
Достижения воспитанников 
в 2020 году 

 
Название конкурса 

 

Количество 

участников 

Уровень  Результат 

1. Международный конкурс творческих 

работ «Символ 2020 года» 

(Одарённость. ру) 

2 международный 2 место 

3 место 

 

2. Международный конкурс детского 

творчества «Такие разные снеговики!» 

(Одарённость. ру) 

1 международный 2 место 

3. Международный конкурс «Символ 

2020 года» (Сайт «Новое достижение») 

2 международный 1 место – 

2 ребёнка 

4. Международный конкурс детских 

поделок и ёлочных игрушек «Яркая 

ёлка» (Сайт «Новое достижение») 

1 международный 1 место 

5. Международный конкурс фотографии, 

декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства  

(для дошкольников, школьников и 

студентов) (Образовательный портал 

«Компас-центр») 

2 международный 2 место – 

2 ребёнка 

 

 

6. 2 Международный конкурс творческих 

работ «Новогодняя мастерская – 2020»  

(Одарённость. Ру) 

7 международный 1 место – 

4 ребёнка 

2 место – 

3 ребёнка 

7. Международный детский творческий 

конкурс «Новогодняя мастерская» 

(Международный информационно - 

образовательный центр развития 

"Диплом педагога") 

1 международный 1 место 

8. Международного творческого конкурса 

для детей «Зима - пора чудес» (Сайт 

«Новое достижение») 

1 международный 1 место 

9. Всероссийский конкурс детского 

творчества «СНЕГОВИК, 

СНЕГОВИЧOК» 

2 всероссийский 1 место – 

2 ребёнка 

 

10. Международного конкурса детского 

рисунка «Зимы прекрасные мгновения» 

(Сайт «Новое достижение») 

6 международный 1 место 

11. Всероссийский творческий конкурс с 

международным участием «Новогоднее 

чудо» (Интернет-портал «Дети – цветы 

жизни») 

2 всероссийский 1 место 

2 место 



12. Международный творческий конкурс 

«Рождества прекрасные мгновенья…» 

(Одарённсть.ру) 

3 международный 1 место 

2 место – 

2 ребёнка 

13. 2 Международный творческий конкурс 

«Наша ёлка лучше всех!» 

(Одарённость. Ру) 

2 

 

международный 1 место 

2 место 

14. Международный творческий конкурс 

«Парад снежинок» 

(Всероссийский учебно-методический 

портал «ПЕДСОВЕТ») 

Коллективна

я работа 

международный Сертифик

ат 

15. Международный творческий конкурс 

для детей «Новогодняя фантазия» 

(Сайт «Новое достижение») 

2 международный 1 место 

16. Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Самая 

необычная Новогодняя ёлочка» 

(«Новое достижение») 

Коллективна

я работа 

международный 2  место 

17. Международный творческий конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Подарок к 8 марта» («ИКТ 

педагогам») 

Коллективна

я работа 

международный 2 место 

18. Международный конкурс детского 

рисунка «Весна в окно стучится!» 

(Одарённсть.ру) 

Коллективна

я работа 

 

международный 1 место 

19. Конкурс детского творчества «Есть в 

марте день чудесный»  

1 Международный 1 место 

20. Всероссийский интернет-конкурс 

кормушек (Союз охраны птиц России) 

1 всероссийский Свидетель

ство 

участника 

21. Всероссийская детская викторина 

«Животные Севера» 

(Сайт «Инициатива») 

1 всероссийский 1 место 

22. Всероссийский творческий конкурс 

«Маленький мир». (Сайт pedblog.ru) 

1 всероссийский 1 место 

23. Всероссийский конкурс творческих 

работ «Волшебные ладошки» 

(Сайт htt://mirdoshkolyat.ru) 

1 всероссийский 1 место 

24. III Всероссийский творческий конкурс 

«Охраняет нашу Родину солдат» 

(Сайт masterilkino.ru) 

Коллективна

я работа 

всероссийский 1 место 

25. Всероссийский конкурс по воспитанию 

гражданственности и патриотизма 

«Под российским флагом»  

(Сайт «Новое достижение») 

 

1 всероссийский 1 место 



26. Международного конкурса детского 

рисунка «Самая красивая мама у меня» 

(Международный информационно - 

образовательный центр развития 

"Диплом педагога") 

1 международный 1 место 

27. Муниципальный этап всероссийского 

конкурса детского рисунка по охране 

труда «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 

1 муниципальный Сертифик

ат 

участника 

28. Городской фестиваль научно-

технического творчества «Волшебная 

страна конструирования» 

