
Итоговая таблица участия детей МБДОУ «ЦРР - детский сад № 59» в городских, 

областных, региональных, российских мероприятиях в 2020 году 
 

Кол-
во 

челов

ек 

Результат 
(место, диплом, 

сертификат, медаль, 

грамота и др.) 

Форма мероприятия, название 

(конкурс, праздник, соревнования, фестиваль и др.) 

Международный 

3 
Диплом Лауреата 

1 степени 

Международный творческий конкурс для талантливых детей и педагогов 

«Территория творчества», сайт «Территория творчества»  

2 
Диплом Победителя  

1 место 

Международный конкурс для детей и молодёжи «Страна талантов», номинация 

«Изобразительное творчество», работа «Осенние краски», работа «Осень - в гости 

просим», сайт: Доверие 

1 
Диплом Лауреата   

1 степени 
Международный конкурс анималистических работ «Звери дивной красоты», 
номинация «Скульптура и лепка», работа «Дивной красоты щенок», сайт: Арт Птица 

1 
Диплом  

1 место 

Международная выставка-конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства «Летние мотивы», номинация «Художественное творчество», работа 

«Берёзовая роща», сайт: Арт Птица 

1 
Сертификат 

участника 

Международный конкурс цифровых фотографий «Мой домашний питомец», 

возрастная категория – дошкольники, работа «Три товарища», сайт: Педсовет 

1 Сертификат 

Международный конкурс цифровых фотографий «Мой домашний питомец», 

возрастная категория «Дошкольники», работа «Я и Рыжик на прогулке», сайт: 

Педсовет 

1 
Диплом Победителя  

2 место 

Международный конкурс для детей и молодёжи «Творчество и интеллект», 

номинация «Декоративно-прикладное творчество», работа «Грибочки», сайт: 

АПРель 

1 
Диплом Лауреата  

1 степени 

Международная литературная викторина для младших дошкольников «Мои первые 

стихи», сайт: Новое Поколение 

1 
Диплом Лауреата 

1 степени 

Международная занимательная викторина для дошкольников «Животные в 

сказках», сайт: Новое Поколение 

4 

Диплом  

1 место,  
2 место 

Международный краеведческий конкурс «Мой край. Моя страна», номинация 

«Художественное творчество», работа «Голодный волк», номинация «Прикладное 

творчество», работа «Мой двор», номинация «Скульптура и лепка», работа «Мой 
двор», «Лесные жители», сайт: Арт Птица 

1 
Диплом Победителя 

2 степени 

Международный конкурс «Гордость России», номинация «Осенний вернисаж», 

работа «Краски осени», сайт: Гордость России 

1 
Диплом Победителя 

1 степени 

Международный конкурс «Гордость России», номинация «Карнавал поделок», 

работа «Осеннее дерево», сайт: Гордость России 

2 Сертификат  
Международный конкурс цифровой фотографии «Мой домашний питомец», работа 

«Я люблю свою лошадку!», «Мы всегда играем вместе», сайт: Педсовет 

1 
Диплом Победителя 

2 степени 

Международный конкурс поделок из природного материала «Осенняя кладовая», 

работа «На лесной поляне», сайт: Новое Поколение 

3 

Диплом  

лауреата 

1 степени, 

2 степени 

Международный конкурс детского и юношеского литературного, художественного и 

декоративно-прикладного творчества «Краски осеннего леса», номинация 

«Прикладное творчество», работа «Осеннее творчество», «Осенний лес», номинация 

«Пейзаж», работа «Осеннее дерево», сайт: АртПтица 

1 
Диплом победителя 

1 место 

Международный конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект», 

номинация «Изобразительное творчество», работа «Первый снежок», сайт: Шаг 

вперед 

1 
Диплом лауреата  

1 степени 

Международный конкурс «Зимующие» в рамках учрежденного по инициативе 

Союза охраны птиц России Ежегодного Синичкиного дня, работа «Снегири», сайт: 
АртПтица 

1 
Диплом лауреата  

1 степени 

Международный конкурс творческих работ «Идёт волшебница-зима…», номинация 

«Поделка», работа «Весёлый снеговик», сайт: Новое Достижение 

Всероссийский 

1 

Диплом  

лауреата  

1 степени 

Всероссийский творческий конкурс ко ДНЮ Государственного флага России 

«Символы моей Родины», номинация «Литературное творчество», чтение 

стихотворения «Флаг России – триколор» 

1 
Диплом  

1 место 

Всероссийская викторина для детей с ОВЗ  «Удивительный мир сказок», ФГБОУВО 

«ТГПУ» 

2 
Диплом Лауреата 

1 степени 

Всероссийский творческий конкурс  «Люблю березку русскую, то светлую, то 

грустную!», номинация «Рисунок», работа «Русская берёзка», «Берёзка под моим 

окном», сайт: Мир педагога 

1 
Диплом Лауреата 

1 степени 

Всероссийский творческий конкурс поделок из природного материала «Осенняя 

сказка», работа  «Осенний сказка», сайт: Мир педагога 

1 
Диплом лауреата 

2 степени 

Всероссийский конкурс детского изобразительного искусства  «Этюды природы. 

