
Достижения воспитанников 
(участие в конкурсах: название мероприятия, возраст участников, результат) 

в 2022 году 
 

 Название конкурса 

( с указанием уровня) 

Количество 

участников 
уровень  Результат 

1.  Городской Челлендж «Чтобы 

водитель заметил!» (Штаб ЮИД  

г. Мурманска, Комитет по 

образованию и Госавтоинспекция г. 

Мурманска) 

5 муниципальный  Победители 

2.  Городской конкурс изобразительного 

творчества «Снеговик идёт в ЮИД!» 

(Штаб ЮИД г. Мурманска, Комитет 

по образованию и Госавтоинспекция 

г. Мурманска) 

2 муниципальный 1 победитель 

1 участник 

3.  V Всероссийский профессиональный 

конкурс «Гордость страны». 

Номинация «Новогодняя мелодия» 

(https://www.gordost-strany.ru/)  

1 всероссийский 1 место 

4.  V Всероссийский конкурс «Новый год 

2022». Номинация «Зимние поделки» 

(https://www.gordost-strany.ru/) 

1 всероссийский Диплом  

1 степени 

5.  Областной дистанционный конкурс 

детского и семейного творчества «В 

ожидании новогоднего чуда!» (МБУК 

ГДК «Гармония» г.п. Молочный 

5 региональный Дипломы 

участников 

6.  V Всероссийский профессиональный 

конкурс «Гордость страны». 

Номинация: «Мелодии Зимы» 

(https://www.gordost-strany.ru/)  

7 всероссийский 1 место 

7.  Международный благотворительный 

конкурс-фестиваль «Ангелы 

надежды» (Международный арт-

центр «Наследие») 

8 международный Диплом 

лауреата  

3 степени 

8.  V Всероссийский профессиональный 

конкурс «Гордость страны». 

Номинация: «Рождественские нотки» 

(https://www.gordost-strany.ru/)  

10 всероссийский 2 место 

9.  2 дистанционный областной конкурс 

– фестиваль юных исполнителей 

«Северное сияние». Номинация: 

«Люблю тебя, мой край родной!» 

(АНО ДПО «Институт 

дистанционного обучения», ООО 

«Педагогика. 21 век») 

10 всероссийский 1 место 

10.  Всероссийский детский творческий 

конкурс «Лего-бум»  

(info@s-ba.ru) 

 

3 всероссийский 1 место - 1 

2 место - 2 

 

https://www.gordost-strany.ru/
https://www.gordost-strany.ru/
https://www.gordost-strany.ru/
https://www.gordost-strany.ru/
mailto:info@s-ba.ru


11.  Областной конкурс творческий работ 

«Мишка на Севере», посвящённый 

Международному дню полярного 

медведя (ГОБУК «Мурманский 

областной Дворец культуры и 

народного творчества им. 

С.М.Кирова) 

5 региональный Дипломы 

участников 

12.  Областной конкурс рисунков ко 

Всемирному Дню Безопасного 

интернета «Интернет начинается с 

тебя!» (ГОБУК МОДЮБ им. В.П. 

Махаевой) 

1 региональный Сертификат 

участника 

13.  Музейный заочный конкурс «Север 

сказочный!» (ГОАУК «Мурманский 

областной краеведческий музей») 

2 региональный Сертификаты 

участников 

14.  Всероссийский детский творческий 

конкурс «23 февраля – День 

защитника Отечества» (info@s-ba.ru) 

5 всероссийский 1 место - 4 

2 место - 1 

 

15.  VIII дистанционный открытый 

фестиваль детских талантов «Звёздная 

дорожка» (МАУК ДК «Мурмаши») 

4 региональный Лауреат  

1 степени 

16.  Конкурс на самый оригинальный 

рисунок ко Дню защитника Отечества 

и Международному женскому дню.  

