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Результативность участия воспитанников в конкурсах различного уровня – призовые 

места, победа в 2021-2022 уч.году в номинации: 

-городской конкурс по безопасности дорожного движения «Заметная семья» номинация 

«Дизайн» грамота за победу, номинация «Заметная семья» грамота за победу, январь 2021г., 

-открытый чемпионат и первенства города по фитнес-аэробике, номинация «Команда» 

грамота за 1 место, грамота за 3 место , январь 2021г., 

-отборочный этап городского фестиваля-конкурса академического пения творческих 

коллективов дошкольных образовательных организаций города Челябинска «Звонкие голоса», 

диплом лауреата 2 степени, 

-чемпионат и первенство Челябинской области по фитнес-аэробике номинация «Команда» 

грамота за 1 место, грамота за 3 место, номинация «Дуэт» грамота за 1 место, грамота за 3 

место, февраль 2021г., 

-отборочный этап XXIV городского фестиваля-конкурса творческих коллективов дошкольных 

образовательных организаций им.Г.Ю.Эвнина «Хрустальная капель», номинация «Соло», 

март 2021г., 

-районный этап XXVII городского фестиваля детского творчества «Искорки надежды», 

номинация «Декоративно-прикладное искусство», грамота за 1 место, апрель 2021г., 

- XXVII городской фестиваль детского творчества «Искорки надежды», номинация 

«Декоративно-прикладное искусство», диплом лауреата, апрель 2021г., 

-XI городской фестиваль детского творчества «Моя вселенная», номинация «Воспитанники 

подготовительных групп детских садов», диплом за 1 место, апрель 2021г., 

-отборочный этап соревнований по детской спортивной аэробике среди старших 

дошкольников Тракторозаводского района, номинация «Команда» грамота за 1 место, грамота 

за 3 место, номинация «Дуэт» грамота за 1 место, грамота за 2 место, апрель 2021г., 

-соревнования по детской спортивной аэробике в рамках городской спартакиады старших 

дошкольников, номинация «Команда» грамота за 1 место, номинация «Дуэт» грамота за 2 

место», май 2021г., 

-открытый детский городской турнир по аэробике среди воспитанников дошкольных и 

школьных учреждений, номинация «Команда» грамота за 2 место, номинация «Дуэт» грамота 

за 1 место, май 2021г., 

-городской конкурс «Безопасность в информационном обществе», номинация «Конкурс 

творческих работ «Безопасный интернет-детям», лот 2 «Поделка» грамота за 3 место, 

номинация «Игра» грамота за 1 место, ноябрь 2021г., 

- открытые городские соревнования по фитнес-аэробике, номинация «Спортивная аэробика. 

Дуэт» грамота за 1 место, грамота за 2 место; номинация «Аэробика детский сад. Команда» 

грамота за 1 место, грамота за 2 место, ноябрь 2021г., 

-муниципальный этап областного конкурса елочной игрушки из вторсырья «Подарки для 

елки», номинация «Оригинальная елочная игрушка», грамота за 1 место, декабрь 2021г., 

-открытые областные соревнования «Надежды Урала» по фитнес-аэробике «Команда» 

грамота за 1 место, грамота за 2 место, номинация «Дуэт» грамота за 1 место, грамота за 2 

место, декабрь 2021г., 

-отборочный этап конкурса «Звонкие голоса», грамота за 2 место, февраль 2022г., 

-отборочный этап ХХVФестиваля творческих коллективов дошкольных образовательных 

организаций «Хрустальная капель-2022», грамота за 1 место номинация «Стихотворение», 2 

грамоты за 1 место номинация «Спортивный танец», грамота за 1 место номинация 

«Вокально-хореографическая композиция» 
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