Участие руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций города
в мероприятиях разного уровня в 2015 -2016 учебном году
___________________________МБДОУ № 30 г. Кировска________________________________
(наименование учреждения)

1. Участие во всероссийских, международных мероприятиях (конференции, конкурсы, фестивали и т.п.):
№
Название
Дата (сроки) Основание (приказ, инф. письмо)
ФИО участников
п/п
мероприятия
проведения
1.

Всероссийский
май
творческий
интернет
конкурс
поделок
«Дымковская
игрушка»

2.

Ежемесячный
май
международный
конкурс
«Лучший
конспект»
на
MAAM.ru
Конспект прогулки –
события
,
посвященного Дню
космонавтики
Ежемесячный
сентябрь
конкурс МААМ. RU.
«Летнее
вдохновение»
Сертификат 452426055-057

3.

Положение
о
проведении Отпущенникова О.Е.
всероссийских творческих интернет
конкурсов
в
социальной
сети
«Одноклассники». Информационно познавательная группа «Всѐ для
педагога».
Свидетельство
о
регистрации № ФС 751- 00054878310
Положение о проведении
Сизова С.В.
международных конкурсов на
образовательном портале МААМ. Ру
от 20.03.2011
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации Эл
№ФС77-57008
http://www.maam.ru/detskijsad/luchshiikonspekt-zanjatii-dlja-dou.html
Положение
о
проведении Тонких В.Н.
международных
конкурсов
на
образовательном портале МААМ.ру
от 20 марта 2011 г. Свидетельство о
регистрации
средств
массовой
информации ЭЛ № ФС 77-57008

Результат (победитель,
призер,
лауреат,
участник)
участник

участник

Сертификат куратора

4.

Педагогический
марафон знаний

октябрь

Положение о Всероссийском сетевом
конкурсе профессионального мастерства
работников образования
«Педагогический марафон знаний»
Организатор конкурса - Конкурс
проводится по инициативе
Информационно – методического
интернет проекта «Globus»
Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ЭЛ № ФС 7761098 от 19 марта 2015 года.

5.

Ежемесячный
конкурс МААМ. RU.
«Моя мама»
Сертификат 496319059-061

ноябрь

Положение
о
проведении Тонких В.Н.
международных
конкурсов
на
образовательном портале МААМ.ру
от 20 марта 2011 г. Свидетельство о
регистрации
средств
массовой
информации ЭЛ № ФС 77-57008

6.

Всероссийский
ноябрь
конкурс работников
образования
Ежемесячный
ноябрь
конкурс МААМ. RU.
«Осенние фантазии»
Сертификат 496357032-033

http://csro.net/polozhenie-luchshayarazrabotka.html

ИМЦ "НСК-Глобус" ноябрь
Конкурс
«Великие
победы
России».
Речевой фестиваль с
презентацией. Тема:
«Пусть
навек
исчезнут войны»

nsk-globus1@yandex.ru
http://www.nsk-globus.ru/

7.

8.

Филиппова В.Б.

Филиппова В.Б.

Положение
о
проведении Тонких В.Н.
международных
конкурсов
на
образовательном портале МААМ.ру
от 20 марта 2011 Свидетельство о
регистрации
средств
массовой
информации ЭЛ № ФС 77-57008
Снегирева Т.А.

Диплом 2 – й степени

Сертификат куратора

Сертификат участника
Сертификат куратора

Диплом 1 степени

9.

«Новогодняя
игрушка»

10.

Каталог «Конспекты февраль
уроков»

Положение
о
проведении Тонких В.Н.
международных
конкурсов
на
образовательном портале МААМ.ру
от 20 марта 2011 Свидетельство о
регистрации
средств
массовой
информации ЭЛ № ФС 77-57008

Свидетельство
публикации
КУ23994

11.

Ежемесячный
февраль
конкурс МААМ. RU.
«Конкурс рисунка».
Сертификат 548379029-030

Положение
о
проведении Тонких В.Н.
международных
конкурсов
на
образовательном портале МААМ.ру
от 20 марта 2011 Свидетельство о
регистрации
средств
массовой
информации ЭЛ № ФС 77-57008

Сертификат куратора

12.

