
Результаты  участия   воспитанников МБДОУ в конкурсах, фестивалях  

в 2018-2019 учебном году 

 

№ Наименование конкурса Результат 

1 Межрегиональный конкурс творческих работ детей 

и подростков «Знатоки и умельцы Урала 2019», 

номинация «Литературная». Февраль 2019г.  

Диплом 2 степени 

Самбурский Егор, диплом 3 

степени Илина Кира 

 

2  ХI городской фестиваль детского творчества «Моя 

Вселенная», Март 2019г. 

Грамоты за участие 

3 Открытый конкурс «Весенние цветы», Февраль 

2019г.  

2 Диплома «За лучшие 

работы в открытом конкурсе 

«Весенние цветы»» 

 

4 Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс «Арт-

олимпиада 2019г. по хореографии» акробатический 

танец-композиция «Секретная история» Февраль 

2019г.  

Диплом 1 степени 

5 Открытый  Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Compass Dance» спортивный танец-дуэт «Супер 

агенты» Февраль 2019г.  

Диплом 1 степени 

 

6 Открытый  Всероссийский фестиваль-конкурс «Арт-

олимпиада 2019г. по хореографии» оригинальный 

жанр-дуэт «Супер агенты» Февраль 2019г.  

Диплом 1 степени 

7 Участие детей и родителей в районном лыжном 

празднике. Март 2019 г.  

1 место Команда семьи 

Ратниковых среди семейных 

команд Тракторозаводского 

района города Челябинска 

 

8 Открытый  чемпионат  и первенство Челябинской 

области по фитнес-аэробике, Февраль 2019г.  

Грамота за 1 место команда 

«Бусинки», Грамота за 1 

место дуэт «Бусинки» 

композиция «Шалунишки», 

Грамота за 3 место дуэт 

«Бусинки» композиция 

«Непоседы» 

9 Районные соревнованиях по русским шашкам в 

рамках городской спартакиады старших 

дошкольников среди мальчиков, Март 2019г.  

Фабер Владимир-Диплом 1 

степени, Скоков Александр -

Диплом 1 степени 

10 Районные соревнования  по русским шашкам в 

рамках городской спартакиады старших 

дошкольников среди девочек, Март 2019г.  

Удалова Анастасия-Диплом 

1 степени 

11 Командное первенство по русским шашкам в рамках 

городской спартакиады старших дошкольников , 

Март 2019г.  

Команда 

Тракторозаводского района -

Диплом 1 степени 

12 Участие на четвертой доске в соревнованиях по 

русским шашкам в рамках городской спартакиады 

старших дошкольников, Март 2019г.  

Удалова Анастасия-Диплом 

1 степени педагог Хильченко 

Ю.К 

13 Участие на первой доске в соревнованиях по 

русским шашкам в рамках городской спартакиады 

старших дошкольников , Март 2019г. 

Фабер Владимир-Диплом 1 

степени педагог Хильченко 

Ю.К 



14 Участие в командном первенстве по русским 

шашкам среди воспитанников детских садов, Март 

2019г.  

Команда МБДОУ 

«ДС№418» -Диплом 1 

степени 

15 Областная виртуальная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Мозаика 

детства», Апрель, 2019г. 

Диплом 1 степени Пичугина 

Кира 

 

16 ХХVII районный  этап детского художественного 

творчества имени Г.Ю.Эвнина «Хрустальная 

капель», номер : «Чижик-пыжик» Март 2019г.  

номер: «Дело было в музее…»  

вокальный номер «Русская красавица» Март 2019г.  

Диплом 2 степени 

 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

 

17 Городской конкурс академического пения для детей 

дошкольного возраста «Звонкие голоса»  номер 

«Доброта» Март 2019г.  

Диплом 2 степени 

18 Городской конкурс «Цифровой ветер Челябинска» 

Март 2019г. 

 

Благодарность за участие 

19 Отборочный этап районного конкурса «Маленький 

принц», Март 2019г.  

Диплом 3 степени  

20 Ежегодный фестиваль Тракторозаводского района 

«Искорки Надежды»:   в номинации декоративно-

прикладного искусства- Апрель 2019г.  

Диплом 1 степени, 

Тараканов Дима 

21 Районный  конкурс «Детская спортивная аэробика» 

в рамках городской спартакиады старших 

дошкольников, Апрель 2019г.  

Команда «Бусинки»-1 место, 

дуэт «Непоседы»-1 место, 

дуэт «Шалунишки»-2 место, 

дуэт «Секретные агенты»- 

3 место 

 

22 Открытый городской турнир по фитнес-аэробике 

среди дошкольных и школьных учреждений, 

дисциплина «Аэробика ДС-Дуэты», май 2019г. 

дуэт «Непоседы», I место;  

дуэт «Веселые ребята» III 

место 

23 Соревнования по спортивной аэробике в рамках 

городской спартакиады старших дошкольников, май 

2019г.  

в номинации «Дуэт» I место, 

в номинации «Команда» I 

место 

 