2 муниципальный 3 место 

29. Областной конкурс творческих работ 

«Пока все дома»  

7 региональный 1 место – 

2 ребёнка 

Сертифик

ат – 

5 детей 

30. Международный конкурс по 

естествознанию «Человек и природа» 

для детей 5-7 лет (ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия») 

71 международный 1 место – 

27 детей 

2 место – 

23 ребёнка 

3 место – 

12 детей 

4 место – 

6 детей 

5 место – 

1 ребёнка 

6 место – 

2 ребёнка 

31. Всероссийский конкурс по музыке  

«Золотой  аккорд»  

(Всероссийское издание СМИ 

«АЛЬМАНАХ ПЕДАГОГА») 

1 

 

всероссийский 1 место 

32. Всероссийский конкурс рисунков и 

поделок «Бескрайний космос»; 

https://s-ba.ru/space  «Высшая школа 

делового администрирования» 

8 всероссийский 1 место – 

4 ребёнка 

2 место – 

3 ребёнка 

3 место – 

1 участник 

33. Международный конкурс детского и 

юношеского творчества "Человек. 

Вселенная. Космос" (Сайт: 

https://diplom-pedagoga.ru/) 

1 международный 1 место 

34. Международный конкурс детского 

творчества «За окном звенит капель» 

(Сайт «Новое достижение») 

1 международный 1 место 



35. Международный конкурс детского 

творчества ко Дню космонавтики 

"Первые в космосе!" (Сайт «Новое 

достижение») 

1 международный 1 место 

36. Международный конкурс детского 

творчества «Яркие краски весны» 

(Сайт: https://www.art-talant.org) 

1 международный 1 место 

37. Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества "Человек. 

Вселенная. Космос", посвященный 

Всемирному дню авиации и 

космонавтики (Сайт «Новое 

достижение») 

1 всероссийский 1 место 

38. Всероссийский конкурс 

конструирования «Техника будущего». 

(Сайт: https://s-ba.ru/courses) 

5 всероссийский Дипломы 

лауреатов 

39. Международный творческий конкурс 

"Весна – время чудес" 

(Сайт: https://diplom-pedagoga.ru/) 

2 международный Диплом 

лауреата 

1 степени 

40. Всероссийский конкурс 

конструирования и моделирования из 

бумаги и картона "Бумагопластика" 

(Сайт: https://diplom-pedagoga.ru/) 

2 всероссийский Диплом 

лауреата 

1 степени 

41. Международный конкурс «В ожидании 

Пасхи» (Одарённость.РУ)  

5 международный 1 место – 

3 ребёнка 

2 место – 

2 ребёнка 

42. Творческий конкурс «Изумрудный 

город» 

 Номинация «Дорожные ситуации 

глазами детей» 

 Всероссийская онлайн - олимпиада: 

«Полезные ягоды» 

 

 

5 

международный  

 

1 место 

 

1 место 

43. Всероссийский конкурс «Декоративно-

прикладного творчества», поделка 

«Насекомые» (Сайт «pedacademya.ru») 

2 всероссийский 3 место 

44. Международный творческий конкурс 

поделок «Пасха приближается» 

Поделка «Пасхальное яичко» 

(Сайт «ya-odarennost.ru») 

1 международный 3 место 

45. Международный творческий конкурс 

ко дню космонавтики: «Космос-мир 

фантазий», поделка «Я космонавт». 

Сайт (http://KonKursydetyam.ru) 

 

1 международный 2 место 



46. Региональный дистанционный конкурс 

медиа искусств «Супермульт» 

1 региональный 2 место 

47. XXV Легкоатлетический пробег, 

посвящённый Дню Победы 

10 детей муниципальный Дипломы 

участников 

48. Квест-игра «Широка страна моя 

родная» (ГОБУК Мурманская 

областная детско-юношеская 

библиотека) 

1 региональный 1 место 

49. Конкурс рисунков, посвящённый Дню 

физкультурника (Комитет по 

физической культуре и спорту 

администрации г. Мурманска) 

3 муниципальный Дипломы 

участников 

50. ХXI городской конкурс детского 

рисунка «Я люблю мой город» 

2 муниципальный Дипломы 

участников 

51. Городская экологическая акция 

«Зелёный рекорд» 

