
Отчет «Конкурсное движение (дети)» за январь – апрель 2022 года 

 

 

За 2022 год  с января по июнь 63 воспитанника участвовали в 12ти конкурсах различного 

уровня (муниципальных, районных, городских, Всероссийских) 8ми различных организаций, 4 

из которых являются социальными партнерами ДОО. 5 конкурсов являются новыми, 7 

конкурсов проводятся ежегодно. Направленность тематики конкурсов  разнообразна: 

праздники и памятные даты, правила дорожного движения, основы безопасности 

жизнедеятельности, экология, этнокультурные праздники и традиции, патриотические, 

культурные, здоровьесберегающие и познавательные. Продуктами конкурсов стали ответы на 

вопросы викторины, поделки, рисунки, песни, чтение стихов, театральные постановки, 

фильмы, танцевальные композиции, спортивные соревнования. Призовые места ребята заняли 

в 9 конкурсах, в 6 конкурсах получили первые места или специальные призы. 

 

Февраль Муниципальный 

конкурс «День 

защитника отечества» 

МО «Озеро Долгое» 2 2 место, 1 

участник 

Февраль Районный этап 

городского открытого 

конкурса детского 

творчества «Дорога и 

мы» 

ГБУ ДО  Дворец 

творчества   детей   и   молодежи   

«Молодежный   творческий Форум 

Китеж плюс» Санкт-Петербурга 

5 1 специальный 

приз, 4 

участники 

Февраль Районный конкурс 

«Ух ты, Масленица!» 

СПб ГБУ «ЦБС Приморского 

района Санкт-Петербурга» 

7 1 место, 

специальный 

приз, 5 

участники 

Март Районный детский 

творческий конкурс 

«Азбука 

безопасности» 

ГБУ ДО  Дворец 

творчества   детей   и   молодежи    

«Молодежный   творческий Форум 

Китеж плюс» Санкт-Петербурга 

7 

(коллект

ив) 

3 место 

коллектив 

Март Муниципальный 

конкурс «8 марта» 

МО «Озеро Долгое» 2 1 место, 3 место 

Март Открытый 

региональный 

конкурс «Я сердцем 

никогда не лгу», 

посвященный 

творчеству С. А. 

Есенина 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №14 Невского района 

Санкт-Петербурга 

6 6 участники 

Март Международный 

детский конкурс-

фестиваль «Мои 

герои большой 

войны» 

Благотворительный фонд Оксаны 

Федоровой 

3 3 участники 

Апрель Фестиваль детского 

дошкольного 

творчества 

«Солнечный круг» 

МО «Озеро Долгое» 10 2 место, 1 

номинант, 8 

участников 

Апрель Всероссийский 

конкурс «Пасхальный 

перезвон» 

Московский Патриархат РПЦ СПБ 

епархия храм иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих радость 

(с грошиками), ИМЦ Приморского 

района, Научно-исследовательский 

институт славянской культуры 

3 1 лауреат, 2 

участники 


