
Участие детей в конкурсах и мероприятиях разного уровня  

в 2021 году 

 
 Название 

конкурса 

( с указанием уровня) 

Кол-во  

уч-ков 

Уровень  Результат 

1.  Областной дистанционный конкурс детского 

и семейного творчества «В ожидании 

новогоднего чуда» (МБУК ГДК «Гармония») 

1 Региональный 2 место 

2.  Открытый городской конкурс семейного 

творчества «Ёлочки-иголочки» (ДК 

ленинского округа г. Мурманска) 

1 Муниципальный Диплом 

участника 

3.  Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Эврика!»   

(https://s-ba.ru/results) 

4 Всероссийский 1 место – 2  

2 место – 2  

4.  Городской конкурс рисунков «Хозяин 

Арктики – белый медведь» (ДК 

«Первомайский») 

4 Муниципальный  Победители – 

2 ребёнка 

Участники – 2 

5.  Международный экологический конкурс 

кормушек и творческих работ «Зимующие 

птицы» (Одарённость.ру) 

3 Международный 1 место – 1 

2 место – 2  

 

6.  Международный конкурс фотографии, 

декоративного и изобразительного 

творчества «Мир вокруг нас» («Компас») 

1 Международный 1 место 

7.  Международный творческий конкурс 

новогодних и зимних поделок «Новогодняя 

мастерская» (Одарённость.ру) 

1 Международный 1  место 

8.  7 Международный дистанционный конкурс 

«Старт» https://konkurs-start.ru/ 

 

5 Международный 1 место – 1 

3 место – 1 

Участники – 3 

9.  Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Радуга талантов» 

Номинация: «Музыкальные коллективы» 

15 Всероссийский  Диплом 

победителя 

1 степени 

10.  Международный конкурс новогодних ёлок и 

ёлочных игрушек «Наша ёлка лучше всех!» 

12 Международный 1 место – 11  

2 место – 1  

11.  Международный творческий конкурс, 

посвящённый символу 2021 года «Пусть год 

быка придёт и удачу принесёт!»  

1 Международный 2 место 

12.  Международный конкурс творческих работ 

«Хоровод снеговиков 2021» 

1 Международный 2 место 

13.  Международный конкурс детского 

творчества «Новогодняя композиция – 2021» 

(сайт «Кладовая талантов») 

1 Международный 1 место 

14.  Международный конкурс детского и 

юношеского творчества «Мой любимый 

новый год!» (сайт «Кладовая талантов») 

1 Международный 1 место 

15.  Международный творческий конкурс 

«Новогодние фантазии и время чудес»  

(сайт «Диплом педагога») 

1 Международный 1 место 

https://s-ba.ru/results
https://konkurs-start.ru/


16.  Международный конкурс детского 

творчества «В ожидании Нового года»  (сайт 

«Новое поколение») 

1 Международный Лауреат 

1 степени 

17.  Международный конкурс детско-

юношеского творчества «В ожидании 

новогодней сказки»  (сайт «Талант 

педагога») 

1 Международный Лауреат 

1 степени 

18.  Международный конкурс рисунков и 

творческих работ «Жила-была ёлочка 

иголочка»  (сайт «Талант педагога») 

1 Международный Лауреат 

2 степени 

19.  Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Ларец сказок» https://s-ba.ru/results  

2 Всероссийский 1 место –  1 

3 место – 1 

20.  Всероссийский детский конкурс фотографий 

«Зимние забавы»  https://s-ba.ru/results 

2 Всероссийский Дипломы 

победителей 

21.  Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров» 

info@s-ba.ru 

5 Всероссийский 1 место – 4  

3 место – 1 

 

22.  Всероссийский социально-экологический 

конкурс "Покормите птиц зимой" 

https://newgi.ru 

1 Всероссийский Диплом 

лауреата 

2 степени 

23.  Международный конкурс творческих работ 

"Идет волшебница-зима..." https://newgi.ru 

7 Международный Лауреаты 

2 степени 

24.  Всероссийский детский конкурс, 

освящённый Дню защитников Отечества 

«Защитник мой, горжусь тобой!» (Высшая 

школа делового администрирования) 

1 Всероссийский 3 место 

25.  Международный творческий конкурс 

«Лучший подарок на 8 марта» 

(Всероссийский учебно-методический портал 

«Педсовет») https://pedsov.ru 

6 Международный 1 место 

26.  Всероссийский творческий конкурс "Месяц 

март и день восьмой...", посвященный 

Международному женскому дню 

https://newgi.ru 

5 Всероссийский 3 место – 4 

2 место – 1 

27.  Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества к Дню гражданской авиации «Выше 

неба!» (сайт «Диплом педагога) 

4 Всероссийский Лауреаты 

1 степени 

28.  Всероссийский творческий конкурс к 23 

февраля «С Днём защитника отечества!» 

