
Воспитанники ДОО активные  участники  городских, республиканских, 

межрегиональных, всероссийских интеллектуальных и творческих 

конкурсов,  среди них есть победители и лауреаты. 

 
Дата Название конкурса Результат Количество 

участников 

октябрь 

2021 

Городской конкурс детского 

рисунка «Моя дружная семья» 

Управление образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 

Диплом 2 место 2 

октябрь 

2021 

Республиканский конкурс 

«Праздник Эколят – молодых 

защитников природы» 

Министерство образования и науки 

РМЭ, ГБОУ ДО РМЭ «Детский 

эколого-биологический центр» 

 

Сертификаты 

участников 

14 

октябрь 

2021 

Республиканский конкурс-выставка 

творческих работ «Любимая 

французская сказка» 

ГАУК РМЭ «Республиканский 

театр кукол» 

 

Диплом лауреата (2) 3 

октябрь 

2021 

Республиканский конкурс детских 

рисунков «Мои родители, работают 

в полиции» 

 

Сертификат 1 

ноябрь 

 2021 

Второй Республиканский 

творческий конкурс  в рамках 

Этнофорума 

«Наш дом: Марий Эл – Россия» 

АНО «Культурно-информационный 

центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

 

Диплом победителя 

Диплом участника 

Благодарность за 

подготовку 

участников 

2 

ноябрь 

 2021 

Городской конкурс «Маленькая 

фотомодель – 2021» 

Управление культуры 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 

Диплом за победу  1 

ноябрь 

 2021 

II  межрегиональная 

библиотечная акция «О той, кто 

дарует нам жизнь и тепло» 

МБУК Ростовская-на-Дону 

городская ЦБС 

 

Сертификаты 

участников 

группа № 10 

«Изумрудик» 

ноябрь  

2021 

Всероссийский творческий конкурс 

«Я любимой маме песню подарю!» 

Диплом Iстепени 10 



ООО «Академия развития бизнеса 

и образовательных новаций» 

декабрь 

2021 

Городской конкурс чтецов 

«Сылнымут аршаш» (Букет 

поэзии») 

Управление образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 

Диплом 3 место 1 

декабрь 

2021 

VII Региональный инклюзивный 

фестиваль-конкурс  творчества 

детей и молодежи 

«Руки сердечное тепло» 

Министерство  культуры  РМЭ, 

Министерство  образования и 

науки РМЭ 

 

Лауреат III степени 4 

декабрь 

2021 

Республиканский конкурс поделок 

«Символ года – 2022» 

Республиканская детско-

юношеская библиотека им. В.Х. 

Колумба 

 

Диплом III место 1 

январь  

2022 

Городской  детский конкурс 

эстрадной песни «Рождественские 

звёздочки  2022» 

Управление культуры 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 

Диплом лауреата III 

степени (3),  

Диплом лауреата II 

степени (2),  

Диплом I степени (1) 

6 

январь  

2022 

Международный эвристический 

конкурс для детей дошкольного  

возраста «Совёнок-2022» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

центр инновационных технологий в 

образовании 

Диплом победителя 

(7), 

 Диплом призёра  (11), 

Диплом участника (4) 

22 

январь  

2022 

Международный детский конкурс 

«Метай! Исследуй! Размышляй!» 

2021/2022 для старшей и 

подготовительной группы «Мир 

удивительных животных» 

Центр образовательных 

инициатив г. Омск 

Диплом победителя 

(1),  

Сертификаты 

участников (36) 

37 

февраль 

2022 

XXV городской 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 1 место 4 



февраль 

2022 

II Всероссийский заочный конкурс 

художественного чтения «ЖИВОЕ 

СЛОВО» 

Управление культуры 

администрации г. Кирова, 

 МБУ «Детская филармония»  

 

Диплом III степени 5 

февраль 

2022 

Всероссийская акция «Одимпиада 

2022. Россия, вперёд! 

ИД «Воспитание дошкольника» 

Дипломы участников 8 

февраль 

2022 

Республиканский конкурс  

плакатов «Безопасность на дороге» 

УГИБДД РМЭ 

Национальный проект «Безопасные 

качественный дороги» РМЭ  

Сертификат участника 1 

март 

2022 

Республиканский конкурс  «Юный 

интеллектуал» 

Министерство образования и науки 

РМЭ, ГБОУ ДО РМЭ «Детский 

эколого-биологический центр» 

Диплом I место 1 

март 

 2022 

Республиканский конкурс-выставка 

творческих работ «ЛЮБИМАЯ 

СКАЗКА ЧУКОВСКОГО» 

ГАУК РМЭ «Республиканский 

театр кукол» 

Сертификаты 

участников 

4 

март 

 2022 

Городской конкурс детского 

творчества «Пеледше тукым» 

Управление образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 

Сертификат участника 8 

март 

 2022 

Республиканский  онлайн конкурс 

детского творчества  

«Пеледше тукым» 

ГБУК РМЭ «Республиканский 

центр марийской культуры» 

Диплом в номинации 

«Приз зрительских 

симпатий» 

8 

март  

2022 

Виртуальные Всероссийские 

командные соревнования по роуп-

скиппингу (спортивной скакалке) 

среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

«Прыгай с нами! Прыгай как мы! 

Прыгай лучше нас!» 

Сертификаты 

участников 

12 

апрель 

 2022 

Республиканский музыкальный 

фестиваль детского творчества 

дошкольников «Радуга талантов» 

Номинация: 

-вокальное творчество; 

-театральное творчество; 

-художественное творчество; 

ГБУ ДПО РМЭ «Марийский 

институт образования» 

Дипломы участников 

 

 

 

 

 

7 

6 

3 

 



апрель 

 2022 

VIII Региональный инклюзивный 

фестиваль-конкурс 

  «Руки сердечное тепло» 

Министерство  культуры  РМЭ, 

Министерство  образования и 

науки РМЭ 

 

Диплом Лауреата 

 1 степени (1) 

Диплом Лауреата 

 3 степени (1) 

11 

апрель 

 2022 

Городской конкурс чтецов детей с 

ОВЗ (посвященном 

Международному дню смеха) 

«Затейники» 

Управление образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 

Диплом 3 место 1 

апрель 

 2022 

Творческая акция – Конкурс  

«Мы помним, мы гордимся»  

к 77-летию Великой Победы» 

ГАУК «МЭТР» 

 9 

апрель 

2022 

Городской конкурс 

выразительного чтения стихов 

«У войны не детское лицо»  
Управление культуры 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 

 

Диплом лауреата 

 III степени 

1 

апрель 

 2022 

Региональный конкурс народной 

культуры «Красный сарафан» 

 

Диплом лауреата 

 II степени 

(4 воспитанника); 

Диплом дипломанта II 

степени 

 (8 воспитанников), 

Диплом дипломанта 

III степени 

 (1 воспитанник)  

 

 

13 

май 

2022 

Военно-патриотический 

музыкальный  конкурс 

 «Весна 45-го года…» 

Управление образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 9 

май 

2022 

II 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 

 2022 

Международный многожанровый 

конкурс-фестиваль 

 «Музыкальная весна» 

Центр современного искусства и 

образования г. Москва 

 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

1 

5 

июнь 

2022 

Городской фотоконкурс «Стоп-

кадр из моей любимой сказки» 

Управление образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 

Диплом 2 место, 

Диплом 3 место 

2 