Ежемесячный
конкурс МААМ. RU.
«Моя мама».
Сертификат 548362059-061

февраль

Сертификат куратора

13.

Ежемесячный
международноый
конкурс «Лучший
конспект занятия»
«Полет в космос»
Диплом 572174-022014
Методическая
разработка на
образовательном
портале МААМ RU.
конспект НОД

март

Положение
о
проведении Тонких В.Н.
международных
конкурсов
на
образовательном портале МААМ.ру
от 20 марта 2011 Свидетельство о
регистрации
средств
массовой
информации ЭЛ № ФС 77-57008
Положение о проведении
Шинкарева Т.С.
международных конкурсов на
образовательном портале МААМ. Ру
от 20.03.2011
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации Эл
№ФС77-57008
Положение
о
проведении Шинкарева Т.С.
международных
конкурсов
на
образовательном портале МААМ. Ру
от 20.03.2011
Свидетельство
о
регистрации

14.

декабрь

март

Положение от 29.11.2015

Тонких В.Н.

Диплом участника

Диплом участника

Свидетельство о
публикации

о
№:

«Космическое
путешествие»
Свидетельство
567547-016-015

средства массовой информации Эл
№ФС77-57008

15.

Ежемесячный
конкурс МААМ. RU.
«Моя мама»
Сертификат 564959059-061

16.

Методическая
март
разработка на
образовательном
портале МААМ RU.
конспект НОД
«Мама, папа,я –
дружная семья»
Свидетельство
567553-016-015
Международный
март
детский творческий
конкурса МААМ. RU
«Космическое
путешествие»
Сертификат 564951047-049
Сетевое издание
апрель
«Педагогическая
олимпиада».

17.

18.

март

Положение
о
проведении Шинкарева Т.С.
международных
конкурсов
на
образовательном портале МААМ.ру
от 20 марта 2011 г. Свидетельство о
регистрации
средств
массовой
информации ЭЛ № ФС 77-57008
Положение
о
проведении Шинкарева Т.С.
международных
конкурсов
на
образовательном портале МААМ. Ру
от 20.03.2011
Свидетельство
о
регистрации
средства массовой информации Эл
№ФС77-57008
Положение
о
проведении Шинкарева Т.С.
международных
конкурсов
на
образовательном портале МААМ. Ру
от 20.03.2011
Свидетельство
о
регистрации
средства массовой информации Эл
№ФС77-57008
https://yadi.sk/mail/
Снегирева Т.А.
?hash=kR1pKwzNjl
Пермякова Т.А.
/RxdtC2uMFcbSgJp

Сертификат куратора

Свидетельство о
публикации

Сертификат куратора

Диплом 2 место
Диплом за подготовку
участника

Конкурс «Война.
IN5pq47Nbk
Сизова
С.В. Диплом за подготовку
Народ. Победа».
546605c%3D
Отпущенникова О.Е.
участника
Тема: «Победная
викторина».
Презентация
2. Участие в региональных мероприятиях (форумы, семинары, конференции, конкурсы для педагогов, мероприятия по
видеоконференцсвязи с ГАУ ДПО МО «ИРО»)
№
Название
Дата (сроки) Основание (приказ, инф. письмо)
ФИО участников
Результат
п/п
мероприятия
проведения
(победитель,
призер,
лауреат,
участник)
1
Прогулка-событие в апрель 2016
Приказ
Министерства Пермякова Т.А., Сизова С.В
участники
игровом
зале,
образования и науки Мурманской Отпущенникова О.Е., . Кривченко
посвященное ко Дню
области от 19.08.2014 №1608 п. Н.А Тонких В.Н. Шинкарева Т.С..
космонавтики.
1.12 плана.
Филиппова В.Б.
В
рамках
педагогической
мастерской в МБДОУ
№ 11 г. Мурманска
2
Интернет конкурс на август 2015
Информация
на
сайте Отпущенникова О.Е., Сизова С.В.
участники
строительном портале
«Строительный
портал
Мурманской области
Мурманской области» от 1 июл
«Строитель
за
2015
работой»
http://vk.com/stroitel51?z=photo56096473_374675670%2Falbum56096473_00%2Frev
организаторы: Минстрой МО при
поддержке Регионального центра
ценообразования в строительстве.
Приказ Управления образования г.
3.
Конкурс
рисунков апрель
Тонких В.Н. Кривченко Н.А.
Грамота
за
Апатиты
№
41-1/0
от
15.03.2016
детей
раннего
подготовку
возраста «Радуга на
победителей
ладошках»

4.

