
Участие воспитанников в конкурсах детского творчества 

 в 2018 – 2019 учебном году. 

Международный уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  
(исследовательски

е проекты, 

рисунки, поделки, 

песни, стихи, 

танцы, 

инсценировки, и 

др.) 

Результативность  участия 

воспитанника  

Победитель ФИ 

воспитан-

ника 

Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Международный 

конкурс «Семейные 

таланты» 

Работа «Девочка с 

букетом» 
Победитель Клевцова 

Ульяна 

6-7 лет 

Международный 

конкурс «Творим и 

мастерим» 

Работа «Дерево-

загадка» 
Победитель Сапронов 

Денис 

6-7 лет 

Международный 

конкурс «Творим и 

мастерим» 

Работа «Веселые 

друзья» 
Победитель Логвинова 

Богдана 

6-7 лет 

Международный 

конкурс «Калейдоскоп 

творческих идей» 

Работа «Осеннее 

дерево» 
Победитель Кулиш 

Аким 

6-7 лет 

Международный 

конкурс «Необычные 

поделки из необычных 

материалов» 

Работа «Мальчик 

с девочкой» 
Победитель Гордеев 

Егор 

6-7 лет 

Всероссийский уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  
(исследовательски

е проекты, 

рисунки, поделки, 

песни, стихи, 

танцы, 

инсценировки, и 

др.) 

Результативность  участия 

воспитанника 

Победитель ФИ 

воспитанн

ика 

Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Всероссийский 

конкурс «Красавица-

осень» 

Работа «Осенний 

букет» 
Победитель Михайлусе

нко 

Максим 

5-6 лет 

Всероссийский 

конкурс «Красавица-

осень» 

Работа «Осенний 

гриб» 
Победитель Шемаева 

Евгения 

5-6 лет 

Всероссийский 

конкурс «Красавица-

Работа «Жар-

птица» 
Победитель Шишова 

Анастасия 

5-6 лет 



осень» 

Муниципальный  уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  
(исследовательски

е проекты, 

рисунки, поделки, 

песни, стихи, 

танцы, 

инсценировки, и 

др.) 

Результативность  участия 

воспитанника 

Победитель ФИ 

воспитанн

ика 

Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Городской конкурс 

юных сказочников 

среди дошкольников 

«Сказки читаем – в 

театр играем» 

Театральная 

постановка 

Победитель Творчески

й 

коллектив 

воспитанни

ков 

4-6 лет 

II городской смотр-

конкурс детских санок 

и семейной эстафеты 

«Зимние забавы» 

Участие в 

номинации 

«Самая 

новогодняя семья» 

Призер Семья 

Аркатовой 

Полины 

5-6 лет 

Городской 

фотоконкурс «У меня 

дома своя 

автоплощадка» 

Рисунок Призер Лобачев 

Иван 

5-6 лет 

Пасхальный конкурс-

фестиваль детского 

творчества «Радость 

души моей!» 

Поделка Призер Ларионова 

Елизавета 

5-6 лет 

Городской этап 

регионального 

конкурса детских 

творческих работ 

«Игра – это здорово!» 

Настольная игра Призер Елисеев 

Дмитрий 

5-6 лет 

Конкурс рисунков 

среди детей 

дошкольного возраста 

«Мой любимый 

общественный 

транспорт» 

Рисунок Призер Арутюнов 

Богдан 

5-6 лет 

Конкурс рисунков 

среди детей 

дошкольного возраста 

«Мой любимый 

общественный 

транспорт» 

Рисунок Призер Носуленко 

Милана 

5-6 лет 

Конкурс рисунков Рисунок Призер Сурженко 5-6 лет 



среди детей 

дошкольного возраста 

«Мой любимый 

общественный 

транспорт» 

Елизавета 

Конкурс рисунков 

среди детей 

дошкольного возраста 

«Мой любимый 

общественный 

транспорт» 

Рисунок Призер Анцишкин

а Риана 

5-6 лет 

Конкурс рисунков 

среди детей 

дошкольного возраста 

«Мой любимый 

общественный 

транспорт» 

Рисунок Призер Перервенк

о 

Евангелина 

5-6 лет 

Конкурс рисунков 

среди детей 

дошкольного возраста 

«Мой любимый 

общественный 

транспорт» 

Рисунок Призер Кузнецова 

Анна 

5-6 лет 

Муниципальный этап 

регионального 

фестиваля «Мозаика 

детства» 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

Призер Команда 

воспитанни

ков 

5-6 лет 

Городской конкурс 

интеллектуальной 

направленности 

«Юный эрудит» 

Интеллектуальные 

задания 
Лауреат Бережная 

Анна 

5-6 лет 

Муниципальный этап 

регионального 

фестиваля «Мозаика 

детства» 

Чтение 

стихотворения 
Лауреат Пеленев 

Николай 

4-5 лет 

Интернет-фотоконкурс 

«У меня дома своя авто 

площадка» 

Рисунок Лауреат Лобачев 

Иван 

5-6 лет 

Конкурс рисунков 

среди детей 

дошкольного возраста 

«Машина будущего» 

Рисунок Лауреат Агапов 

Иван 

5-6 лет 

 

 
 


