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Номинация  

«Художественное творчество» 



семья 
АЛЕКСЕЕВЫХ 

Номинация 

«Художественное творчество» 

Цивильский район 
 Чувашской Республики 

III место 



семья 

КАЛАШНИКОВЫХ 

Номинация 

«Художественное творчество» 

Алатырский район  
Чувашской Республики 

II место 



семья 

МИХАЙЛОВЫХ 

Номинация 

«Художественное творчество» 

Янтиковский район 

Чувашской Республики 

I место 



Номинация  

«Золотые руки» 



семья 

КОЗЛОВЫХ 

Номинация 

«Золотые руки» 

Шемуршинский район 
Чувашской Республики 

III место 



семья 

АЛЕКСЕЕВЫХ 

Номинация 

«Золотые руки» 

Цивильский район 
Чувашской Республики 

II место 



семья 

ПОРТНОВЫХ 

Номинация 

«Золотые руки» 

Яльчикский район 
Чвашской Республики 

I место 



Номинация  

«Домашний эрмитаж» 



семья 

СОФРОНОВЫХ 

Номинация 

«Домашний эрмитаж» 

Цивильский район 
Чувашской Республики 

III место 



семья 

БОГАТЕЕВЫХ 

Номинация 

«Домашний эрмитаж» 

Красночетайский район 
Чувашской Республики 

II место 



семья 

КОПЫЛОВЫХ 

Номинация 

«Домашний эрмитаж» 

Шемуршинский район 
Чувашская Республика 

I место 



Номинация  

«Визитная карточка семьи» 



семья 
КОЛЕСНИКОВЫХ 

Номинация 

«Визитная карточка семьи» 

Ибресинский район 
 Чувашской Республики 

III место 



семья 

ЯКОВЛЕВЫХ 

Номинация 

«Визитная карточка семьи» 

Красноармейский 
район 

Чувашской Республики 

II место 



семья 

АЛЕКСЕЕВЫХ 

Номинация 

«Визитная карточка семьи» 

Цивильский район 
Чувашской Республики 

I место 



семья 

ЛЬВОВЫХ 

Призеры окружного фестиваля  

многодетных семей  

«Успешная семья Приволжья» 2021 года 



семья 

МИХАЙЛОВЫХ 

Победители V республиканского творческого конкурса  

замещающих семей «Çемье ăшши» («Семейный очаг»)  

в номинации «Художественное творчество» 



семья 

АЛЕКСЕЕВЫХ 

Победители V республиканского творческого конкурса  

замещающих семей «Çемье ăшши» («Семейный очаг»)  

в номинации «Визитная карточка» 



8 июля 2016 

республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучший орган опеки и 

попечительства 2021 года». 



Орган опеки и 
попечительства 

Цивильского 
района  

Победителями в номинации  

«Защита жилищных прав детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения 

 родителей»   



Орган опеки и 
попечительства 

Ленинского 
района  

Победителями в номинации  

«Профилактика социального сиротства»   



Орган опеки и 
попечительства 

Красноармейского 
района  

Победителями в номинации  

«Устройство в семью детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей,  

и сопровождение замещающих семей»   



Орган опеки и 
попечительства 

Алатырского 
района  

«Лучший орган опеки и попечительства»   



республиканский конкурс профессионального мастерства 

«Специалист года в сфере сопровождения замещающих 

семей-2021». 



Александрова 
Лидия 

Николаевна 
Специалист 

сопровождения 
замещающих семей 

Чебоксарского 
района  

«Специалист года в сфере сопровождения  

замещающих семей-2021»   



Шмелева Наталья 
Васильевна 

 
Специалист 

сопровождения 
замещающих семей 
Шемуршинского и 

Комсомольского 
районов 

«Специалист года в сфере сопровождения  

замещающих семей-2021»   