Ежемесячный конкурс май
МААМ. RU. «Светлая
пасха». Сертификат
599128-049-051

Положение
о
проведении Тонких В.Н.
международных конкурсов на
образовательном
портале
МААМ.ру от 20 марта 2011
Свидетельство о регистрации
средств массовой информации ЭЛ
№ ФС 77-57008

3. Участие в межмуниципальных мероприятиях (семинары, конференции, конкурсы, фестивали и т.п.)
№
Название
Дата (сроки) Основание (приказ, инф. письмо) ФИО участников
п/п
мероприятия
проведения

1.

2.

3.

Семинар-практикум
ноябрь
«Современные
игровые технологии
как
условие
реализации
ФГОС
ДО»
Семинар – практикум ноябрь
«Специфика работы
учителя – логопеда
логопедического
пункта
ДОО
в
условиях реализации
ФГОС
ДО» тема
«Родители
–
участинки
образовательного
процесса»
Семинар – практикум ноябрь
«Современные
игровые
технлогии

Сертификат
куратора

Результат
(победитель,
призер,лауреат,
участник)

МБДОУ № 54 г. Апатиты

Кривченко Н.А.

Сертификат
участника

МБДОУ №48 г. Апатиты

Снегирева Т.А.

Сертификат
участника

МБУ ИМЦ УО г. Апатиты

Снегирева Т.А

Сертификат
участника

как
условие
реализации
ФГОС
ДО» тема: ИКТ как
средство
профилактики
дисграфии
и
дислексии
у
воспитанников
с
ТНР»
4.
Семинар – практикум апрель
Инф.
Письмо
МБУ Снегирева Т.А
«Использование
«Информационно
–
активных методов и
методический
центр»
приемов
в
Управления образования города
коррекционно
–
Апатиты от 23.03.2016
педагогической
работе
с
дошкольниками
в
условиях
введения
ФГОС ДО» тема:
«Области применения
ИКТ в реализации
ФГОС на логопункте
ДОУ»
5.
Художественно
– апрель
ИМЦ
МКУ
Управления Снегирева Т.А
поэтический конкурс
образования г. Апатиты
«Весенняя капель»
4.Участие в городских мероприятиях (семинары, конкурсы, методические объединения)
№
Название мероприятия Дата
Основание ФИО участников
Форма участия
п/п
провед (приказ,
ения
инф.
очная,
Доклад, сообщение из
письмо)
заочная
опыта,
презентация,

1

Муниципальный

сентяб

Приказ от Пермякова

Т.А., заочная

Сертификат
участника

Сертификат
подготовку
участника

за

Результат
(победитель,
призер, лауреат,
участник)

содоклад,
открытый
показ, мастер-класс
Материалы (фотографии) призер Дипломы

конкурс для педагогов рь
«Лучший участок»

2

3

5.

6.

8.

10.

Конкурс
«Создание условий по
приобщению
воспитанников ДОО к
ознакомлению
с
родным краем»
Конкурс для педагогов
« Создание условий
для пребывания детей
на улице в зимний
период»

феврал
ь

Муниципальный
конкурс методических
разработок «Дети и
лето»
Хибинский
спортивный фестиваль
в
рамках
15
традиционного
Хибинского
спортивного фестиваля
Муниципальный
заочный
конкурс
авторского
стихотворного
произведения
для
дошкольников
Мастер-класс
«Использование

июнь

феврал
ь

Отпущенникова О.Е.
Сизова С.В., Тонких
В.Н., Кривченко Н.А.,
Шинкарева Т.С.
Приказ
Отпущенникова О.Е., заочная
№8
от Сизова С.В. А.
11.01.2016

с
описанием за
первое
(комментариями)
второе место.

