 

год 

Участник очного этапа 

мероприятия «Всероссийский 

мастер-класс учителей родного, 

в том числе русского языка -

2020», проводимого на 

конкурсной основе в 

Федеральном государственном 

бюджетном образовательном 

учреждении высшего 

Заксор Арсений сертификат 



образования «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

президенте Российской 

Федерации»; 

Федеральный 2020 

год 

Победитель  Всероссийского 

мастер-класса учителей 

родного, в том числе русского, 

языка  в направлении «Конкурс 

творчества обучающихся на 

родных языках, включая 

русский язык»  в номинации 

«Чтение на языках народов 

России школьных программных 

произведений А.С.Пушкина» 

Заксор Арсений Победитель 

Федеральный 2021 Всероссийский конкурс 

семейных видеороликов, 

раскрывающих роль семьи, 

родных языков, национальных 

традиций в воспитании 

подрастающего поколения  

Заксор Виктория Сертификат 

участника 

Региональный 2021

год 

«Поэтические произведения о 

родном  языке, написанные 

юными авторами» 

(обучающиеся 1-4 классов) 

краевого сетевого конкурса 

поэтических произведений 

юных авторов (конкурс чтецов 

и авторских стихотворений) 

«Мой язык – мои крылья», 

посвящённого 

Международному дню языка. 

Заксор Виктория победитель 

муниципальны

й 

2021 Фестиваль детского творчества 

«Фейерверк неограниченных 

талантов» в номинации  

изобразительное искусство 

«Дизайн» 

Тумали Роман Диплом 1 

степени 

Региональный 2021 Международном детско-

молодёжном конкурсе-

фестивале билингвизма и 

творчества народов  

Хабаровского края «Древо 

жизни-2021» с работой «Гида» 

Бич Александр 

Александрович 

Диплом 2 

степени 

Региональный 2021 Международном детско-

молодёжном конкурсе-

фестивале билингвизма и 

творчества народов  

Хабаровского края «Древо 

жизни-2021» с работой 

«Бианси» 

 Комиссаренко 

Мария Олеговна 

Диплом 2 

степени 

Региональный 2021 Международном детско-

молодёжном конкурсе-

 Бабак Олеся 

Максимовна 

Диплом 1 

степени 



фестивале билингвизма и 

творчества народов  

Хабаровского края «Древо 

жизни-2021» с работой «Гида» 

Региональный 2021 Международном детско-

молодёжном конкурсе-

фестивале билингвизма и 

творчества народов  

Хабаровского края «Древо 

жизни-2021» с работой «Пакси» 

  Артёменко 

Анна 

Диплом 2 

степени 

Региональный 2021 Международном детско-

молодёжном конкурсе-

фестивале билингвизма и 

творчества народов  

Хабаровского края «Древо 

жизни-2021» с работой 

«Маӈбоду» 

 Дигор Евгений 

Иванович 

Диплом 2 

степени 

Региональный 2021 Образовательная акция 

«Диктант на родных языках 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской 

Федерации в рамках 

межрегионального 

педагогического онлайн-

фестиваля с международным 

участием «Сохраняя язык, 

приумножаем культурное 

наследие народов России: 

проблемы и перспективы кросс-

культурного образования на 

Дальнем Востоке» 

Артёменко  

Анна 

Сертификат 

Региональный 2021 Образовательная акция 

«Диктант на родных языках 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской 

Федерации в рамках 

межрегионального 

педагогического онлайн-

фестиваля с международным 

участием «Сохраняя язык, 

приумножаем культурное 

наследие народов России: 

проблемы и перспективы кросс-

культурного образования на 

Дальнем Востоке» 

Артёменко 

Максим 

Сергеевич 

Сертификат 

Региональный 2021 Международном детско-

молодёжном конкурсе-

фестивале билингвизма и 

творчества народов  

Хабаровского края «Древо 

Артёменко 

Максим 

Сергеевич   

Диплом 1 

степени 



жизни-2021» с работой «Подява 

сиавандичи» 

Региональный 2021 Международном детско-

молодёжном конкурсе-

фестивале билингвизма и 

творчества народов  

Хабаровского края «Древо 

жизни-2021» с работой «Саман 

яяйни» 

