
Участие и достижения воспитанников в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях в 2015-2019 
 год Наименование мероприятия.  

Дата проведения 

 

 

Уровень участия  

(муниципальный, 

региональный, 

российский/междун

ародный) 

Количес

тво  

участни

ков  

Количество 

победителей 

и (или) призеров 

Выходные 

данные документа со 

ссылкой 

на интернет-ресурс 

Участие и достижения воспитанников в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

в 2015г 

Март 

2015 

Районный конкурс 

художественного чтения 

«Подвигу жить в веках» 

межрайонный 3 3  

Май 2015 Творческий конкурс 

«Поклонимся великим тем 

годам» 

межрайонный 2 2  

Участие и достижения воспитанников в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях в 2016г 

Ноябрь-

декабрь 

2016 

Конкурс детского творчества 

«Пожаробезопасная елка» 

региональный 9 9  

Участие и достижения воспитанников в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях в 2017г 

01.03.28.

04.2017 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

творческий конкурс, 

посвященный Дню 

космонавтики 

«»Космическая мастерская –  

Международны

й 

 1 

Иванов Денис, 

куратор Котова 

Н.А. 

 

01.03 

06.05.201

7 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

конкурс творческих работ 

«Пасхальная радость».  

Международны

й 

 1 

Кореневский 

Леонид 

Куратор 

Филимонова 

Н.В., 

 

Участие и достижения воспитанников в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях в 

2018г 

январь

-март 

Всероссийский конкурс 

детских мероприятий и 

игровых программ 

«Широкая масленица» 

Международны

й 

10  

 

10 чел. 

1 место 

 

«Одаренность. 

RU», www.ya-

odarennost.ru 

Эл №ФС77-

63331,  

Январ

ь  

 

Международный конкурс-

выставка детского 

творчества «Красота 

Божьего мира 

региональный 16  1 победитель 

регионального 

тура 

1 участник 

всероссийского 

тура 

http://vyazma-

ep.cerkov.ru/  

 

Межрайонная выставка 

Вяземской епархии 

«Рождество Христово» 

межрайонный 

уровень 

15  2 http://vyazma-

ep.cerkov.ru/  

 

Апрель  

 

IX ОБЛАСТНОЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «Отечество 

мое православное» 

 

региональный 5 5 - 

Номинация 

«Художественна

я фотография» 

smoleparh.ru 

smoroik.ru› 

Конкурсы 

 

Май-

Июнь  

Международный фестиваль 

«Летний калейдоскоп- -

2018» 

Международны

й 

14   1 чел.+ 1 группа 

(13  детей 

старшей гр №4) 

Одаренность. 

RU», www.ya-

odarennost.ru 

http://www.ya-odarennost.ru/
http://www.ya-odarennost.ru/
http://vyazma-ep.cerkov.ru/
http://vyazma-ep.cerkov.ru/
http://vyazma-ep.cerkov.ru/
http://vyazma-ep.cerkov.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=94u0&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2103.hcTp3QTE9f-ROfurNP2_wrp_65Qj_-b_t9r1Uliiv0PbZKGuPn5FYRHqWN76_TmfblZ73EOly3StJN3-MrcAXlc7B9MRj1AijkAJL64iI6UruK6xfRrvKll9Z9l3wtju.85108f4873d1bb0eeae815a95176b4dacfe8ac57&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmqRemu2IM4uWqJUR8toKti&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOxB2VnFi7BUR1fCa-SNzLHhPRk9-jInuUDZVyP_COHo4yUQWfKzZqIzBLpaNzOehYX0_SRi1obVI47niRi-DfpfasXWQY8CXDTjkLRbvtUVSjIqdUHhT07EECEfQbzY5ccNtnCMop9S9o68OT59Kmvy6RYN5qjCyqz586Whht6nUvQaQp8r8S4-Y-pfcBVrb390AXQVkkX78xRVID-EeXPH2FU-0MiEEWdicueSImiA4_GlOp6rpIwaeHRpj7dGBmcfDSR66HC6Ul2fGV8UJn3bEvFmg2oCG9-9_Dr7zejx6PAf0GPdpSxIO3e2Dw0RtvMQq2HSviTllE01NOwen3KRqd3CKUKUybaL1BlzHKd2P-WsSny9F67HT1wUjDqWSVghxIf2hFDpi_dSaVfen_2hnVdtQkVmLGLJt0mYb7ApOoyjQ2kXi1SigN48GlDqaLQDvdzt2WsVwc7e4nND-Qq7M4tuB6lrj-a1BJtx-sN0NYrncixM6h6-m8VI-yx5WmPZxxkjNbKfj1abLfOTqX_0kNEXFcxHF3VXWYXUySM7nAylm6J6G9hXtgAvMZ9Xph67z-_Qs0V_VyzCQGcyiv8-BI5ouxxrx85j1qnalZk_cjOm_zdmuVAa4t_PzFCJpY7PaGcS3iVUwL7FGExZNjVxCMJRo9U0MSt_KSs_CVjHcamhf4_Oh6EU30IpaxtWcOCecF1gycg1gvEGe57TaQT3PqT_Z962g15QFkwTeS4dCkQvOOT57HZuQCf_imNICwXWl6X5pWFGUZBn4vK2UA28v_A1f9_lOtVIvy5elLedTCLv4PpaDt8t7ebmEvx1VWED6abmubLCko1OuYUfJoRUbJxzbvIJk1agis70WZhcWtVkU-YnsAUqR1X5IEgwwlESutLaO14qlk-iQnuSjpmbznizrR7sklSQvjwNbGJ0&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdW1MSzRYdkl4QlZNVVpqUjhlb1FtT1BrR0ZPenpsRmh0ck5acFNoaUpsUmZfZVJCNGFPX213VF94TmFDSDJQRUMzSXB1bUkwbzd2&sign=f04b9194cd84ada965c606eb42ecc4fc&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpt1x2tqmAlBGmznf5A1s7gHcSGVNxapgWq642-RDBofhNzuXT4IgvlUjOSS7_Qy83ByIAAjX4NOl7Lux_3cWbdt4ay4P0CIRrDec7eJaC8SCCoptIeM04ijHgTEkMblR08VLaS9rCrFwkCmH_u9QIyart6GUYHAL-WhuArWWYdkvLvFrllJkOZ59tiXkV7db9nmvSVnq2_Ra5jCB1pmsMc4yRNLETK-29vL55RAjHKTq1-yS8jyS9zuDomIYIj0DNIK4t6DTXkUHlxSiTtMeTMjIxMu98LJBPvZqa_yr9fHvWvDbj1gPEUtOOcfsjlZSRTc1ioE6LDjk,&l10n=ru&rp=1&cts=1553671499571&mc=4.806916866244273&hdtime=187464.11
http://smoroik.ru/konkursy/
http://www.ya-odarennost.ru/
http://www.ya-odarennost.ru/


