
Участие в конкурсах и достижения воспитанников 

 МАДОУ "Детский сад № 49 "Светлячок"  
за 2016-2017 учебный год. 

  
№ Дата и место 

проведения 

организатор 

Полное  название 

мероприятия, 

название 

номинации 

Уровень 

(городской, 

региональный, 

федеральный) 

Количеств

о 

участнико

в 

Результат 

участия 

(грамота, 

призовое 

место, 

звание др. 

указать) 
1 2 3 4 5 6 

1.   ноябрь 2016 г. 

МБОУ  «Школа 

 № 24» 

День матери районный 1 участие 

2.   октябрь 2016 г. 

МБДОУ № 466 

  

«Умницы и 

умники» 

районный 6 участие 

3.   декабрь 2016 г. 

МБДОУ 

«Детский сад № 

466» 

Шашечный 

турнир 

районный 1 участие 

4.   март 2017 г. 

МАДОУ 

«Детский сад 

 № 49» 

Всероссийский 

интеллектуальны

й  конкурс для 

дошкольников 

«Классики-скоро 

в школу!» 

Всероссийски

й 

13 дипломы 

призовых 

мест 

 13 шт 

  
5.   октябрь – май 

Библиотека 

семейного 

чтения им. И.В. 

Зуева 

Проект «В 

гостях у сказки» 

районный 58 участие 

6.   май 2017 г. 

пл. Советская 

Парад Победы районный 10 участие 

7.   май 2017 г. 

МБОУ 

 «Школа № 24» 

Конкурс рисунка 

«Здравствуй, 

школа!» 

местный 15 грамоты 

участника

м 

8.   фераль 2017 г. 

Нижегородская 

государственна

«День чтения – 

круглый год» 

областной 

проект 

52 сертифика

т участия 



я областная 

библиотека 
9.   январь 2017 г. 

Информационн

о-

образовательны

й ресурс 

ООО «Контакт» 

  

Всероссийский 

конкурс 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Всероссийски

й 

1 диплом 1 

степени 

10.   май 2017 г. 

Нижегородская 

епархия 

Конкурс 

«мамочка – мой 

ангел» 

Региональный 2 сертифика

т участия 

 
№ Дата и место 

проведения 

организатор 

Полное  название 

мероприятия, 

название 

номинации 

Уровень 

(городской, 

региональный, 

федеральный) 

Количеств

о 

участнико

в 

Результа

т участия 

(грамота, 

призовое 

место, 

звание 

др. 

указать) 

1 2 3 4 5 6 

1.   апрель 2017г. 

МБОУ «Школа 

 № 46» 

Минифутбол районный 10 2 место 

2.   апрель 2017 г. 

МБОУ «Школа 

 № 44» 

Весенние 

капельки 

районный 1 3 место 

3.   декабрь 2016 г. Чудо сани районный 5 3 место 

4.   декабрь 2016г. зимняя сказка районный 5 2 место 

5.   апрель 2017 г. 

интернет - сайт 

Всероссийский 

творческий 

детский конкурс 

«Животный мир» 

Всероссийски

й 

1 диплом 

1 место 



6.   апрель 2017 г. 

интернет - сайт 

Всероссийский 

ДТК 

«Солнечный 

свет» 

Всероссийский 

творческий 

детский конкурс 

«Космос» 

Всероссийски

й 

1 диплом 

1 место 

7.   апрель 2017 г. 

интернет-сайт 

Всероссийский 

ДТК 

«Солнечный 

свет» 

VIIIВсероссийски

й конкурс 

«Гордость 

России» 

Всероссийски

й 

1 диплом 

1 

степени 

8.   март 2017 г. 

Информационно

-

образовательны

й ресурс 

ООО «Контакт» 

  

Всероссийский 

конкурс «Наши 

руки не для 

скуки» 

Всероссийски

й 

1 диплом 

1 

степени 

9.   январь 2017г. 

Информационно

-

образовательны

й ресурс 

ООО «Контакт» 

  

Всероссийский 

конкурс 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Всероссийски

й 

1 диплом 

1 степен 

 


