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Прtlложенuе 73

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

Кто проводил

количество
участников иди
фамилия, имя

воспитанников,
принявших

участие

Результат
участi,,tя

Год

Название
мероприятия

Команда детей
(8 человек)

Грамота
2 место

60 -ая традиционная
весенняя

легкоатлетическЕUI
эстафета

Администрация
3асвияжского района

г.ульяновска

Евразийский
институт развития
образования имени

Януша Корчака

савельев Костя .Щиплом
победителя

2 место

20]-7 Международный конкурс
для детей и молодежи

<<Одаренные дети России>>

номинация <<Спорт и

физическая культура>>

20t7 Районные спортивные
соревнования <<Веселые

старты)>, посвященные
Дню физкультурника

Администрация
3асвияжского района

г.ульяновска

Команда детей
(8 человек)

Грамота
1 Mec,iro

2018 ВсероссийскЕя интернет -
олимпиада <<Солнечный

свет)> по физкультуре
<<Физкульт -Ура! >>

Международный
образовательный

портал <<Солнечный

Свет>>

Гуламов Артем .Щиплом
победителя

1, место

2019 ' Всероссийский конкурс
для детей и молодежи

<Страна талантов>
номинациlI <<Спорт и
физическая культура

ВПО <.Щоверие>>

Всероссийское
педагогическое

общество

Бодрецова Яна .Щиплом
победителя

2 место

2019 63 -м традиционнirя
весенtUя

легкоатлетическ€UI
эстафета

Администрация
3асви.Йжского района

г.ульяновска

Команда детей
(8 человек)

Грамо;а
1 место

,Щиплом
1 степени

202l Международная онлайн -
олимпиада: <<Блиц-

олимпиада о спорте
<<Юный спортсмен> дJuI

детей 5-6 лет>>

Сайт
<<Талантливые дети

России 2020>

Титов Егор

202t Всероссийская викторина
кВремя знаний>>

Знать о спорте нужно все!

Сайт
<<Время знаний>>

Международные и
всероссийские

конкурсы для детей и
педагогов

Пинков Артем .Щиплом
победителя

I место

N'226 <<Капитошка>>

*

2оtб



муниципальное бюджетн_ое дошкольное образовательное учреждение
детский сад N9 226 <<Капитошка)>

Шолмова ул., д.17, г.Ульяновск, 432029
Тел./фак с: (8422) 5 S-24-00l5 8-24-0 1, Е -mail : kapitoshk a.226@mail. ru
окпо 25276476, окогу 32100, окАто 7340137300, окопФ 81

инFукпп 7 327 0 |7 206/7 3270 1 00 1

Лицевой счёт 20686Ч30240 в УФК по Ульяновской области

02.02.2021 г. N9 б/н По месту требования

Справка

,Щана 3апхаловой л.А. В том, что она являлась ответственным за

подготовку комаIцы детей муниципаJIьного бюджетного дошкольного
образовательного учреждениJI детск5огго сада N' 226 <<Капитошка>> и

проведение 60-й традиционной весенней легкоатлетической эстафеты

засвияжского района города Ульяновска среди детских дошкольных

учреждений 24 апрелJI 20tб года, районных спортивных соревнов аътий

<<Веселые старты)>, посвященных Всероссийскому .Щню физкульryрника 12

аВГУСТа 2017 ГОДа, 63-й ТРаДиционной весенней легкоатлетической эстафеты

3асвияжского района среди детских дошкольных учреждений, посвященной

t0O-летию образования Ульяновской городской комсомольской организации

2019 года.

3аведующий С.А. Низамутдинова



Админ истра ция Засв trяжf кого раi,itэк*а
горt}да Ульяновска

почЕтнля

грлмотл

r-*,tý,1!л.i[{:,; F..,t fi 
,], 

{]st

,€а*uор€z#**,lЁ.етql;l;Еi саiд .hЪ

за ý_! bgecT,о

П {i{l-fi },}:}rtдi{ц*lенкеii ýзесеЕtj+е,it -iner;cq]l*T.teтil,ilec:.lcй з*тiфэ,т":
З lл с gý ая яriкскФ гLt рцй tэ*** r. * р Фда УлЬя Pr q.lЁ* {j- ij{.. *i

г р tr.ц f,.l .цетс ких дошl i{t}.,} ь tI fuЕl; },ч ре:*L,д е pl t: j i

С E]r,}t,'jEý;'l it tr"itli

l _lll':,. ii.'l:,]E;lij ],., !Ti:1;[LIiI
'"-],' -lii i}i _.l..:ii..)i l l l!i.,zj,i l1;1

]

],l, аitFi*.ilя .,'ij i,5
!'i'. i'l:t5li-ir.,BCF.

"упд,



 
№ RS 338 - 189921

 
Награждается

Савельев Костя
Руководитель - Запхалова Людмила Александровна

МБДОУ № 226 "Капитошка"

Победитель (2 место)
 

Международного конкурса для детей и молодежи

"Одаренные дети России"
(г.Москва)

 

 

Номинация: 

"Спорт и физическая культура"

 

Конкурсная работа: 

Футбол -мой любимый вид спорта

 

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

Евразийского института развития образования имени Януша Корчака по

адресу: https://evrazio.su/result

 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

 

25.10.2017
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№ DV 338 - 213447

 
Награждается

Бодрецова Яна
Руководитель - Запхалова Людмила Александровна

МБДОУ № 226 "Капитошка"

Победитель (2 место)
 

Всероссийского конкурса для детей и молодежи

"Страна талантов"
(г.Москва)

 

 

Номинация: 

"Спорт и физическая культура"

 

Конкурсная работа: 

Мяч-моя любимая игрушка

 

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

Всероссийского педагогического общества "Доверие" по адресу: https://vpo-

doverie.ru/result

 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

 

15.11.2019
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г. Москва
http://odarennie.ru/

Диплом
I степени

награждается

Титов Егор
5 лет, МБДОУ № 226 "Капитошка"

Ульяновская область, город Ульяновск

Руководитель: Запхалова Людмила Александровна

Международная онлайн-олимпиада: "Блиц-олимпиада о спорте «Юный
спортсмен» для детей 5-6 лет"

Дата участия: Диплом №:
10.01.2021 23635



Пинков Артем
5 лет

ПОБЕДИТЕЛЬ (I место)

Руководитель: Запхалова Людмила Александровна

МБДОУ № 226 "Капитошка" 
город Ульяновск 

vic-21-416148

Oрганизатор викторин - Всероссийское CМИ "Время Знаний" 
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-63093 от 18.09.2015 г. 

Январь, 2021 г. 
edu-time.ru

https://edu-time.ru/victorins.html


Запхалова Людмила Александровна
РУКОВОДИТЕЛЬ

Участник: Пинков Артем (I место)
МБДОУ № 226 "Капитошка" 

город Ульяновск 
vic-21-416148

Oрганизатор викторин - Всероссийское CМИ "Время Знаний" 
Свидетельство о регистрации ЭЛ N ФС 77-63093 от 18.09.2015 г. 

Январь, 2021 г. 
edu-time.ru




