
« Участие МДОУ детский сад № 226 в международных, всероссийских, 

региональных, муниципальных творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях и 

других мероприятиях» в 2017-2018г.г. 

 

Уровень конкурса Название Педагог Итог конкурса 

Районный этап 4 

городского 

фестиваля 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

работников МОУ 

Волгограда  

«Сталинградская 

осень» 

Ильмнская 

Валентина 

Михайловна 

За личный вклад в 

раскрытии 

музыкального 

образа 

Районный этап 4 

городского 

фестиваля 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

работников МОУ 

Волгограда 

«Сталинградская 

осень» 

Коллектив педагогов Призёр 2-место 

Районный конкурс  «Лучшая 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда» среди 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений 

Краснооктябрьского 

района Волгограда в 

номинации «Лучшая 

игровая среда в 

группе раннего 

возраста» 

 

Пивоварова Наталия 

Владимировна 

Богданова Елена 

Викторовна 

Призёр 3-место 

Районный конкурс  «Лучшая 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда» среди 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений 

Краснооктябрьского 

района Волгограда в 

номинации «Лучшая 

дидактическая игра( 

игрушка)» 

Галиева Альбина 

Салиховна 

Ромашова Елена 

Ивановна 

участие 

Районный конкурс «Новогодний Коллектив педагогов Призер 3 место 



творческих работ калейдоскоп» 

Номинация «Сказка 

на окошке» 

(Галиева Альбина 

Салиховна 

Ромашова Елена 

Ивановна) 

Уровень конкурса 

 

Название Воспитанники  Итог конкурса 

Районный конкурс 

творческих работ 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Номинация 

«Открытка с 

сюрпризом» 

Кучма Ксения Призер 3 место 

Районный конкурс 

творческих работ 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Номинация 

«Новогодняя газета» 

Хлызова Виктория Призер 3 место 

Районный конкурс 

творческих работ 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Номинация 

«Открытка с 

сюрпризом» 

Фролова Ксения Призер 2 место 

Районный конкурс 

творческих работ 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Номинация 

«Новогодняя газета» 

Щербаков Алексей Участие 

Районный конкурс  «Земле, воде и небу - 

забота юных рук» в 

номинации «Чистая 

планета» 

Иванов Фёдор Призёр 3-место 

Районный конкурс  «Земле, воде и небу - 

забота юных рук» в 

номинации «Чистая 

планета» 

Мильшин Артём Призёр 2-место 

Районный конкурс  «Земле, воде и небу - 

забота юных рук» в 

номинации «Чистая 

планета» 

Колесова Анастасия Призёр 3-место 

Районный конкурс  «Земле, воде и небу - 

забота юных рук» в 

номинации «Чистая 

планета» 

Чудасова Полина Участие 

Районный этап 16 

Всероссийского 

детского 

экологического 

форума  

«Зеленая планета 

2018» 

Чудасова Полина Участие 

Районный этап 16 

Всероссийского 

детского 

экологического 

форума  

«Зеленая планета 

2018» 

Черкасов Валерий Победитель 

Региональный этап 

Международного 

«Зеленая планета 

2018» в конкурсе 

Черкасов Валерий Участие 



детского 

экологического 

форума 

поделок 

«Многообразие 

вековых традиций» 

Районный конкурс «Эти удивительные 

птицы» 

Смирнова Полина Участие 

Районный конкурс «Эти удивительные 

птицы» 

Тюлькубаева 

Полина 

Участие 

Районный конкурс «Эти удивительные 

птицы» 

Ромашов Алексей Участие 

Районный конкурс «Эти удивительные 

птицы» 

Мильшин Артём Участие 

Городской конкурс 

рисунков, 

информационных 

материалов, 

компьютерных 

презентаций 

«Дорога 

БЕЗопасности» 

Галстян Карина Участие 

Городской конкурс 

рисунков, 

информационных 

материалов, 

компьютерных 

презентаций 

«Дорога 

БЕЗопасности» 

 

 

 

Колесова Настя Участие 

Городской конкурс 

рисунков, 

информационных 

материалов, 

компьютерных 

презентаций 

«Дорога 

БЕЗопасности» 

 

 

 

Батракова Лиза Участие 

Городской конкурс 

рисунков, 

информационных 

материалов, 

компьютерных 

презентаций 

«Дорога 

БЕЗопасности» 

 

 

 

Варкова Лиза Участие 

Городской конкурс 

рисунков, 

информационных 

материалов, 

компьютерных 

презентаций 

«Дорога 

БЕЗопасности» 

 

 

 

Серебренников 

Дмитрий 

Участие 

 

 


