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Участие воспитанников в конкурсах, смотрах, акциях  
 

месяц Тема конкурса  Количество 

участников 

Результат  

Январь  Конкурс «Новогодняя фантазия» 

(МБУК МКО Клуб им. Дзержинского) 

Старшая группа «Солнышко» 

(номинация «Новогодняя фан-

тазия») 

Диплом 2 степе-

ни 

Подготовительная группа 

«Пчёлки» (номинация «Ново-

годняя фантазия») 

Подготовительная группа 

«Искорки» (номинация «Но-

вогодняя фантазия») 

Диплом 1 степе-

ни  

Всероссийский конкурс для детей и мо-

лодежи «Налеп», номинация «Изобра-

зительное творчество» (Всероссийское 

педагогическое общество «Доверие») 

Поляков Александр (Дедушка) 1 место 

Всероссийский конкурс для детей и мо-

лодежи «Страна талантов», номинация 

«Изобразительное творчество» (Всерос-

сийское педагогическое общество «До-

верие») 

Титовец Соня 

(Зима) 

1 место 

Караджержевич Таня  

(Зайчик под ёлочкой) 

1 место 

Шалыгина Вика (Зимний лес)  

Алекна Лера (Новый год) 1 место 

Хмырова Васелина (Мой по-

пугай Кеша) 

1 место 

Международный интернет-олимпиада 

«Солнечный свет»  по математике 

(Международный образовательный 

портал «Солнечный свет») 

Пятков Захар 

 

1 место 

Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай-ка! Дети» номинация «Лепим. 

Творим. Рисуем» 

Саушин Константин (Пожар-

ные начеку) 

Победитель 1 

степени 

Всероссийский творческий конкурс 

«Мир начинается с мамы…» («Пятое 

измерение» центр интеллектуального 

развития www.p-izmerenie.ru) 

Дорофеев Александр Диплом 

 1 степени 

Фев-

раль  

Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай-ка! Дети» номинация «Лепим. 

Творим. Рисуем» 

Сигулин Кирилл (Пароход) Победитель  

1 степени 

Всероссийский конкурс для детей и мо-

лодежи «Страна талантов», номинация 

«Изобразительное творчество» (Всерос-

сийское педагогическое общество «До-

верие») 

Васильков Стас (Зима) 1 место 

Агаев Рустам (Военная техни-

ка) 

1 место 

2-ая младшая группа «Бусин-

ки» (Армия глазами детей) 

1 место 

Блиц-олимпиада «За порогом дома» 

(Всероссийский конкурс «Доутесса») 

Пятков Захар 1 место 

http://www.p-izmerenie.ru/


Международный интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» «Правила вежливо-

сти»  (Международный образователь-

ный портал «Солнечный свет») 

Малкова Карина 1 место 

Всероссийский конкурс «Радуга талан-

тов» (Международный образовательный 

портал «Солнечный свет») 

Куценко Алена (Зайчики возле 

елочки) 

1 место 

 Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай-ка! Дети» номинация «Лепим. 

Творим. Рисуем» 

Яковенко Кристина (Ветка ря-

бины) 

Победитель  

1 степни 

Март  Поселковый конкурс «Масленица при-

шла» 

Брестер Степан, 

Янушевич Эвелина, 

Патлеп Виктория, 

Участие  

Стольников Тимофей Диплом 2 степе-

ни 

Всероссийская викторина с Междуна-

родным участием по ознакомлению с 

окружающим миром «Птицы» (интер-

нет-портал «Дети - цветы жизни»). 

