
                           Участие воспитанников МБДОУ д/с №75 в конкурсах различного уровня в 2015/16 уч.году.   

Международный уровень 

Название конкурса Представленные материалы  

(исследовательские проекты, 

рисунки, поделки, песни, стихи, 

танцы, инсценировки, и др.) 

Результативность  участия воспитанника  

Победитель ФИ воспитанника Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

1.Творческий конкурс «В 

рисунке», март 2016г. 

рисунок «Цветы для мамочки» победитель Конопля Мария  6л. 

2. Блиц-турнир по английскому 

языку «От А до Z», апр. 2016г. 

проект «Новый урок» победитель Станкевич Глеб  6л. 

3.Творческий конкурс «Мы 

рисуем осень», дек. 2015г. 

рисунок «Золотая осень» победитель  Восорова Соня 6л. 

4.Занимательная викторина по 

правилам дорожного движения 

«Светофор» 

проект « В школе светофора» победитель  Тхорикова Александра 5л. 

5.Творческий конкурс «В 

рисунке», март 2016г. 

рисунок «Маркиза» призѐр Конопля Мария  6л. 

6.Дистанционный блиц-турнир 

по английскому языку «От А 

до Z», апр. 2016г. 

проект «Новый урок» призѐр  Евсюкова Алиса  6л 

Всероссийский уровень 

Название конкурса Представленные материалы  

(исследовательские проекты, 

рисунки, поделки, песни, стихи, 

танцы, инсценировки, и др.) 

Результативность  участия воспитанника 

Победитель ФИ воспитанника Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

1. «Я-исследователь» 

г. Сочи 

проект «Годичные кольца деревьев» победитель  Семыкин Иван 6л. 

2.Творческий конкурс 

«Осеннее вдохновение», нояб. 

2015г. 

рисунок «Запасливый  ѐжик» Победитель Васильев Артемий 4 года 

3.«Вопросита», сент. 2015г. блиц-олимпиада «Вершки и 

корешки» 

Победитель Евсюкова Алиса 5л. 



4. «Вопросита», сент. 2015г блиц-олимпиада по английскому 

языку «Первые шаги» 

Победитель  Нежурина София 6л 

5.Творческий конкурс 

«Талантоха», сент. 2015г. 

рисунок «Воспоминания о лете» призѐр  Никонова Вероника 6 л. 

6.«Познание и 

творчество»,февр. 2016г. 

участие в  олимпиаде  по 

английскому языку 

призѐр Лактионова Виктория 6 л. 

7.Творческий конкурс «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны», ноябрь 

2015г. 

рисунок «Нужная профессия» призѐр Колегаева Арина 5л. 

8. Творческий конкурс 

«Пасхалинка», май 2016г. 

композиция «Пасхальное яйцо» призѐр Зуева Лиза 5л. 

9.Творческий конкурс 

«Рассударики», ноябрь. 2015г. 

рисунок «Ежик» лауреат Кейчина Полина 6 л. 

10.Творческий конкурс 

«Рассударики», ноябрь. 2015г. 

рисунок «Волшебная шишка» лауреат  Никонова Вероника 6л. 

Региональный уровень 

Название конкурса Представленные материалы  

(исследовательские проекты, 

рисунки, поделки, песни, стихи, 

танцы, инсценировки, и др.) 

Результативность  участия воспитанника 

Победитель ФИ воспитанника Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

1. «Я-исследователь» проект «Годичные кольца деревьев» победитель  Семыкин Иван 6л. 

2. «Детская площадка моей 

мечты» 

рисунок «Детская площадка моей 

мечты» 

 победитель Ложкина Злата 6 л 

Муниципальный  уровень 

Название конкурса Представленные материалы  

(исследовательские проекты, 

рисунки, поделки, песни, стихи, 

танцы, инсценировки, и др.) 

Результативность  участия воспитанника 

Победитель ФИ воспитанника Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

1. « Юный эрудит»  победитель  Рязанцева Алина 6 л. 

2. «Я-исследователь» проект «Годичные кольца деревьев» победитель  Семыкин Иван 6л. 

3. «Зебрѐнок» рисунок призѐр Конопля Мария 6л. 

4. «Маленький артист на Танцевальное творчество призѐр коллектив 5-6л 



большой сцене» воспитанников 

5. «Маленький артист на 

большой сцене» 

Художественное слово лауреат 

лауреат 

лауреат 

Оксак Георгий 

Ложкина Злата 

Еранов Семен 

6л. 

5л. 

6л. 

6. «Пишем кулинарную книгу» проект «Кулинарная книга» призѐр  Ложкина  Злата  6 л. 

                                                                               



 


