
Результаты  участия   воспитанников МБДОУ в конкурсах, фестивалях  

в 2019-2020 учебном году 

№ Наименование конкурса Результат 

1 Городской фестиваль-конкурс детского творчества  

для дошкольников образовательных учреждений 

«Кем быть?», сентябрь 2019г. 

 

дипломы за участие 

воспитанникам групп 

№1,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

2 Региональный этап Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских работ 

«#ВместеЯрче», сентябрь 2019г. 

 

дипломы за участие 

воспитанникам групп 

№5,6,7,8,9 

 

3 Областной конкурс детского изобразительного 

творчества «Палитра талантов», сентябрь 2019г.  

дипломы за участие 

воспитанникам групп №6,7,8 

4 Городской конкурс «Безопасность в 

информационном обществе», номинация «Сайт 

ДОО»., номинация «Поделка», октябрь 2019г. 

диплом за 1 место зам.зав.по 

УВР. Чупринина А.А,  

диплом за 1 место Пронин 

Паша, 6гр 

5 Городской конкурс художественного чтения для 

детей дошкольного возраста «Читай-ка!»,октябрь 

2019г. 

 

диплом финалиста Никулова 

Кира, 10 гр. 

 

6 Областной конкурс художественного чтения для 

дошкольников и младших школьников «Как  

хорошо уметь читать!», октябрь 2019г. 

 

дипломы за участие 

воспитанники гр№6,11 

7 Легкоатлетическая эстафета «Малышок», ноябрь 

2019г. 

 

13 место среди детских садов 

Тракторозаводского района 

 

8 Открытые городские соревнования по фитнес-

аэробике, ноябрь 2019г. 

команда «Бусинки» диплом 1 

место, дуэт диплом 1 место 

 

9 Всероссийский конкурс, посвященный 205-летию со 

дня рождения М.Ю.Лермонтова, ноябрь 2019г. 

номинация «Актерское 

мастерство» диплом  за 1 

место Пронин Павел,6 гр., 

диплом за 1 место 

Бородатова Мария,3 группа., 

диплом за 1 место Никулова 

Кира, 10 гр.; номинация 

«Рисунок» диплом за 1 место 

Новокрещенов Кирилл,7гр., 

диплом за 2 место Пронин 

Павел, 6гр.; номинация 

«Яковец Дарья» диплом за 1 

место, 11гр. 

 

10 Открытый городской конкурс «Новогодняя 

игрушка» на тему «Новогодняя звезда», декабрь 

2019г. 

диплом победителя 

Никулова Кира, 10гр, 

Пылкова Вероника, 5 гр., 

Степанова Вера, 3гр. 

 

11 Городской конкурс по безопасности дорожного диплом победителя 



движения «Заметная семья»-номинация «Дизайн», 

январь 2020г. 

Бородатова Полина гр№10 

 

12 Межрегиональный конкурс творческих работ детей 

и подростков «Знатоки и Умельцы Урала 2020», 

февраль 2020г. 

 

грамоты за участие Яковец 

Дарья 11гр, Илина Ксения 5 

гр 

 

13 Городской конкурс «Цифровой ветер Челябинска», 

март 2020г., номинация «Лучший сайт ДО» 

 

грамота 3 место 

14 X Городской фестиваль детского творчества «Моя 

вселенная», март 2020г. 

Диплом за 3 место, 

Дейниченко Никита и Слава 

 

15 Районный конкурс академического пения для детей 

дошкольного возраста «Звонкие голоса», март 

2020г. 

 

диплом за 3 место Львова 

Кира гр№1 

16 XXVIII районный этап городского Фестиваля-

конкурса  детского художественного творчества 

«Хрустальная капель», март 2020г. 

номинация Литературное 

творчество-Никулова Кира 

диплом 1 степени, 

номинация Вокал-Пронин 

Паша, Небогатова Василиса 

гр№6, Нуреева Алиса гр№11 

диплом 3 степени, 

номинация Хореография 

ансамбль «Матрешечка»-

диплом 2 степени, 

номинация Оригинальный 

жанр- «Бусинки» диплом 1 

степени 

 

 
 


