
Результаты участия воспитанников образовательных учреждений в конкурсах различных 

уровней в период с 2015 по 2016 гг. 

№ Уровень Мероприятие Результат, участники. 

1 Международный  Эвристический конкурс для детей 

дошкольного возраста «Совенок». 

Диплом победителя, диплом призера, 

дипломы, воспитанники средней 

группы «Северное сияние». 

2 Международный Конкурс «Золотая медаль» Диплом победителя, диплом призера, 

дипломы, воспитанники средней 

группы «Северное сияние». 

3 Всероссийский Творческий конкурс «Изумрудный 

город» 

Дипломы 1,2,3 место, сертификаты 

Воспитанники старшей группы 

«Олененок» 

Воспитанники 2 младшей группы 

«Мамонтенок» 

Воспитанники 1 младшей группы 

«Колокольчик» 

4 Всероссийский Конкурс «Умната», Блиц-олимпиада: 

«ФГОС дошкольного образования» 

Диплом 1,2,3 место, Номинант 

Воспитанники старшей группы 

«Олененок» 

Воспитанники подготовительной 

группы «Подснежник» 

Воспитанники старшей группы 

«Тундровичок» 

5 Всероссийский Творческий конкурс «Время знаний» Победитель 2 место, победитель 3 

место 

Воспитанники старшей группы 

«Олененок» 

6 Всероссийский Заочная общепредметная олимпиада 

для дошкольников 

Призер, участник, воспитанники 

средней группы «Северное сияние». 

7 Всероссийский Конкурс  национальные ценности в 

творчестве»  

Победитель, сертификаты участия 

8 Всероссийский Творческий конкурс «Изумрудный 

город» 

Июль, дипломы 1 место 

Воспитанники старшей группы 

«Олененок» 

воспитанники средней группы 

«Северное сияние». 

 Российский  Творческий конкурс «Зимнее 

вдохновение». 

Победитель 1 место, победитель 1 

место, победитель 1 место, 

воспитанники  средней группы 

«Северное сияние»  

 Российский Викторина «Где обедал воробей?» Дипломы, сертификаты 

воспитанники  старшей группы 

«Северное сияние» 



5 Республиканский  Конкурс детских рисунков «Моя 

Якутия»  

Воспитанники подготовительной 

группы «Подснежник».  

 Республиканский «Базовые национальные ценности в 

творчестве 

Победитель, старшая группа 

«Тундровичок» 

 Республиканский Конкурс среди дошкольных 

театральных коллективов «Синяя 

птица» 

Сертификат, 2 младшая группа 

«Северяночка» 

 

№ Уровень Мероприятие Результат, участники 

1 Муниципальный  «Базовые национальные ценности в 

творчестве» 

Призер, Грамота, 2 младшие группы, 

средние группы, старшие группы, 

подготовительные группы 

2 Районный Конкурс аппликации 

«Охранять природу- значить охранять 

Родину» 

Воспитанники  средних групп 

«Олененок»,  «Северное сияние», 

старших групп «Тундровичок», 

«Морошка», подготовительных групп 

«Подснежник», «Умка».Дипломы  1 

степени, 2 степени, 3 степени, 

дипломы участия. 

3 Улусный Метапредметная олимпиада детей 

старшего дошкольного возраста 

Воспитанники старших групп 

«Морошка», «Тундровичок» 

4 Учреждение Конкурс «День Защитника Отечества» Все возрастные группы Грамоты, 

Дипломы. 

5 Учреждение Мероприятия, посвященные 

празднованию 8 Марта! 

 Все возрастные группы 

6 Учреждение  Спортивный праздник «Малый слет 

оленеводов-2016 г. 

Подготовительные группы «Умка», 

«Подснежник», Грамота 1 место , 

Грамота 2 место, Грамота 3 место. 

7 Учреждение Фотовыставка «Моя любимая семья» Все возрастные группы, показ работ. 

 

 


