муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 105

Участие в конкурсах, выставках, олимпиадах и спартакиадах
уровень

месяц

мероприятие

Сентябрь

Физкультурное мероприятие «День спорта 2019»
Веселые старты «Юный чемпион»

ГОРОД

Октябрь

Ноябрь

РОССИЯ

Декабрь

Городская творческая олимпиада дошкольников
«Чудесная палитра»
Муниципальная выставка детского творчества
«Бумажная фантазия»
Городская экологическая олимпиада
дошкольников «Юный эколог»
Городская интеллектуальная олимпиада
дошкольников «Танграм»
Городская интеллектуальная олимпиада
дошкольников «Умка»
Городская новогодняя выставка-конкурс
«Секреты Нового года»
Конкурс «Ёлочка, зеленая иголочка»
в рамках открытой экологической акции «Эту
елку не руби!»

Август

Всероссийская онлайн-викторина «Знаток ПДД»

Сентябрь

II Всероссийский конкурс рисунков по ПДД
«Со светофоровой наукой по дороге в школу,
детский сад»

Октябрь

II Международного конкурса «НАДЕЖДЫ
РОССИИ»

Декабрь

Всероссийский конкурс «УМНИКУС»

место проведения
Департамент по физической культуре, спорту
и молодежной политике Администрации
городского округа город Рыбинск

результат
Грамота за активное
участие
8 детей

МУ ДПО «ИОЦ»

II место

МОУ ДОД Центр детского и юношеского
технического творчества

Участие
7 детей

МУ ДПО «ИОЦ»

Участие (7-е место)

МУ ДПО «ИОЦ»

Участие

МУ ДПО «ИОЦ»

Участие

Рыбинский
музей-заповедник
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр
детского и юношеского туризма и
экскурсий» им. Е.П. Балагурова
Центр роста талантливых детей и педагогов
«Энштейн»
г. Москва
Благотворительный фонд
поддержки детей, пострадавших
в ДТП имени «Наташи Едыкиной»

Участники - 3
Грамота Победитель - 1
Участники - 4
I место – 1
II место – 7
III место – 1
II место – 1
III место – 1

Центр ОПВММ «Твори! Участвуй!
Побеждай!»
г. Москва

Диплом II степени – 1

СМИ «Узнавай-ка!»

Диплом победителя
I степени -1
II степени - 2

уровень

месяц

февраль

мероприятие
Муниципальная выставка детского творчества
для детей дошкольного и младшего школьного
возраста и их родителей
«Я с папой строю…»,
посвященной Дню защитника Отечества
Фестиваль детского творчества дошкольников
«Фейерверк талантов»

ГОРОД

XII муниципальная научно-практическая
конференция «Шаг в будущее» по направлению
«Шаг в будущее: совёнок»
Открытый конкурс творческих работ
«Счастливый хвостик», в рамках проекта
«Помочь может каждый»
март
Муниципальный фестиваль технического
творчества
«Кулибины XXI века»
Муниципальный конкурс по ЛЕГОконструированию
Муниципальный этап
XVII Всероссийского детского экологического
форума
«Зелёная планета 2019»

апрель

Муниципальный этап областного смотраконкурса детского творчества на
противопожарную тему «Помни каждый
гражданин: спасения номер 01»

место проведения
МБУ ДО «Центр детского и юношеского
технического творчества»

результат
Диплом
II место – 1
Диплом
III место – 1
Участие – 4
Лауреаты

ДО

ГПОАУ ЯО Рыбинский профессиональнопедагогический колледж
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр
детского и юношеского туризма и
экскурсий» им. Е.П. Балагурова

Победитель
в номинации «Авторский
подход к изучению
проблемы»
Победитель – 1
Участники – 4
Участники

ДО
МБУ ДО «Центр детского и юношеского
технического творчества»
Лауреат – 1
Участники – 5
МБУ ДО «Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий» им. Е.П. Балагурова
ДО ЯО
ЯООООО ВДПО
ГУ МЧС России по Ярославской области

Номинация «Зелёная
планета глазами детей»
Диплом
III место Номинация
«Декоративно-прикладное
творчество: аппликация»

РЕГИОН

май

март

апрель

Департамент образования Администрации
городского округа город Рыбинск

Диплом IV степени

ДО ЯО
Департамент по физической культуре, спорту
и молодежной политике ЯО РЦТ

Участники
Номинация – конкурс
рисунков «Лучший в ГТО –
лучший во всем!»
Участники Номинация
«Декоративно-прикладное
творчество: аппликация»

Спортивный праздник
«Моя спортивная семья»

Региональный конкурс детского творчества «ГТО
глазами детей»
Областной смотр-конкурс детского творчества
на противопожарную тему «Помни каждый
гражданин: спасения номер 01»

ДО ЯО
ЯООООО ВДПО
ГУ МЧС России по Ярославской области

Международный конкурс «Твори! Участвуй!
Побеждай!»

Всероссийское СМИ «Твори! Участвуй!
Побеждай!»

Международный конкурс «Твори! Участвуй!
Побеждай!»

Всероссийское СМИ «Твори! Участвуй!
Побеждай!»

Всероссийский творческий конкурс «В гости к
Деду Морозу и Снегурочке»

Образовательный центр «Путь знаний»

Всероссийский творческий конкурс «В гости к
Деду Морозу и Снегурочке»

Образовательный центр «Путь знаний»

РОССИЯ

январь

апрель

VI Всероссийская олимпиада «Sapienti Sat» для
детей дошкольного возраста

Центр выявления одаренных детей «Sapienti
Sat»
г. Бийск

I место
в номинации
«Декоративно-прикладное
творчество»
Диплом II место
в номинации
«Новогодняя композиция
2019»
Диплом
III степени
в номинации
«Декоративно-прикладное
творчество»
Диплом
II степени
в номинации
«Декоративно-прикладное
творчество»
Диплом
I место – 1
II место – 5
III место – 6
Участие – 2

Всероссийский конкурс для детей «Узнавай-ка!
Дети»

СМИ «Узнавай-ка!»

Всероссийский конкурс для детей «Узнавай-ка!
Дети»

СМИ «Узнавай-ка!»

май

Диплом
II степени
Номинация
«Праздник весны – 8
марта»
Диплом победителя I
степени
Номинация
«Весна! Как много в этом
звуке!»

