
Результативность участия воспитанников в конкурсных мероприятиях 2020 года 

 
Дата  Название конкурсного мероприятия Результат 

 

Январь 2020 X Областной фестиваль детского и юношеского творчества 

«Вифлеемская звезда»  

Номинации: Художественное слово 

Конкурс художественно-прикладного творчества 

Концерт 

 

 

Диплом лауреата 

Январь 2020 Городской конкурс «Легенды Жигулей» спринт конкурс 

«Аты-баты, все солдаты!»  

Диплом 1 степени 

 

Январь 2020 Городской фестиваль «Экология. Безопасность. Жизнь», 

конкурс «Экологический фотоконкурс «Капелька», 

номинация «Это все, что останется после меня» 

Дипломы 

2 место 

3 место 

Март 2020 Городской  смотр-конкурс 

«Дошколята - защитники природы» 

Конкурсных мероприятий «Юные защитники природы» 

Сертификат участника 

Март 2020 Конкурс художественного творчества  

в рамках «II-го городского Фестиваля детского и 

юношеского творчества «Руслан и Людмила»2020 года 

Сертификат участника 

Март 2020 Областной фестиваль семейного творчества «талантов 

акварель» в рамках «Десятилетия детства» 

Сертификат участника 

Апрель 2020 Открытый городской фестиваль детской и юношеской 

моды «Наш стиль» 

Номинация «Фотомодель» 

Диплом 3 степени 

Октябрь 

2020 

IV городской фестиваль национальных культур 

дошкольных образовательных организаций «Хоровод 

дружбы» 

Диплом 1 степени 

 

Октябрь 

2020 

IV городской конкурс макетов «Бумажная феерия» Дипломы 

1место 

2 место 

3 место 

Октябрь 

2020 

Конкурс по творческому моделированию 

"Конструкторские идеи" 

Сертификат участника 

Октябрь 

2020 

Городской конкурс чтецов «Лучики поэзии» Диплом 3 место 

Октябрь 

2020 

Городские спортивные соревнования «Семейная 

спартакиада – 2020» среди муниципальных 

образовательных учреждений 

Сертификат участника 

Октябрь 

2020 

III Городской фестиваль хореографического искусства 

среди детей с ограниченными возможностями здоровья 

"Дети солнца" 

Диплом лауреата 

3 степени 

Октябрь 

2020 

Фестиваль молодежной журналистики и детско-

юношеского телевизионного творчества «Свой взгляд» 

Номинация: «Видеоролик» 

Сертификат участника 

Октябрь 

2020 

Региональный конкурс детских творческих работ на 

экологическую тематику «Мой меньший брат заботе рад» 

Сертификат участника 

Октябрь 

2020 

Международный конкурс для детей "Творчество и 

интеллект» Номинация «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Лауреат 

1 степени 

Ноябрь 2020 Городской конкурс по становлению у дошкольников 

ценностей здорового образа жизни «Здоровячок». 

Номинации: видеоролики web-квест, книжки-малышки 

Диплом 

3 место 

Ноябрь 2020 Городская акция «За жизнь без барьеров» Конкурс 

рисунков «Я рисую День Победы» 

Сертификат участника 



Ноябрь 2020 Городской проект «Академия ПДД»  Диплом 

1 место 

2 место 

Ноябрь 2020 Региональный конкурс детского творчества «Новогодний 

калейдоскоп-2020» Номинация «Художественное 

творчество» 

Диплом победителя 

Ноябрь 2020 Городской смотр-конкурс «Дошколята-защитники 

природы» конкурса детских творческих работ «Юные 

защитники природы», Номинация: творческая работа 

«Экологический автомобиль» 

Диплом 

2 место 

Ноябрь 2020 Всероссийская олимпиада по ПДД "Страна Светофория" Диплом 

1  место 

Ноябрь 2020 Городской конкурс творческих проектов "Герб моей 

семьи" 

Диплом 

2  место 

Ноябрь 2020 Конкурс вокального искусства «Юные голоса Тольятти» 

городского фестиваля искусств «Творчество без границ» 

Диплом 

1  место 

Ноябрь 2020 Городской шахматный турнир среди воспитанников ДОО 

«Волшебная пешка» 

Диплом победителя 

Декабрь 

2020 

Городской конкурс детского творчества «Елочка, живи». 

Номинация «Символ года – 2021» 

Сертификат участника 

Декабрь 

2020 

Межрегиональный конкурс «Рождество в каждый дом» Сертификат участника 

Декабрь 

2020 

XII Областной Фестиваль детского и юношеского 

творчества "Вифлеемская звезда" 2021. Конкурс 

художественно-прикладного творчества, «Хореография», 

«Художественное слово» 

Лауреаты фестиваля 

 