  Тумали Сергей 

Ильич 

Диплом 2 

степени 

Региональный 2021 Международном детско-

молодёжном конкурсе-

фестивале билингвизма и 

творчества народов  

Хабаровского края «Древо 

жизни-2021» с работой 

«Унчхун» 

   Заксор 

Виктория 

Диплом 2 

степени 

Региональный 2021 Международном детско-

молодёжном конкурсе-

фестивале билингвизма и 

творчества народов  

Хабаровского края «Древо 

жизни-2021» с работой «Согбо» 

    Труханова 

Элеонора 

Диплом 2 

степени 

Региональный 2021 Образовательная акция 

«Диктант на родных языках 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской 

Федерации в рамках 

межрегионального 

педагогического онлайн-

фестиваля с международным 

участием «Сохраняя язык, 

приумножаем культурное 

наследие народов России: 

проблемы и перспективы кросс-

культурного образования на 

Дальнем Востоке» 

   Заксор 

Виктория  

Сертификат 

Региональный 2022 

г. 

краевого этапа олимпиады 

школьников по родным языкам 

и национальной культуре 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской 

Федерации, проживающих в 

Хабаровском крае. 

Заксор Арсений призер 

Региональный 2021 

год 

 Международном детско-

молодёжном конкурсе-

фестивале билингвизма и 

творчества народов  

Хабаровского края «Древо 

жизни-2021» с работой  «Буэ 

дёӈканду эгди най»  

Заксор Арсений Диплом 1 

степени 



Федеральный 2021 

год 

«Всероссийский конкурс 

семейных видеороликов». 

раскрывающих роль семьи, 

родных языков, национальных 

традиций в воспитании 

подрастающего поколения 

Заксор Арсений сертификат 

участника 

Региональный 2021

год 

«Поэтические произведения о 

родном  языке, написанные 

юными авторами» 

(обучающиеся 5-7 классов) 

краевого сетевого конкурса 

поэтических произведений 

юных авторов (конкурс чтецов 

и авторских стихотворений) 

«Мой язык – мои крылья», 

посвящённого 

Международному дню языка. 

Заксор Арсений победитель 

Региональный 2021

год 

«Выразительное чтение 

стихотворений о родной речи и 

родном языке» (обучающиеся 

1-4 классов) краевого сетевого 

конкурса поэтических 

произведений юных авторов 

(конкурс чтецов и авторских 

стихотворений) «Мой язык – 

мои крылья», посвящённого 

Международному дню языка. 

Заксор Виктория победитель 

Региональный 2021

год 

«Выразительное чтение 

стихотворений о родной речи и 

родном языке» (обучающиеся 

5-7 классов) краевого сетевого 

конкурса поэтических 

произведений юных авторов 

(конкурс чтецов и авторских 

стихотворений) «Мой язык – 

мои крылья», посвящённого 

Международному дню языка. 

Заксор Арсений победитель 

Федеральный 2021 

год 

«Вокальное творчество на 

родном языке» направления 

«Конкурс творчества учащихся 

на родном, в том числе 

русском, языке». Проведённого 

в рамках Международного 

мастер-класса учителей 

родного, в том числе русского, 

языка, проводимого ФИРО 

РАНХиГС 

Заксор Арсений победитель 

Федеральный 2021 

год 

Победитель заочного этапа в   

направлении «Конкурс 

творчества учащихся на 

родном, в том числе русском, 

языке». Проведённого в рамках 

Заксор  Арсений победитель 



Международного мастер-класса 

учителей родного, в том числе 

русского, языка, проводимого 

ФИРО РАНХиГС 

Федеральный 2021 

год 

Победитель заочного этапа в   

направлении «Конкурс 

творчества учащихся на 

родном, в том числе русском, 

языке». Проведённого в рамках 

Международного мастер-класса 

учителей родного, в том числе 

русского, языка, проводимого 

ФИРО РАНХиГС 

Заксор  

Виктория 

победитель 

Региональный 2022 Научно-практический семинар 

«Этнокультурные практики 

сохранения нанайского языка» 

