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МОrrиторинr ЕьIяЕJIения и раýвитиrц €ýосO6ностей восшитанников к
научноЙ (кнтеллектуальксЙ}, тв*рческоЙ, фкзкультурнt}*сIIортивкоЙ

деяте.шьности. Результаты }цастия в олиипиадflх, KýýKypc5lx,

iч9 гIокаsатели
4,2. Результаты \лчастт{яl,tsоспитанников в

кOнк}rI}сах,

фестиваляхп
0димпиад*х,
соревнOваIlиях

1,У.iастие в кOнкурсах, фестивалях,
олI4еtпиадах, соревнованиях
(IIрuлахсенлле 13}.

2" КOпии';' документов победителей шризёров
(грамоты, дип"ryOмы и др.} }t шрикsзов (сшравки)
сэ Ёазначенr{i,l fiедагогического раSотника
ответственныi\{ за пOдгстOвку данного
обучаtощег(}ся.
$Не более 5 поlпэвеузэлсёаюttluх 8окумgнr?lсб {lo

_ ФOрмы докум*птsв и материаJI*в

rlyHKllly.



Прttложенuе 73

Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях,
соревнов ании, одимпиадах

Год

Название
мероприятия Кто проводил

количество
участников или
фамилия, имя

воспитанников,
принявших

участие

Результат
Участия

2016 60 традиционнЕuI
весенняя

легкоатлетическЕUI
эстафета 3асвияжского
района, посвященнirя

100 - летию
образования

Ульяновской городской
комсомольной
организации

Администрация
3асвияжского
района города
ульяновска

8 человек Грамота II
место

2017 Городская спартакиада
<<Малышок>>

Управление
образования

Администрации
города Ульяновска

8 человек Грамота
победителя
IV место

2о|7 Районные спортивные
соревнования << Веселые
старты)), посвященные
Всероссийскому .Щню

физкультурника

Администрация
3асвияжского
района города
ульяновска

8 человек Грамота
победителя

I место

2018 IV Международный
чемпионат

дошкольников.
ФизическаJI культура

Снейл
I]eHTp

дополнительного
образования

Каримуллин
Рустам

Грамота
победителя

III место

2018 IV Международный
чемпионат

дошкольников.
ФизическffI культура

Снейл I]eHTp
дополнительного

образования

Гуламов Артем
Грамота

победителя
III место

2о19 Городской фестиваль
детско-юноrIтеского
творчества <<Юные

тuIанты Ульяновска -
2019>

номинация
:художественное слово

Управление
образования

администрации
города Ульяновска

Захаров Иван ГрамЬта
победителя

III место

20|9

63 традиционнаJI
весеннJш

легкоатлетическЕlя
эстафета 3асвияжского
района, посвященнЕuI

100 - летию

Администрация
засвияжского
района города
ульяновска

8 человек Грамота
победителя

I место



образования
Ульяновской городской

комсомольской
организации

2020
Городской фестиваль

кРождественская
звезда) номинацIдI
<Театрализованные

композиции)
возрастная категория 4-

б лет

Управление
образования

администрации
города Ульяновска

3 человека Грамота
победителя

I место

N'226 <<Капитошка>>: (С.А.Низамутдинова)



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное }цреждение
детский сад N9 226 <<Капитошка)>

Шолмова ул., д.17, г.Ульяновск, 432029
Тел./фак с: (8422) 5 S-24-00l5 8-24-0 1, E-mail : kapitoshk а.226@mаi1. ru
окпо 25276476, окогу 32100, окАто 734о137300, окопФ 81

инндпп 7 327 0t7 206п 3270 1 00 1

Лицевой счёт 20686ч30240 в УФК по Ульяновской области

02.02.2021 г. N9 6/н По месту требования

Справка

.Щана Харнасовой г.м. В том, что она явлrIлась ответственным за

подготовку команды детей муницип€шьного бюджетного дошкольного
образовательного учре)IцениJI детск5огго сада N' 226 <<Капитошка>> и

проведение 60-й традиционной весенней легкоатлетической эстафеты

3асвияжского района города Ульяновска среди детских дошкольных

учреждений 24 aпpeJUI 20lб года, районных спортивных соревноваr{иilt

<<Веселые старты>>, посвященных Всероссийскому .Щню физкультурника 12

августа 2077 года, 63-й традиционной весенней легкоатлетической эстафеты

3асвияжского района среди детских дошкольных учреждений, посвященной

100-летию образования Ульяновской городской комсомольской организации

2079 года.

3аведующий С.А. Низ€tмутдинова

о
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