
Результативность участия воспитанников ДОО в различных конкурсах, соревнованиях и смотрах 2015 - 2017 года.

2015 г. 2016 г. 2017 г.
1 лауреат  конкурса  «Первые  старты»,

организатор  МО  «Озеро  Долгое»  (ноябрь
2015)

Лауреат  II  степени  фестиваля-конкурса
«Веселые  нотки»  среди  воспитанников
ГБДОУ  МО  «Озеро  Долгое  -1»
Приморского района (ноябрь 2016 г.)

Диплом II степени в районном конкурсе
«Журавушка» (март 2017 г.) 

2 2  место  конкурс  «ДЕНЬ  МАТЕРИ»,  (МО
«Озеро Долгое» ноябрь 2015г.)

Победители  Всероссийского  конкурса
творческих  работ  «День  рождения
только раз в году»,  посвящен 50-летию
повести-сказке  «Крокодил  Гена  и  его
друзья», организатор ИМЦ Приморского
района,  АНО  «НИИ  Славянской
культуры» (март 2016)

 Победитель  Городского  конкурс
народного творчества «Мир без границ»
(апрель 2017г.) 

3 Призер   районных  соревнований  среди
ГБДОУ  Приморского  района  «Веселые
старты»
(МО «Озеро Долгое», март 2015 г.)

3  место  в  отборочном  этапе
соревнований  «Веселые  старты»,
посвященному  «Дню  космонавтики»,
организатор ИМЦ Приморского района
Санкт-Петербурга (апрель 2016) 

Победитель районного соревнования по
спортивному танцу (апрель 2017г.) 

4 Иванова  Лиза,  Диплом   за  II  место  и
Суханова  Аня,  диплом  за  III  место  в
Конкурсе  чтецов»  среди  воспитанников
ГБДОУ  Приморского  района,
посвященного 70-летию Победы
(ИМЦ  Приморского  района  СПб.,  апрель
2015 г.) 

Победители  Всероссийского
творческого  конкурса,  посвящен
Международному  дню  птиц  (ИМЦ
Приморского района Санкт-Петербурга,
АНО «НИИ Славянской культуры», май
2016)

3 место в районных соревнованиях среди
команд  подготовительных  групп  ДОО
«Праздник на воде» (ИМЦ Приморского
района,  отдел  физической  культуры  и
спорта  администрации  Приморского
района, апрель 2017г.)

5 Диплом I степени в номинации 
«Литературно-музыкальный монтаж » 
(композиция «Мы рисуем этот мир…») 
в рамках ФДДТ «Солнечный круг», 
(МО «Озеро Долгое», апрель 2015 г.)

1 место
ФДДТ  «Солнечный  круг»  (МО  «Озеро
Долгое», май 2016) 

1  место  в  районном  соревновании
«Праздник  на  воде»  среди  девочек.
Личное первенство (ИМЦ Приморского
района,  отдел  физической  культуры  и
спорта  администрации  Приморского
района, апрель 2017г.)

6 Победитель  на  городском  конкурсе  по
спортивным  бальным  танцам  «Кубок
Адмиралтейского района
(май 2015 г.)

Победитель  на  городском  конкурсе  по
спортивным  бальным  танцам  «Кубок
Адмиралтейского района
(май 2016 г.)

Победитель  Городского  конкурса
народного творчества «Мир без границ»
(апрель 2017г.)

7  Победители  городского  конкурса 2 место в творческом конкурсе «Рощи да



детского творчества «Коты Петербурга»
(ИМЦ  Приморского  района  Санкт-
Петербурга,  АНО  «НИИ  Славянской
культуры», март 2016)

леса  -  всему  миру  краса»,  (ИМЦ
Приморского  района  Санкт  -
Петербурга,  АНО  «НИИ  славянской
культуры», апрель 2017)

8 Первое место на городском конкурсном
проекте  «Фестиваль  детства»,
(«Петербургская  книжная  сеть  №1
«Буквоед»,  ГБУ  ИМЦ  Приморского
района  Санкт-Петербурга,  АНО  «НИИ
славянской культуры», май 2017)

9 2 и 3 место на Петербургском фестивале
«Мир  пряника»,  организаторы  отдел
образования Приморского района Санкт-
Петербурга,  АНО  «НИИ  славянской
культуры», ноябрь 2017)
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2 место в фестивале-конкурсе «Веселые
нотки 2017»,  номинация «Дуэт»,  (ИМЦ
Приморского района, декабрь 2017)
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Лауреат  спортивных  соревнований
«Мама, папа и я - спортивная семья» для
родителей и детей ГБДОУ Приморского
района  (Центр  Спорта  Приморского
района, декабрь 2017)

 
 


