
Участие педагогических работников, воспитанников, родителей (законных 

представителей) в конкурсах в 2020 гг. 

№ 

п/п 

Конкурс Участники Результат участия 

1 Открытый дистанционный 

городской конкурс-выставка 

декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества 

«Пасхальная радость» 

Лапкина М.С. и 

воспитанники 

средней группы 

Кракан Александра, 

Зиненко Артем, 

Богушевич Яна 

II место в номинации 

«Пасхальная открытка» 

возрастная категория 5-6 

лет 

2 Городской конкурс творческих 

работ воспитанников, 

педагогических работников, 

родителей (законных 

представителей) дошкольных 

образовательных учреждений г. 

Ярославля «Цвета Победы» 

(дистанционный формат) 

Козлова Л.А. 

(воспитатели) 

 

Фомина М.М. 

(воспитатели) 

 

Разживина П.Е. 

(воспитатели) 

 

I место 

Номинация плакат 

II место  

Номинация открытка 

 

 

III место  

Номинация  

«Книжка-раскраска 

 

3 Городской конкурс творческих 

работ «Ярославль в моем 

сердце»среди воспитанников, 

педагогических работников, 

родителей (законных 

представителей) 

Подкопаева Е.В. 

(воспитатель) 

Фандюшина О.В. 

(старший 

воспитатель) 

 

Подкопаева Е.В. 

(воспитатель) 

II место 

Номинация 

«Скульптурные формы, в 

том числе макеты» 

 

III место  

Номинация «Рукоделие» 

4 Городской конкурс книжек-

малышек «Записки маленького 

горожанина» среди 

воспитанников, педагогических 

работников, родителей 

(законных представителей) 

дошкольных образовательных 

организаций 

Фомина М.М.. 

(воспитатель) 

II место 

 в номинации 

«Достопримечательности 

родного города» 

5 Музыкальный фестиваль «Зима 

романса» среди педагогов ДОУ 

Кировского, Ленинского, 

Фрунзенского районов г. 

Ярославля 

Бетнева В.В. 

(воспитатель) 

Победитель фестиваля 

вокального творчества 

6 Городской конкурс творческих 

работ «Волшебная снежинка» 

воспитанников, педагогических 

работников, родителей 

(законных представителей) ДОУ 

г.Ярославля (дистанционный 

формат) 

Категория дети 

 Желткевич Олеся  

 

 

 

Категория дети. 

Певцов Александр 

III место 

Номинация «Самая 

большая снежинка)  

  

III место 

Номинация «Самая 

креативная снежинка  

7 Городской конкурс творческих 

работ «Подарок Деда Мороза» 

среди воспитанников, 

Подкопаева  

Елена 

Владимировна 

I место 

Номинация «Рукоделие» 



педагогических работников, 

родителей (законных 

представителей) ДОУ 

г.Ярославля 

 

(воспитатель) 

8 Городской конкурс новогодних 

игрушек «ЯрЁлка» 

Алексеев Александр 

и его семья 

II место 

Номинация «Символ года» 

 

9 Городской конкурс творческих 

работ «Новогодний 

калейдоскоп» 

Сергеичев Давид Победитель I степени 

Номинация «Новогодняя 

открытка» 

 

Участие педагогических работников, воспитанников, родителей (законных 

представителей) в конкурсах в 2020 гг. 

Конкурс Участники Результат участия 

Городской фестиваль чтецов 

«Живое слово» 

Терентьева София 

(подготовительная группа) 

Благодарность за участие 

Сертификат участника 

Городской конкурс 

 «Семейные ценности 

Семья Гурылевых 

Семья Даниленко 

Семья Филипповых 

Благодарность за участие 

Региональный конкурс 

«Лучшие практики 

дополнительного 

образования детей» 

Пономарева  

Таисия Андреевна 

Благодарность за участие 

Городской творческий 

конкурс «Мама – главный в 

мире человек» 

Лашина Анна 

Даниленко Захар 

Колесов Федор 

Кесарев Семен 

Сертификат участников 

Городская 

благотворительная акция 

«Собери ребенка в школу» 

15 семей Собранные канцелярск4ие 

принадлежности переданы в 

благотворительную 

организацию 

 


