
Сведения о конкурсах, в которых приняли участие воспитанники 

(очное участие) 
  

№п/

п 

МОУ ФИО педагога должность Название 

конкурса  

Место  

1. МОУ Центр 

развития 

ребенка № 8 

Крылова Л.В,  

Пимченкова 

Н.В. 

Левина Т.С.,  

Воспитатель 

Воспитатель 

 

музыкальный  

руководитель 

Районный этап 

городского 

конкурса 

«Проектные 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

ДОУ», февраль 

2020 г. 

 

1 место 

3 

воспитанни

ка 

2. МОУ Центр 

развития 

ребенка № 8 

Крылова Л.В,  

Пимченкова 

Н.В. 

Левина Т.С.,  

Воспитатель 

Воспитатель 

 

музыкальный  

руководитель 

Городской 

конкурс 

«Проектные 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

ДОУ», февраль 

2020 г. 

1 место 

3 

воспитанник

а 

 

3. МОУ Центр 

развития 

ребенка № 8 

Крылова Л.В.  воспитатель Районный этап 

городского 

конкурса детского 

рисунка «Как 

прекрасен этот 

мир», номинация 

«Пейзаж», март 

2020 г. 

2 место 

1 

воспитанник 

 

4. МОУ Центр 

развития 

ребенка № 8 

Комарчева 

Т.Ю.  

воспитатель Районный этап 

городского 

конкурса детского 

рисунка «Как 

прекрасен этот 

мир», номинация 

«Пейзаж», март 

2020 г. 

2 место 

1 

воспитанник 

 

5. МОУ Центр 

развития 

ребенка № 8 

Комарчева 

Т.Ю.  

воспитатель Районный этап 

городского 

конкурса детского 

рисунка «Как 

прекрасен этот 

мир», номинация 

«Портрет», март 

2020 г. 

1 место 

1 

воспитанник 

 

6. МОУ Центр 

развития 

ребенка № 8 

Крылова Л.В.  воспитатель Районный этап 

городского 

конкурса детского 

рисунка «Как 

прекрасен этот 

3 место 

1 

воспитанник 

 



мир», номинация 

«Портрет», март 

2020 г. 

7. МОУ Центр 

развития 

ребенка № 8 

Нескина Н.Г. воспитатель Районный этап 

городского 

конкурса детского 

рисунка «Как 

прекрасен этот 

мир», номинация 

«Сюжет», март 

2020 г. 

1 место 

1 

воспитанник 

 

9. МОУ Центр 

развития 

ребенка № 8 

Баканычева 

М.И. 

воспитатель Районный 

патриотический 

фестиваль 

«Великая Победа 

– гордость 

поколений», 

посвящённый 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной. 

Конкурс 

«Открытка «С 

днем Победы», 

номинация 

«Оценка 

зрительского 

жюри», май 2020 

г. 

2 место 

1 

воспитанник 

 

10. МОУ Центр 

развития 

ребенка № 8 

Афанасенко 

М.П. 

воспитатель Районный 

патриотический 

фестиваль 

«Великая Победа 

– гордость 

поколений», 

посвящённый 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной. 

Конкурс 

«Открытка «С 

днем Победы», 

номинация 

«Оценка 

зрительского 

жюри», май 2020 

г. 

2 место 

1 

воспитанник 

 

11. МОУ Центр 

развития 

Михайловская 

И.А. 

воспитатель Районный 

патриотический 

1 место 

 



ребенка № 8 фестиваль 

«Великая Победа 

– гордость 

поколений», 

посвящённый 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной. 
Конкурс 

«Открытка «С 

днем Победы», 

номинация 

«Оценка 

зрительского 

жюри», май 2020 

г. 

 

1 

воспитанник 

 

12. МОУ Центр 

развития 

ребенка № 8 

Баканычева 

М.И. 

воспитатель Районный 

патриотический 

фестиваль 

«Великая Победа 

– гордость 

поколений», 

посвящённый 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной. 
Поэтический 

конкурс «Никто 

не забыт, ничто не 

забыто!», 

номинация 

«Оценка 

зрительского 

жюри», май 2020 

г. 

1 место – 2 

ребенка 

13. МОУ Центр 

развития 

ребенка № 8 

Михайловская 

И.А. 

воспитатель Районный 

патриотический 

фестиваль 

«Великая Победа 

– гордость 

поколений», 

посвящённый 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной. 
Поэтический 

конкурс «Никто 

не забыт, ничто не 

забыто!», 

номинация 

«Оценка 

зрительского 

3 место 

1 

воспитанник 

 



жюри», май 2020  

14. МОУ Центр 

развития 

ребенка № 8 

Афанасенко 

М.П. 

