
Участие воспитанников в конкурсах различного уровня 2019-2020 

Дата наименование Уровень ФИО  Результат 

30.09.2019 Фестиваль 

детского 

художественного 

творчества 
«Дорога и дети» 

Региональный 

 

Богдан Ш. 

Дарья Ц. 

Роман Д. 

Участники фестиваля 

детского художественного 

творчества 

«Дорога и дети» 
 

08.10.2019 Конкурс 

экологического 
плаката 

«Подари земле 

вечность» на базе 

МАДОУ № 9 

муниципальный Дарья Ц. 

Ольга О. 

Грамота участников 

экологического плаката 

18.10.2019 Акция помощи 

«Мы в ответе за 

тех, кого 
приручили» 

муниципальный Воспитанники  

всех возрастных 

групп  

Участники акции 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

23.10.2019 Акция 

 «Неделя в 

защиту 
животных» 

Номинация 

«Дикие и 
прекрасные» 

муниципальный Николай С. Участники акции 

«Неделя в защиту животных» 

 
 

 Городская 

экологическая 

акция 
«Зеленый и 

чистый 

Мончегорск» 

«Мусор смело 
пустим в дело» 

муниципальный Герман Р. Грамота участника 

Городской экологической 

акции 
 

 

 Экологический 

квиз 
 «Из жизни 

природы» 

 

муниципальный Воспитанники 

подготовительной  
к школе 

группы 

Грамота за 1 место 

ноябрь Участник 
конференции по 

духовно-

нравственному 
воспитанию 

детей 

дошкольного 

возраста 

областной Роман Д. Диплом участника 
конференции по духовно-

нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста 
 Приказ №216-3/о от 

02.12.2019 

 

 
 

 Городской 

фестиваль 
самодеятельного 

творчества  

«Шаг к успеху» 

за участие в 
номинации 

«Декоративно-

прикладное 

муниципальный Матвей К. Диплом участника 



 

 

 

 

 

творчество» 

  муниципальный Артём А. Диплом участника городского 

фестиваль самодеятельного 
творчества «Шаг к успеху» за 

участие в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

ноябрь Конкурс 

аудиороликов по 

профилактике 
детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 
«Дети за 

безопасность на 

дороге» 

муниципальный Даниил К. 

Гордей Л. 

 

 Экологический 

квест 

«Сделаем вместе 

город чище» в 
рамках 

проведения 

фестиваля 
«Краски 

северной 

природы» 

муниципальный Воспитанники 

подготовительной 

к школе группы 

Грамота за участие 

Экологический квест 

«Сделаем вместе город чище» 

в рамках проведения 
фестиваля «Краски северной 

природы» 

 Всероссийский 
творческий 

конкурс ко Дню 

матери «Лучшие 
в мире мамы» 

Всероссийский  
Расул Г. 

Диплом II степени 
Образовательный центр 

«Путь знаний» 

 Международный 

конкурс детского 

творчества 
«Новогодняя 

елочка-

красавица» 
 

Международный Роман Д. Диплом I степени 

Свидетельство СМИ № ФС 

77-62416 
 

 Международный 

конкурс детского 

творчества 
«Новогодняя 

елочка-

красавица» 
 

Международный Евгений С. Диплом I степени 

Свидетельство СМИ № ФС 

77-62416 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