Приказ от Пермякова Т.А.,
03.02.2016 Отпущенникова
№14
Сизова
Шинкарева
Тонких
Кривченко Н.А.
Пр. № 256 Сизова С.В.
от
26.05.2016

заочная

Материалы (фотографии) участники
с
описанием
(комментариями)

заочная

Сценарий праздника

участник

Спортивный праздник
«Здоровым быть здорово»

грамота

Авторское стихотворение
на обозначенную тему

2
место,
благодарность

Многофункциональное
логопедическое пособие»

сертификат

09.09.2015
№ 1116

март

Информац
ионное
письмо

феврал
ь

Приказ от Кривченко Н.А.
02.02.2016
№10

апрель

О.Е.,
С.В.
Т.С.,
В.Н.,

Отпущенникова О.Е., очная
Сизова С.В., Тонких
В.Н. Филиппова В.Б.

Снегирева Т.А.

заочное

и

Материалы (фотографии) участники
с
описанием
(комментариями)

11.

инновационных
образовательных
технологий
в
логопедической работе
с детьми дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС ДО
Муниципальный смотр апрель
– конкурс совместного
творчества детей и
родителей «Весенняя
флоридия»
посвященный
80летие г. Кировска

Шинкарева Т.С.
Снегирева Т.А.
Отпущенникова О.Е.

очная
очная
очная

творческая поделка
творческая поделка
творческая поделка

Участник
Участник
Диплом 3 место

очная
очная
очная

творческая поделка
творческая поделка
творческая поделка

Диплом 3 место
Участник
Диплом 2 место

Приказ
Филиппова В. Б.
заочная
Нод по «Художественно – сертификат
МКУ
эстетическому развитию»
«Управлен Кривченко Н.А.
заочная
Нод «Морковка для
сертификат
ие
Зайчика»
образовани Тонких В.Н.
заочная
НОД «Порадуем Зайчика» сертификат
я
г.
Кировска
от
16.11.2015
г №1301
5. Проведение межмуниципальных семинаров, городских мероприятий (МО, семинаров, конкурсов, мастер-классов)
№
Название
Дата (сроки) проведения
п/п
1
Четвертый муниципальный речевой фестиваль «Слово сказал, так на нем хоть терем март 2016
клади», посвященный международному дню родного языка.
К 110-летию со дня рождения А.Л. Барто. Конкурс чтецов,
конкурс «Лучшая иллюстрация к стихотворению А.Л. Барто» в рамках четвертого
муниципального речевого фестиваля.
2
Смотр – конкурс «Весенняя флоридия»
апрель 2016
12.

«Художественноноябрь
эстетическое развитие
детей
дошкольного
возраста в условиях
реализации
ФГОС
ДО»

Приказ от Сизова С.В.
16.03.2016 Тонких В.Н.
№110
Кривченко Н.А.

6. Участие в составе комиссий по проверкам МКУ, ПМПК, оргкомитетов городских
объединениями
№
Название мероприятия
п/п
1.
Оргкомитет муниципального речевого фестиваля между сельскими доу «Слово
сказал так на нем хоть теорем клади»
2.

Оргкомитет муниципального смотра – конкурса « Весенняя флоридия»

конкурсов, руководство методическими
ФИО участника
Пермякова Т.А.,
Снегирева Т.А. - координатор
Пермякова Т.А., Снегирева Т.А.
Кривченко Н.А Тонких В.Н. Шинкарева координатор

7. Создание электронных образовательных ресурсов* и их размещение в сети Интернет
№
Наименование ресурса
ФИО автора
п/п
Официальный сайт МБДОУ
Пермякова Т.А.
1.
Группа МБДОУ № 30 в социальной сети
Пермякова Т.А.. Сизова С.В..
«ВКонтакте»
Отпущенникова О.Е., Кривченко
Н.А., Тонких В.Н.. Снегирѐва
Т.С.
2.
Адаптированная образовательная ПРОГРАММА
Снегирева Т.А
коррекционно-развивающей работы на логопедическом
пункте

3.
4.
5.

6.