«Мы рисуем праздник» 

(Минпросвещения) 

1 всероссийский Участник  

17.  Онлайн-викторина «Аты-баты» 

(МБУК «Кильдинский ДК») 

5 региональный Сертификат 

участника  

18.  Заочный открытый конкурс 

семейного творчества «Защитник мой, 

горжусь тобой!» (МАУК «ДК 

Ленинского округа города 

Мурманска») 

1 муниципальный 3 место 

19.  Дистанционный конкурс детского 

творчества «Наша армия сильна, 

нашей Родине верна!», посвящённый 

дню защитника Отечества (МБУК 

ГДК «Гармония» городского 

поселения Молочный Кольского 

района Мурманской области) 

2 региональный 2 место 

20.  Международный конкурс детского 

рисунка «Инопланетный гость» 

(www.konkurs-druzhok.ru) 

13 международный 1 место - 1 

2 место - 3 

3 место - 3 

Участники - 6 

21.  Викторина «Военные профессии» 

(сайт «Изумрудныйгород.дети») 

1 всероссийский 1 место 

22.  Блиц-олимпиада «Мамины 

профессии» (https://olimpiada-

patriot.ru/) 

1 всероссийский 1 место 

23.  2 открытый городской 

дистанционный семейный конкурс по 

декоративно-прикладному творчеству 

9 муниципальный Диплом 

участника 
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«Для любимой мамочки» (МБУК г. 

Мурманска «Центр досуга и 

семейного творчества») 

24.  Выставка рисунков «Сюрприз для 

мамы» (МБУ КДЦ «Платформа», 

Печенга) 

9 региональный Сертификат 

участника 

25.  Заочный открытый творческий 

конкурс «Подарок на 8 марта» (МБУК 

«Кильдинский ДК») 

8 региональный Диплом 

участника 

26.  Всероссийская викторина по сказкам 

К.И. Чуковского «Мойдодыр и все-

все-все!» (https://paradtalant.ru/) 

1 всероссийский Диплом  

3 степени 

27.  Всероссийский конкурс «Надежды 

России» (сайт «Надежды России») 

6 всероссийский Диплом  

1 степени 

28.  Городской фольклорный театральный 

фестиваль «Забавушка» (МБУК «ЦДБ 

города Мурманска») 

6 муниципальный Сертификат 

участника 

29.  Областной конкурс театрального 

мастерства «Хочу в артисты» 

(Министерство образования и науки 

Мурманской области, ГОБУК 

МОДЮБ им. В.П. Махаевой) 

15 региональный 1 место 

30.  Городской творческий конкурс «По 

лесным тропинкам», посвящённый 

Международному дню лесов  

(МБУК «ЦДБ города Мурманска») 

1 

 

муниципальный Сертификат 

участника 

31.  Всероссийский конкурс 

«Талантливые дети России» 

(https://odarennie.ru/) 

1 всероссийский 1 место 

32.  Конкурс детского творчества «Саамы 

- жители Крайнего Севера» (ДК 

«Первомайский») 

2 муниципальный 1 места 

 

33.  Фотоконкурс «Герои среди нас» 

(МАУК ДК «Мурмаши») 

1 региональный Диплом 

участника 

34.  Международный конкурс творческих 

работ «Здравствуй, красавица – 

весна!» (Одарённость.ру) 

9 международный 1 место 

35.  Международный конкурс творческих 

работ «Это просто космос!» 

(Одарённость.ру) 

9 международный  

36.  Всероссийский детский творческий 

конкурс, посвящённый Дню 

космонавтики «Просто космос»  

(info@s-ba.ru) 

1 всероссийский 1 место 

37.  Городской экологический конкурс 

«Чистый город начинается с тебя!» 