Колесников Артём 1 место 

Всероссийский конкурс для детей и мо-

лодежи «Страна талантов», номинация 

«Изобразительное творчество» (Всерос-

сийское педагогическое общество «До-

верие») 

Муравьев Артем (Любимая 

сказка) 

1 место 

Малишевская Дарина (Львица 

со львенком)  

1 место 

Сокольникова Катя (Весна 

пришла) 

1 место 

Группа «Бусинки» (Подарочек 

Мамочке) 

1 место 

Майорова Валерия (Весна в 

окне) 

1 место 

Всероссийский конкурс «Международ-

ный женский день» (Международный 

образовательный портал «Солнечный 

свет») 

Усачик Илья (Мамочка люби-

мая моя)  

2 место 

Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по разным сказкам 

(Международный образовательный 

портал «Солнечный свет») 

Василькова Василиса 1 место 

Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай-ка! Дети» номинация «Изоб-

разительная деятельность» 

Янушевич Эвелина (Роза) Победитель  2 

степени 

Владимирова Полина Победитель  1 

степени 

Блиц-олимпиада «Вкусные сказки» 

(Всероссийский конкурс «Доутесса») 

Рогова Вероника  1 место 

Апрель Всероссийский конкурс для детей и мо-

лодежи «Страна талантов», номинация 

«Изобразительное творчество» (Всерос-

сийское педагогическое общество «До-

верие») 

Барткова Тая (Весна в окне) 1 место 

Малишевская Дарина (Спас-

ская башня Кремля) 

1 место 

Группа «Бусинки» (Салют 

Победы) 

1 место 

Саксонова Алиса (Тюльпаны)  1 место 

Мухутдинов Данил (Профес-

сия моего папы) 

1 место 

Плотников Влад (Вперед к 

звёздам)1 место 

1 место 



Всероссийский конкурс «Мои фанта-

зии» (творческий конкурс) (информаци-

онно-образовательный портал «Парад 

талантов России» paradtalant.ru) 

Дубровка Андрей (Часы бу-

дущего) 

3 место 

Всероссийская викторина «Время зна-

ний» к 60-летию полета Юрия Гагарина 

в космос (Всероссийское СМИ «Время 

знаний») 

Риттер Элина 1 место 

Всероссийская викторина «Время зна-

ний»  «Что ты знаешь о Пасхе?» (Все-

российское СМИ «Время знаний») 

Штельма Андрей 2 место 

Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай-ка! Дети». Номинация «12 ап-

реля – день космонавтики» 

Прокопчук Александр Победитель 1 

степени 

Май Всероссийская викторина с Междуна-

родным участием по ознакомлению с 

окружающим миром «Насекомые» (ин-

тернет-портал «Дети - цветы жизни»). 

Колесников Артем 1 место 

Всероссийская викторина «Время зна-

ний» «Это время года весною зовем» 

(Всероссийское СМИ «Время знаний») 

Пахотникова Настя 1 место 

Всероссийский конкурс «Детское твор-

чество» (Международный образова-

тельный портал «Солнечный свет») 

Теряева Екатерина (Божья ко-

ровка – черная головка) 

1 место 

Всероссийский конкурс для детей и мо-

лодежи «Страна талантов», номинация 

«Изобразительное творчество» (Всерос-

сийское педагогическое общество «До-

верие») 

Тарабанько Ксения (Победа) 1 место 

Группа «Бусинки» (Веселые 

гусенички) 

1 место 

Всероссийский конкурс для детей и мо-

лодежи «День Победы» номинация 

«Свободная номинация» (Всероссий-

ское педагогическое общество «Дове-

рие») 

Пахотников Витя (Памяти ве-

теранам) 

1 место 

Международный педагогический кон-

курс  «Образовательный ресурс» номи-

нация «Конструирование и моделиро-

вание» (Всероссийское педагогическое 

общество «Доверие») 

Надеина Лиза (Березки рус-

ские) 

1 место 

Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай-ка! Дети» номинация «Лепим. 

Творим. Рисуем» 

Бурдилов Миша (Танк) Победитель 1 

степени 

Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай-ка! Дети» номинация «Этот 

день победы…» 

Жоголь Тихомир Победитель 1 

степени 

Июнь  

 

 

Всероссийский конкурс для детей и мо-

лодёжи «Страна талантов». Номинация: 

«Изобразительное творчество» (Всерос-

сийское общество «Доверие») 

Неудахин Артём (Пожарная 

безопасность) 

1 место 

Международный конкурс для детей и 

молодёжи «Страна творчества». номи-

нация: «Изобразительное искусство» 

(Всероссийское педагогическое обще-

ство «Доверие») 

