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Год

Название
мероприяrия Кто проводил

количество
участников или
фамилия, имя

воспI,fганников,
принявших

участие

Результат
уrастия

2016 Всероссийский конкурс
"Вопросита"

Блиц-олимпиада:
"ýля маленьких

знатоков поэзии"
область знаний:

Сайт Вопросита шепелев Никита flиплом
победителя

I место

20tб Всероссийский конкурс
"ýоутесса"

Блиц-олимпиада:
"Подскажи словечко"

область знаний:
познавательное

Сайт f,oyTecca Ерусланова
Вi*ктория

ýиплом
победителя

I место

201 8 Международный
конкурс длядетей и

молодежи
<<Талантливое

поколение>
область знаний:
изобразительнOе

Сайт Евразийскиft
институт развития
образования имени

Яноша Кор.lдоu

Урьвалкин Максим .Щиплом
победлtтеля

I место

Всероссийский конкурс
для детей и молодежи

<<Страна талантов)>
область знаний:

конструирование и

2а19 Сайт ВПо
<<ýоверие>>

колчанова Поrтина flиплом
победителя

I место

2а2о Всероссийский конкурс
для детей,{ молодежи
<<Космический мир>

область знаний:
декоративно-

Сайт "Апрель" Постнов Кирилл ýиплом
победителя

I место

2020

Прtможенuе 13

Резулътаты участия восЕитанников в конкурсах, фестивалл1 соревновакии,
олимпиадах
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Конкурсы для детейl и педагOгOв

Дшплоь{

на гражда ется

[ЛЕПЕЛЕВ НИКИТА
6 лЕт

МБДОУ NsZZб "КАПИТСLll КА"

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

город ульян*вск

Победитель tl место}
Всерпссийского кOнкурса "Вопрссита'

Бли ц-плиh,{пиада: "Для маленьк1,1х знатоков пФэзни"
Область знаний: Литература

Рукпводитель: Яll_]ИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

flaTa участия в кOнкурtе: 0З.02"2016
Ношер д ь,lплоi\tа ; VP8B-]28 605D 12З З90

Qрганиаатор конкурýа "ВФпрё*l4та":
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Ёl Е вFАýиЙски Й иfi ститут рАзвития
0БР,АЗОВАНИЯ ИМЕНИ ЯНУША КФРЧАКА
еvrаZiо.5ц

wчvw.ёчrаziо.Еu info@evrazio.su

диплýм
Ng Rý 338 -"|8380fi

Награждается
Урывалкин МакЕим

Руководитель - Яшина Ирина Алек*андровна
fu{БДОУ Ngz2fi "КАПИТОШКА"

fiобедитель {1 плесто)
финального {очного) тура

ВсероссийскФг0 канкурса для детей и молсдежи
'"ТалантливФв пQколениg"

{г,Москва}

Н*минация:
"fl,екорати вна=п ри кладнOе тв8рчествФ"

Конкурсная раýота:
"Мама = этс значит He}dHOcTb"

СписпкучастникOв и победителей конкурса размещен на сайте
ЕвразийскOг0 инýтитута развития образования имЁни Януша Корчакя по

адреgу : httрэ://ечгаzi о.su/геэu lt

С видстел ьстgо Роском надýорý ý рёги gтрации С М И NсФС 77-564З 1

20.11.2fl18

П редсе, датель Qргк0 м итета
Авдеев И.С,
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ýПФ ýовЁрие
всгр*сси йс}i{}Е п ЕJlАгýгич ЕскOЕ
ФýillEf,Týt}

Ng DV 338 - 192ý54

Награждается
колчанова Полина

Руководитель - Яшина Ирина Александровна
I\4БДОУ Nq226 "КАПИТСШКА"

Победитель {1 место}
финального {очногоi тура

Всероссийtского конкурса для детей и молодежи
"Страна талантФв"

{г.IVIосква}

Номинация:
"Конструи роЕан ие и ruоделtlрФван1,1e"

Конкур*ная раýота:
ýсм плечты

Список участнi,{ков и победителей конкурса размец1ен на сайте
Всероссийского педагfiгическOг0 обLлества "ýоверие" пс адресу: https:/ivpo-

dочегiе. rulгеsult

Свидетельство Р*скоь,{надзOра 0 регистрации СМИ NqФС77-5ý4З1

,la,Oý,?019
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httрs:/lапр-ел ь. рф i nfo@ap r-е l,su

диплом

Ng АРR 819 - 381з{s

Награlкдается
Постнов Кирилл

Руководитель - ЯШИНА ИРИНА АПЕКСАНДРСВНА
МБДОУ Ns22ý "КАПИТОШКА"

ПобедитGль {1 место}
финального {очного) тура

[Нех<дунарФдного кOнкурса для детей и молФдежи
"Космический lrlир"

{г.Москва}

Номинация:
"ýекоративнс-п ри кладнOе творчествQ"

Конкурсная работа:
"Через тернии к звездаhл"

Список участникав и победителей конкурса разluецен на сайте
<tАПРельlr по адресу: httрs:l/апр_ель, рфгеsult

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ NsФС77-564З1

15.11.2ff20

П редседател ь 8р гкýм итета
А.Ф.

l:




