
Воспитанники ДОО активные  участники  городских, республиканских, 

межрегиональных, всероссийских интеллектуальных и творческих 

конкурсов,  среди них есть победители и лауреаты. 

 
Дата Название конкурса Результат Количество 

участников 

сентябрь 

2020 

Республиканская экологическая 

акция  «Медвежонок – символ 

заповедника» 

ФГБУ «Государственный 

природный заповедник 

 «Большая Кокшага» 

Диплом победителя 

(1), Сертификаты 

участников 

4 

сентябрь 

2020 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Нарисуй Египет» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

«Российская государственная 

детская библиотека» 

Сертификат участника 1 

сентябрь 

2020 

Всероссийский детский конкурс по 

основам безопасности 

жизнедеятельности Простые 

правила  «Безопасная осень» 

2020/2021 

Центр образовательных инициатив 

г. Омск 

Сертификаты 

участников 

27 

октябрь 

2020 

Городской экологический конкурс 

рисунков «Природа – твой дом. 

Береги его!» 

Управление образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»;  

комитет экологии и 

природопользования 

администрации городского округа 

 «Город Йошкар-Ола»  

Сертификаты 

участников 

6 

октябрь 

2020 

Городской конкурс детского 

рисунка «Йошкар-Ола в осенних 

красках», посвященном 100-летию 

РМЭ 

Управление образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

Сертификаты 

участников 

2 

октябрь 

2020 

Всероссийский Седьмой интернет-

конкурс поделок из природного 

материала «Крылатые фантазии» 

«Союз охраны птиц России» 

Свидетельство 

участника 

1 

ноябрь 

2020 

Республиканский конкурс чтецов 

среди воспитанников ДОО 

«Пушкинская осень» 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский 

Диплом победителя 

(Iместо), Диплом 

призера (II место), 

Сертификат участника 

11 



институт образования» совместно 

с МУОО г. Волжск 

ноябрь 

2020 

Городской конкурс рисунка 

«Планета детства –  

вот компания какая» 

Управление культуры 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

Дипломы лауреата I 

степени (2) 

Дипломы лауреата II 

степени (2) 

Дипломы лауреата III 

степени (4) 

Дипломы участников 

(6) 

14 

декабрь 

2020 

Региональный конкурс  «Добрая 

книжка» 

МБДОУ СЦРР детский сад 

«Золотая рыбка» 

 Благовещенского района  

Алтайского края 

Сертификаты 

участников 

2 

декабрь 

2020 

Муниципальный конкурс детского 

творчества «Новогодняя игрушка» 

Управление образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

Диплом I место (1), 

Диплом победителя 

(жюри) (1), 

сертификат участника 

3 

декабрь 

2020 

Всероссийский конкурс семейного 

творчества «Операция «Новогодняя 

игрушка» 

Красногорский филиал  

Музея Победы 

Сертификаты 

участников 

2 

декабрь 

2020 

Республиканский открытый 

дистанционный конкурс-выставка 

рисунков и поделок «Зимнее 

настроение» 

ГБОУ ДО РМЭ «Детский эколого-

биологический центр» 

Дипломы участников 9 

декабрь 

2020 

Городской конкурс рисунков  

«Мой подарок для Деда Мороза» 

МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы» 

Дипломы за победу 12 

декабрь 

2020 

Городской фестиваль-конкурс 

«Новогодняя открытка – 2021» 

Управление культуры 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», МБУК 

«Организационно-культурный 

центр г. Йошкар-Олы» 

Дипломы участников 6 

декабрь 

2020 

Городской новогодний конкурс 

«Праздник начинается!» 

МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы» 

Центральная детская библиотека  

Дипломы за II место 

(2) 

Дипломы за участие 

(8) 

10 

декабрь 

2020 

Всероссийский семейный 

дистанционный конкурс «Операция 

«Новогодняя игрушка» 

Красногорский филиал 

 музей Победы 

 

Сертификаты 

участников  

2 



январь  

2021 

Городской  детский конкурс 

эстрадной песни «Рождественские 

звёздочки  2021» 

 Управление культуры 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

Диплом лауреата III 

степени (1), 

Благодарность  (1) 

2 

январь 

 2021 

Международный эвристический 

конкурс для детей дошкольного  

возраста «Совёнок-2021» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

центр инновационных технологий  в 

образовании» 

Дипломы призеров 

(20), Дипломы 

участников (57) 

77 

январь 2021 Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Моя Россия» 

Региональный общественный фонд 

поддержки культуры, науки и 

образования «Петербургское 

наследие и перспектива» 

Сертификаты 

участников  

2 

январь 2021 Всероссийский детский конкурс 

рисунков «Ларец сказок» 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

Дипломы за победу  

1 место – 1 

2 место – 4 

3 место - 7 

12 

февраль 

2021 

Международный детский конкурс 

«Метай! Исследуй! Размышляй!» 

