
IV Критерий. Позитивная динамика результатов по дополнительным образовательным программам и продуктивных видов деятельности 
обучающихся (воспитанников) кружка, секции, студии, клубного и другого детского объединения 

 
 

Год  Название мероприятия Результат  
2015 год - Республиканский телеконкурс «Северные звездочки» рублика поделок и рисунков «Война глазами 

детей», воспитанники группы «Смешарики» (9 детей) 
- Региональный конкурс  «Зима начинается с Якутии», Скуратова София 1 место 
- III региональный конкурс-фестиваль «Зима начинается с Якутии» номинация «Изобразительное 
искусство» 
 
- Всероссийский творческий конкурс «Созвездие талантов» 
-  Всероссийский конкурс изобразительных искусств «Ангел вдохновения» конкурсный тур «Я 
горжусь…»,  
-  Всероссийский конкурс изобразительных искусств «Ангел вдохновения» конкурсный тур «Я 
горжусь…»,  
- Всероссийский творческий конкурс «Созвездие талантов 
- Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 
- Всероссийский конкурс изобразительных искусств «Ангел вдохновения»  номинация «Сказка ложь, да в 
ней намек» 

Дипломы 1, 2, 3 место 
 
Дипломы 1 место 
Дипломы 2 степени 
 
 
Дипломы 3 место 
Дипломы 2, 3  степени 
Дипломы 2 степени 
Дипломы 1, 2, 3 степени 
Дипломы 2, 3 степени 
Дипломы 1,2 ,3 степени 
Сертификаты за участие 

2016 год - Окружной конкурс поделок «Лучший подарок для мамы» 
- Городской конкурс поделок по российским мультфильмам «Шкатулка сказок» 
 
II республиканский конкурс «Бриллиантовые нотки» номинация «Изобразительное искусство» 
 
- II всероссийский творческий конкурс «Я люблю свой город» 
 - Международный творческий АРТ конкурс рисунков 
- Всероссийский конкурс «Пришла весна – весна Победы!» 
- Всероссийский творческий конкурс «Время знаний» номинация «Осенняя пора» 

Дипломы 1, 2,3 место 
Дипломы 2 место 
 
Дипломы 3 степени 
 
Сертификаты об участие 
Дипломы 1, 2, 3 степени 
Сертификаты об участии 
Дипломы 1,2 степени 

2017 год - Городская олимпиада по рисованию, Данилова Лилия сертификат за участие 
- Окружной конкурс «Мамина улыбка»  
- Окружной конкурс поделок «Лучшая елочная игрушка»  
 
- Республиканский конкурс «Петушок Золотой Гребешок» 
- Финал телевизионного конкурса «Полярная звезда – 2017»  
- Республиканский творческий конкурс «Я рисую маму» 
 

Сертификаты за участие 
Сертификаты за участие 
Дипломы 3 степени 
 
Сертификаты за участие 
Дипломы 3 степени 
Дипломы 2, 3 место 
 



- Международный творческий блиц-конкурс «Осенний марафон» 
- Всероссийский экологический творческий конкурс «Земля наш общий дом» 

Дипломы 2, 3 степени 
Дипломы 1 степени 

2018 год - Окружной конкурс «Папина техника» Ниморицына Самана сертификат за участие 
-Окружной конкурс «Ради маминой улыбки»  

 
- Всероссийский творческий конкурс «Созвездие талантов»  
-  Всероссийский творческий конкурс «Рассударики»  
- Всероссийский творческий конкурс «Любознайки»  

 

Сертификаты за участие 
Дипломы 1, 2 место 
 
Дипломы 1, 2 степени 
Дипломы 3 степени 
Дипломы 2, 3 степени 

2019 год - Городской фотоконкурс номинация «Современный авторский костюм» 
 
- Республиканский конкурс «Северная палитра» 
- Республиканский конкурс «Первый подснежник» 
 
- Всероссийский конкурс детского рисунка «Я рисую мир яркими цветами» номинации «Краски, 
кисточка, бумага» 

Диплом победителя  
 
Сертификаты за участие 
Диплом 1 место 
 
 
Дипломы 2,3 степени 

2020 год 
 
 
 

- Окружной конкурс рисунков, приуроченный ко Дню Победы  
- Окружной творческий дистанционный конкурс изобразительного искусства «Мир, труд, май!» 
 
- Городской дистанционный творческий конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства  
«День рождение любимых персонажей российских мультфильмов»   
- Городской дистанционный творческий конкурс декоративного и прикладного искусства 
«Расписные валенки» 
- Городской заочный конкурс детских рисунков «Мой любимый детский сад», приуроченный ко 
Дню дошкольных работников 
 
- Республиканский открытый детский конкурс «Эти удивительные животные» в номинации «Эти 
фантастические твари» ФГБУ «Национальный парк Ленские столбы» 
- Республиканский конкурс рисунков «Картины известных художников глазами детей», приуроченный к 
Международному дню художника 
 
- VI международный творческий конкурс «Гордость России», номинация «Готов служить 
Отчизне! »  
- Всероссийский конкурс «Изумрудный город», номинация «Я рисую космос» 
- III Всероссийский конкурс творческих работ «Мы рисуем космос» 
- Всероссийский фестиваль-конкурс «Таланты России» 
- Всероссийский творческий конкурс  «Узнавай-ка» номинация «Осенние фантазии» 

Диплом победителя  
Диплом 1 место 
 
Дипломы 1,2,3 место  
 
Диплом 1 место 
 
Диплом 1 место  
 
 
Диплом 2 место 
 
Дипломы 2 степени, 
сертификаты 
 
1,2,3 места 
 
1,2 место 
3 место 
1 место 
Дипломы 1,2,3 степени 



- Всероссийский творческий конкурс «Конкурс КИДС» номинация «Сказочная осень» 
- Всероссийский творческий конкурс «Пусть всегда будет мама!» 

Дипломы 1,2,3, степени 
Дипломы 1,2,3 место 

 
 
 
 
 

Заведующая МБДОУ Д/с №102 «Подснежник»_____________/Андриевская И.В./ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                       

 

                                      



         

 

            
 



      
 

         


