Мониторинг выполнения муниципального задания педагогами Центра «Перспектива»
по критерию «участие в конкурсах, фестивалях, проектах, массовых мероприятиях и др.»
в 4 квартале (октябрь, ноябрь, декабрь) 2016 года
№

Муниципальный и
областной уровни

Участники Победители Всероссийский и
(кол-во
международный уровни
чел.)

Участники
(кол-во
чел.)

Победители

Барышева Л.В.
Флешмоб «Голубь мира»
Акция «Елочная игрушка»
Массовое мероприятие
«Дорожный знак»

17
2
25
Бойназарова Т.Е.
Всероссийский конкурс для
детей дошк. возраста
«Весёлый светофор»

Творческий конкурс на
лучшую социальную
рекламу «Омская линия»

2

2

Всероссийский конкурс для
детей дошк. возраста
«Солнечный круг» 2 этап.

2

Всероссийский конкурс для
детей дошк. возраста
«Рождественская сказка»

5

Ващенко Н.М.
Международный творческий
конкурс «Росталант»

1

1

Всероссийский конкурс для
детей по воспитанию
гражданственности и
патриотизма «Под
Российским флагом»
Всероссийский конкурс
изобразительного и
декоративно-прикладного
искусства «В гостях у бабы
Яги или Хэллоуин порусски»
3 Всероссийский конкурс
детских художественных
работ «Краски осени»
Всероссийский конкурс
изобразительного искусства
«Зимняя сказка, первый
снег»
Всероссийский фестиваль
для детей с ограниченными
возможностями здоровья
«Радуга талантов»
Всероссийский творческий
конкурс «Самая волшебная
снежинка»
Всероссийский конкурс
«Что за прелесть эти сказки»
Воронова Е.В.

3

3

2

2

10

2

1

1

2

4

1

«День матери» для Совета
ветеранов ЦАО

24

«Кузьминки» в начальной
школе № 132

12

Всероссийский конкурсфестиваль «Содружество»
г.Владимир.
Всероссийский фестивальконкурс национальных
культур «Содружество» г.
Владимир

16

16

16

Выступление на открытии
«Неделя творчества
студентов» в СКИТу
Областной Смотр –конкурс
«Щит и лира»
Областной фестиваль
«Орнамент восточной
души»
Праздничная программа
«Моя Россия- моя судьба» в
рамках Областного форума
«Россия –это мы!»
Городской
социокультурный проект
«Танцевальная гостиная»

8

Гнатышина Е.М.
Международный конкурс
«Сто друзей»

20

Касьянова Т.В.
Международный тест по
логике. Осень

2

8

8

15

Флешмоб «Голубь мира»

17

Акция «Елочная игрушка»

1

Всероссийский творческий
конкурс «Закружилась

3

1

листва золотая»

Выставка детских рисунков
«Нашим любимым» на базе
д/с 249, посвященная Дню
Учителя.
Конкурс детских рисунков
«Добро глазами ребенка»
Игровая развлекательная
программа «Мы дружбою
сильны» на базе д/с 249

16

6
23

Международный чемпионат
дошкольников. Детская
литература
Всероссийский творческий
конкурс «Вот и выпал
первый снег»

3

Международный чемпионат
дошкольников. Физическая
культура

1

Международный конкурс
«Новогодняя открытка»

1

Международный конкурс
«Мое генеалогическое
дерево»
Комарова Е.А.
Международный конкурс
детского рисунка «Моя
любимая мама»

1

1

5

1

Выставка творческих работ
воспитанников «Осенние
мелодии» на базе д/с 249
Выставка детских рисунков
«Моя мама» на базе д/с 249,
посвященная Дню Матери
Открытый конкурс
изобразительного
творчества «Сказочный
петушок»
Игровая развлекательная
программа «Здравствуй,
Новый год!» на базе д/с 249
Выставка детских рисунков
«Новогодний калейдоскоп»
на базе д/с 249
Областной фестивальконкурс «Сибирский
казачок»
Концерт-встреча с
композитором
М.Комельковой
Концерт в Омском
историко-краеведческом
музее
Концерт ко »Дню матери» в
ЦАО
Концерт ко »Дню матери» в