учителя-логопеда Снегиревой Т. А.
Деловая игра с педагогами «Познавательно-речевое
общение»
Деловая игра с педагогами
«Профессиональная компетентность педагога»
Области применения
информационно-коммуникационных технологий
«Школа почемучек». Лексика и грамматика

адрес сайта
http://k-dou30.ru/
http://new.vk.com/club59712677

https://yadi.sk/i/8RB9lHpRsYDGx

Снегирева Т.А.

https://yadi.sk/i/onulApQ1sYCGK

Снегирева Т.А.

https://yadi.sk/i/DtYuNkC7sYCqk

Снегирева Т.А.

https://yadi.sk/i/v71gchyPsYEVS
https://yadi.sk/i/eW2EC6JrqjGEQ

Снегирева Т.А.

https://yadi.sk/i/mKf9MeyYsYDsR
https://yadi.sk/i/mKf9MeyYsYDsR

7.

Артикуляционная гимнастика для девочек

Снегирева Т.А.

https://yadi.sk/i/EkU14tT9sYEtH

8.

Артикуляционная гимнастика для мальчиков

Снегирева Т.А.

https://yadi.sk/i/MVflVQDZsYF4W

8. Наличие публикаций у руководителей и педагогов ДОУ на областном, всероссийском и международном уровне (в журналах по
дошкольной педагогике, на сайтах педагогических идей и т.п.)
№
ФИО автора
Количество публикаций
Наименование журнала, сайта и т.п.
п/п
1
Отпущенникова О.Е.
1
Статья «Патриотическое образование старших
дошкольников в процессе ознакомления с
особенностями родного края в условиях
реализации
ФГОС ДОО» в
сборнике
«Образовательные инициативы и достижения
дошкольных образовательных организаций
Мурманской области в условиях реализации
ФГОС ДО» сборнике методических материалов
при
ГАУДПОМО «Институт развития
образования»
2.
Отпущенникова О. Е.
2
МААМ.ru
3.
Сизова С.В.
1
МААМ.ru
4.
Сизова С.В
1
Публикации на сайте Учебно – методический
кабинет»
5.
Кривченко Н.А.
3
МААМ.ru
6.
Кривченко Н.А.
3
nsportal.ru
7.
Кривченко Н.А.
3
http://www.prodlenka.org/
8.
Кривченко Н.А.
2
http://xn----dtbhtbbrhebfpirq0k.xn-p1ai/detsad/konspekti/file/23991-igry-pryatki-svodoj.html
9.
Кривченко Н.А.
1
https://prosveshhenie.ru/publikacii/doo/948
10.
Снегирева Т.А
1
Электронно
–
методический
сборник.
Всероссийская информационно – методическая
интернет конференция по теме «Внедрение

11.

Снегирева Т.А

1

12.

Тонких В.Н.

1

13.

Тонких В.Н.

2

ФГОС ДО. Эффективные педагогические
практики реализации» Авторская работа
«области применения информационно –
коммуникативных технологий в реализации
ФГОС на логопункте ДОУ»
Всероссийский
интернет
проект
«Педагогический
опыт.
Инновации,
технологии, разработки» на всероссийском
педагогическом портале МЕТОДКАБТНЕТ.РФ.
авторская
разработка
«Эффективные
технологии взаимодействия учителя – логопеда
с родителями на логопункте ДОО»
Методическая разработка на образовательном
портале
МААМ
RU.
конспект
НОД.
http://www.maam.ru/login
Методическая разработка:
http://конспекты-уроков.рф/

9. Инновационная деятельность ДОУ
№
Инновационная деятельность
п/п
1
Муниципальная пилотная площадка «Взаимодействие ДОО и семьи по
художественно-эстетическому развитию дошкольников в условиях введения ФГОС
ДО»
2.
Областная творческая группа «Педагог» ГАУДПО МО «Института развития

конспект

НОД.

Основание
Приказ МКУ «Управления образования
города Кировска» от 15.10.2015 №1226

Приказ Министерства образования и науки
Мурманской области от 19.08.2014 №1608 п.
образования» Мурманской области. Результат: создание «Педагогической 1.12 плана.
мастерской города и области», повышение профессионального уровня педагогов и
обобщение педагогического опыта.

