
 

 

 

 

 

 

 

 

Справка руководителя об участии МДОУ№1 «Журавлѐнок»  в  смотрах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях (за последние три года) с 2014-2017год 

 
№ 

п/п  
Уровень конкурса Название конкурса Результаты 

(участник, 

победитель, лауреат) 

 

2015год 

 

1 ВСЕРОССИЙСКИЙ  - - 

2 РЕГИОНАЛЬНЫЙ - - 

 

 

3 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫ 

- - 

Конкурсы: 

Городской конкурс «Наряжаем Ёлку 

вместе!» (Администрация городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск» 

участники 

Городской конкурс на лучшее оформление 

дошкольного учреждения 

Диплом 

победителей, 

денежная премия 

3000 рублей 

Мер города Саянска 

Боровский О.В. 

Городской конкурс экспозиций (музеев) 

образовательных учреждений «История 

города-история страны» 

В номинации «Экспозиция, посвящѐнная 

юбилейным датам города» 

Диплом  

За 2 место 

в номинации 

«Экспозиция, 

посвящѐнная 

юбилейным датам 

города» 

Городской конкурс экспозиций (музеев) 

образовательных учреждений «История 

города-история страны» 

номинация « За полноту представленной 

информации и системность исторических 

экспонатов». 

Диплом 

за 1 место 

в номинации  

« За полноту 

представленной 

информации и 

системность 

исторических 

экспонатов». 

Городской Фестиваль самодеятельности 

художественного творчества 

Вокальный ансамбль Попурри «Ушла война. 

Осталась память!» - к 70-летию в Вов. 

участники 

Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение  

Детский сад  

комбинированного вида № 1  

Журавленок 

(МДОУ №1) 

Юбилейный мкр., д. 5, г. Саянск, 

Иркутская обл., 666301 

тел. 5-44-99 

Email:    saydou1@mail.ru 

СПРАВКА 

ОКПО 41775569, ОГРН 1023801911870 

ИНН/КПП 3814007040/381401001 

 

 05.03.2018г№ 116-36-68 

На № __________ от________________ 

mailto:saydou1@mail.ru


 

Социальный фестиваль проектов «Я помню! 

Я горжусь!», посвящѐнный 70-летию победы 

в Великой Отечественной войне. ,   

разработанного   клубом молодых педагогов  

г. Саянска по инициативе  Центра развития 

образования. 

участники 

 

III  Городской фестиваль солдатской песни 

«Победный май» 

к 70-летию Великой Победы посвящается. 

Вокальный ансамбль. 

участники 

денежная премия 

1000 рублей 

Городские Рождественские весѐлые старты, 

посвящѐнные 45-летию города Саянска. 

участники 

Городской спортивный  25 традиционный 

турнир по волейболу среди работников 

учреждений образования 

III место 

 

Городской  смотр-конкурс на лучшее 

оформление  к новому году и территории в 

зимний период 

 

участники 

Городской  смотр конкурс на лучшую 

подготовку  к летне-оздоровительному 

периоду 

Участники 

 Всего 9 8 грамот и дипломов 

за участие 

3 диплома за 

призовые места 

 

2016год 

 

1 ВСЕРОССИЙСКИЙ  - - 

2 РЕГИОНАЛЬНЫЙ Лучшее дошкольное учреждение 

Иркутской области 

Участники 

(11 место) 

 

3 МУНИЦИПАЛЬНЫ   

  Смотры: 

Городской  смотр-конкурс на лучшее 

оформление  к новому году и территории в 

зимний период 

Диплом участника 

Соревнования: 

Спортивный конкурс, турнир по волейболу 

(к 30-летию Саянского профсоюза 

работников образования) 

Диплом II место 

Спортивный конкурс «Рождественские 

гонки» среди педагогических работников 

образовательных учреждений города 

(01.2017г) 

участники 

Городской спортивный  25 традиционный 

турнир по волейболу среди работников 

учреждений образования 

Диплом III место 

 

Фестивали: 

«Фестиваль педагогических идей» 

Диплом участника 

 

 Всего 5 Участие-3 

Диплом победителя 

 

2017год 

 

1 ВСЕРОССИЙСКИЙ  Конкурса  «Лучшая презентация 

экспериментальной  деятельности  на 

сайте детского сада» 

 среди дошкольных образовательных 

Диплом лауреатов 
Всероссийского 

конкурса 

(приказ от 07.09.2017 



учреждений – экспериментальных площадок 

издательства «Русское слово» по апробации 

ПМК «Мозаичный ПАРК  

 

№ 457-рк/17) 

  Всероссийский конкурс методических 

материалов 

Педагогический клуб 

«Наука и творчество» 

«Лучшая развивающая среда 

образовательного учреждения» 

Номинация «Оформление образовательного 

учреждения» г.Москва 

(10. 2017г.) 

Диплом  

победителя  

1степени 

Приказ №485 от 

03.11.2017 г.Москва 

2 РЕГИОНАЛЬНЫЙ Лучшее дошкольное учреждение 

Иркутской области 

 

Документы отправлены 

 

3 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ Городской конкурс на лучшее оформление 

дошкольного учреждения 

Диплом 

участников  

денежная премия 

1000 рублей 

Мер города Саянска 

Боровский О.В. 

 

Конкурс экологических природоохранных 

проектов «Батарейку принеси - ѐжика спаси» 
Грамота 

 II место 

 

Смотры: 

Городской  смотр-конкурс на лучшее 

оформление  к новому году и территории в 

зимний период 

Участники 

Соревнования: 

Спортивный конкурс, турнир по волейболу 

(к 30-летию Саянского профсоюза 

работников образования) 

Диплом 

II место 

Городской спортивный  26 традиционный 

турнир по волейболу среди работников 

учреждений образования 

Диплом 

II место 

 

Городской литературно-спортивный  турнир 

Литературный пионербол среди молодых 

педагогов  образовательных учреждений 

образования г.Саянска 

Диплом 

I место 

 

 Всего 8 Дипломы  

участников-2 

Диплом лауреата-1 

 

Диплом  победителя-5 

 

 

 

 

 

 