Ранняя осень», номинация «Осенняя пора», сайт: Мир педагога 

2 
Диплом лауреата 

1 степени 

Всероссийский конкурс детского изобразительного искусства  «Осенний лепесток» 

номинация «Труд людей осенью», работа «Осенний лепесток», сайт: Мир педагога 



1 
Диплом лауреата 

1степени 

Всероссийский творческий конкурс поделок из природного материала «Осенняя 

сказка», работа  «Плыл по морю кит», сайт: Мир педагога 

1 
Диплом 

1 место 

Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Удивительный мир сказок», ФГБОУВО 

«ТГПУ» 

1 
Диплом  

1 место 

Всероссийская викторина «Умный пешеход», ФГБОУВО «ТГПУ» 

1 
Диплом лауреата 

1степени 

Всероссийский конкурс для школьников «Я знаю ПДД», сайт: Мир педагога 

1 
Диплом победителя 

1 место 

Всероссийский конкурс «Кем быть, каким быть», работа «Самый главный человек – 

ПАПА», сайт: Солнечный Свет 

1 
Диплом  

2 место 

Всероссийская викторина для детей ОВЗ «Семья и семейные ценности», ФГБОУВО 

«ТГПУ» 

1 
Диплом  

1 место 

Всероссийская викторина для детей ОВЗ «Умный пешеход», ФГБОУВО «ТГПУ» 

2 

Диплом  

лауреата 
2 степени 

Всероссийский творческий конкурс к празднику урожая «Осень – чудная пора, на 

дары она щедра», номинация «Рисунок», работа «Хлеб из печи», «Хлеб - всему 
голова», сайт: Мир Педагога 

1 
Диплом   

1 место 

Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Здоровье в наших руках», ФГБОУВО 

«ТГПУ» 

1 
Диплом лауреата 

1 степени 

Всероссийский творческий конкурс поделок из природного материала «Осенняя 

сказка», работа «Осенний букет», сайт: Мир Педагога 

1 
Диплом  

1 место 

Всероссийская викторина «Здоровье в наших руках», ФГБОУВО «ТГПУ» 

1 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийская онлайн-викторина для дошкольников «Дорогая моя мама», сайт: 

Новое Достижение 

2 

Диплом   

1 место,  

2 место 

Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Числа правят миром», ФГБОУВО 

«ТГПУ» 

2 
Диплом   

1 место 

Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Пожарным можешь ты не быть…», 

ФГБОУВО «ТГПУ» 

1 
Диплом призёра  

2 место 

Всероссийский конкурс талантов, номинация «Очумелые ручки», работа «Белочка 

из бросового материала» 

2 
Диплом призёра  

2 место 

Всероссийский конкурс талантов, номинация «Мы – танцоры», работа «Номер с 

фокусом», номинация «Оригами», работа «Танк» 

1 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс детского творчества «Разноцветный пластилин», работа 

«Улитка на грибе», сайт: Мир Педагога 

1 
Диплом лауреата  
1 степени 

Всероссийский творческий конкурс, посвящённый Дню матери «Самая родная – 
мамочка моя», номинация «Рисунок», работа «Милая мама», сайт: Мир Педагога 

1 

Диплом  

победителя 

1 место 

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика ХХI века: опыт, достижения, 

методика», номинация «Декоративно-прикладное творчество», работа «Подарки 

Осени», сайт: Педагоги России 

1 
Диплом  

1 степени 

Всероссийский фестиваль-конкурс «Краски осени», номинация «Рисунок», 

ТОИПКРО 

1 
Диплом  

1 степени 

Всероссийский конкурс «Лето моей мечты», номинация «Я рисую лето», ТОИПКРО 

4 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский детский конкурс зимних и новогодних поделок «Зимние фантазии», 

работа «Зимние фантазии», сайт: Мир Педагога 

4 

Диплом  

3 степени,  

участника 

Всероссийский творческий конкурс «Осенний вернисаж», номинация «Осенний 

листопад», ТОИПКРО 

2 

Диплом победителя  

2 степени, 

3 степени 

Всероссийский конкурс «Ты гений», номинация «Чудеса из овощей и фруктов», 

работа «Тыковка малышка», «Поросёнок Ниф-Ниф»,  

1 
Диплом победителя 
1 место 

Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект», 

номинация «Декоративно-прикладное творчество», работа «Снежинка для Деда 
Мороза», сайт: Эталон 

2 
Диплом 1 степени,  

3 степени 

Всероссийский конкурс-викторина «Кем быть?», ТОИПКРО 

2 

Диплом победителя 

1 место, 

2 место 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город», номинация «Новогодняя сказка», 