10. Общественная деятельность руководителей на уровне города (участие в составе различных комиссий)
№
Название мероприятия
Дата
(сроки) Основание (приказ МКУ, инф. ФИО участника
п/п
проведения
письмо)

Муниципальный фестиваль проектов Март
Приказ от 25.01.2016 №73
Пермякова Т.А.
детей дошкольного возраста
11. Подготовка детей к выступлениям на городских мероприятиях учреждений культуры, ЦДТ, МКУ (КОКиС)
№
Название мероприятия
Дата (сроки) проведения
Количество участников, возраст
п/п
1
Юбилей Волонтерского центра п. Коашва
ноябрь 2015
8 (от 5 до 7 лет)
2
Концерт к Дню матери СДК п.Коашва
ноябрь 2015
2 (от 4 до 6 лет)
3
Концерт к 8Марта в Волонтерском центра п. Коашва
март 2016
8 (от 5 до 7 лет)
4
Концерт ко Дню Победы СДК п.Коашва
май 2016
5 (от 5 до 7 лет)
12. Достижения воспитанников ДОУ (при получении статуса победителя, призера указывается ФИО ребенка)
№
Название мероприятия
Основание (приказ, инф. письмо)
Дата проведения
Количество
Результат
п/п
участников
(победитель,
призер, лауреаты,
участники)
1
Международные, всероссийские конкурсы
1 человек
Диплом участника
1.1. Ежемесячный конкурс Положение
о
проведении
международных декабрь
МААМ. RU. «Я знаю конкурсов на образ. Портале МААМ от 01.12.2013
правила
дорожного г.
движения» Сертификат
502214-060-062
1 человек
Диплом участника
1.2. Ежемесячный конкурс Положение
о
проведении
международных декабрь
2
года
МААМ.
RU. конкурсов на образ. Портале МААМ от 01.12.2013
«Маленькой
елочке г.
холодно
зимой»
Сертификат
502273033-035
1 человек
Диплом участника
1.3. Ежемесячный конкурс Положение
о
проведении
международных март
4
года
МААМ. RU. «Весеннее конкурсов на образ. Портале МААМ от 01.12.2013
настроение»
г.
Сертификат
559716044-046
(Шинкарева)
1.

1.4.

Международная акция

Положение

о

проведении

международных март

1 человек

Сертификат

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

МААМ. RU.
«Кормушка для
пичужки» Сертификат
618726-042-044
(Шинкарева)
Всероссийский
конкурс
детского
творчества
«День
Победы»

конкурсов на образ. Портале МААМ от 01.12.2013
г.

4 года

Положение
о
проведении
всероссийских апрель
творческих интернет конкурсов в социальной сети
«Одноклассники».
Информационно
познавательная группа «Всѐ для педагога».
Свидетельство о регистрации № ФС 75100054878310
акция http://pobedavov.jimdo.com/
апрель

Всероссийская
гражданскопатриотической
направленности
с
международным
участием
«Красная гвоздика»
Всероссийский
конкурс
«Война.
Народ.
Победа»
номинация
«Актѐрское
мастерство»
Экологический КВН в
рамках Всероссийского
экологического
фестиваля
в
Мурманской области
Международная акция
МААМ.
RU.
«Гирлянда дружбы».
Сертификат
618737053-055 (Шинкарева)

4 участника
5 – 6 лет

участника

Дипломы
участников

11 участников
5 – 7 лет

Сертификаты
участников

1 место Ксения
Скороходова
6 лет

Диплом 1 место

июнь

12 участников

Участники

Положение
о
проведении
международных июль
конкурсов на образ. Портале МААМ от 01.12.2013
г.

10 участников

Сертификат
участника

http://pedolymp.ru/index/vnp/0-61
«Педагогическая олимпиада»

http://ecofest2016.ru/about

Сетевое издание май

2.
2.1.

Областные конкурсы
Интернет конкурс на Информация на сайте «Строительный портал август
строительном портале Мурманской области» от
1 июл 2015
Мурманской области
http://vk.com/stroitel51?z=photo«Строитель за работой» 56096473_374675670%2Falbum56096473_00%2Frev
организаторы: Минстрой
МО при
поддержке
Регионального
центра
ценообразования в строительстве.