серия диплома 

OD-50918-1289 

Эл №ФС77-

63331  

 

Июнь  Международный летний 

фестиваль творчества «Вальс 

цветов -2018» 

Международны

й 

5 1Призер – II 

место в 

номинации 

«Колючая 

компания» серия 

диплома OD-

50917 -1295 

Одаренность. 

RU», www.ya-

odarennost.ru 

Эл №ФС77-

63331  

 

Международный конкурс 

«Зеленая планета» от 

проекта «Экология России» 

всероссийский 

уровень 

8 Дипломы 

победителей – 4, 

участников – 4, 

ekologia –rossii. 

Ru/ 

Май  
Международный конкурс-

игра по окружающему миру 

«Светлячок» 

всероссийский 

уровень 

1 Лауреат -1 www.снейл.рф 

Июль  
Международный творческий 

конкурс рисунков «flo-

master» от проекта 

«Лаборатория творческих 

конкурсов»  

всероссийский 

уровень 

8 Дипломы 

победителей – 6, 

участников – 2 

www.myartlab.ru 

Октябрь-

декабрь 

Международный конкурс 

«Красота Божьего мира» 

Международн

ый  

 

региональный 

этап 

5  1 победитель 

регионального 

тура 

1 участник 

всероссийского 

тура 

 

http://vyazma-

ep.cerkov.ru/  

Выставка на 

муниципальном 

уровне в декабре 

2018, награждение 

грамотами, 

призами 

Октябрь  
Международное 

тестирование «В мире 

сказок» журнала «Педагог», 

,  

всероссийский 

уровень 

1 1 место - 

диплом 

победителя  ДР 

№5235, 

www.zhurnalpedago

g.ru 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита», блиц-

олимпиада «Чтобы не было 

беды» (ОБЖ),  блиц-

олимпиада «Что нас 

окружает? Из чего это 

бывает?» (Окружающий 

мир) 

всероссийский 

уровень   

2 2 – дипломы 

победителей^ 

 YP43-

529652D286562, 

YP71-

530520D287095 

voprosita.ru 

октябрь 
Международная викторина 

«Времена года» журнала 

«Педагог» 

всероссийский 

уровень     

1 1 - диплом 

победителя (1 

место) ДР 

№5234, 

www.zhurnalpedago

g.ru 

Всероссийская олимпиада 

для дошкольников «Природа 

и мы»,  

всероссийский 

уровень 

1 1 - диплом 

лауреата, 1 

степени, 

победителя  ДП-

150 №10504, 

ВЦ проведения и 

разработки 

мероприятий, сайт 

«Мир педагога» 

