
Участие детей  

в конкурсах и мероприятиях разного уровня  

в 2019 году 

 

 Название конкурса 

(с указанием уровня) 

Количество 

участников 
Уровень Результат 

1 Международный творческий конкурс 

«Кладовая зимних фантазий» 

(Одарённость.ру) 

 

1 Международный 2  место 

2 Международный экологический 

конкурс «Синичкин день – встречаем 

зимующих птиц!» (Одарённость.ру) 

 

2 

коллективные 

работы 

Международный 1 место 

3 место 

3 Международный творческий конкурс 

«Наша ёлка лучше всех!» 

(Одарённость.ру) 

 

3 Международный 2 место 

1 место – 2 

4 Международный конкурс новогодних 

поделок «Мастерская Деда Мороза – 

2019» (Одарённость.ру)  

 

6 Международный 1 место – 3 

2 место – 3 

5 Международный конкурс детского 

творчества «Мой веселый снеговик». 

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» Сайт «Диплом педагога» 

 

1 Международный 1 место 

6 Международный конкурс творческих 

работ «Свинка - символ нового 2019 

года» (Одарённость.ру) 

 

3 Международный 1 место – 2 

2 место 

7 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Мой веселый снеговик». 

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» (Сайт «АРТ-талант») 

 

5 Всероссийский 1 место 

8 Международный творческий конкурс 

«Свинка - символ Нового 2019 года». 

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» (Сайт  «Новое 

Достижение») 

 

1 Международный Лауреат  

1 степени 

9 Международный конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Самая креативная новогодняя елка».  

Сайт  «Новое Достижение» 

 

1 Международный Лауреат 

1 степени 

10 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Зима – пора чудес» 

1 Всероссийский 1 место 



Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» (Сайт «АРТ-талант») 

 

11 Всероссийский творческий конкурс 

«Зимняя сказка». Образовательный 

портал «Ника» (Оценика.РФ) 

 

1 Всероссийский Диплом  

призёра 

12 Международный конкурс творческих 

работ «Хоровод снеговиков». 

(Одарённость.ру) 

 

1 Международный 1 место 

13 2 Всероссийский творческий конкурс 

с международным участием 

«Здравствуй, Новый год»  

Интернет-портал «Дети – цветы 

жизни» 

 

1 Всероссийский 1 место 

14 Международный творческий конкурс 

«Путешествие в Рождество». 

(Одарённость.ру) 

 

2 Международный 1 место – 2 

15 4 Всероссийский детский творческий 

конкурс «Новогодняя мастерская» 

ДРП «ПочемуЧка» (pochemu4ka.ru) 

 

1 + 

коллективная 

работа 

Всероссийский 1 место – 2  

16 Международный конкурс детского 

творчества «Волшебный Новый год». 

Сайт «АРТ-талант» 

 

2 Международный 1 место – 2 

17 Всероссийский экологический 

конкурс «Мы кормушку смастерили и 

столовую открыли!». Номинация «Я 

изготовил для птичек кормушку» 

ЦГМИ «Идея» 

 

3 + 

коллективная 

работа 

Всероссийский 1 место – 1 

2 место – 1 

3 место - 2 

 

18 Международный конкурс творческих 

работ «Новогодняя мастерская – 

2019» (Одарённость.ру) 

 

5 + 

коллективная 

работа 

Международный 1 место – 3 

2 место – 2 

3 место - 1 

19 Всероссийская литературная 

викторина «Мои первые стихи» по 

творчеству А. Барто (Одарённость.ру) 

 

1 Всероссийский  1 место 

20 Всероссийская познавательная 

викторина для дошкольников 

«Путешествие по сказкам» 

(Одарённость.ру) 

 

2 Всероссийский 1 место – 2  

21 Международный конкурс детского 

рисунка «Волшебница - Зима» 

(Одарённость.ру) 

 

Коллективная 

работа 

Международный 2 место 



22 Международный конкурс по 

естествознанию «Человек и природа» 

для детей 5-7 лет 

(ГАУ ДО МО «МОЦДО 

«Лапландия») 

 

47 детей Международный 1 место – 18  

2 место – 15 

3 место – 6 

4 место – 7 

5 место – 1 

23 22 Международный конкурс детской 

рукописной книги «Земля под 

северным сиянием» 

(ГОБУК «Мурманская областная 

детско-юношеская библиотека»). 

4 

Международный Сертификат 

участника  

Номинация: «Стань природе другом». 

Номинация: «Нам слава досталась в 

наследство» 
5 Сертификат 

участника  

24 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса детского 

рисунка по Охране труда «ВЕРА, 

НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». Номинация: 

«Безопасный труд газами детей» 

 

1 

Муниципальный  Сертификат 

участника 

25 Городской фестиваль физкультуры и 

спорта воспитанников дошкольных 

образовательный учреждений «Белый 

медвежонок» 

 

 

 

 

2 

Муниципальный Сертификат 

участников 

Номинация:  

Физкультуре скажем – ДА!  

