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Благодарственное 

письмо 
 

награждается 
 
 

МИРОНОВА 

ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА 
Благотворительный фонд «Ингениум» выражает Вам огромную благодарность 

за плодотворную работу, большой личный вклад в музыкально-эстетическое 

воспитание подрастающего поколения и сохранение национальных культур. 

Желаем Вам успехов, процветания и благополучия. 

 
                 

 

 

Член правления                                                                               И.А. Зенин 

  

                                                                                                                   «16» ноября 2021 г. 
                                                                                                              г. Москва  

  



                                          Серия АД № 80130

Миронова Елена Федоровна
(Муниципальная автономная организация дополнительного образования «Детская школа искусств им. А. В. Ливна», пгт.

Излучинск, Нижневартовский район, ХМАО)







Уважаемый(ая)

Миронова

Елена Федоровна
преподаватель театрального класса

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"

Редакция сетевого издания "Круглый отличник" (СМИ ЭЛ No ФС 77-71906

зарегистрировано Роскомнадзором 13.12.2017, адрес сайта: круглый-отличник.рф)

выражает благодарность за подготовку обучающегося к участию во Всероссийской

олимпиаде в номинации "Литературное чтение: 3 класс", за современный подход к

образовательному процессу, за активное применение информационно-

коммуникационных технологий в процессе обучения.

Участник олимпиады No 2714337 от 24.02.2021: Ткаченко Милана, учащийся

театрального класса, МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"

Желаем Вам новых достижений и побед!

Редактор сетевого издания

"Круглый отличник"

Морозов А.Л.



 
№ DV 338 - 251370

 
Уважаемая(ый)Миронова Елена Федоровна!

Всероссийское педагогическое общество "Доверие"
объявляет Вам благодарность

за активное участие и подготовку победителей
в конкурсе"Страна талантов"

 

Список участников и победителей размещен на сайте
Всероссийского педагогического общества "Доверие" по адресу:

 https://vpo-doverie.ru/result
 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431
 г.Москва12.04.2021
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Миронова Елена Федоровна  

(Муниципальная автономная организация 
дополнительного образования «Детская 

школа искусств им. А. В. Ливна» пгт. 
Излучинск, Нижневартовский район, ХМАО) 



 
№ DV 338 - 251423

 
Уважаемая(ый)Миронова Елена Федоровна!

Всероссийское педагогическое общество "Доверие"
объявляет Вам благодарность

за активное участие и подготовку победителей
в конкурсе"Страна талантов"

 

Список участников и победителей размещен на сайте
Всероссийского педагогического общества "Доверие" по адресу:

 https://vpo-doverie.ru/result
 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431
 г.Москва12.04.2021

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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№ FA 338 - 176973

 
Уважаемая(ый)Миронова Елена Федоровна

преподаватель  театрального класса
МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"Федеральное агентство "ОБразование РУ"

объявляет Вам благодарность за активное участие
в Международном конкурсе"Начало"

 
Официальный сайт Федерального агентства

"ОБразование РУ": https://обру.рф
 

24.03.2021
(г.Москва)
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№ DV 338 - 251371

 
Уважаемая(ый)Миронова Елена Федоровна!

Всероссийское педагогическое общество "Доверие"
объявляет Вам благодарность

за активное участие и подготовку победителей
в конкурсе"Страна талантов"

 

Список участников и победителей размещен на сайте
Всероссийского педагогического общества "Доверие" по адресу:

 https://vpo-doverie.ru/result
 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431
 г.Москва12.04.2021

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


                                        

 

 

ДИПЛОМ 
награждается 

 

Миронова Елена Федоровна 
 
 

Преподаватель театрального класса "Я+ Кукла" 
МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна" 
пгт. Излучинск, Нижневартовский район, ХМАО 

за подготовку призера(ов) 
 

в международном открытом конкурсе фотографии, 
изобразительного и декоративно-прикладного творчества «СВЕТОЧ» 
 

«Ёлочка – 2022!» 

 
 

Официальный сайт: http://svetoch-konkurs36.ru 
Адрес электронной почты:svetoch21vek@mail.ru 

 
 

 
Номер документа: 01-ИС-71045 
Срок проведения конкурса: декабрь 2021г. 
Приказ № 71065 от 01.01.2022г. г. Воронеж 

 
 
 
Председатель  организационного комитета «СВЕТОЧ»            

СКон  С.В. Кондратьева 

 

 

http://svetoch-konkurs36.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ PO/2022/01258 

награждается 

 

Миронова Елена Федоровна 

 

за подготовку участника Всероссийского творческого конкурса исполнительского 
мастерства «Новогодние каникулы - 2022», занявшего 2 место в номинации 

«Литературный жанр» с конкурсной работой 

««Новогодние приключения Вити и Маши»» 

 

Участник: Мухаметдинова Айсылу 

Возрастная категория: 13-17 лет 

Участник показал высочайший уровень исполнительского мастерства 

и получил положительные отзывы членов жюри. 



                                        

 

 

 
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 

награждается 
 

Миронова Елена Федоровна 
 
 

Преподаватель театрального класса "Я+ Кукла" 
МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна" 
пгт. Излучинск, Нижневартовский район, ХМАО 

за помощь в организации и 
проведении 

 
международного открытого конкурса фотографии, 
изобразительного и декоративно-прикладного творчества «СВЕТОЧ» 
 

«Ёлочка – 2022!» 
За Ваше благородное стремление дать каждому  
ребенку шанс испытать свои возможности и  
проявить свои лучшие качества. 
За активную жизненную позицию,  
профессионализм, творческий подход к работе. 
Спасибо за сотрудничество! 
 

 
Официальный сайт: http://svetoch-konkurs36.ru 
Адрес электронной почты:svetoch21vek@mail.ru 

 
 

Номер документа: 01-ИС-71046 
Срок проведения конкурса: декабрь 2021г. 
Приказ № 71066 от 01.01.2022г. г. Воронеж 

 
 
Председатель  организационного комитета «СВЕТОЧ»            

СКон  С.В. Кондратьева 

 

 

http://svetoch-konkurs36.ru/
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(Муниципальная организация дополнительного образования
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Серия ГТ № 1514 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Федоровна Миронова 
(Муниципальная автономная организация дополнительного  

образования «Детская школа искусств им. А. В. Ливна», пгт. Излучинск, 
Нижневартовский район, ХМАО) 

 
 



 

 

 

Серия ГТ № 1516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Федоровна Миронова 
(Муниципальная автономная организация дополнительного  

образования «Детская школа искусств им. А. В. Ливна», пгт.Излучинск, 
Нижневартовский район, ХМАО) 
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Миронова  Елена  Федоровна   

(Муниципальная  Автономная 
организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. 
А. В. Ливна», пгт. Излучинск, 

Нижневартовский район, ХМАО) 



                    Серия ОТ №12562

Миронова Елена Федоровна
(Муниципальная автономная организация дополнительного образования «Детская школа

искусств им. А. В. Ливна», пгт. Излучинск, Нижневартовский район, ХМАО) 



                    Серия ОТ №12706

Миронова Елена Федоровна
(Муниципальная автономная организация дополнительного образования «Детская школа

искусств им. А. В. Ливна», пгт. Излучинск, Нижневартовский район, ХМАО) 
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Миронова Елена Федоровна  

(Муниципальная автономная организация дополнительного образования «ДШИ им. А. В. Ливна», ХМАО, Нижневартовский район, пгт. ИЗЛУЧИНСК) 
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