
Результативность участия воспитанников  в конкурсных мероприятиях в 2018 году 
 

№ 

п/п 

Название конкурсного мероприятия Кол-во Результат 

 

 Всероссийский конкурс «Рождественская сказка» 

(январь, 2018г.) 

6 Диплом 2 место - 1 

Диплом 3 место - 3 

 Всероссийский конкурс «Солнечный круг» (январь, 

2018г.) 

9 Сертификат участника 

 IX Областной фестиваль детского и юношеского 

творчества «Вифлеемская звезда» (январь, 2018г.) 

Художественное слово 

Конкурс художественно-прикладного творчества 

 

 

1 

5 

 

 

Диплом лауреата 

 Всероссийский конкурс детского рисунка Tayota 

«Автомобиль мечты» (февраль, 2019) 

5 Сертификат участника 

 Городской фестиваль «Профи-дебют» (февраль, 

2018) 

3 Сертификат участника 

 Всероссийский смотр-конкурс мини-огородов на 

подоконнике «Наш веселый огород» (февраль, 

2018) 

1 Диплом лауреата I степени 

 Международный конкурс талантов «Чудесная 

страна» 

1 Диплом лауреата I степени 

 Открытый семейный конкурс «Эко-рейнджеры» 

(февраль, 2018) 

5 Диплом 3 степени 

Диплом участника 

 Городской экономический конкурс «От зернышка 

до каравая» (февраль, 2018) 

1  

 Всероссийский конкурс творческих работ 

«Зимние забавы» (февраль, 2018) 

1 Грамота победителя 

 Городской конкурс творческих работ «Экология. 

Будущее города» (февраль, 2018) 

 Диплом 3 степени 

 Региональный турнир всероссийского конкурса 

«Путешествуй с пони» (февраль, 2018) 

4 Похвальная грамота 

 Открытый городской музыкальный конкурс 

«Папа, мама, я – поющая семья» (март, 2018) 

1  

 Окружной этап регионального конкурса детского 

творчества «Талантики-2018» (март, 2018) 

2 Диплом победителя 

 Первый городской ежегодный конкурс макетов 

«Бумажная феерия» (март, 2018) 

1  

 Городской конкурс на лучшую эмблему 

«Десятилетия детства» (март, 2019) 

2  

 Городской фестиваль "Экология. 

Безопасность. Жизнь" 

Конкурс плакатов 

1  

 Конкурс вокального искусства «Юные голоса 

Тольятти» городского фестиваля искусств 

«Творчество без границ» (март, 2018) 

1 Диплом 2 степени 

 Международный творческий конкурс 

«Международный женский день» (март, 2018) 

1 Диплом лауреата II степени 



 Зональный конкурс детского сольного пения 

«Серебряный микрофон» (март, 2019) 

2  

 Международный конкурс «Экология России» 1 Диплом 1 место 

 Городской конкурс архитектурно-

художественного творчества  «Город-Сад» 

(апрель, 2018) 

16 Диплом за 1 место 

 IX областной фестиваль детского и юношеского 
творчества «Пасхальная капель» (апрель, 2018г.) 

8 Диплом лауреата 

Грамота участника 

 Всероссийский дистанционный конкурс детского 
творчества «Улыбка весны» (апрель, 2018) 

4 Диплом победителя 

Диплом лауреата I степени 

 Фестиваль городского округа Тольятти по 
чирлидингу "Планета ЧИР" (апрель, 2018) 

11 Диплом 2 место 

 Городской конкурс «Вот и слава пришла» 
(апрель, 2018) 

1  

 Соревнования среди дошкольных  
образовательных организаций  
«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ 2017-2018гг.» (апрель, 
2018) 

11  

 Городской смотр-конкурс среди команд  
дошкольных образовательных организаций  
по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма «Зеленый огонек» 
(апрель, 2018) 

10  

 Открытый Всероссийский конкурс-выставка 

детского творчества «Гамаюн - Птица вещая» 

(апрель, 2018) 
 

2 Диплом 2 место - 1 

Диплом 3 место - 1 

 Конкурс «Голубь мира» (апрель, 2018г.) 7  

 Всероссийский конкурс детского творчества 

«Весенняя капель» (апрель, 2018г.) 
2 Диплом победителя 

 VI Всероссийский конкурс детского рисунка 
«Зеркальный отпечаток» (май, 2018) 

4  

 Региональный конкурс детского творчества 
«Талантики – 2018» (май, 2018) 

2 Свидетельство участника 

Диплом победителя 

 Городской конкурс рисунков «Детское 
творчество – городу Тольятти» (май, 2018) 

7 Диплом победителя 

 Всероссийский творческий конкурс «Лето – 
прекрасная пора» (июнь, 2018) 

10 Диплом лауреата I степени 

 Городской конкурс рисунков «Детская площадка 
моей мечты» (июнь, 2018) 

1 Грамота участнгика 

 Городской социально-творческий конкурс 
«Добавь лету красок» (июль, 2018) 

11 Диплом 3 место – 1 

Диплом «Приз зрительских 

симпатий»-1 

 Физкультурно-массовые «Семейные старты – 
2018» (август, 2018) 

1 Диплом 3 место 



 Городской конкурс по творческому 
моделированию «Конструкторские идеи-2018» 
(октябрь, 2018) 

1 Свидетельство участника 

 Городской конкурс чтецов «Лучики поэзии» 
(ноябрь, 2018) 

8  

 Городская акция «За жизнь без барьеров» 
Конкурс рукописных книжек «Традиции и 
обряды народов России» (ноябрь, 2018) 

1  

 Городской фотоконкурс «Мой ласковый и 
нежный зверь» (ноябрь, 2018) 

3 Диплом за 1 место 

 Городской конкурс «Детский сад года-2018» 
(ноябрь, 2018) 

  

 Городской конкурс семейных историй, посвященных 

безопасности жизнедеятельности «Безопасный мир» 

(ноябрь, 2018) 

5 Сертификат участника 

 Городской конкурс по творческому 

моделированию «Конструкторские идеи-2018» 

(ноябрь, 2018) 

1 Сертификат участника 

 Экологический фестиваль «Мини-мистер  
и мисс Экология» 
Конкурс «Экофантазеры» (ноябрь, 2018) 

 

 

2 

Диплом 3 степени 

Свидетельства участников 

 Международный конкурс изобразительного 
искусства «Я рисую осень» (ноябрь, 2018) 

1 Победитель II степени 

 Всероссийский творческий конкурс «Яркие 
краски осени» (декабрь, 2018) 

2 Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

 Фестиваль детского творчества «Талантливые 
дошколята» 
Конкурс «Волшебные кляксы» (декабрь, 2018) 

 

 

2 

 

 

Свидетельство участника 

 Семейный фестиваль декоративно-

прикладного творчества «Дорогою добра» 

(декабрь. 2018) 
 

13 Диплом 1 место - 1 

Диплом 2 место – 1 

Диплом 3 место - 1 

Сертификат участника 

 Городской творческий конкурс детских СМИ 

(декабрь, 2018) 

7 Сертификат участника 

 Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов. Конкурс поделок «Зимнее 

настроение» 

1 Диплом победителя 1 степени 

 