33

28

2

18

15

24

12

14

24
12

Кондрашевой О. Б.
Всероссийский конкурсфестиваль «Содружество»
г.Владимир.
Межрегиональный праздник
традиционных ремесел
«Покровская ярмарка»

16

24

16

СОШ №132
Детский праздник
«Кузьминки» в СОШ №132
Концерт в Университете им.
Разумовского (Скиту)
Детский праздник
«Осенины» в СОШ №132
«Покровская ярмарка» в
СОШ № 132

12
14
12
12

Концерт на «День учителя»
в Скиту

14

Новогодний утренник для
обучающихся
«Забавушки»

24
Кудрина С.Д.
Международный детский
творческий фестиваль
Южный полюс
Международный детский
творческий фестиваль
Апельсин
Международный детский
творческий фестиваль
Южный полюс
Международный детский
творческий фестиваль

20

15

15

14

15

15

17

14

Апельсин
Международный детский
творческий фестиваль
Южный полюс
Международный детский
творческий фестиваль
Апельсин
Кулакова К.С.
Кузьминки СОШ № 132
Праздник с участием 2х
классов с родителями и анс.
«Вечерка»
Выставка работ
декоративно-прикладного
искусства студии «Вечерка»
в СОШ№ 132
Праздник «Богатырская
каша» в СОШ№ 132
Областной конкурс
выставка рукодельной
елочной игрушки
«Украшаем елку вместе!»
Городской фестиваль
творческих проектов
«Держава»
Областной Конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Новогодняя

17

17

60

10

50
2

1

4

Макуцкая В.Г.
"Зимняя сказка, первый
снег!"

2

игрушка»
Областной выставкаконкурс рукодельной
елочной игрушки
«Украшаем елку вместе!»

5

Областная выставка-конкурс
прикладного детского
творчества
«Рождественский сувенир»

12

Муромцева Ю.С.
Международный конкурсфестиваль искусств «World
of Art».Работа «Русская
душа»
Всероссийский творческий
конкурс: "Восходящая
звезда" Работа: «Русь моя»

8

1

8

1

Международный фестиваль
искусств
«World
of
Art».Работа «5 колец»

5

Международный фестиваль
искусств
«World
of
Art».Работа
«Солнечная

8

мозаика»

Флешмоб «Голубь мира»

17

Международный творческий
фестиваль
«Страна
конкурсов».Работа «Русская
душа»

8

Международный творческий
фестиваль
«Страна
конкурсов».Работа
«5
колец»

5

Международный творческий
фестиваль
«Страна
конкурсов».Работа
«Солнечная мозаика»

8

Международный творческий
фестиваль
«Страна
конкурсов».Работа
«Русь
моя»

8

Морева О.В.
Международный
педагогический портал
«Солнечный свет».
Номинация рисунок

1

1

1

1

Акция «Елочная игрушка»

2

Конкурс на лучшую
новогоднюю игрушку в
«Нефтяник»

2

Окружной фестиваль
детского творчества «Юные
таланты»

4

Международный
педагогический портал
«Солнечный свет»
Всероссийский конкурс
посвященный Дню Матери

1

1

1

1

Всероссийский творческий
дистанционный конкурс
«Город Мастеров» Конкурс
«Вдохновение»
Всероссийский интернет –
конкурс искусств
«Восходящая звезда 2017»
Родикова Н.Ю.
1
Всероссийский конкурс
«Веселый светофорчик».

1

1

Международный творческий
конкурс «Талантида»
Международный творческий
конкурс «Талантофф»
Международный творческий
конкурс «Талантида»
Седьмой Всероссийский
конкурс «Солнечный круг»
(2 тур).
Всероссийский конкурс
«Рождественская сказка»
Соврикова Т.Н.

8

1

11

1

12

1

1

2

2

4

Акция «Елочная игрушка»

Итого

3

Флешмоб «Голубь мира»

15

Открытый конкурс
изобразительного
творчества «Сказочный
петушок»

1

648

Чагина Н.А.
Всероссийский конкурс
«Солнечный круг»
Всероссийский конкурс
«Веселый светофорик»

1

1
1

Всероссийский конкурс
детского рисунка «Краски
осени»
Всероссийский конкурс
«Солнечный круг» 2 тур

10

Всероссийский конкурс
«Рождественская сказка»

1

Всероссийский конкурс
детских художественных
работ «Наше кино»

6

1

365

112

