
Результативность участия воспитанников в конкурсах, соревнованиях, смотрах и 

т.п. за период с 2017 г. по 2019 г. 

 

2017 г. 

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

 Победитель Городского конкурс народного творчества «Мир без границ» (апрель 

2017г.); 

 Победитель Городского проекта «Фестиваль детства» (апрель 2017г.);  

 Второе место в районных соревнованиях среди команд подготовительных групп  

ДОО «Праздник на воде» (апрель 2017г.); 

 Первое место в районном соревновании «Праздник на воде»  среди девочек. Личное 

первенство (апрель 2017г.); 

 первое место на городском конкурсном проекте «Фестиваль детства», 

организаторами которого являются «Петербургская книжная сеть №1 «Буквоед», 

ГБУ ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга, АНО «НИИ славянской 

культуры»  

 второе место в творческом конкурсе «Рощи да леса – всему миру краса», 

организаторы ИМЦ Приморского района Санкт – Петербурга, АНО «НИИ 

славянской культуры» 

 Призер  районных соревнований среди ГБДОУ Приморского района «Веселые 

старты» (март 2017г.) 

2018 г. 

 Победитель городской конкурс «Зимние фантазии» НИИ «Славянская культура» и 

ИМЦ Приморского района (январь 2018 г.); 

 Победитель, лауреаты  Всероссийского конкурса Московского Патриархата 

Российской Православной Церкви «Самое счастливое Рождество» НИИ 

«Славянская культура» и ИМЦ Приморского района СПб (январь 2018 г.); 

 Лауреаты Всероссийского конкурса-игры «Мудрый Совенок – VI» Образовательный 

центр «Галерея проектов»  с региональной поддержкой Петербургского культурно-

досугового центра «Аничков мост» и ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» (январь 2018 г.); 

 I Место в Районных соревнованиях «Праздник спортивно-ритмического танца» 

СПБГБУ «Центр спортьа Приморского района Санкт-Петербурга» (февраль 2018 г.); 

 Победители III Городского  конкурсного проекта для детей т взрослых «КотоВасия» 

НИИ «Славянская культура», Кафедра культурологического образования АППО 

СПб, ПКС №1 «Буквоед», ИМЦ Приморского района СПб (март 2018 г.); 

 Победитель Районного конкурса чтецов среди воспитанников ГБДОУ Приморского 

района «Разукрасим мир стихами» ИМЦ Приморского района СПб (март 2018 г.); 

 Лауреаты Районного конкурса «Мои любимцы – 2018» Центральная районная 

библиотека СПб ГБУ «ЦБС Приморского района» (март 2018 г.); 

 Победители Городского фестиваля-конкурса «Мир без границ»  ИМЦ Фрунзенского 

района, МПК №3, ГБДОУ детский сад №53 Фрунзенского района СПб (март 2018 

г.); 

 Победители IV Всероссийского фестиваля «Пасхальный перезвон» НИИ 

«Славянская культура» (апрель 2018 г.); 

 Гран-При Районного фестиваля-конкурса «Солнечный круг» МО «Озеро Долгое» 

(апрель 2018 г.); 

 II Место в Районном конкурсе «Праздник на воде» СПБГУБ «Центр спорта 

Приморского района СПб» (апрель 2018 г.); 



 III Место в Районном конкурсе для воспитанников ДОО «Фестиваль детства» ИМЦ 

Приморского района (апрель 2018 г.); 

 Победитель Районного фестиваля-конкурса «Школа плюс» Администрации 

Приморского района СПб, МО Муниципальных округов Приморского района, ГБУ 

ДО «Молодежный творческий Форум «Китеж Плюс» (май 2018 г.); 

 II Место в Городском конкурсе изобразительного искусства «Пусть всегда будет 

мама» Отдел образование Администрации Приморского района СПб, НИИ 

«Славянская культура» (ноябрь 2018 г.); 

 Победитель Муниципального конкурса «Новогодняя чудо» МО «Озеро Долгое» 

(декабрь 2018г.); 

2019 г. 

 Победитель районного конкурса театралдьных коллективов «Хрустальная 

снежинка» среди воспитаннико дошкольных учреждений Приморского района СПб 

(февраль 2019 г.); 

 Победитель районного конкурса чтецов среди воспитанников ГБДОУ и ОДОД 

ГБОУ, посвященного 90-летяю Токмаковой Ирины Петровны. ИМЦ Приморского 

района СПб   (март 2019 г.); 

 Победитель Городского творческого конкурса «Птичьи истории» ИМЦ 

Приморского района СПб, ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум «Китеж 

Плюс» (март 2019 г.); 

 Гран-При Фестиваля детского дошкольного творчества «Солнечный круг», 

посвященного Дню Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг., для 

детей старшего дошкольного возраста, посещающих ГБДОУ на территориии 

муниципального образования Муниципальный округ «Озеро Долгое» (март 2019 г.); 

 Победитель фестиваля детского дошкольного творчества «Солнечный круг» в 

номинации: детский рисунок «Широка страна моя родная» и «С чего начинается 

родина»  (март 2019 г.); 

 Победитель районного этапа открытого конкурса детского творчества «Дорога и 

мы», в рамках Всероссийского фестиваля детского художественного творчества 

«Азбука безопасности»  2018-2019 учебного года. Номинация:  Литературное 

творчество. Администрации Приморского района СПб, МО Муниципальных 

округов Приморского района, ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум «Китеж 

Плюс»  (апрель 2019 г.); 

 Победитель (II место) Городской выставки – конкурса детского материально – 

художественного творчества «Шире круг 2019» Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Дворец творчества 

детей и молодежи «Молодежный творческий Форум Китеж плюс» Санкт-

Петербурга (апрель 2019 г.); 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