2020/2021 2 тур для старшей, 

подготовительной группы 

Центр образовательный инициатив 

г. Омск 

Дипломы 

Сертификаты 

участников 

27 

февраль 

2021 

XXIVонлайн конкурс инсценировок 

по произведениям поэта, Героя 

Советского Союза Мусы Джалиля 

Министерство культуры, печати и 

по делам национальностей РМЭ 

ГАУК РМЭ «Республиканский 

центр татарской культуры» 

Диплом лауреата II  

степени,  

Диплом лауреата III  

степени 

6 

февраль 

2021 

Республиканский конкурс детских 

рисунков «Экология глазами детей» 

Министерство природных ресурсов, 

экологии и охраны окружающей 

среды РМЭ 

Сертификаты 

участников 

3 

февраль 

2021 

Городской творческий конкурс 

«Зимняя фантазия» 

Управление культуры 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

Дипломы участников 2 

март 

 2021 

Республиканский музыкальный 

фестиваль детского творчества 

дошкольников «Радуга талантов» 

Номинация: 

-вокальное творчество; 

-театральное творчество; 

-художественное творчество 

Дипломы участников 

(9) 

 

 

 

 

1 

6 

2 



ГБУ ДПО РМЭ «Марийский 

институт образования» 

 

 

март  

2021 

Республиканский конкурс–выставка  

творческих работ «Персонаж 

любимой сказки» 

ГАУК РМЭ «Республиканский 

театр кукол» 

Диплом победителя 

(1),  Диплом 

участников (5) 

6 

март  

2021 

Городской конкурс детского 

творчества «Пеледше тукым» 

(«Молодое поколение») 

Управление образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

Диплом  1 место 9 

март 

 2021 

Республиканский конкурс детских 

рисунков «Экология глазами детей» 

Министерство природных ресурсов, 

экологии и охраны окружающей 

среды РМЭ  

Сертификаты 

участников 

3 

март 

 2021 

Республиканская эколого-

просветительская акция 

«Живой Лес» 

Министерство природных ресурсов 

и экологии РФ; ФГБУ 

«Государственный природный 

заповедник» Большая Кокшага» 

Дипломы участников 11 

март 

 2021 

Конкурс поделок  

"Книжки-малышки своими руками" 

Библиотека-филиал № 19 

г.Йошкар-Олы 

Диплом I место – 4 

Диплом II место – 3 

Диплом III место - 5 

12 

апрель 

2021 

Городской конкурс чтецов, чтецов 

детей с ОВЗ (посвященном 60-

летию полета человека в космос) «И 

он сказал: «Поехали») 

Управление образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

Диплом 1 место (1), 

сертификаты 

участников 

3 

апрель 

2021 

Республиканская экологическая 

акция  «Медвежонок – символ 

заповедника» 

ФГБУ «Государственный 

природный заповедник» Большая 

Кокшага» 

Дипломы участников 11 

апрель 

2021 

Республиканский фестиваль –

конкурс «Ступеньки роста»  

Министерство культуры, печати и 

по делам национальностей РМЭ; 

РУМЦ «Камертон» ГБПОУ РМЭ 

«Колледж культуры и искусств 

имени И.С. Палантая» 

Диплом 1 место 1 

апрель 

2021 

Республиканский фестиваль 

народной культуры  «Красный 

сарафан» 

Диплом лауреата 

 I степени, Диплом 

лауреата II степени (2), 

17 



 

ГБОУ  ДО РМЭ «ДТДиМ» Диплом дипломанта  I 

степени 

апрель 2021 Конкурс рисунков, посвященный 

100-летию Министерства  

финансов РМЭ  

Министерства финансов РМЭ 

Дипломы участников 6 

апрель 2021 Областной конкурс детского 

рисунка «Мир без войны» 

Красногорский филиал Музея 

Победы 

Сертификаты 

участников 

9 

апрель 2021 Конкурс детского рисунка 

«Безопасный труд в 

образовательном учреждении 

глазами детей» 

Профессиональный союз 

работников народного образования 

и науки РФ, Йошкар-Олинская 

городская организация 

Благодарность за 

участие 

1 

май 

2021 

I Межрегиональный дистанционный 

конкурс чтецов  для дошкольников 

«О войне, о мире, о  Победе», 

посвященного Дню Победы в ВОВ 

Республиканская детско-юношеская 

библиотека им. В.Х. Колумба 

Диплом победителя 

(1), сертификаты 

участников 

4 

май 

2021 

Городской конкурс поэзии «Колумб 

лудмаш» (Колумбовские чтения) 

ГБУК РМЭ «Республиканский 

центр  марийской культуры» 

Диплом Iместо 1 

май 

2021 

Республиканский конкурс добрых 

рисунков «Добро начинается в моём 

сердце» 

АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

Сертификаты 

участников 

12 

май 

2021 

Городской фотоконкурс 

 «Моя будущая профессия» 

Управление образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

Сертификаты 

участников 

2 

май 

2021 

Городской конкурс творческих 

работ «Мастерская природных 

чудес» 

Управление образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

Сертификаты 

участников 

2 

июнь 

 2021 

Онлайн-акция «Читаем Пушкина 

вместе» 

Администрация МАУК г. Тюмени 

Централизованная городская 

библиотечная система» 

Благодарственные 

письма 

2 

 


