Участие воспитанников во Всероссийских и Международных акциях, проектах,
конкурсах и результативность этого участия за 1 полугодие 2016 года
№ Наименование
п\п объединения
1.
Поисковый
отряд «Русичи»

2

Литературная
гостиная
«Лукоморье»

3

ИЗО студия
«Палитра»

4

Лаборатория
личностного
роста
«Перекресток»

Наименование
конкурса
Всероссийская «Вахта
Памяти»
22.04.2016 –
05.05.2016

Ф.И.участников,
названия работ

Всероссийский конкурс
«Лучший урок письма 2016», организованный
ФГУП «Почта России»,
номинация – «Победы
родное лицо» (март)
Международный детскомолодежный конкурс
«Мы хотим жить в мире»
организованный ООО
«Российским союзом
Молодежи» (июнь)
Всероссийский
конкурс
детского
творчества
«Полицейский
дядя
Степа» (апрель)
Всероссийский интернетконкурс «Задачки осени»
(февраль)

2 человека

7 человек

Итоги
Фотоотчет,
круглый стол,
клубные часы,
классные часы
в школах
Диплом 3
степени

1 человек

Диплом 2
степени

2 человека

Участие

7 человек

Один Диплом
1 степени; два
Диплома
2
степени
Участие

Всероссийский
проект 9 человек
«Живем по-настоящему»,
(февраль, май)
11 человек
Всероссийский конкурс
«Зимняя прогулка»,
организован
Межрегиональным
центром поддержки
творчества и инноваций
«Микс» (10.01.2016 –
20.01.2016)
8 человек
Всероссийский
математический конкурс
«Золотой ключик» для
учащихся 4-9

Три Диплома 1
степени;
два
Диплома
2
степени; три
Диплома
3
степени

Три Диплома 1
степени;
два
Диплома
2
степени

классов,организован
Электронной школой
«Знаника» (01.01.2016 –
28.01. 2016)
Всероссийский конкурс
«Снежинки - веселинки»,
организован
Межрегиональным
центром поддержки
творчества и инноваций
«Микс» (15.01.2016 –
30.01.2016)
Всероссийский
метапредметный конкурс
для школьников
начальной школы
«Успевай-ка»,
организован Электронной
школой «Знаника»
(15.01.2016 –
31.01. 2016)
Всероссийский
творческий конкурс
"Лучшей маме на свете"»,
организован
Межрегиональным
центром поддержки
творчества и инноваций
«Микс» (11.03.2016 –
25.04.2016)
Всероссийский конкурс
чтецов «Говорушки»,
организован
Межрегиональным
центром поддержки
творчества и инноваций
«Микс» (12.03.2016 –
9.04.2016)
Всероссийский
творческий конкурс
«Весна идет, весне
дорогу», организован
Межрегиональным
центром поддержки
творчества и инноваций

9 человек

5 человек

Четыре
Диплома
1
степени;
четыре
Диплома
2
степени; один
Диплом
3
степени
Один Диплом
1 степени; два
Диплома
2
степени

7 человек

Три Диплома 1
степени;
четыре
Диплома
2
степени

2 человека

Один Диплом
1
степени;
один
за
участие

6 человек

Два Диплом 1
степени; один
Диплома
2
степени; один
Диплом
3
степени

5

6

7

8

«Микс» (15.03.2016 –
25.04.2016)
Театр-студия
Всероссийский Проект
моды «Дива»
«Творческая мастерская»,
организован Фондом
социальных, культурных
и развлекательных
программ «Северная
корона» (апрель)
Литературная
Всероссийский
конкурс
гостиная
«Сказки
о
добре»,
«Лукоморье»
организован
Фондом
социальных, культурных
и
развлекательных
программ
«Северная
корона» (апрель)
Спортивный
Автопробег
Фонда
клуб
«Северная
корона»,
«Альтернатива»
посвященный
Великой
Победе (май)
Шахматный
Всероссийский
«Гроссмейстер» шахматный турнир для
детей-сирот в Сочи
(май)

10
воспитанников

Участие

1 человек

Участие

Все
воспитанники

Участие

4 воспитанника

4 место (из 22
команд)

Участие воспитанников во Всероссийских и Международных акциях, проектах,
конкурсах и результативность этого участия за 2 полугодие 2016 года
№ Наименование
п\п объединения
1.