1.3.

Конкурс рисунков детей Приказ Управления образования г. Апатиты № апрель
раннего
возраста 41-1/0 от 15.03.2016
«Радуга на ладошках»

3.
3.1

4.
4.1

4.2.

Фестиваль поэтического
слова
«Золотой
голосок»
Муниципальные
конкурсы для детей
Конкурс
детского
рисунка «Коашва и
СЗФК – 10 лет вместе»
(Отпущенникова О.Е.)
Конкурс
детского
рисунка
«Профессия
моих
родителей»
посвящѐнный
86-й
годовщине
со
дня
основания
АО
«Апатит»
(Отпущенникова О.Е.)

Межмуниципальные конкурсы, фестивали
МБУ ИМЦ г. Апатиты
февраль

Информационное письмо СДК п. Коашва август
2015
от 24.07.2015
Информационное письмо АО «Апатит» от сентябрь
2015
04.09.2015

3 участника
6-7 лет

Сертификаты
участников

6 человек
1.5 – 3 лет

Грамоты трем
победителям и
участникам.
Илья Л, Маша П.,
Стас Б.-1 место.

1 участник
6 лет

Диплом
участника

3 участника

Дипломы
1,2 и 3 места

1 участник
6 лет
2человек
3года

Диплом участника

Тонких
4.3

4.4

Дистанционный конкурс
детского рисунка
«Волшебные ручки»
в рамках городского
фестиваля
«Как прекрасен этот мир»
Городской конкурс
ѐлочной игрушки «Зимняя
сказка»

4.5

Выставка-конкурс
декоративноприкладного творчества
«Новогодняя сказка»

4.6.

Городской конкурс
«Будущее рождается
сегодня»
Конкурс рисунков,
номинация «Северная
палитра»
Фестиваль «Сказал слово,
так на нѐм хоть терем
клади»
«Моя иллюстрация к
стихотворению А.Л.
Барто»
Муниципальный конкурс
детского рисунка и
поделок «Российская
космонавтика».
Муниципальный смотр –
конкурс «Весенняя
флоридия»

4.7
4.8
4.9

4.10

Информационное письмо с положением о фестивале
от 23.09.2015

декабрь

2 участника
6 лет

Сертификаты
участников

Положение конкурса от 14.12.2015
http://vk.com/doc31159118_437095568?
hash=2da3528ed90cd6c64c&dl=2d26313ecedd5beb4c
Положение от 01.12.2015

декабрь

5 участников
5 – 6 лет
3 участника

Сертификаты
участников

декабрь

6 участников
2-5 лет

Благодарственные
письма за участие

Информационное письмо МРООДиМ
горизонты» 14.11.2015

декабрь

3 участника
5 – 6 лет

Сертификаты
участников

Приказ от 16.03.2016 №112

февраль

9 участников
5 – 6 лет

Приказ от 16.03.2016 №112

февраль

8 участников
5 – 6 лет

Дипломы
Лауреата,
1 и 2 место
Дипломы
1, 2, 3 степени

Информационное письмо ЦДТ «Хибины» от
10.03.2016

апрель

3 участника
5 – 7 лет

Сертификаты
участников

Приказ от 16.03.2016 №110

апрель

3 победителя,
10 участников

1 место Мирослава
М.,
2 место – Ульяна
У.. Алина А., Илья
Л.,

«Новые

3 место – Дарья Т.
Диплом участника

4.11 Муниципальный

Приказ № 163 от 08.04.2016г

май

1 участник
6 лет

4.12

Информационное письмо ЦДТ «Хибины» от
13.04.2016г.

май

3 участника

Грамоты
за участие

Положение от 05.05.2016

май

2 участника

Грамоты

4.13

фестиваль поэзии,
посвященный 72-й
годовщине освобождения
Заполярья от фашистских
захватчиков «Поклонимся
великим тем годам»
Городской фестиваль
детских рисунковоткрыток
«Мы ценим – мы
дорожим»
посвящѐнный 70-летию
Великой Победы
Выставка – конкурс
«Мир глазами детей»
в рамках мероприятий
посвящѐнных юбилею г.
Кировска