(МБУК «ЦДБ г. Мурманска») 

1 муниципальный 3 место 

38.  Региональный конкурс детского 

рисунка по охране труда 

(Министерство труда и социального 

развития Мурманской области) 

 

1 региональный 3 место 
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39.  XV Областной конкурс чтецов 

«Вместе мы – большая сила, вместе 

мы – страна Россия» (ГОБУК 

МОДЮБ им. В.П. Махаевой) 

7 региональный 1 место - 1 

2 место - 2 

Участники - 

4 

40.  Всероссийский детский творческий 

конкурс «В мире птиц» (info@s-ba.ru) 

1 всероссийский 3 место 

41.  Музейный экологический конкурс 

«На Севере жить!» (ГОАУК 

«Мурманский областной 

краеведческий музей») 

2 региональный Участники  

 

42.  Всероссийский патриотический 

конкурс, посвящённый Дню Победы в 

Великой Отечественной войне «Этот 

День Победы!» (Одарённость.ру) 

1 всероссийский 3 место 

 

43.  Всероссийский творческий конкурс 

для детей, номинация «12 июня – 

День России» (Информационно-

образовательный портал «Центр 

развития образования, творчества и 

культуры «Радуга-талантов.РФ») 

10 всероссийский 1 место 

44.  Всероссийский конкурс: «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

(Всероссийское СМИ «Твори! 

Участвуй! Побеждай!») 

1 всероссийский 1 место 

45.  Международный конкурс детского и 

юношеского творчества «Цветы – 

улыбка природы» (Сайт: «Талант 

педагога») 

7 международный Лауреат 

1 степени 

46.  Пятый всероссийский конкурс, 

проходящий в формате ФМВДК 

«Таланты России» (ФМВДК 

«Таланты России»). Номинация: 

Музыкальное творчество 

6 всероссийский Диплом 

лауреата  

1 степени 

47.  Дистанционный конкурс детского 

творчества «Весёлая планета детства» 

(МБУК ГДК «Гармония») 

1 региональный Диплом  

3 степени 

48.  Фотоконкурс «Международный день 

дружбы» ( МБУК «Кильдинский ДК») 

1 региональный Сертификат 

участника 

49.  Областной дистанционный конкурс 

детского творчества «Край, в котором 

я живу!» (МБУК ГДК «Гармония» г.п. 

Молочный) 

1 региональный Сертификат 

участника 

50.  Всероссийский день бега  

«Кросс Нации» 

4 муниципальный Дипломы 

участников 

51.  Конкурс мультипликационных 

фильмов «Моя малая милая Родина» в 

рамках городского фестиваля 

творчества детей и взрослых 

«Росинка»  

(МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО) 

8 муниципальный Сертификат 

участника 

52.  V городской конкурс детского 

творчества «Многонациональная 

2 муниципальный Дипломы 

участников 
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Россия» (МБУК ДК «Первомайский» 

г. Мурманска) 

53.  Образовательно-воспитательная акция 

«Детство –территория добра и 

порядка», творческий конкурс 

«Хоровод традиций» (ГОАУК ДК и 

НТ им. С.М. Кирова) 

1 региональный Диплом 

участника 

54.  II открытый городской конкурс 

рисунков «Мой Мурманск – 

повелитель кораблей» (МБУК г. 

Мурманска «Центр семейного досуга 

и творчества») 

2 муниципальный Дипломы 

участников 

55.  Фотоконкурс «Я и мой папа» (МАУК 

ДК «Мурмаши») 

1 региональный Диплом  

участника 

56.  Онлайн-фотомарафон «Мой любимый 

папа!» (МБУК «Кильдинский ДК») 

1 региональный Сертификат 

участника 

57.  Онлайн-викторина «Я соблюдаю 

ПДД» (МБУК «Кильдинский ДК») 

1 региональный Сертификат 

участника 

58.  Открытый заочный конкурс детского 

и семейного творчества «Сказка 

осени» (МБУК ГДК «Гармония» г.п. 

Молочный) 

6 

 

региональный Сертификат 

участника 

59.  Онлайн-акция «Классный кадр» 

«Мы вместе, мы семья» (МБУК г. 

