
Информация о конкурсах, выставках, фестивалях, 

 проводимых на разных уровнях в 2017-2018у.г. 

 

№ Тема конкурса, 

выставки, фестиваля 

Уровень Колич

ество 

участ

ников 

Результат  

муницип

альный 

областн

ой 

Всероссий

ский 

международ

ный 

1 Конкурс детского 

творчества 

«Осенние фантазии». 

МАУ ИМЦ 

 *   57 Дипломы за 

1,2,3 место 

2 Конкурс детского 

творчества «С Днем 

рождения домовой!» 

*    6 Сертификат 

участника 

3 Конкурс детского 

творчества  

«Новогодние чудеса». 

ТОИПКРО 

 *   51 Благодарствен

ное письмо 

Диплом за 1, 2 

место 

4 Конкурс детского 

творчества « Весенняя 

капель». МАУ ИМЦ 

 *   42 Дипломы за 

1,2,3 место 

5 

 

Конкурс детского 

творчества  

«Пасхальная радость». 

 *   99 Диплом и 

сертификаты 

6 Второй открытый 

городской фестиваль 

по шахматам среди 

ДОО «Отважная 

пешка». 

*    5 Диплом 

за 1 место 

7 Городской конкурс 

чтецов «Юные 

таланты» среди 

обучающихся 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста, посвященный 

памяти К.И.Чуковского 

*    5 Сертификат 

участника 

 

8 Городской творческий 

конкурс для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

«Радуга сердец». 

*    17 Диплом 3 

место 

9 Областной творческий 

конкурс для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

«Радуга чудес». 

ТОИПКРО 

 *   10 Дипломы за 

1,2,3 место 

10 Первый открытый 

конкурс рисунков для 

детей «Поиграй со 

мной в театр!»  

 *   12 Сертификат 

участника 

 



МАОУ «Томский 

Хобби-центр». 

11 Городской конкур 

чтецов для детей 

«Юные таланты»  

МАОУ «Томский 

Хобби-центр». 

 *   1 Сертификат 

участника 

 

12 Конкурс рисунков и 

подделок 

«На страже Родины». 

   * 11 Диплом 

участника 

13 Детский творческий 

фестиваль для детей с 

ОВЗ по зрению ко Дню 

защиты детей.  

 *   10 Результат в 

июне 

14 Фестиваль 

музыкального 

исполнительства 

«Радуга звуков». 

*    10 Диплом 1 и 2 

место 

15 Городской творческий 

конкурс для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

«Радуга творчества». 

ТОИПКРО 

 *   6 Дипломы за 1, 

2, 3 места 

 

 

16 IX Областной конкурс 

детских 

исследовательских 

работ “Твори! 

Исследуй! Пробуй!» 

Исследовательская 

работа «Редкие птицы 

Томской области». 

Областной  

ТГПУ ФДиНО 

 *   2 Диплом за 

победу в 

номинации  

«Самая 

интересная 

тема  

исследовательс

кой работы» 

 

17 IX Областной конкурс 

детских 

исследовательских 

работ “Твори! 

Исследуй! Пробуй!» 

Исследовательская 

работа «Редкие птицы 

Томской области» 

 *   2 Диплом за 

победу в 

номинации  

«Самый 

важный 

результат  

исследовательс

кой работы» 

18 Квест «Томск 

православный». 

МАУ ИМЦ г.Томска  

При поддержке 

Кудиновой Л.В. 

руководителя 

паломнической службы 

Томской епархии 

Русской Православной 

Церкви 

*    4 Диплом 

победителя 

19 Творческий конкурс  *   5 Диплом 1 



«Как я провел лето» 

ТОИПКРО 

степени-4 

Сертификат 

участника-1 

20 VII Всероссийский 

фестиваль «Лето FM» 

 

  *  4 Диплом 1 

степени-1 

Сертификат 

участника -3 

21 
Детский творческий 

фестиваль «Горенка» 

*    

7 

Диплом 

победитель в 

номинации 

«Осеннее 

разноцветье» 

22 Региональный конкурс 

«Юные таланты 

Томской области» 

Номинация «Вокал» 

 *   1 Диплом 3 

степени 

23 Конкурс  детского 

творчества «Мамочка 

моя любимая» 

ТОИПКРО 

  *  2 сертификат 

участника 

24 Конкурс детского 

творчества «Зимушка – 

зима». 

