
Выявление и развитие у воспитанников способностей  

к научной (интеллектуальной), творческой и физкультурно-спортивной деятельности 
Ф.И.О. 

руководителей 

Муниципальный  уровень Региональный уровень Федеральный и международный уровень 

Бабушкина Н.А. 

Скидан Т.А. 

- Муниципальный конкурс рисунков, приуроченный 

к международному дню толерантности и 

всероссийскому дню правовой помощи детям «Мы 

все такие разные», диплом 2 место 

- Муниципальный этап конкурса детского и 

юношеского творчества «Базовые национальные 

ценности»,  

сертификат участника 

- Выставка-конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Новогодняя сказка», благодарственные 

письма 

- Муниципальный этап конкурса детского 

изобразительного искусства по безопасности 

«Дорога не терпит шалости» (в рамках проведения 

всероссийского конкурса «Азбука безопасности»), 

дипломы 1,2 место 

 - Муниципальный  конкурс детского рисунка 

«Телефон доверия», дипломы 1 место 

- Городская выставка-конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества детей, 

подростков и молодежи с ОВЗ "Звездная поляна",  

диплом участника  

- Городской конкурс "Из пушистого снежка я слепил 

снеговика", диплом участника  

- Муниципальный фестиваль детского творчества 

"Как прекрасен этот мир", конкурс  «Новогодняя 

игрушка», дипломы участников, диплом III степени 

- Фестиваль проектов детей дошкольного возраста 

"Я познаю мир",  победители в номинации 

"Всезнайки"  

- Муниципальный  конкурс детского рисунка по 

охране труда «Безопасный труд глазами детей, 

диплом I место 

- X М ежмуниципальный 

фестиваль художественного 

творчества детей, подростков и 

молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Весенняя радуга», диплом 

участника  

- Региональный этап конкурса 

детского изобразительного 

искусства по безопасности 

«Дорога не терпит шалости» 

- Всероссийские  творческие конкурсы: 

 «Коты для доброты-2016», диплом участника  

 «До свидания, Зима», диплом участника  

 «Теремок», 2,3  место, диплом участника 

 «Первый цветок», I,2,3 место 

«Женский день 8 марта», I,3 место  

- Всероссийские  викторины: 

 "Сказка о рыбаке и рыбке", 1,3  место, диплом участника 

"Занимательная математика",  I место  

"Дикие животные из сказок", I место 

"Наше тело", I место 

"Дикие животные и их детеныши. Посвящается 2017 году 

экологии в России", I место 

- Всероссийские дистанционные конкурсы: 

 «Космос», «Мы за безопасность на дороге», «Я ученик», 

«Здравствуй, Солнышко», «Моя зеленая планета», I, 2 место 

- Международный конкурс «Снеговичок», 1 место 

 

 

 

 

Васильева В.С. Городской конкурс «Азбука частоты», Номинация 

«Плакат», специальный диплом  

 - Всероссийский конкурс  «Рыжий лис» номинация «Чудесный 

день 8 марта», I место  

- Международный конкурс «Весеннее настроение»,  диплом 

участника 

- Всероссийский интернет конкурс творческих работ «Зимушка-

зима», диплом участника 

Гавриш О.Н. Конкурс «Из пушистого снежка я слепил  - Творческие конкурсы: 



снеговика»; благодарственные письма  «Рисунок»,1 место 

«Твори! Участвуй! Побеждай!», 1 место  

«Подарок любимой маме», 2 место 

«День Защитника Отечества», 1 место 

«Исследовательские и научные работы», 1 место  

«Подарок любимой маме», диплом 1 место 

«Исследовательская работа в детском саду», 1 место  

«Свойства снега»; 2 место  

- Всероссийские конкурсы: 

 «Лепим. Творим. Рисуем»; победители 3 степени 

 «Безопасный маршрут»; лауреат 1 степени 

- Интернет-олимпиады: 

 «Здоровый образ жизни», диплом 3 степени 

 «Зайкина избушка», грамота 2 место 

Гиль С.А. 

Харина С.В. 

Крапивина Н.В. 