Воспитанни

ки ДОУ 

муниципальный Озеленение 

территори

и 

52. Всероссийская интеллектуальная 

викторина для дошкольников «Осень в 

гости к нам пришла» (Одарённость.ру) 

1 всероссийский 1 место 

53. Всероссийский конкурс детского 

рисунка и прикладного творчества 

«Эти забавные животные» (Высшая 

школа делового администрирования) 

1 всероссийский 2 место 

54. Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Осенний калейдоскоп» 

(Высшая школа делового 

администрирования) 

1 всероссийский 1 место 

55. Всероссийский конкурс детских 

поделок «Бумажная фантазия» 

(Высшая школа делового 

администрирования) 

1 всероссийский 1 место 

56. Открытый городской конкурс 

раскрасок «Дружный хоровод» (МБУК 

г. Мурманска «Центр досуга и 

семейного творчества»)  

1 муниципальный Сертифик

ат 

участника 

57. VI открытый городской конкурс-

фестиваль видеоискусства и 

фотографии «Семейный круг» 

(МБУК г. Мурманска «Центр досуга и 

семейного творчества»)  

1 муниципальный Диплом 

участника 

58. XII Областной конкурс чтецов «Мы 

стихи про пап читаем!» (ГОБУК 

Мурманская областная детско-

юношеская библиотека) 

11 региональный 1 место – 

1 ребёнок 

Участники

- 10 детей 



59. Международный конкурс творчески 

работ «Осенняя мастерская - 2020» 

(Одарённость.ру) 

1 международный 1 место 

 

 

60. 2 Международный конкурс детского 

рисунка «Художница - осень» 

(Одарённость.ру) 

1 международный 3 место 

61. Международный экологический 

конкурс «Снегири, синицы и другие 

птицы», посвящённый Синичкиному 

дню (Одарённость.ру) 

2 международный 1 место – 

2 ребёнка 

 

62. Международный конкурс творческих 

работ ко Дню матери «Праздник наших 

мам» (Одарённость.ру) 

2 

Коллективн

ые работы 

международный 2 место 

Диплом 

лауреата 

63. Областной конкурс кормушек «Сытые 

птички» (МОМОЭО «Природа и 

Молодёжь») 

 

9 

 

региональный 1 место – 

1 ребёнок 

Участники 

– 8 детей 

64. Областной экологический конкурс 

«Дети Земли» (МОМОЭО «Природа и 

Молодёжь») 

3 региональный Сертифик

аты 

участников 

65. Всероссийский творческий конкурс для 

детей и педагогов «Котомания» 

(Международный интернет-портал 

ПроКонкурсы.ру) 

2 всероссийский 1 место 

 

66. 4 Всероссийский конкурс «Ты гений» 

номинация «Все цветы мира-маме» 

(ty-geniy.ru) 

1 всероссийский Диплом 

1 степени 

67. Всероссийский конкурс детских 

рисунков «Зимушка-зима» (Высшая 

школа делового администрирования) 

1 всероссийский Диплом 

за 2 место 

68. Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Город мастеров» (Высшая школа 

делового администрирования) 

4 всероссийский 1 место – 

3 ребёнка 

3 место – 

1 ребёнок 

69. Всероссийский конкурс «Я – ЛЕГО-

мастер» (Сайт: «Изумрудный город»)  

4 всероссийский 2 место 

70. Региональный онлайн-конкурс «С 

новым годом, Б-Класс!!!»  

(ООО Б-Класс) 

3 региональный Грамоты 

за участие 

71. Международный фестиваль творчества 

для детей «Карнавал новогодних 

поделок» (Одарённость.ру) 

4 международный 1 место 

 

72. Конкурс семейного творчества 

«Новогоднее украшение»  

(ДК Ленинского округа г. Мурманска) 

Коллективна

я работа 

 

муниципальный Диплом 

за участие 

 



73. Городской конкурс «Новогоднее чудо» 

(МБУК г. Мурманска «Центр досуга и 

семейного творчества»)  

1 муниципальный Диплом 

за участие 

74. Онлайн-фестиваль «МАМА FEST» 

(ГОБУК Мурманская областная детско-

юношеская библиотека) 

1 региональный Благодарс

твенное 

письмо 

75. Международный конкурс творческих 

работ «Идёт волшебница-зима» 

(Одарённость.ру) 

1 международный 1 место 

76. Всероссийский детский конкурс 

рисунков «Новогодний фейерверк»  

(Высшая школа делового 

администрирования) 

2 всероссийский 1 место 

2 место 

 