(Одарённость.ру) 

1 Всероссийский 1 место 

29.  Городской конкурс «Для мамочки любимой» 

(МБУК г. Мурманска «Центр досуга и 

семейного творчества») https://vk.com/cdist 

12 Муниципальный Дипломы 

участников 

30.  Всероссийский детский конкурс рисунков и 

творческих работ, посвящённый 

Международному женскому дню «8 марта - 

День Чудес» https://s-ba.ru/results 

3 Всероссийский 1 место – 1  

3 место – 2  

31.  Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Любовь и нежность 

я дарю!» (Гордость страны) 

1 Всероссийский 2 место 

https://s-ba.ru/results
https://s-ba.ru/results
mailto:info@s-ba.ru
https://newgi.ru/
https://newgi.ru/
https://pedsov.ru/
https://newgi.ru/
https://vk.com/cdist
https://s-ba.ru/results


32.  Всероссийский конкурс прикладного 

творчества «Единственной на свете» 

(Надежды России) 

1 Всероссийский 1 место 

33.  Всероссийский конкурс рисунков «Я расту с 

душой художника» (Центр гражданской 

молодёжи «Идея») 

1 Всероссийский 3 место 

34.  Всероссийский детский конкурс фотографий 

«В кадре Мой питомец» https://s-ba.ru/results 

7 Всероссийский 1 места 

 

35.  Всероссийский детский конкурс рисунка и 

декоративно-прикладного творчества 

«Именины Домового» https://s-ba.ru/results 

1 Всероссийский 1 место 

 

 

36.  Международный творческий конкурс 

«Волшебство Нового года» (СМИ 

«Совушка» https://kssovushka.ru/) 

1 Международный 1 место 

37.  Международный творческий конкурс 

«Защитнику отечества посвящается» (СМИ 

«Совушка» https://kssovushka.ru/) 

1 Международный Диплом 

участника 

38.  Международный творческий конкурс «Мой 

самый дорогой и любимый человек» (СМИ 

«Совушка» https://kssovushka.ru/) 

1 Международный 1 место 

39.  Дистанционный открытый городской 

конкурс детского рисунка «Земля будущего» 

(ДК Ленинского округа г. Мурманска) 

1 Муниципальный  2 место 

40.  Всероссийский творческий конкурс 

«Масленицу встречаем - зиму провожаем!» 

(Одарённость.ру) 

1 Всероссийский 2 место 

41.  Конкурс рисунков для детей «Гагарин – 

первый!» (Государственная библиотека 

Данте Алигьери, г. Москва) 

1 Всероссийский Сертификат 

участника 

42.  Международный детский творческий 

конкурс «Космическое путешествие» 

(MAAM.RU) 

1 Международный 2 место 

43.  Региональный этап Международного 

конкурса-фестиваля декоративно-

прикладного творчества «Пасхальное яйцо – 

2021» (ДК Ленинского округа г. Мурманска) 

1 Региональный  3 место 

44.  Городской фестиваль физкультуры и спорта 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений «Белый 

медвежонок» (МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО) 

1 Муниципальный  Сертификат 

участника 

45.  Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Радуга талантов» («Радуга 

талантов.РФ») 

15 Всероссийский Диплом 

победителя 

1 степени 

46.  Группа ВК «Лансье – «Ладушки» 

 

10 Всероссийский Видеоролик 

47.  Всероссийский детский конкурс рисунков по 

произведениям Г.Х. Андерсена «Волшебство 

сказочного мира» https://s-ba.ru/results 

1 Всероссийский 1 место 

48.  Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Космические дали» 

(сайт «Диплом педагога») 

1 Международный 2 место 

https://s-ba.ru/results
https://s-ba.ru/results
https://kssovushka.ru/
https://s-ba.ru/results


49.  Городской фестиваль научно-технического 

творчества «Волшебная страна 

конструирования» среди воспитанников 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений (МБУ ДПО г. 

