
VI Критерий. Позитивная динамика участия воспитанников конкурсах. 

 
2016г.  

• Самодаев Толя, Гнусина Милана за активное участие в городском фестивале 

русского фольклора «Играй гармонь! Звени частушка!»- сертификат. 

• Колодина Лилия – III место в окружном конкурсе «Юный чтец» 

• Зилина Валерия за участие в III Региональном конкурсе  «Зима начинается с 

Якутии»- сертификат. 

• Чимн Никита за участие в III Региональном конкурсе  «Зима начинается с Якутии»- 

сертификат. 

• Скрябина Сайаана- диплом за участие в международном конкурсе рисунков 

детского творчества. 

2017г.  

• Сергеев Артем- дипломат Республиканского фестиваля «Наследнки Великой 

Победы» 

• Мельчанов Никита- дипломант  I степени республиканского конкурса- фестиваля 

«Бриллиантовые нотки» в номинации «Изобразительное искусство» 

• Гжусина Милана- участнице финала ежегодного телевизионного конкурса 

«Полярная звезда- 2017» 

• Райкин Стас- сертификат за участие в городском конкурсе чтецов «Читаем вместе с 

другом» 

• Назарова Анжелика- I место в Окружном творческом конкурсе «Лучший подарок 

для мамы» 

• Филатова Айсаана, Иванова Даша- победители городского конкурса чтецов 

«Читаем вместе с другом» 

2018г.  

• Шишкина Милана- за III место в городском конкурсе поделок «От сердца к 

сердцу» посвященном году Волонтерства. 

• Тарасова Ника- дипломант II степени в Автодорожном окружном конкурсе «Юный 

чтец» 

• Шурыгина Ангелина- III место в спортивных соревнованиях по национальным 

видам спорта и народным играм среди воспитанников дошкольных учреждений г. 

Якутска. 

• Уваровская Айаана- участнице финала ежегодного телевизионного конкурса 

«Полярная звезда- 2018» 

• Команда- победитель городского смотра строя и песни «Спасибо за победу!» 

Командир: Манзя Дима. 

• Райкин Никита- лауреат I степени в тематической секции «Естествознание» в 

Республиканском этапе Всероссийского конкурса исследовательских и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я- исследователь» 

2019г.  

• Райкин Стас- сертификат за участие в городском очно- заочном конкурсе 

театрализованных представлений для детей и родителей «Неразлучные друзья- 

взрослые и дети» 

• Ефремов Даниэль- победитель I степени II Всероссийского конкурса «Ты гений» в 

номинации «Осенние фантазии» 

• Мыреева Милена, Постников Данил, Коршунов Витя- дипломанты I степени VII 

республиканском конкурсе фестивале «Бриллиантовые нотки» в номинации «Театр 

мод» 

• Никишова Кира, Коновалова Ира- лауреаты III степени в рамках Республиканского 

фестиваля «Бриллиантовые нотки». 



 

   



     
 

   
 

 

 

 

 

  