работа «Новогодний лес и снеговик», номинация «Елочное настроение», работа 

«Белоснежная красавица», сайт: Изумрудный город 

1 
Диплом  

1 место 

Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Сказка ложь, да в ней намёк…», 

ФГБОУВО «ТГПУ» 

1 
Диплом  

1 место 

Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Дети, гаджеты и Интернет», ФГБОУВО 

«ТГПУ» 

1 Диплом победителя 

Всероссийский творческий конкурс «Все краски разноцветного сказочного лета», 

номинация «Декоративно-прикладное творчество», работа «Солнышко-

колоколнышко», сайт: Мир педагога 

1 Диплом победителя Всероссийский детский конкурс зимних и новогодних поделок «Зимние фантазии», 



1 степени работа «Новогодний бычок», сайт: Мир Педагога 

1 Диплом  1 место 
Всероссийская викторина «Время знаний», работа «Здоровый образ жизни», сайт: 

Время Знаний 

1 Диплом  1 место 
Всероссийская викторина «Время знаний», работа «Герои зимних сказок», сайт: 

Время Знаний 

1 
Диплом победителя 

1 место 

Всероссийский конкурс талантов, номинация «Музыкальный номер», работа 

«Солнечный круг» 

1 
Диплом лауреата  
1 степени 

Всероссийская онлайн викторина для дошкольников «Русские народные сказки», 
сайт: Новое Достижение 

Межрегиональный  

1 
Диплом  

1 степени 

Межрегиональный конкурс исследовательских  работ, декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «В мире животных», номинация 

«Рисунок», ТОИПКРО 

1 
Диплом  

3 степени 

Межрегиональный конкурс творчества и фантазии «С чистого листа»,  номинация 

«Оригами», ТОИПКРО 

1 
Диплом  

1 степени 

Межрегиональный конкурс «Мы за здоровый образ жизни», номинация «Рисунок», 

ТОИПКРО 

           Региональный, областной 

2 

Диплом победителя 

2 место, 

3 место 

Областной конкурс для детей и молодёжи «Творческий поиск», номинация 

«Декоративно-прикладное творчество», работа «Новый год», «Новогодний гном», 

сайт: РИЦО 

2 

Диплом победителя  

1место,  

2 место 

Региональный конкурс для детей и молодёжи «Страна талантов» номинация 

«Декоративно-прикладное творчество»,  работа «Символ года 2021», сайт: Доверие 

 

Муниципальный 

1 
Диплом 

1 место 

Муниципальный конкурс чтецов среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций ЗАТО Северск «Капели звонкие стихов», МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО» 

1 Диплом 

Муниципальный конкурс чтецов среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций ЗАТО Северск «Капели звонкие стихов», МАУ ЗАТО 
Северск «РЦО» 

 5 

Диплом  

1 место, 

участника 

 Муниципальный конкурс детских творческих работ «Мой любимый тренер» среди 

воспитанников образовательных организаций ЗАТО Северск, реализующих 

программы дошкольного образования 

6 

Диплом 

1 место, 

сертификат 

Муниципальный конкурс конструктивного творчества среди воспитанников 

образовательных организаций ЗАТО Северск, реализующих программ дошкольного 

образования «Юный конструктор», номинация «Робототехника», МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО» 

2 

Диплом  

1 место,  

участника 

Муниципальный месячник коррекционной педагогики «Особый ребёнок: опыт 

помощи», работа «Автоматизация [Р] в словах, фразе», «Путешествие в летний лес», 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

51 Сертификат 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) «Дошколята в ГТО» среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

5 Диплом 2 место Муниципальная  Спартакиада среди воспитанников ДОУ ЗАТО  

24 
Диплом  

победителя 

Открытый мини-фестиваль театрально-художественных постановок «В Тридесятом 

царстве», номинация «Лучшее актёрское воплощение образа», МБУ «ЦДБ», МБДОУ 

«ЦРР – детский сад № 58» 

10 

семей 
Дипломы 

Фестиваль-конкурс семейного творчества «Роднушечки» 

8 Сертификат Городская экологическая игра «Дети Земли», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

12 Сертификат Муниципальный патриотический фестиваль «Наследники Победы» 

1 Сертификат  
Муниципальный этап Всероссийского детского экологического форума «Зелёная 

планета» МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

3 

Грамота 

3 место,  

участника 

Муниципальный конкурс чтецов, посвященный Дню матери «Мамы наши милые, 

мамочки любимые!», МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБОУ «Северская школа-

интернат для обучающихся с орграниченными возможностями здоровья» 

26 
Сертификат 

участника 

Проект «Школа маленького атомщика», МБУ «Центральная детская библиотека» 

15 Сертификат  
Этнофестиваль «Народы Сибири», номинация «Декоративно-прикладное 
искусство», «Вокал», «Художественное слово» 

 

 


