Результативное участие воспитанников в конкурсах разного уровня
в 2019 году
№
п/п
1

2

Учредитель конкурса

Название конкурса

Департамент
образования
мэрии города Ярославля
Приказ от 04.12.2018
№01-05/1008

Городской
смотрконкурс
детского
творчества
на
противопожарную
тему: «Помни каждый
гражданин:
спасенья
№01»

Департамент
образования Городской
мэрии города Ярославля
творчества
Приказ от 23.01.2019
валенки»
№01-05/45

Время
проведения
22.01.19

конкурс с 21.02.2019
«Валенки, по
01.03.2019

Количество
участников
2

Номинации
Декоративноприкладное
тв-во:
«Спасенья № - 01»
Художественноизобразительное твво: «Спички детям не
игрушка

9

Результаты
конкурсов
Два
1
места
в
номинации
«Особое
мнение жюри»
Пр-з
Департамента
образования
мэрии
города Ярославля
от 15.03.2019.
№ 01-05/230
«О награждении по
итогам
городского
смотра-конкурса
детского творчества
на противопожарную
тему:
«Помни
каждый гражданин:
спасенья №01»
1 место

1.
Номинация
«Расписной валенок»
Название
работы:
«Рябиновое
настроение».
2.
Номинация 1 место
«Символ года»
Название
работы:
«Свинка Пеппа и
Джордж».
3. Номинация «Самый 1 место
зимний валенок»
Название
работы:
«Приметы матушки

3

4

5

6

Новосибирский
центр
продуктивного
обучения
МОУ ГЦРО
Приказ от 12.02.19г. №0402/109 «Об организации и
проведении международного
игрового конкурса «Человек
и природа» для детей 5-7
лет»
На
основании
информационного
письма
МОУ ГЦРО от 29.12.2018г.
Благотворительный
фонд
помощи тяжело больным
детям «Дети Ярославии» в
сотрудничестве с МДОУ
«Детский сад №37»

Международный
19.02.2019
игровой
конкурс
«Человек и природа»

Городской фестиваль 13.04.19.
детского
творчества
«Звёздочка»
среди
воспитанников
дошкольных
образовательных
МДОУ «Детский сад №44» учреждений
города
приказ от 04.04.2019 г. №04- Ярославля.
02/131(1) «Об участии в
городском
фестивале
детского
творчества
«Звёздочка».
МДОУ «Детский сад №148» Районный
конкурс 19
апреля
МДОУ «Детский сад №44» «Маленькие дети – 2019г.
приказ от 03.04.2019 г. №04- большие таланты» 2019
02/130(1) «Об участии в год.
районном
конкурсе
«Маленькие дети – большие
таланты».
МДОУ «Детский сад №148» Районный
конкурс 19
апреля
МДОУ «Детский сад №44» «Маленькие дети – 2019г.
приказ от 03.04.2019 г. №04- большие таланты» 2019

65

Зимы».
Тестовые задания на 1 место
тему конкурса «Мир (8 человек)
воды»

1

Вокал. «Моя Россия» 1 место
Муз. Г. Струве, слова
Н. Соловьёвой

2

Номинация
«В 2 место.
полный голос» Песня
«Морской капитан».

12

Номинация «В ритме 1 место
танца».
Ансамбль.
Эстрадный танец.

7

8

02/130(1) «Об участии в
районном
конкурсе
«Маленькие дети – большие
таланты».
Новосибирский
центр
продуктивного
обучения
МОУ ГЦРО
Приказ от 19.09.19г. №0204/45
«Об
участии
воспитанников
в
международном
игровом
конкурсе
«Человек
и
природа»
для
дошкольников».
На
основании
информационного
письма
МОУ ГЦРО от 18.09.2019г.
Департамент
образования
мэрии г. Ярославля
Приказ от 13.09.2019 № 0105/775
«О проведении городского
конкурса творческих работ
«Мой мир – мой детский
сад».
Внутренний
приказ
от
19.09.2019 № 02-04/43

год.

Международный
23.10.
игровой
конкурс г.
«Человек и природа»

«Мой мир
детский сад»

–

2019
57

мой с 25.09.2019 Члены
по
жюри
в
21.10.2019
МДОУ
«Детский
сад №44»:
.5 человек

Тестовые задания на 1 место
тему
конкурса ( 1)
«Сказки о дружбе»

«Открытка».
Категория: родитель.
Номинация: «Макет».
Категория: родитель и
ребёнок.
Номинация:
«Барельеф».
Категория: родитель и
ребёнок.
Номинация: «Плакат».
Категория:
группа
родителей с детьми.

2 место
(1 человек)