Мурманска ГИМЦ РО) 

2 Муниципальный  3 место 

50.  Городской конкурс творческих работ «Радуга 

профессий» (МБУ ДО г. Мурманска Центр 

профессиональной ориентации 

«ПрофСтандарт») 

6 Муниципальный 2 место – 1  

Дипломы 

участников – 5 

51.  Областной конкурс детского 

художественного и литературного творчества 

«Энергия Севера-2021», посвящённый Году 

науки и технологий (АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Кольская атомная 

станция») 

4 Региональный Сертификаты 

участников 

52.  Международный конкурс фотографии, 

декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «К нам весна 

шагает» 

1 Международный 3 место 

53.  XIII Областной конкурс чтецов «Со 

здоровьем мы дружны!» (ГОБУК 

Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека) 

8 Региональный 1 место и 

гран-при – 1  

3 место – 1  

Участники – 6  

54.  Городской творческий фестиваль 

«Музыкальный вернисаж – 2021»  

Номинация «Ансамблевое исполнительство» 

Номинация «Песенное творчество» 

19 Муниципальный Победители 

12 детей 

Сертификат 

участника – 7  

55.  Международный многожанровый конкурс 

«Летние таланты 2021» (Департамент 

культуры г. Москва) 

1 Международный Диплом 

лауреата 

3 степени 

56.  Всероссийский детский конкурс рисунков 

«Коробка с карандашами» (https://s-ba.ru/)  

1 Всероссийский 1 место 

57.  VI Всероссийский конкурс «Таланты 

России» (Фестиваль международных и 

всероссийских дистанционных конкурсов) 

7 Всероссийский Диплом 

лауреата 

2 степени 

58.  Международный вокальный и музыкальный 

конкурс для детей и взрослых «Мелодинка – 

84» 

1 Международный Диплом 

лауреата 

1 степени 

59.  Всероссийский конкурс творческих работ 

«Осенняя мастерская -2021!»  

(«Талант педагога) 

12 Всероссийский Диплом 

лауреата 

2 степени 

60.  Всероссийский детский конкурс рисунков и 

декоративно-прикладного творчества 

«Осенние чудеса» (https://s-ba.ru/)  

1 Всероссийский 1 место 

61.  2 Всероссийский конкурс «Здравствуй, 

Осень! В гости просим!» http://gordost-

russia.ru/  

1 Всероссийский 1 место 

62.  Международный конкурс детского и 

юношеского творчества «Зоологическая 

галерея» (сайт «Новое достижение) 

1 Международный Диплом 

2 степени 

https://s-ba.ru/
https://s-ba.ru/
http://gordost-russia.ru/
http://gordost-russia.ru/


63.  Всероссийский творческий конкурс для 

детей раннего возраста «Весёлые ладошки» 

(сайт «Новое поколение») 

5 Всероссийский Диплом 

2 степени 

64.  Всероссийский конкурс поделок «Королева 

осень» (научно-методический портал 

«Академия успеха») 

6 Всероссийский Диплом 

1 степени 

65.  VI Всероссийский творческий конкурс «Мир 

спорта» (всероссийский и международный 

дистанционный центр творчества «Конкурс-

кидс»)  

8 Всероссийский Диплом 

лауреатов 

1 степени 

66.  XIV Областной конкурс чтецов «Стихи от 

сердца и души о том, как мамы хороши» 

(ГОБУК Мурманская областная детско-

юношеская библиотека) 

9 Региональный 2 место – 1  

3 место – 3  

Участники – 6  

 

67.  Конкурс детского творчества «С любовью к 

маме» в рамках областного праздника, 

посвящённого Дню матери России (ГОАУК 

«Мурманский областной Дворец культуры и 

народного творчества им. С.М. Кирова) 

12 Региональный Диплом 

лауреата – 

1 ребёнок 

Сертификат 

участника – 11  

68.  Всероссийский конкурс поделок «Синичкин 

день» (https://s-ba.ru/) 

1 Всероссийский 3 место 

69.  Викторина «Хочу всё знать!» 