2.

Лаборатория
личностного
роста
«Перекресток»

Наименование
конкурса
Участие
в
VII
Всероссийском
выставочном
форуме
«Вместе - ради детей!
Вместе с детьми!» Орг.:
фонд
помощи
детям,
находящимся в трудной
жизненной ситуации.
(сентябрь, г. Москва)
В рамках проведения
мероприятий,
предусмотренных
проектом
«Я
строю
жизнь», реализуемом на
средства некоммерческого
фонда поддержки детей,

участники,
названия работ
Викторова Е.В.,
Муценко Е. И.,
Севостьянова
О.П.

Воспитанники
детского дома и
целевая группа
Проекта

Итоги
Внесены в
каталог
выставки –
форума в
тематической
зоне «Право
быть равным»,
обмен опытом
Успешное
проведение
комплекса
мероприятий,
запланированных в рамках
смены,

находящихся в трудной
жизненной ситуации
на
базе
ДОЛ
«Игнатовский»
была организована 1-я
профильная смена «Шаги
упорства» (август)

3.

Поисковый
отряд «Русичи»

освещение
проведения
смены в СМИ,
привлечение к
реализации
мероприятий
смены
социальных
партнеров
Приглашены
для участия в
итоговой
конференции
в г. Москва

Участие
воспитанников
д/дома
(членов
поискового
отряда
«Русичи») и детей из
замещающих семей в
тренингах АНО «Новые
технологии развития» в
рамках
всероссийского
проекта
«Живем
понастоящему»,
Защита
проекта
по
патриотическому
воспитанию «Медальон»
(август, ДОЛ
«Строитель»)
Участие
во
Всероссийском фестивале
социальных
проектов
«Живем по – настоящему»
декабрь,
общественная
приемная президента РФ,
г. Москва)

Проект
«Медальон»
3 человека

Проект
«Медальон»
3 человека

Приглашены
для участия в
итоговой
конференции
(г. Москва)

4.

Актив детской
организации
«Дом радости»
ОГКОУ
Фурмановского
детского дома

Всероссийский
общественный проект
«Творческая мастерская»
при поддержке Фонда
социальных,
благотворительных и
культурных программ
«Северная корона»
г. Москва на базе МУ
ДЮОЦ «Мечта»
Подольского района.
(октябрь)

10 человек

Благодарствен
ное
письмо
фонда,
личные
и
командные
грамоты
за
участие
в
соревнованиях
и конкурсах

5.

Театр-студия
моды «Дива»

Всероссийский Проект
«Творческая мастерская»,
организован Фондом
социальных, культурных
и развлекательных
программ «Северная
корона» (октябрь)

10
воспитанников

Участие

6.

Творческая
Участие в конкурсах,
9 человек
мастерская
объявленных БФ
«Вы-творяшки» «Северная корона»:
- проект «Календарь с
творческими работами»
изготовление и
фотографии поделок для
календаря;
- новогодние подарки для
спонсоров
фонда
«Петушок»

Участие

7.

Спортивный
клуб
«Альтернатива»

Всероссийский
5 человек
общественный проект
«Творческая мастерская»
при поддержке Фонда
социальных,
благотворительных и
культурных программ
«Северная корона»
г. Москва на базе МУ
ДЮОЦ
«Мечта»
Подольского района:
соревнования по футболу
Шахматный
Всероссийский
4 человека
«Гроссмейстер» общественный проект
«Творческая мастерская»
при поддержке Фонда
социальных,
благотворительных и
культурных программ
«Северная корона»
г. Москва на базе МУ
ДЮОЦ
«Мечта»
Подольского района:
участие в шахматном
турнире

Участие,
кубок за 1-е
место
в
футбольном
турнире,
подарен мяч с
автографами
известных
футболистов

8.

грамоты
участие

за