Заксор  

Виктория 

сертификат 

Региональный 2022 Всероссийская выставка – 

конкурс детского 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Мы вместе» в 

рамках научно-практической 

конференции: «Поликультурное 

образование и межэтническое 

общение: вопросы сохранения 

этнокультурного многообразия 

народов России» 

Заксор  

Виктория 

Диплом 1 

степени 

Региональный 2022 Всероссийская выставка – 

конкурс детского 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Мы вместе» в 

рамках научно-практической 

конференции: «Поликультурное 

образование и межэтническое 

общение: вопросы сохранения 

этнокультурного многообразия 

народов России» 

 Артёменко 

Анна 

Диплом 1 

степени 

Региональный 2022 Всероссийская выставка – 

конкурс детского 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Мы вместе» в 

рамках научно-практической 

конференции: «Поликультурное 

образование и межэтническое 

общение: вопросы сохранения 

этнокультурного многообразия 

народов России» 

 Артёменко 

Максим 

Диплом 1 

степени 

Региональный 2022 Всероссийская выставка – 

конкурс детского 

изобразительного и 

 Рожин Михаил Диплом 1 

степени 



декоративно-прикладного 

творчества «Мы вместе» в 

рамках научно-практической 

конференции: «Поликультурное 

образование и межэтническое 

общение: вопросы сохранения 

этнокультурного многообразия 

народов России» 

Региональный 2022 Всероссийская выставка – 

конкурс детского 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Мы вместе» в 

рамках научно-практической 

конференции: «Поликультурное 

образование и межэтническое 

общение: вопросы сохранения 

этнокультурного многообразия 

народов России» 

 Дигор Евгений Диплом 1 

степени 

Региональный 2022 Всероссийская выставка – 

конкурс детского 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Мы вместе» в 

рамках научно-практической 

конференции: «Поликультурное 

образование и межэтническое 

общение: вопросы сохранения 

этнокультурного многообразия 

народов России» 

 Тумали Сергей Диплом 1 

степени 

Региональный 2022 Всероссийская выставка – 

конкурс детского 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Мы вместе» в 

рамках научно-практической 

конференции: «Поликультурное 

образование и межэтническое 

общение: вопросы сохранения 

этнокультурного многообразия 

народов России» 

 Чеботарёв 

Вадим 

Диплом 1 

степени 

Региональный 2022 Всероссийская выставка – 

конкурс детского 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Мы вместе» в 

рамках научно-практической 

конференции: «Поликультурное 

образование и межэтническое 

общение: вопросы сохранения 

этнокультурного многообразия 

народов России» 

 Тумали Роман Диплом 1 

степени 



Региональный 2022 Всероссийская выставка – 

конкурс детского 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Мы вместе» в 

рамках научно-практической 

конференции: «Поликультурное 

образование и межэтническое 

общение: вопросы сохранения 

этнокультурного многообразия 

народов России» 

 Труханова 

Элеонора 

Диплом 1 

степени 

Региональный 2022 Всероссийская   с 

международным участием  

научно-практической 

конференции: «Поликультурное 

образование и межэтническое 

общение: вопросы сохранения 

этнокультурного многообразия 

народов России» с докладом 

«Поём песни, сохраняя родной 

нанайский язык» 

  Заксор 

Виктория 

 Сертификат 

Региональный 2022 Всероссийская   с 

международным участием  

научно-практической 

конференции: «Поликультурное 

образование и межэтническое 

общение: вопросы сохранения 

этнокультурного многообразия 

народов России» с докладом 

«Поём песни, сохраняя родной 

нанайский язык» 

  Заксор Арсений  Сертификат 

Региональный 2022 Участнику олимпиады по 

родным языкам и национальной 

культуре коренных 

малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской 

Федерации, проживающих в 

Хабаровском крае в 2021/2022 

году 

Заксор Арсений свидетельст

во 

Региональный 2022 Краевого этапа олимпиады по 

родным языкам и национальной 

культуре коренных 

малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской 

Федерации, проживающих в 

Хабаровском крае (в категории 

обучающихся 6-7 классов)   

Заксор Арсений  Призёр 

 

 