Всероссийская олимпиада 
всероссийский 

уровень 

1 1 диплом 

лауреата 1 

ВЦ проведения и 

разработки 

http://www.ya-odarennost.ru/
http://www.ya-odarennost.ru/
http://vyazma-ep.cerkov.ru/
http://vyazma-ep.cerkov.ru/


для дошкольников «Правила 

дорожного движения» 

степени, 

победителя ДП-

281 №10823, 

мероприятий, сайт 

«Мир педагога» 

Ноябрь  
Международный тест по 

логике «Осень» 

всероссийский 

уровень 

1 Уровень – 

продвинутый 

Свидетельство 

участника 

27.11.2018 

www.снейл.рф 

 

Ноябрь  III международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

Международн

ый 

6 Призеров – 6 

(дипломы) 

1Konkurs-start.ru 

25/11/2018 

Республика 

Беларусь ООД 

«Ведки» 

Участие и достижения воспитанников в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях  

в 2019 г. 

январь

-март 

Всероссийский конкурс 

детских мероприятий и 

игровых программ 

«Широкая масленица» 

Международны

й 

5  

 

3 чел. 

1 место 

Эл №ФС77-

63331,  

серия 

диплома OD-

24705-842 

«Одаренность. 

RU», www.ya-

odarennost.ru 

 

Февраль 

-март 

 

Международный конкурс 

для одаренных детей «Юные 

таланты – 2019» 

Международн

ый 

1 1 

Кира 

Мурзина 

Одаренность. 

RU», www.ya-

odarennost.ru 

 

Март -

апрель 

Международный фестиваль 

творчества для детей и 

педагогов «Весна идет – 

весне дорогу» 

Международны

й 

1 1 

Якушенкова 

Дарья 

Одаренность. 

RU», www.ya-

odarennost.ru 

 

Апрел

ь  

Международный конкурс 

«Изумрудный город» 

Международны

й 

1 1 

Перова 

Елизавета 

http://изумрудный 

город 

Апрел

ь  

Международный конкурс 

творческих работ ко Дню 

космонавтики «Космические 

дали» 

Международны

й 

1 1 

Полуяненкова 

Татьяна 

Одаренность. 

RU», www.ya-

odarennost.ru 

 

апрель Всероссийская викторина 

«Время знаний» 

Международны

й 

1 1 Белоусова Аня Всероссийское 

СМИ «Время 

знаний» 

Edu-time.ru 

май Международная олимпиада 

для дошкольников 

«Смышленок» 

Международны

й 

1 1  

Белоусова Анна 

www/cleve.ru 

май Международное 

тестирование «Самый 

умный дошколенок» 

Международны

й 

1 1 Шлихта Артем Всероссийское 

образовательное 

издание 

«Педразвитие» 

Pedrazvitie.ru 

май Международная викторина 

«Школьные загадки» 

Международны

й 

1 1  

Белоусова Анна 

Всероссийское 

образовательное 

издание 

«Педразвитие» 

Pedrazvitie.ru 

 
1  

http://www.снейл.рф/
http://www.ya-odarennost.ru/
http://www.ya-odarennost.ru/
http://www.ya-odarennost.ru/
http://www.ya-odarennost.ru/
http://www.ya-odarennost.ru/
http://www.ya-odarennost.ru/
http://изумрудный/
http://www.ya-odarennost.ru/
http://www.ya-odarennost.ru/


2019 

ноябрь 

18.11.2019 

Олимпиада «Все профессии 

важны, все профессии 

важны», общее развитие. 

Всероссийский  1  

диплом 

победителя 1 

место, Жукова 

Анастасия 

Всероссийский 

образовательный 

портал 

«Конкурсита» 

2019 

ноябрь 

Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«ТалантИКС» 

Викторина «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

Всероссийский 2 2  

Дипломы 

победителей 

Харитонов 

Ростислав  

№ tal-286845 

Белогур Наталья  

№ tal-361834 

www.talantiks.ru 

 

2019 

ноябрь 

02.11-06.12.2019 

Международный конкурс 

творческих работ «Что у 

осени в корзинке?» 

 

Международны

й 

2 2 

 сертификат 

№OD -72452 -

1686 Астахова 

Елизавета. 

сертификат  

№OD -72518-

1686 Филимонов 

Артем 

МОП Одаренность. 

РУ  

 

2019 

ноябрь 

Международная викторина 

«Времена года» 

Международны

й 

1 1  

Диплом 

победителя 

Харитонов 

Ростислав Серия 

ДР №7771 

СМИ ЭЛ № ФС 77-

65297 

Журнал «Педагог» 

 

2019 

декабрь 

IY Всероссийский конкурс 

«Ты гений» 

Всероссийский 1 1  

Диплом 1 

степени, 

победитель 

Вольченко 

Ангелина 

№191219221-

5575 

www.ty-geniy/ru 

 

 

http://www.talantiks.ru/
http://www.ty-geniy/ru