Будешь ты здоров всегда!» (плакат) 

Номинация:  

«Спортивная история моей семьи» 

1 Диплом 

лауреата 

26 Городской фестиваль научно-

технического творчества «Волшебная 

страна конструирования» среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений. 

Номинация: «Творческий проект» 

(непрограммируемые конструкторы) 

 

2 Муниципальный  Диплом 

призёра 

Кубок за 

2 место 

27 Областной детский конкурс 

стенгазет «Скажем пожарам «Нет», 

посвящённый Дню пожарной охраны 

России, 100-летию пожарной охраны 

в Мурманской области и Году 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций (ГУ МЧС России по МО и 

ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ 

МО») 

3 Региональный  Благодарств

енное 

письмо 

28 Областной конкурс чтецов «Ребята 

нашего двора: Десятилетие детства в 

России» (ГОБУК Мурманская 

областная детско-юношеская 

библиотека) 

 

14 Региональный  1 место – 1  

2 место – 1  

3 место – 3 

Участники 

– 9 детей  



29 Международный конкурс «8 Марта – 

праздник бабушек и мам» 

(Одарённость.ру) 

 

3 

коллективные 

работы 

Международный 1 место - 3 

 

30 5 Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Оттиск смятой бумаги» 

(Центр дистанционных конкурсов и 

олимпиад «Аврора», г. Санкт-

Петербург)  

 

1 Всероссийский Диплом  

3 степени 

31  Международный творческий 

конкурс "Слава солдатам России", 

посвященный Дню защитника 

Отечества. Номинация: 

"Художественное творчество" 

(Сайт: http://newgi.ru) 

 

1 Международный Диплом  

2 степени 

32 Всероссийский творческий конкурс к 

Дню защитника Отечества 

«ПОДАРОК К 23 ФЕВРАЛЯ»  

Номинация «Праздничная открытка» 

(Сайт: https://www.art-talant.org) 

 

1 + 2 

коллективные 

работы 

Всероссийский  1 место – 2  

2 место - 1 

33 Международный конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Волшебный мир аппликации» (Сайт: 

http://newgi.ru) 

 

Коллективная 

работа. 

 

Международный Диплом 

лауреата  

1 степени 

34 Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Подарок к 8 

Марта» (Сайт: http://newgi.ru) 

 

1 Всероссийский Диплом 

лауреата  

1 степени 

35 Городской Конкурс творческих работ 

«С Днём рождения, библиотека!» 

(МБУК «ЦДБ города Мурманска») 

 

9  сертификаты 

участников 

36 Всероссийский конкурс детского 

творчества к Международному 

женскому дню «БУКЕТ К 8 МАРТА». 

Номинация «Рисунок любимой 

мамочке (Сайт: https://www.art-

talant.org) 

 

1 Всероссийский 1 место 

37 Всероссийский интернет конкурс 

творческих работ «На страже 

Родины!»  

 

1 Всероссийский 1 место 

38 Международный творческий конкурс 

«Здравствуй, масленица» 

(Одарённость.ру) 

 

 

1 Международный 1 место - 2 

http://newgi.ru/
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/podarok-k-23-fevralja.html
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/podarok-k-23-fevralja.html
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/podarok-k-23-fevralja.html
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/podarok-k-23-fevralja/doshkola/otkritka.html
https://www.art-talant.org/
http://newgi.ru/
http://newgi.ru/
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/8-marta.html
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/8-marta.html
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/8-marta.html
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/8-marta/doshkola/risunok.html
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/8-marta/doshkola/risunok.html
https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/


39 Городской Фестиваль театральных 

коллективов дошкольных 

образовательных учреждений 

«Созвездие Талантов», посвящённый 

Году театра в России 

 

15 Муниципальный  Диплом  

призёра 

40 Международный конкурс для 

одарённых детей «Юные таланты 

2019» (сайт: Одарённость.ру) 

 

3 Международный 1 место - 2 

3 место - 1 

41 Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» (Сайт: 

«Изумрудный город. Дети»)  

 

Коллективная 

работа 

 

Всероссийский 1 место 

42 Международный творческий конкурс 

для детей и родителей «Пасхальные 

традиции» 

 

Коллективная 

работа 

Международный 1 место 

43 Международный конкурс 

изобразительного искусства 

«Космические дали» 

(Сайт: http://newgi.ru) 

 

1 Международный Лауреат  

2 степени 

44 Международный летний творческий 

конкурс для детей и педагогов 

«Цветочная мастерская»  

 

Коллективная 

работа 

 

Международный 2 место 

45 ХX городской конкурс детского 

рисунка «Я люблю мой город» 

 

3 Муниципальный  Дипломы 

участников 

46 XII образовательно - воспитательная 

акция «Детство – территория добра и 

порядка» (ГОАУК «Мурманский 

областной Дворец культуры и 

народного творчества им. С.М. 