ИМЦ 

 *   9 Диплом 1 

место-1 

Диплом 2 

место -1 

Диплом 3 

место-1 

Сертификат 

участника 

25 Конкурс  детского 

творчества 

«Вдохновение» 

ТОИПКРО 

*    9 Диплом 1 

степени -3 реб; 

Диплом 3 

степени- 2 реб; 

Сертификат 4 

реб 

 

26 Конкурс  детского 

творчества «Семейная 

копилка» 

ТОИПКРО 

 *   2  Диплом 3 

степени 

Сертификат 

участника 

27 Конкурс  детского 

творчества 

«Новогодний 

переполох» 

 *   6 Диплом 

участника – 4 

реб 

Диплом 1 

степени – 1 реб 

Диплом 2 

степени – 1 реб 

 

28 Конкурс  детского 

творчества «Яркий 

Новый год» 

*    4 Благодарствен

ное письмо 

29 Конкурс  детского 

творчества 
  *  4 Диплом 1 

степени-2 



«Вдохновение осени» Диплом 2 

степени-2 

 

30 Конкурс  детского 

творчества  

«Мама, милая моя» 

  *  6 Диплом 2 

степени-2 

Диплом 3 

степени -4 

31 Конкурс  детского 

творчества  

«Нарисуй книгу» 

*    2 Диплом 1 

место 

Сертификат 

участника 

32 Конкурс чтецов 

«Юные таланты» среди 

обучающихся 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста, посвященный 

памяти К.И. 

Чуковского 

*    1 Сертификат 

участника 

33 Региональный конкурс 

на лучшую выставку 

художественного и 

декоративно-

прикладного 

творчества среди 

образовательных 

организаций  

*    35 Диплом  

сертификаты 

34 Конференция «Твори, 

исследуй, пробуй!» 
 *   2 Диплом  

35 Открытый конкурс 

изобразительного 

искусства «Нарисуй 

книгу»  

 *   4 Результат не 

озвучен  

36 Конкурс творчества 

для воспитанников, 

родителей и педагогов 

«Зеленая планета» 

 *   8 Результат не 

озвучен 

 

Общее количество детей, принимавших участие в мероприятиях:  381 ребенок – 

86% от общего количества воспитанников 
 

 

Результаты участия детей в городской программе «Удивительный малыш» 

(2017-2018 г.) 

Конкурс, выставка, фестиваль, 

спорт.соревнование 

Количество 

участников 

Результат 

Спортивные надежды 14 сертификат 

Юный армеец 9 сертификат 



Дошколенок-чемпион 12 сертификат 

Общее количество детей, принимавших участие в мероприятиях: 35 детей – 

8% от общего количества воспитанников 
 

 

Информация о конкурсах, выставках, проводимых на базе МАДОУ №99 в 2017-2018у.г. 

Конкурс, выставка, спорт.соревнование Количество 

участников 

Результат 

Творческая выставка поделок из 

природного материала «Осень, 

золотая!» 

154 сертификат 

Новогодняя выставка поделок из 

бросового материала «Символ года» 

186 сертификат 

Фото выставка «Зимушка-зима» 73 сертификат 

Творческая выставка поделок и 

рисунков «Наша армия сильная и 

смелая» 

114 сертификат 

Творческая выставка «Моя любимая 

буква» 

7 сертификат 

Соревнования по шахматам среди 

воспитанников 1 и 2 корпуса 

20 Дипломы 

Соревнования по караты среди 

воспитанников и участников 1 и 2 

корпуса 

50 Дипломы 

Общее количество детей  принимавших участие в мероприятиях: 422 ребенка - 

95% от общего количества воспитанников 