воспитатель Районный 

патриотический 

фестиваль 

«Великая Победа 

– гордость 

поколений», 

посвящённый 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной. 
Поэтический 

конкурс «Никто 

не забыт, ничто не 

забыто!», 

номинация 

«Оценка 

зрительского 

жюри», май 2020 

г. 

3 место 

 

1 

воспитанник 

 

15. МОУ Центр 

развития 

ребенка № 8 

Маслова Л.С. воспитатель Районный 

патриотический 

фестиваль 

«Великая Победа 

– гордость 

поколений», 

посвящённый 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной. 
Поэтический 

конкурс «Никто 

не забыт, ничто не 

забыто!», 

номинация 

«Оценка 

профессиональног

о жюри», май 

2020 г. 

1 место 

1 

воспитанник 

 

16. МОУ Центр 

развития 

ребенка № 8 

Баканычева 

М.И. 

 

 

 

Комарчева 

Т.Ю. 

Воспитатель 

 

 

 

 

воспитатель 

Районный 

патриотический 

фестиваль 

«Великая Победа 

– гордость 

поколений», 

посвящённый 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной. 
Поэтический 

конкурс «Никто 

2 место 

1 

воспитанник 

 

 

 

2 место 

1 

воспитанник 

 



не забыт, ничто не 

забыто!», 

номинация 

«Оценка 

профессиональног

о жюри», май 

2020 г. 

17. МОУ Центр 

развития 

ребенка № 8 

Баканычева 

М.И. 

 

Михайловская 

И.А. 

 

 

воспитатель Районный 

патриотический 

фестиваль 

«Великая Победа 

– гордость 

поколений», 

посвящённый 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной. 
Поэтический 

конкурс «Никто 

не забыт, ничто не 

забыто!», 

номинация 

«Оценка 

профессиональног

о жюри», май 

2020 г. 

3 место 

1 

воспитанник 

 

 

3 место 

1 

воспитанник 

 

18. МОУ Центр 

развития 

ребенка № 8 

Баканычева 

М.И. 

 

 

 

Комарчева 

Т.Ю. 

Воспитатель 

 

 

 

 

воспитатель 

Районный этап 

XVII 

Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета -2020». 

Номинация: 

«Зеленая планете 

глазами детей. 

Память и слава», 

май 2020 г. 

2 место 

1 

воспитанник 

 

 

2 место 

1 

воспитанник 

 

19. МОУ Центр 

развития 

ребенка № 8 

Щербанева 

Е.А. 

 

 

 

 

Пимченкова 

Н.В. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

воспитатель 

Районный этап 

XVII 

Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета -2020». 

Номинация: 

«Многообразие 

вековых 

традиций», май 

2020 г. 

1 место 

1 

воспитанник 

 

 

3 место 

1 

воспитанник 

20. МОУ Центр 

развития 

Крылова Л.В. воспитатель Городской 

конкурс для детей 

1 место 

1 



ребенка № 8 и молодежи 

«Талантливое 

поколение», 

номинация 

«Изобразительное 

творчество», 

работа «Кленовая 

феерия», октябрь 

2019 

воспитанник 

21. МОУ Центр 

развития 

ребенка № 8 

Крылова Л.В. воспитатель Городской 

конкурс для детей 

и молодежи 

«Талантливое 

поколение», 

номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество», 

работа «Цветы 

осени», октябрь 

2019 

1 место 

1 

воспитанник 

22. МОУ Центр 

развития 

ребенка № 8 

Песоцкая Т.Н. 

Горохова Ю.Г. 

воспитатель VIII открытый 

городской 

фестиваль-

конкурс 

«Рождественские 

встречи», 2020 г. 

2 

воспитанник

а  

 

участие 

23. МОУ Центр 

развития 

ребенка № 8 

Крылова Л.В. воспитатель Областной 

конкурс 

изобразительного 

искусства среди 

детей и 

юношества «Мы 

рисуем Сарепту», 

ноябрь 2019 г. 

 

1 место 

 

и 

 

3 место 

2 

воспитанник

а 

24. МОУ Центр 

развития 

ребенка № 8 

Пимченкова 

Н.В. 

воспитатель Региональный 

конкурс «Я 

помогаю миру», 

номинация 

«Плакат», 2020 г. 

3 место 

1 

воспитанник 

25 МОУ Центр 

развития 

ребенка № 8 

Песоцкая Т.Н. 

 

 

Горохова Ю.Г. 

Воспитатель 

 

 

воспитатель 

Региональный 

конкурс «Я 

помогаю миру», 

номинация 

«Рисунок», 2020г. 

2 место 

 

 

2 

воспитанник

а - участие 

 

 