Кирова») 

 

3 Региональный  Сертификат

ы 

участников 

47 Областной конкурс чтецов «Мир 

удивительный, волшебный, 

восхитительный» (ГОБУК 

Мурманская областная детско-

юношеская библиотека) 

 

10 

 

Региональный  1 место - 2 

2 место - 4 

Участник – 

4 ребёнка 

  

48 Экологические выставки: «Зимняя 

сказка», «Мусор только в урну», 

«Природа глазами детей» 

(МБУК «Дом культуры 

«Первомайский» г. Мурманска»)  

 Региональный   

Номинация «Мусор только в урну» 

 

3 Сертификат 

участника 

Номинация «Природа глазами детей» 1 Сертификат 

участника 

http://newgi.ru/


Номинация «Зимняя сказка» 

 

1 Сертификат 

участника 

49 Открытый городской конкурс 

экологического плаката «Чистый 

город». (МБУ ДО г. Мурманска ДДТ 

им. А. Торцева) 

 

1 Муниципальный  3 место 

50 IX Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Радуга» (rukult.ru) 

 

15 Всероссийский 1 место – 7 

2 место – 2  

3 место - 4 

Участники 

- 2 ребёнка 

51 III Международный конкурс 

творчески работ «Осенняя мастерская 

– 2019» (Одарённость.ру) 

 

1 + 

коллективная 

работа 

Международный 1 место 

3 место 

52 Международный конкурс детского 

рисунка «Художница - осень» 

(Одарённость.ру) 

 

Коллективная 

работа 

 

Международный 1 место 

53 Конкурс рисунков «Медицина 

глазами детей» (Клиника семейной 

медицины «ФламингоМед») 

 

3 Региональный  Сертификаты 

участников  

54 Городской экологический конкурс 

«Дети Земли» (МОМОЭО «Природа и 

Молодёжь») 

Номинация: «Экология. Защита 

окружающей среды» (детские поддел 

и рисунки) 

 

3 Муниципальный  Сертификаты 
участников 

55 Всероссийский детский творческий 

конкурс «Зажигая звёзды». 

Номинация: «Звёзды рисуют» (Центр 

содействия развитию образования 

«Инициатива») 

 

1 Всероссийский Диплом  

1 степени 

56 Международный конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Творческая мастерская» 

(Всероссийский образовательный 

портал «ИКТ педагогам») 

Номинация: «Рисунок» 

 

Коллективная 

работа 

 

Международный 1 место 

57 4 региональный конкурс детских 

поделок «Новогодняя мастерская 

2019» (ООО «Б-Класс») 

 

2 

коллективные 

работы 

Региональный  Участник 

3 место 

58 Международный конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«В мастерской Деда Мороза». 

Номинация: «Рисунок» 

1 Международный 3 место 



(Всероссийский образовательный 

портал «ИКТ педагогам») 

 

59 Всероссийский творческий конкурс 

ко Дню матери «Лучшие в мире 

мамы» (Образовательный центр 

«Путь знаний») 

Номинация: «Мультфильм» 

 

20 детей 

 

Всероссийский 1 место 

60 Всероссийский творческий конкурс 

ко Дню матери «Лучшие в мире 

мамы» (Образовательный центр 

«Путь знаний») Номинация: 

«Изобразительное искусство» 

 

2 Всероссийский 2 место 

3 место 

61 Международный конкурс творческих 

работ ко Дню матери «Спасибо тебе, 

родная!» Номинация: «Подарок маме» 

(Одарённость.ру) 

 

Коллективная 

работа 

 

Международный 2 место 

62 5 Всероссийский конкурс «Ты гений» 

(www.ty-geniy.ru) 

 

1 Всероссийский Диплом  

1 степени 

63 5 Всероссийский конкурс «Надежды 

России» (Центр ОПВММ «Твори! 

Участвуй! Побеждай!») 

 

1 Всероссийский Диплом  

1 степени 

64 Всероссийский экологический 

конкурс «Синичкин календарь» 

(Одарённость. Ру) 

 

2 Всероссийский 1 место 

65 Международный конкурс «Новый 

год» (Международный 

образовательный портал «Солнечный 

свет») 

 

1 Международный 1 место 

66 Международный конкурс творческих 

работ «Новогодняя мастерская – 

2020» (Одарённость. Ру) 

 

1 Международный 1 место 

67 Международный творческий конкурс 

«Здравствуй, волшебница-зима!»»  

(Одарённость. Ру) 

 

1 Международный 1 место 

68 Международный конкурс «Зимняя 

фантазия» (Информационно-

образовательный ресурс «Шаг 

вперёд») 

 

1 Международный Диплом 1 

степени 

 

http://www.ty-geniy.ru/

