
 
 

Результаты участия воспитанников в конкурсах в 2019-2020 учебном году 
 

№ 
п/п 

наименование 
конкурса, уровень 

Ф.И.О. 
участника 

Результат Педагог, 
подготовивший 
участника 

Районный уровень 
1.  Районный этап 

городского конкурса 
«Зеленый огонек» 

воспитанник 
группы № 05 

1 место, в 
номинации 
«Детско-
родительское 
творчество» 

Лазарева М.М. 
- воспитатель 

2.  Районный этап 
городского конкурса 
«Зеленый огонек» 

воспитанница 
группы № 05 

ГРАН-ПРИ, в 
номинации 
«Детское 
художественное 
творчество 
воспитанников 
МОУ» 

Лазарева М.М. 
- воспитатель 

3.  Районный этап 
городского конкурса 
«Зеленый огонек» 

воспитанница 
группы № 10 

2 место, в 
номинации 
«Детское 
художественное 
творчество 
воспитанников 
МОУ» 

Серенко Н.В. - 
воспитатель 

4.  Районный этап 
городского конкурса 
«Зеленый огонек» 

воспитанник 
группы № 10 

2 место, в 
номинации 
«Детское 
художественное 
творчество 
воспитанников 
МОУ» 

Гонтарь Н.Г. - 
воспитатель 

5.  Районный этап 
городского конкурса 
«Зеленый огонек» 

воспитанник 
группы № 14 

3 место, в 
номинации 
«Детское 
художественное 
творчество 
воспитанников 
МОУ» 

Пилюгина О.А. 
- воспитатель 

6.  Районный этап 
Всероссийского 
конкурса «Зеленая 
планета 2020» 

воспитанник 
групп № 10 
 

1 место,  
«Зеленая 
планета глазами 

Гонтарь Н.Г.- 
воспитатель 



детей. Память и 
слава»  

7.  Районный этап 
Всероссийского 
конкурса «Зеленая 
планета 2020» 

воспитанник 
групп № 09 
 

2 место,  
«Зеленая 
планета глазами 
детей. Память и 
слава» 

Петренко Е.В. -
воспитатель 

Городской уровень 
8.  VII открытого 

городского фестиваля–
конкурса 
«Рождественские 
встречи» 

воспитанники 
группы № 06 

2 место, в 
номинации 
«Декоративная 
рождественская 
елочка» 

Лучкина Е.В. - 
воспитатель 

9.  Городской конкурс 
«Зеленый огонек» 

воспитанница 
группы № 05 

3 место, в 
номинации 
«Детское 
художественное 
творчество 
воспитанников 
МОУ» 

Лазарева М.М. 
- воспитатель 

Всероссийский уровень 
10.  Конкурс детских 

анималистических 
работ «Зоологическая 
мозаика» 

воспитанники 
группы №08  

1 степени, в 
номинации 
«Декоративно-
прикладное 
творчество!» 

Пилюгина О.А. 
-воспитатель 

11.  «В стране дорожных 
правил» 

воспитанница 
группы № 07 

1 место Абмаева А.В. -
воспитатель 

Международный  уровень 
11. Конкурс детского 

рисунка 
«Мультфейеверк: 
герои сказок и 
мультфильмов» 

воспитанница 
группы № 09 

лауреат I 
степени 

Курина И.Н. – 
воспитатель 

12. Конкурс детского 
рисунка 
«Мультфейеверк: 
герои сказок и 
мультфильмов» 

воспитанница 
группы № 09 

лауреат II 
степени 

Петренко Е.В. 
– воспитатель 

13. Конкурс детского 
творчества 
«Солнечное мгновение 
моего лета» 

воспитанница 
группы № 09 

лауреат II 
степени 

Курина И.Н. – 
воспитатель 

14. Конкурс детского 
творчества 
«Солнечное мгновение 
моего лета» 

воспитанница 
группы № 09 

лауреат I 
степени 

Петренко Е.В. 
– воспитатель 

15. Конкурс детского 
творчества 
«Солнечное мгновение 
моего лета» 

воспитанница 
группы № 09 

лауреат I 
степени 

Петренко Е.В. 
– воспитатель 



16. Конкурс декоративно-
прикладного 
творчества 
«Мастерская 
умельцев» 

воспитанница 
группы № 08 

лауреат I 
степени 

Пилюгина О.А. 
-воспитатель 

17. Конкурс декоративно-
прикладного 
творчества 
«Мастерская 
умельцев» 

воспитанница 
группы № 08 

лауреат I 
степени 

Пилюгина О.А. 
-воспитатель 

18. Конкурс декоративно-
прикладного 
творчества 
«Мастерская 
умельцев» 

воспитанник 
группы № 03 

лауреат III 
степени 

Боровикова 
И.В. -
воспитатель 

19. Конкурс декоративно-
прикладного 
творчества «Магия 
аппликации» 

воспитанница 
группы № 03 

лауреат II 
степени 

Боровикова 
И.В. -
воспитатель 

20. Конкурс детского 
рисунка «Осенние 
пейзажи - 2019» 

воспитанница 
группы № 03 

лауреат II 
степени 

Боровикова 
И.В. -
воспитатель 

21. «Новогоднее 
украшение» 

воспитанник 
группы № 07 

1 место Абмаева А.В. -
воспитатель 

22. «Рисунок» воспитанник 
группы № 07 

1 место Абмаева А.В. -
воспитатель 

23. Конкурс творческих 
работ из бросового 
материала и 
вторичного сырья 
«Чистый мир» 

воспитанник 
группы № 09 

лауреат III 
степени 

Курина И.Н. -
воспитатель 

24. Конкурс 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного 
творчества  «Сердечко 
в подарок» 

воспитанник 
группы № 09 

лауреат III 
степени 

Петренко Е.В. -
воспитатель 
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