- Городская выставка-конкурс детского и 

юношеского творчества «Мир глазами детей», 

посвященная юбилею г.Кировска, благодарственные 

письма 

- Муниципальный фестиваль «Страна моя 

Хибиногория», творческая работа «С Днем 

рождения Кировск», диплом участника 

- Городской фестиваль творчества «Мы вместе – 

Россия. Дети», благодарность  

- Городской вокально-инструментальный конкурс 

«Семь нот» в рамках фестиваля «Как прекрасен этот 

мир», сертификат участника 

- Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества, коллективная работа 

«Новогодняя сказка», благодарственное письмо  

- Городской фестиваль «Пасхальные радости», 

грамота 3 место  

- X Межмуниципальный фестиваль 

художественного творчества детей, 

подростков и молодежи с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Весенняя радуга», 

«Театр+», дипломы участников  

- Межмуниципальный конкурс 

художественно-поэтического 

творчества «Весенняя капель 

2017», благодарственное письмо  

 

 

- Всероссийский конкурс «Звездочка в ладошке», победители. 

- Всероссийский творческий конкурс «Закружилась листва 

золотая», диплом участника  

- VI Международная конференция «Воспитание и обучение 

детей младшего возраста» конкурсы детского рисунка:  

«Защитим планету вместе», «Первые проталины на полях видны 

– видно очень теплые ноги у  весны», «Трактористом буду 

лучшим», «Мы вместе», «Ласковое солнышко», «Я певица», 

дипломы участников 
- Всероссийский интеллектуальный конкурс «ТалантИКС», 

викторины: 

 «Что я знаю о школе» - 1 место;  

«БезОпасные игры» - 2 место,  

«Времена года» - 1 место.  

Россия - родина моя», 2 Место 

«Путешествие по сказкам» 2 Место.  

«Под звуки музыки» 1 Место 

«Занимательная математика» 1 Место.   

«Кто где живёт?» 1 Место 

«Что я знаю о школе» 1 Место  

- XIII Всероссийский  конкурс детского рисунка «Волшебная 

палочка». «Центр выявления и поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи».  

- Всероссийские викторины «Время знаний»: 

 «Забавная математика», 1 место 

«Домашние животные», 1 место 

«Правила дорожного движения», 1 место 

 «Путаница в сказках К.И.Чуковского», 1 место 

 «Подготовка к школе»,  1 место 

 «Это время года весною зовем», 1 место 

«Математика в сказках», 1 место  



«Мои любимые сказки», 2 место   

Губкина Е.А. - Муниципальный конкурс рисунков приуроченный 

к международному дню толерантности и 

всероссийскому дню правовой помощи детям «Мы 

все такие разные», диплом 3 место  

- Муниципальный фестиваль детского творчества 

«Как прекрасен этот мир», конкурс «Новогодняя 

игрушка», диплом участника 

- Городской конкурс "Из пушистого снежка я слепил 

снеговика", диплом участника   

- Фестиваль проектов детей дошкольного возраста 

"Я познаю мир", победители в номинации 

"Всезнайки"  

- Муниципальный этап конкурса детского рисунка 

по охране труда, в рамках регионального конкурса 

детского рисунка «Безопасный труд глазами детей», 

сертификат участника 

- Конкурс эко-книги «Мой город будущего», 

благодарности  

- Муниципальный конкурс детского рисунка «По 

мотивам литературных произведений» 

X Межмуниципальный фестиваль 

художественного творчества детей, 

подростков и молодежи с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Весенняя радуга», 

дипломы участников 

- Всероссийская  викторина  "Верите ли Вы?" Дипломы 

участникам  

- Всероссийский детский конкурс рисунков и поделок «Сказка в 

гости к нам спешит» Диплом 3 степени 

- Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Вопросита»,  

Блиц-олимпиада «Что нас окружает? Из чего это бывает?», 

Блиц-олимпиада «Читаем русские народные сказки», дипломы 1 

место 

- Всероссийский конкурс «Время и часы» диплом, 2 место 

- Международная интернет-олимпиада по сказке «Зайкина 

избушка», дипломы 1,2,3 степени  

- Всероссийские викторины «Время знаний»: 

 «Это время года весною зовем» диплом, 2 место  

 «Звуки и буквы», дипломы 1,2,3 место  

- Международная интернет-олимпиада по сказке «Правила 

вежливости» диплом,  3 степень 

 

Иванова Н.Н. 

Парци Н.Н. 

