
VI КРИТЕРИЙ.  

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность (качественная) 

участия детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

  

год На уровне ДОУ На уровне 

муниципалите

та 

На уровне РС(Я) На уровне РФ 

2018 -

2019 

1. Грамота за 2 место 

в конкурсе-поделок 

«Сказочная 

снегурочка», 2018 год 

2. Два сертификата за 

участие в конкурсе-

поделок «Сказочная 

Снегурочка», 2018 г 

3. Две грамоты за 3 

место в конкурсе 

чтецов «Здравствуй 

Новый год!», 2018г 

4. Два сертификата за 

участие в конкурсе 

чтецов «Здравствуй 

Новый год!», 2018 г 

5. Диплом 1й степени 

за 1 место в конкурсе 

рисунков «Спасибо 

за победу», 2019 г 

6.  Диплом 2й 

степени за 2 место в 

конкурсе рисунков 

«Спасибо за победу», 

2019 г 

7. Диплом 3й степени 

за 3 место в конкурсе 

рисунков «Спасибо 

за победу», 2019 г 

 

 1. Сертификат за 

участие «Зима 

начинается с 

Якутии» 

 

2019 -

2020 

1. Аммосова Амина 

Диплом (2 место) в 

конкурсе «Осенний 

калейдоскоп» 

поделка с природного 

материала  

1. Аммосова 

Амина 

Грамота (4 

место) 

«Юный чтец» 

 

1. Ансамбль 

«Звездочки» 

лауреаты II 

степени в 

конкурсе-

фестивале Зима 

1. Диплом 

Афанасьевой 

Амелии за 3 место 

IX Всероссийском 

конкурсе 

«Надежды России», 



2. Аммосова Амина 

Диплом (1 место) в 

номинации 

оригинальный 

костюм   

3. Кунц Гриша 

Диплом (3 место) в 

конкурсе «Осенний 

калейдоскоп» 

поделка из 

природного 

материала 

4. Крылов Ваня 

Диплом (1 место) 

«Осенний 

калейдоскоп» 

поделка с природного 

материала 

5. Аммосова Амина 

диплом (2 место) в 

конкурсе 

совместного 

творчества родителей 

и детей «Здравствуй, 

осень золотая» 

6. Аммосова Амина 

Диплом (1 место) в 

конкурсе «Юный 

чтец»  

начинается с 

Якутии. 

в номинации: 

«Изобразительное 

творчество» 

конкурсная работа: 

«Спасибо за 

победу!» г. Москва 

2019г 

2. Диплом 

Харитонова 

Вероника за 3 

место IX 

Всероссийском 

конкурсе 

«Надежды России», 

в номинации: 

«Изобразительное 

творчество» 

конкурсная работа: 

«Спасибо за 

победу!» г. Москва 

2019г 

3. Диплом 

Бобухова Адель за 

3 место IX 

Всероссийском 

конкурсе 

«Надежды России», 

в номинации: 

«Изобразительное 

творчество» 

конкурсная работа: 

«Спасибо за 

победу!» г. Москва 

2019г 

4. Диплом 

Семенова Алина за 

2 место IX 

Всероссийском 

конкурсе 

«Надежды России», 

в номинации: 

«Изобразительное 

творчество» 

конкурсная работа: 

«Слон на лугу», г. 

Москва 2019г 



5. Диплом Лазарев 

Илья за 2 место IX 

Всероссийском 

конкурсе 

«Надежды России», 

в номинации: 

«Изобразительное 

творчество» 

конкурсная работа: 

«Обитатели 

подводного мира», 

г. Москва 2019г 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Республиканские конкурсы 

             

   

 

 

 

 



Федеральные и международные конкурсы 

 

 

 



 

 