Мурманска «Центр досуга и 

семейного творчества») 

1 муниципальный Сертификат 

участника 

60.  Детский творческий конкурс, 

посвященный Дню народного 

единства «В дружбе народов-

единство страны» («Высшая школа 

делового администрирования») 

1 

 

 

всероссийский 3 место 

61.  Онлайн-викторина 

«День народного единства» (МБУК 

«Кильдинский городской ДК») 

1 региональный Победитель 

62.  Дистанционный конкурс детского 

рисунка «Мирно жить, дружбой 

дорожить» (МБУК ГДК «Гармония» 

г.п. Молочный) 

1 региональный Сертификат 

участника 

63.  Конкурс творческих работ «Пернатые 

непоседы» (Высшая школа делового 

администрирования) 

1 всероссийский 1 место 

64.  Конкурс детского творчества «Моя 

милая мамочка» (МБУК ГДК 

«Гармония» г.п. Молочный) 

14 региональный Сертификат

ы участников 

65.  Фотоконкурс, посвященный Дню 

матери «Мама может все» (МАУК ДК 

«Мурмаши») 

1 региональный Диплом 

3 степени 

 

66.  2 открытый конкурс фотографий 

«Мурманчаночка», посвященный 

международному дню матери (МБУК 

г. Мурманска «Центр досуга и 

семейного творчества») 

1 муниципальный Диплом 

участника 



67.  Конкурс детского творчества «Какие 

разные матрёшки» (МБУК 

«Кильдинский городской ДК»)            

7 региональный Сертификат 

участника 

 

68.  Городская волонтёрская акция, 

приуроченная к экологическому 

празднику «Синичкин день» в рамках 

VII сезона городского социального 

проекта «Модная прогулка» (Комитет 

по образованию администрации 

города Мурманска) 

1 муниципальный Диплом 

участника 

69.  Всероссийский детский творческий 

конкурс «Мамино тепло» (Высшая 

школа делового администрирования) 

1 всероссийский 1 место 

70.  XVI Областной конкурс чтецов 

«Счастливое время с Олегом 

Бундуром» (МОДЮБ им. В.П. 

Махаевой) 

7 региональный 2 место - 1 

3 место - 2 

участники - 4 

71.  Конкурс «Россией зовётся общий наш 

дом, пусть будет уютно каждому в 

нём!» мини-концерт воспитанников в 

рамках городского фестиваля 

творчества детей и взрослых 

«Росинка» (МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО) 

32 муниципальный Диплом 

специального 

образца 
за 

оригинальность 

воплощения 

творческого 

замысла 

72.  Флешмоб «Разных народов большая 

семья и этим гордиться должны мы, 

друзья!» в рамках городского 

фестиваля творчества детей и 

взрослых «Росинка»  

(МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО) 

28 муниципальный Сертификат 

участников 

73.  Первый музыкальный фестиваль 

«Воспитатели России». Номинация: 

«Оркестр детских музыкальных 

инструментов»  

10 всероссийский 3 место 

74.  Первый музыкальный фестиваль 

«Воспитатели России». Номинация: 

«Музыкальное театральное 

представление»  

15 всероссийский Сертификат 

участника 

75.  Программа «Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс в 

жизни детей дошкольного возраста» 

(Министерство спорта Мурманской 

области, ГАУ МО «Центр спортивной 

подготовки») 

18 региональный Сертификат 

участников 

76.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса экологических рисунков 

(МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева) 

3 муниципальный Результаты в 

январе 2023 

77.  Городская профилактическая акция 

по дорожной безопасности  

«Я шагаю по улице» (МБУ ДО  

г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт») 

 

82 муниципальный Участие в 

акции 



78.  Всероссийский конкурс детских 

творческих работ «Новогодняя 

мастерская» (Высшая школа делового 

администрирования) 

16 всероссийский 1 место - 11 

2 место - 5 

 

79.  Всероссийский конкурс детских 

творческих работ «Время чудес» 

(«Высшая школа делового 

администрирования») 

7 всероссийский 1 место - 4 

2 место - 3 

 

80.  Международный конкурс новогодних 

поделок «Волшебная мастерская Деда 

Мороза 2023» («Я одарённость.ру») 

2 международный 1 место 

 


