
Результативность участия воспитанников  

в конкурсных мероприятиях 2019 года 

 

 

№ 

п/п 

Название конкурсного мероприятия Кол-во Результат 

 

1 X Областной фестиваль детского и юношеского 

творчества «Вифлеемская звезда»  

Номинации: Художественное слово 

Конкурс художественно-прикладного творчества 

Концерт 

 

 

5 

11 

 

 

Диплом лауреата 

2 Городской конкурс «Легенды Жигулей»  

Конкурсы: «Путешествуя по Самарской Луке», 

«Костюмы по мотивам легенд и мифов Жигулей» 

«Литературная квест-игра» 

 

13 

 

Диплом 2 степени – 1 

Диплом 3 степени – 2 

Сертификат участника 

3 Городской экономический конкурс «От зернышка 

до каравая»  

3 Сертификат участника 

4 Городской экологический фестиваль «Мини-

мистер и мисс Экология», конкурс детских 

творческих работ «Экологические шедевры» 

Конкурс дефиле экокостюмов «Мини-мистер и 

мисс Экология» 

6 Диплом лауреата I степени 

– 2 

Сертификат участника 

5 Открытое городское семейное шоу «Супер-папа»  1 Диплом лауреата I степени 

6 Всероссийский конкурс "Твори! Участвуй! 

Побеждай!» Номинация: декоративно-прикладное 

творчество  

2 Диплом 2 степени 

7 Открытый областной фестиваль детской и 

юношеской моды «Наш стиль»  

5 Сертификат участника 

8 Всероссийский конкурс "Мой успех", номинация 

"Страну родную защитим!" 

2 Диплом лауреата II 

степени 

9 Региональный детский экологический форум 

«Зеленая планета – 2019»  

2 Диплом 3 степени 

 Городской конкурс «Книжки-малышки о моем 

родном городе, о моей семье»  

2 Сертификат участника 

10 Открытый городской конкурс-выставка 

творческих проектов «Герб моей семьи»  

3 Сертификат участника 

11 Городской конкурс по ранней профориентации 

детей дошкольного возраста «Радуга профессий», 

Номинация «Фотоколлаж»  

10 Сертификат участника 

12 Городской фестиваль искусств «Творчество без 

границ» в рамках десятилетия детства. Конкурс 

вокального искусства «Юные голоса Тольятти»  

1 Диплом 1 степени 

13 3 открытый городской конкурс исполнителей 

эстрадной песни «Созвездие»  

2 Диплом лауреата 1 степени 

14 Международный творческий конкурс 

«Солнечный свет», номинация «Рисунок» 

2 Грамота победителя за 1 

место 

Грамота победителя за 2 

место 



15 Открытый городской музыкальный конкурс 

«Папа, мама, я – поющая семья»  

3 Сертификат участника 

16 Городские Пасхальные образовательные чтения, 

посвященных 250-летию со дня рождения 

И.А.Крылова  

2 Сертификат участника 

17 Областной фестиваль семейного творчества 

«Талантов акварель» в рамках «Десятилетия 

детства» 

Номинации «Фотоконкурс», «Литературное 

творчество», «Декоративно-прикладное 

творчество»  

20 Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Сертификат участника 

18 Всероссийский конкурс «Мой успех», номинация 

«Мой букет маме»  

10 Диплом 1 степени 

Сертификат участника 

19 Городской конкурс по ранней профориентации 

детей дошкольного возраста «Радуга профессий»  

5 Сертификат участника 

20 Семейный фестиваль декоративно-прикладного 

творчества «Дорогою добра», конкурс «Голубь 

мира» 

7 Сертификат участника 

21 Городской смотр-конкурс по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

«Зеленый огонек»  

10 Сертификат участника 

22 Открытый городской фестиваль   

спортивных танцев с элементами чирлидинга 

«Танцевальный салют»  2019 г.  

2 Диплом 1 место 

23 Малые Летние Олимпийские игры  6 Диплом 2место 

Диплом 3 место 

24 Городской фестиваль-конкурс талантов «Вот и 

слава пришла»  

7 Сертификат участника 

25 Х Областной фестиваль детского и юношеского 

творчества «Пасхальная капель» Номинации: 

Художественное слово 

Конкурс художественно-прикладного творчества 

Концерт 

11 Диплом лауреата 

26 Городской фестиваль детского творчества 

«Талантливые дошколята» 

2 Сертификат участника 

27 Международный конкурс «Бригантина»  2 Диплом 1 место 

28 Открытый городской фестиваль-конкурс 

народного творчества «Дети Солнца». 

Номинации: «Театр мод» «Народный костюм», 

«Изобразительное искусство» 

9 Диплом III степени 

Грамота участника  

29 Городской конкурс по творческому 

моделированию  «Конструкторские идеи» 

3 Сертификат участника 

30 Городские Православные образовательные чтения 

«Свет Христов просвещает всех!» Покровские 

образовательные чтения, посвященные 220-летию 

со дня рождения А.С.Пушкина 

30 Сертификат участника 

31 Городской фестиваль национальных культур 

дошкольных организаций «Хоровод дружбы»  

5 Сертификат участника 



32 Городской конкурс «Юный естествоиспытатель» 

в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения#Вместе Ярче. Номинация 

«Юный естествоиспытатель» 

2 Сертификат участника 

33 Городская акция «За жизнь без барьеров», 

Конкурсы: «Мир без войны глазами детей», 

«История моей семьи в письмах, фотографиях» 

3 Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Сертификат участника 

34 Городской конкурс чтецов «Лучики поэзии» 6 Сертификат участника 

35 Городской конкурс «Символ года 2020»  2 Сертификат участника 

36 Городские соревнования среди команд ДОО 

«Веселые старты-2019» 

10 Участие  

37 Выставка-конкурс детского конструирования 

«Техно-БУМ» 

2 Сертификат участника 

38 Городской конкурс по LEGO-конструированию 

«детская мастерская ЭкоРоботов» 

2 Сертификат участника 

 