 

- XVI Хибинский спортивный фестиваль, диплом 

участника  

- Конкурс «Из пушистого снежка я слепил 

снеговика», благодарственные письма 

- Фестиваль проектов «Я познаю мир», диплом 

победителя в номинации «Любознательность» 

- Выставка-конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Новогодняя сказка», дипломы 

участника 

- Фестиваль детского творчества «Как прекрасен 

этот мир», дипломы 3 место 

- Ежегодный городской конкурс среди воспитанниц 

дошкольных образовательных организаций 

«Россияночка 2017», дипломы в номинациях 

- Конкурс рисунков «Волшебные ручки», диплом 

участника 

- Фестиваль поэзии «Поклонимся великим тем 

годам», диплом участника 

- Конкурс рисунков «Поклонимся великим тем 

годам», диплом участника 

- Областной конкурс чтецов 

«Пусть миром правит доброта», 

дипломы участника 

- Межмуниципальный конкурс 

художественно-поэтического 

творчества «Весенняя капель 

2017», диплом участника 

 

- I Всероссийская познавательная викторина с Международным 

участием «Готовимся к школе», диплом  I место 

- VII Всероссийская дистанционная викторина с 

Международным участием «Математика» (часть 1,2), дипломы  

I,2 место 

- Всероссийская викторина с Международным участием по 

ознакомлению с окружающим миром: 

 «Птицы», диплом  I место 

 «Животные», дипломы  I место 

«Овощи, фрукты, ягоды», диплом  I место  

- I Всероссийская дистанционная викторина с Международным 

участием «Готовимся к школе», дипломы  I место 

- III Всероссийская дистанционная викторина с Международным 

участием «Маленький музыкант», диплом I место,  

- IV Всероссийская дистанционная викторина с Международным 

участием «Правила дорожного движения», диплом  I место 

- Всероссийская спортивная викторина с Международным 

участием «Олимпийская», диплом  I место 

- Всероссийская дистанционная викторина с Международным 

участием «Мыслитель», диплом  I место 

- Всероссийская мультипликационная викторина с 

Международным участием «Мульти-пульти»,диплом  I место 

- VI Всероссийская дистанционная  викторина с 

Международным участием «Учимся читать» (часть первая) 



дипломы  I место 

- V Всероссийская дистанционная  викторина с Международным 

участием «Лето», дипломы  I место 

- Всероссийская дистанционная  викторина по ПДД с 

Международным участием «Зеленый огонек», диплом  I место 

-  I Всероссийская дистанционная  викторина с Международным 

участием «Женский день – 8 марта», диплом  I место 

-  II Всероссийская познавательная викторина с Международным 

участием «Новогодняя», дипломы  I место 

- I Всероссийская литературная викторина с Международным 

участием «Магия сказки», диплом  I место 

- Всероссийский конкурс «Звездочка в ладошке» , дипломы 

участники   

Ирха Т.Ю. - Городской фестиваль творчества «Мы вместе – 

Россия», сертификат участника  

- Городской вокально-инструментальный конкурс 

«Семь нот» в рамках фестиваля «Как прекрасен этот 

мир», сертификат участника 

 

X Межмуниципальный фестиваль 

художественного творчества детей, 

подростков и молодежи с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Весенняя радуга», 

диплом участника 

 

Прицина В.А. 

Салова Н.В. 

Нефедова В.П. 

- Муниципальный фестиваль детского творчества 

«Как прекрасен этот мир», конкурс «Новогодняя 

игрушка», сертификат 

- 1 Муниципальный фестиваль «Театральная 

палитра», сертификат  

- Конкурс рисунков «Поклонимся великим тем 

годам», сертификат 

- Областной конкурс среди 

образовательных учреждений по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, 

сертификат 

- X Межмуниципальный фестиваль 

художественного творчества детей, 

подростков и молодежи с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Весенняя радуга», 

«Театр+», диплом участника 

- Межмуниципальный фестиваль 

педагогических идей «Мы вместе», 

сертификат 

- Международный конкурс «Время знаний», дипломы 1,2  место  

- Международный конкурс рисунков «Весенний букет», 

сертификат 

 

Степанова С.А. - XVI Хибинский спортивный фестиваль, диплом 

участника  

  

Артемова А.Н. 

Клещева Г.Б. 

- Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества, коллективная работа 

«Новогодняя сказка», диплом участника  

Областной конкурс «Будем беречь 

планету, ведь ее прекрасней 

нету!», дипломы участника 

 

Козлова А.М.   - Всероссийские викторины и конкурсы: 

«Рыжий лис», 1 место 

 «Букет для милой мамочки» 1 место 

 «Весенняя фантазия» ,1 место 

 


