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№ 

п/п 

Уровень Наименование конкурса Результат 

1. Международный  
 

игровой конкурс 
«Человек и природа» 

Диплом 

призёра 

2. Международный  
 

конкурс- фестиваль детского и 

юношеского  творчества 

«Сталинградский набат» 

Диплом Лауреата 

II степени 

3. Международная 
предметная        

олимпиада 

 

предметная        олимпиада-      2018 
(Приказ № 9 от 05.04.2018) 
Волгоградская региональная 
общественная организация 

«Поддержка профессионального 
становления педагогов- дефектологов» 

Диплом 1 место 

4. Международный  

 

конкурс «Лучики надежды-2017». 

Приказ № 13.3/11-17 от 03.12.17 

Волгоградская региональная 

общественная организация 

«Поддержка профессионального 
становления педагогов- дефектологов» 

Диплом 2 место 

 

Диплом 3 место 

Диплом участника 

5. Международный  
 

конкурс  для  детей по безопасности 
дорожного   движения «Безопасный 
маршрут» СМИ: ЭЛ № ФС 77- 42287 

ДП-0 № 23949 от 05.12.2-17 

Интеллектуальный центр 
дистанционных технологий «Новое 
поколение» г. Москва 

Свидетельства за 

участие 

6. Всероссийский творческий конкурс «Мир глазами 
детей!» 

Сертификат за 1 

место 

Сертификат за 2 

место 

Сертификат за 3 
место 

7. Всероссийский  
 

творческий конкурс ко Дню защиты 
детей 

Диплом Лауреата I 

степени 

8. Всероссийский  

 

Конкурс профессионального 

мастерства и творчества «Жили- 

были сказки!», для воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Приказ № 13.09-17 

Волгоградская региональная 

общественная организация 

«Поддержка профессионального 

становления педагогов- 

дефектологов» 

Диплом 3 место 

 
 

Диплом 2 место 
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9. Всероссийский  
 

конкурс творческих работ «Рождество 
Христово славим» ВГСПУ- Мирознай 
(Приказ о награждении № 03.1-03/81 
от 13.03.2018) 

Диплом № 35267 

2 место 

10. Всероссийский  

 

конкурс творческих работ «С Новым 

годом- 2018» ВГСП Мирознай 

(Приказ о награждении 
№ 03.1-03/84 от 13.03.2018) 

Диплом № 33983 

3 место 

11.  Открытый 
межмуниципаль

ный  

 

конкурс        детского      творчества 
Музыкальная палитра осени» среди  

воспитанников и педагогов 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района Волгограда 

и Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

3 место 

 

1 место 

12. I Региональный  
 

конкурс творческих работ детей и 
молодежи «Дары Покрова» 

Дипломы 
Участники 

13. Региональный  

 

детский конкурс творческих работ 

«Если дружба велика- будет родина 

крепка!» (Приказ № 1 от 12.01.2018) 

3 Грамоты 3 место 

14. Региональный  
 

творческий конкурс «Русские 
традиции» 

Диплом 2 место 
Диплом 3 место 

15. Межмуниципаль

ный  

 

конкурс чтецов среди детей старшего 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) муниципальных 

дошкольны образовательных 

учреждений Красноармейского 

района Волгограда и Светлоярского 

района Волгоградской области 
«Негасима слава Сталинграда, Словно 
пламя Вечного огня!» (Приказ № 1 от 
13.02.2018) 

2 Грамоты за 1 

место 

3 Грамоты за 2 

место 

16. Межмуниципаль

ный  

 

конкурс педагогических идей и 

детского творчества «Герои любимых 

произведений» сред воспитывающих 

взрослых и воспитанников        

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области (Приказ № 
39 от 01.02.2018г.) 

1 место 

2 место- 4 

воспитанника 3 

место- 4 

воспитанника 



17. Областной  

 

конкурс изобразительного 

искусства для детей и юношества 
«Мы рисуем Сарепту» 

Грамота 

за II место 

18. Областной 
 центр энергоэффективности» 

конкурс          детского         рисунка 
«Энергосберегайка» Волгоградское 

бюджетное учреждение 

Волгоградской  области 
«Волгоградский 

Сертификат 

участника 

19. IV региональный  
 

праздник «Пасхальная весна» в 
рамках проекта «Просветимся 
людие христовым воскресением» 

Благодарственное 

письмо за участие 

20. Областной  
 

конкурс      патриотической     песни 
«Катюша» (Приказ № 54 от 08.02.2018, 

Диплом № 76) Комитет образования, 

науки и молодежной политики 

Волгоградской области. 

Государственное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Волгоградской области 
«Центр «Славянка» 

Диплом 3 степени 

21. IV открытый 
городской  
 

фестиваль- конкурс 
«Рождественские встречи» 

Диплом 
Лауреат III степени 

22. Городской 
 научно- методический учебный центр» Высшего водительского мастерства от 26.05.2017г 

конкурс          детских         рисунков 
«Маленький   пассажир»   на   тему: 

«Использование автокресел и ремней 

безопасности- необходимая мера при 

перевозке несовершеннолетних    в   

автотранспорте»  
 

Призёр- 2 

воспитанника 

23. Районный 

 № 190 от 13.04.2018г) 

конкурс поделок с использованием 

световозвращающей ткани 
«Светоидея»    

Грамота самого 

активного 

участника 

 

3 место- 2 

воспитанника 

 