Пугачёва Аля 

(Победа) 

1 место 



Всероссийская онлайн викторина для 

дошкольников «Русские народные сказ-

ки». (Всероссийский центр проведения 

и разработки интерактивных мероприя-

тий «Мир педагога») 

Кудеева Софья Лауреат  

1 степени 

Международный конкурс для детей и 

молодёжи «Страна талантов». Номина-

ция: «Изобразительное творчество» 

(Всероссийское педагогическое обще-

ство «Доверие») 

Группа «Бусинки»  

(Летнее настроение) 

1 место 

 Международный конкурс для детей и 

молодёжи «Страна талантов». Номина-

ция: «Изобразительное творчество»  

Лактионов Сергей   

(Летняя поляна) 

1 место 

Июль  Международный конкурс для детей и 

молодёжи «Ах, лето!». Номинация: 

«Свободная номинация». (Всероссий-

ское педагогическое общество «Дове-

рие») 

Миронов Миша 

(Летние развлечения) 

1 место 

Международный конкурс для детей и 

молодёжи «Страна талантов». Номина-

ция «Изобразительное творчество» 

(Всероссийское педагогическое обще-

ство «Доверие») 

Зинатулин Максим 

(Лето) 

1 место 

Всероссийская познавательная викто-

рина для дошкольников «Сказка» (Все-

российский центр проведения и разра-

ботки интерактивных мероприятий 

«Мир педагога») 

Кудеева Софья Лауреат  

1 степени 

Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай-ка». Номинация: «Встречаем 

лето красное» 

Яковенко Кристина 

(Разноцветное лето) 

Победитель  

1 степени 

Международный конкурс для детей и 

молодёжи «Страна талантов». номина-

ция: «Изобразительное творчество» 

Группа «Бусинки» 

(Её величество-морковь» 

1 место 

Август  Всероссийская викторина «Время зна-

ний» «Азбука дорожного движения». 

(Всероссийское СМИ «Время знаний») 

Беляева Алина  1 место 

Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай-ка! Дети». Номинация «Ле-

пим. Творим. Рисуем». (СМИ «Узнавай-

ка») 

Селивёрстова Марина 

(В космос) 

Победитель 1 

степени 

Сен-

тябрь  

Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай-ка! Дети». Номинация 

«Здравствуй, осень!» (СМИ «Узвай-

ка!») 

Самойлова Мадина 

(Осенний лес) 

Победитель 1 

степени 

Ок-

тябрь 

   

Ноябрь  Всероссийская онлайн-олимпиада: 

«Блиц-олимпиада по математике «Ма-

тематика - мой друг для детей 4-5 лет» 

(Всероссийское СМИ «Твори! Участ-

вуй! Побеждай!») 

Черткова Екатерина Победитель 1 

степени 

Международный конкурс для детей 

«Страна талантов» номинация «Скульп-

Агаев Рустам  

(Осенний букет) 

1 место 



тура и мелкая пластика» (Всероссий-

ское общество «Доверие») 

Де-

кабрь  

Всероссийский конкурс для детей и мо-

лодёжи «Зимний калейдоскоп». Номи-

нация «Изобразительное творчество» 

(Всероссийское педагогическое обще-

ство «Доверие») 

Воеводова Соня  1 место 

Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай-ка! Дети». Номинация «Ново-

годнее чудо» (СМИ «Узнавай-ка!») 

Майорова Валерия Победитель 

2 степени 

Всероссийская викторина «Время зна-

ний» «Вкусные сказки» (Всероссийское 

СМИ «Время знаний») 

Гришан Софья 2 место 

Всероссийская викторина «Время зна-

ний» «Основы финансовой грамотно-

сти» (Всероссийское СМИ «Время зна-

ний») 

Уразмухаметов Радмир 1 место 

 

Всероссийская викторина «Время зна-

ний» «Моя любимая мама» (Всероссий-

ское СМИ «Время знаний») 

Котова Ксения 2 место 

Всероссийская блиц-олимпиада «Вре-

мена года» (Всероссийский конкурс 

«Доутесса») 

Шабанов Артём 1  место 
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