
Участие воспитанников во Всероссийских и Международных акциях, проектах, 

конкурсах и результативность этого участия за 1 полугодие 2017 года 

 

№ 

п\п 

Наименование 

объединения 

Наименование 

конкурса 

Участники, 

названия работ 

Итоги 

1. Изостудия 

«Палитра» 

Международный конкурс 

(ЕАЭС) рисунка и 

прикладного творчества 

«Зима 2017» 

 

 9 чел Участие 

Участие в региональном 

этапе Всероссийского 

экологического форума 

«Зеленая планета 2017» 

В номинации «Зеленая 

планета глазами детей» 

Работы 

представили 12 

воспитанников 

 

 

 

 

Дипломы за 

участие в 

региональном 

этапе конкурса 

Участие во II 

Всероссийском конкурсе 

иллюстраций «Они 

защищали Родину»  

1 чел. 

с объемной 

картиной 

«Портрет 

ветерана» 

1-е место, 

диплом, приз 

Участие во 

Всероссийском детско-

юношеском конкурсе 

рисунков и прикладного 

творчества 

«Удивительный мир 

животных» 

1 чел. 

«Носорог», 

1 чел. 

«Бабочки», 

1 чел. 

«Крокодил», 

1 чел. 

«Маленькие  

мышки» 

не закрыт 

2. Шахматный 

кружок 

«Гроссмейстер» 

Участие во II 

Всероссийских 

шахматных 

соревнованиях среди 

детей из детских домов и 

домов – интернатов 

«Восхождение 2017» 

4 чел. Старший 

воспитанник 

вошел в десятку 

сильнейших 

шахматистов 

соревнований, 

2-е место в 

конкурсе «Мисс 

Лоо» 

3. Творческая 

мастерская  
«Силуэт» 

Участие в региональном 

этапе Всероссийского 

конкурса детского 

творчества «Полицейский 

Дядя Степа», посв. 300-

летию Российской 

полиции 

2 чел. – 

текстильная 

кукла «Добрый 

наш городовой», 

1 чел., «Такая у 

нас работа», 

1 чел. «Зимой и 

летом на посту», 

1 чел. «Он 

охраняет наш 

покой» 

(аппликации, 

поделки) 

 

1-е место, 

диплом, приз. 

Работа 

«Добрый наш 

городовой», 

приняла 

участие во 

Всероссийском 

этапе конкурса 



4. Театр моды 

«Дива» 

Участие в региональном 

этапе Всероссийского 

детского экологического 

форума «Зеленая планета 

2017» 

В номинации 

«Современность и 

традиции»  

Представлены 

коллекции 

«Сударушка» и 

«Царевна – 

лебедь» 

Диплом 

лауреата 

регионального 

отборочного 

этапа форума. 

Работы 

представлены 

на 

Всероссийский 

этап конкурса 

от Ивановской 

области 

5. Театральная 

студия 

Участие во 

Всероссийском конкурсе 

выразительного чтения 

«Минута» 

2 чел. стих. С.Я 

Маршака 

«Багаж», «Вот, 

какой 

рассеянный!» 

диплом 

победителя, 

подарок 

 

Всероссийский конкурс 

чтецов «Георгиевская 

лента» 

1 чел. 

стихотв. 

«Письмо к 

отцу» 

стихотв. 

«Письмо к 

отцу», 

результат не 

известен 

 


