
Участие воспитанников МБДОУ в конкурсах  

в 2012-2013 учебном году 

Воспитанники МБДОУ № 12 под руководством опытных педагогов 

принимали активное участие в спортивных, интеллектуальных, творческих 

соревнованиях, фестивалях, конкурсах, выставках разных уровней. 

Неоднократно становились их победителями и призерами. 

Дата участия Мероприятие  Результат  

 

Август 2012 Городской конкурс 

рисунков «Парк флоры 

и фауны «Роев ручей» 

2 диплома победителей 

Август-сентябрь 2012 Международный 

конкурс рисунков 

«Животный мир севера» 

Диплом победителя 

Сентябрь  2012 Международный 

конкурс детского 

рисунка «Люблю свою 

родину», Болгария 

5 детей – Дипломы 

полуфиналистов 

Октябрь 2012 Международный 

конкурс детского 

рисунка «Маленький 

принц» Россия - 

Франция 

Дипломы лауреатов – 4 

ребёнка 

Октябрь 2012 

Апрель 2013 

Всероссийский конкурс 

«Мечтай, исследуй, 

размышляй» 

Сертификаты 

участников 

Октябрь 2012 Районный смотр-

конкурс «Театральная 

жемчужина 2012» 

1 место – МБДОУ № 12, 

диплом за победу в 

номинации «Лучшая 

юная актриса» 

Журкиной Маше 

Октябрь 2012 IX городской фестиваль 

театрализованной 

деятельности 

«Театральная 

жемчужина – 2012» 

Почётная грамота за 

победу в номинации 

«Характерный актёр» 

Журкиной Маше 

Ноябрь 2012 «Игры на воде» Участие  

Ноябрь 2012 VIII Международный 

конкурс детского 

рисунка «А.С.Пушкин 

глазами детей» 

Дипломы участников 



Январь 2013 Городской конкурс 

детского творчества 

«Малышок» 

3 место в номинации 

«Графика» 

3 место в номинации 

«Живопись» 

Январь 2013 Районный турнир по 

шашкам на приз Деда 

Мороза 

Участие  

Январь 2013 Международный 

фестиваль детских 

рисунков на Кипре 

«Краски Кипра» 

2 место, сертификаты 

участников  

Январь 2013 Международный 

конкурс детских 

рисунков «Великий день 

Бородина», Израиль 

Медаль детскому саду 

за участие, диплом 

педагогу 

Февраль 2013 Районные соревнования 

по Олимпийскому 

многоборью 

1 место 

Февраль 2013 I Зимние детские 

спортивные игры на 

приз главы города 

Красноярска «Звёзды 

Красноярска – звёзды 

России 2013» 

Участие  

Февраль 2013 Международный 

конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 

1 ребёнок – победитель, 

6 детей – сертификаты 

участников 

Март 2013 Всероссийский конкурс 

«Раскраска для мамы» 

Диплом победителя , 

сертификаты 

участников 

Апрель 2013 Районный конкурс 

«Подснежник» 

3 место в номинации 

«ДПИ», 3 место в 

номинации «Живопись» 

Апрель 2013 Районный фестиваль 

детского 

художественного 

творчества «Маленькая 

страна» 

На первом этапе был 

отобран 1 номер 

художественной 

самодеятельности 

 


