
Итоги конкурсного движения воспитанников 2017- 2018 учебного года 

Дата Название конкурса Результат Количество 

участников 

17.09.2017 Городской конкурс рисунков «Я рисую 

город»  

(Управление культуры администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола») 

Диплом  I степени (1), 

диплом II  степени (2), 

благодарности 

8 

17.09.2017 Городской конкурс поделок из природного 

материала  «День садовода и огородника» 

(Управление культуры администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола») 

Диплом  I I степени (1),  

диплом III степени (1), 

благодарности 

8 

сентябрь 

2017 

Городской конкурс  «День садовода и 

огородника: Конкурс стенгазет  

«Мой любимый огород» 

(Управление культуры администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола») 

Диплом 3 степени 1 

29.09.2017 Городской интеллектуальный конкурс  

«Юные умники и умницы»  

 1 

октябрь 

2017 

Всероссийский конкурс «Простые правила» Сертификаты 

участников 

50 

октябрь  

2017 

Всероссийский турнир способностей 

«РостОК – SuperУм» 

  

октябрь  

2017 

Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Образ книги» 

Сертификат участника 1 

октябрь  

2017 

Международный конкурс «Древо талантов» 

(поделка из природных материалов) 

Диплом (победитель 1 

место) 

1 

ноябрь 

2017 

Городской конкурс детского рисунка 

«Здоровью – ДА! Вредным привычкам – 

НЕТ!» 

(Управление образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Сертификаты 

участников 

3 

ноябрь 

2017 

Республиканский экологический конкурс 

«Хомячок» (Министерство образования и 

науки РМЭ, ГБОУ ДО РМЭ "ДТДиМ")  

Сертификат участника 1 

ноябрь 

2017 

Городской конкурс «Бережем планету 

вместе» 

(Управление культуры администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Диплом  I I степени (1),  

диплом IIIстепени (1), 

дипломы участников 

12 

ноябрь 

2017 

Международный конкурс для детей по 

безопасности  дорожного движения 

«Безопасный маршрут» 

Дипломы IIIместо (2), 

сертификаты 

участников 

8 

ноябрь 

2017 

Конкурс чтецов «Детство – счастливая 

страна» 

(Министерство образования и науки РМЭ, 

ГБОУ ДО РМЭ "ДТДиМ") 

Диплом 1 степени 1 

ноябрь 

2017 

Республиканский конкурс творческих работ 

на тему «Дыхание осени» 

(Региональная общественная организация 

по правам ребенка (Голос ребенка) РМЭ) 

Сертификаты 

участников 

3 

ноябрь 

2017 

Всероссийский познавательный конкурс-

игра «Мудрый совенок VI» 

Сертификат 

участника 

1 



(Образовательный центр «Галерея 

проектов) 

ноябрь 

2017 

 Республиканский творческий конкурс 

«Библиотека читающая» (ГБУК РМЭ 

«Национальная библиотека им. С.Г. 

Чавайна» 

Сертификаты 

участников 

2 

декабрь 

2017 

Конкурс детского рисунка, посвященный 

Международному дню инвалидов «Мир 

глазами детей» (Региональная 

общественная организация по правам и 

законных интересов  детей –инвалидов 

РМЭ «Особая семья») 

Дипломы за активное 

участие 

11 

декабрь 

2017 

Республиканский электронный конкурс 

рисунков «Друзья природы» 

(Министерство образования и науки РМЭ, 

ГБОУ ДО РМЭ "ДЭБЦ") 

Диплом 1 место,  

сертификаты 

участников 

17 

декабрь 

2017 

Городской конкурс среди воспитанников 

МБДОУ 

 г. Йошкар-Олы по профилактике детского 

дородно-транспортного травматизма  

«Внимание, дети!» (Управление 

образования администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола») 

Диплом 1 место, 

сертификаты 

участников 

5 

декабрь 

2017 

Республиканский конкурс по изготовлению 

поделки из подручных материалов «Символ 

года - 2018» (ГБУ культуры РМЭ 

«Республиканская детско-юношеская 

библиотека им. В.Х.Колумба») 

Сертификаты 

участников 

11 

декабрь 

2017 

Городской конкурс чтецов «Сылнымут 

аршаш» («Букет поэзии») (Управление 

образования администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола») 

Сертификат 1 

декабрь 

2017 

Конкурс детской поделки «Дом для Деда 

Мороза» (АО «ТАМАК» 

Дипломы участников 9 

декабрь 

2017 

Конкурс поделок «Новогодний снеговик» 

(Государственное автономное учреждение 

культуры Республики Марий Эл  

«Марийский театр юного зрителя») 

Сертификаты 

участников 

 

декабрь 

2017 

Республиканский конкурс творческих работ 

«Домик для Деда Мороза» (Марийский 

национальный театр драмы им. Шкетана) 

Сертификаты 

участников 

9 

декабрь  

2017 

Открытый всероссийский конкурс 

проектно-исследовательских работ детей 

дошкольного возраста «Радуга открытий» 

(ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет») 

Диплом победителя в 

номинации «Мозаика 

открытий» (3) 

3 

январь 

2018 

Городской  детский конкурс эстрадной 

песни «Рождественские звёздочки  2018» 

(Управление культуры администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола») 

 

Благодарность за 

участие 

1 



 
 

 Городской конкурс «Рождественские 

зарисовки» (Управление культуры 

администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола») 

Диплом I степени (1), 

Диплом III степени (1) 

8 

 Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества  

Диплом III степени (2) 4 

март 

 2018 

Городской конкурс  «Великая победа 

глазами детей» 

(Центральная детская библиотека) 

 7 

15.05.2018 Городской конкурс чтецов «Дорогою 

добра» (Управление образования 

администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола») 

 1 

май-июнь 

2018 

Городской конкурс рисунков «Когда я 

вырасту, я стану…» 

(Агенство «Центральное» Дирекции по 

Республике Марий Эл ООО «СК»РГС-

Жизнь» 

Диплом за I место (1), 

Диплом за II место (1), 

Диплом за III место (1), 

сертификаты 

участников (31). 

34 