(http://www.pedprospekt.ru/)  

1 Всероссийский 1 место 

70.  Онлайн-олимпиада: «Зимняя олимпиада» 

(Северное сияние) 

1 Всероссийский 1 место 

71.  Всероссийский конкурс детского творчества 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» 

(Konkurs2016.ru) 

8 Всероссийский 1 место 

72.  Международный конкурс творческих работ 

ко Дню матери «Маме с любовью» 

(Одарённость.ру) 

1 Международный 2 место 

73.  Международный конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Моей 

маме с любовью!» (сайт «Кладовая 

талантов») 

1 Международный 1 место 

74.  Всероссийский конкурс детского творчества 

«Мама – самый важный в мире человек» 

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

4 Всероссийский 1 место 

75.  Всероссийский детский конкурс рисунков и 

поделок «Милая мама» (https://s-ba.ru/)  

5 Всероссийский 1 место – 1  

2 место – 4  

76.  III Всероссийский конкурс «Гордость 

страны» (Центр «Гордость страны») 

4 Всероссийский Диплом 

1 степени 

77.  IV Всероссийский конкурс «Гордость 

страны» (Центр «Гордость страны») 

1 Всероссийский Диплом 

1 степени 

78.  Всероссийский детский конкурс рисунков по 

трилогии Николая Носова «Незнайка» 

«Сказочный город» (https://s-ba.ru/) 

1 Всероссийский 1 место 

79.  Региональный конкурс «Северное сияние» 

(АНО ДПО «Институт дистанционного 

обучения») Номинация: «Люблю тебя, мой 

край родной!»  

7 Региональный  1 место 

https://s-ba.ru/
http://www.pedprospekt.ru/
https://www.gordost-strany.ru/
https://s-ba.ru/
https://s-ba.ru/


80.  Областной конкурс детского 

художественного и литературного творчества 

«Энергия Севера – 2021» (Росатом) 

4 Региональный Грамота 

за участие 

81.  Всероссийская экологическая викторина 

«Синицы-озорницы», посвящённая 

Синичкиному дню (http:paradtalant.ru) 

1 Всероссийский 3 место 

82.  Городская экологическая акция «Кормушка» 

(ЦДБ города Мурманска) 

4 Муниципальный Сертификаты 

участников 

83.  Дистанционный конкурс детского рисунка 

«Мирно жить, дружбой дорожить!» (МБУК 

ГДК «Гармония» Городского поселения 

Молочный Кольского района МО) 

3 Региональный  Диплом 

2 степени 

84.  Всероссийский конкурс экологических 

рисунков, посвящённый птицам «Пернатые 

братцы!» (Всероссийский центр «Идея») 

2 Всероссийский Диплом 

2 степени 

85.  Всероссийский творческий конкурс рисунков 

«Зимние узоры» (info@s-ba.ru)  

2 Всероссийский 1 место – 1 

2 место – 1  

86.  Международный конкурс изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного 

творчества и фотографии «Фантазии 

морозной зимы» (www.art-talant.org) 

1 Международный 2 место 

87.  Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Новогодняя 

мастерская» (Талант педагога) 

4 Всероссийский Диплом 

лауреата 

2 степени 

88.  Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Фабрика ёлочных 

игрушек» («Новое достижение») 

5 Всероссийский Диплом 

лауреата 

1 степени 

89.  Международный конкурс «Педагогика 21 

века». Номинация: «Стихотворение про 

Новый год» (www.pedagogcentr.ru)  

1 Международный 1 место 

90.  Всероссийская онлайн-олимпиада: «Азбука 

Деда Мороза» (изумрудныйгород.дети) 

1 Всероссийский 1 место 

91.  Всероссийская онлайн-олимпиада: «Зимовье 

птиц» (изумрудныйгород.дети) 

1 Всероссийский 1 место 

92.  II Международный конкурс новогодних ёлок 

и елочных игрушек "Наша елка лучше всех!" 

(Одарённость.ру) 

1 Международный 1 место 

93.  Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества «ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!» 

(https://www.art-talant.org) 

1 Всероссийский 1 место 

94.  Всероссийский детский творческий конкурс 

«Мастерская Деда Мороза» (info@s-ba.ru)  

23 Всероссийский 1 место – 15 

2 место – 8  

95.  VI городской конкурс новогодней игрушки 

(МБУК г. Мурманска «Центр семейного 

досуга и творчества») 

4 Муниципальный Дипломы 

участника 

96.  Международный творческий конкурс 

«Новый год к нам мчится!» (ИКТ 

педагогам») 

1 Международный Сертификат 

участника 

97.  Международный конкурс детского и 

юношеского творчества «Зоологическая 

галерея» (сайт «Новое достижение) 

1 Международный 1 место 
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98.  Международный конкурс творческих работ 

«Полосатый символ 2022 года» 

(Одарённость.ру) 

1 Международный 1 место 

99.  Международный конкурс творческих работ 

«Новогодняя мастерская - 2022» 

(Одарённость.ру) 

2 Международный 1 место – 1 

3 место – 1  

 
 


