
 
 

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» 

 

Мероприятия по достижению показателя: Результат 

Участие в городской программе воспитания и дополнительного образования «Образовательная 

робототехника», соревнования «Осенний кубок» (т/о «Робот») 

Дипломы I, II степени 

Участие в  Областном Лермонтовском конкурсе гражданско-патриотической поэзии «Люблю Отчизну я!» 

(Образцовый детский коллектив театра куклы и актера «Рататуй») 

Диплом за 1 место 

Участие XXV Международном фестивале-конкурсе национальных культур «Радуга дружбы», номинация 

«Фольклорное пение» (т/о фольклорный ансамбль «Медуница») 

Диплом лауреата 3 степени  

Участие  в Международном конкурсе-фестивале в рамках проекта «Сибирь зажигает звезды» (т/о 

фольклорный ансамбль «Медуница») 

Диплом 1, 2 степени 

Участие в Региональном конкурсе «Юные таланты Томской области» (т/о «Золотая рыбка», «Ансамбль 

гитаристов») 

Дипломы 1 степени 

Участие в детском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка» «За театральное счастье»

 (Образцовый детский коллектив театра куклы и актера «Рататуй») 

Диплом победителя в номинации 

Участие  в Томском областном детско-юношеском конкурсе вокального мастерства «Голосята-2019» (т/о 

«Вокальный ансамбль») 

Дипломы лауреатов 2,3 степени 

Участие  в городском конкурсе «Детские песни о главном» (т/о фольклорный ансамбль «Медуница») Диплом лауреата 1 степени 

 Участие в III Открытом областном конкурсе «Музыка с экрана»  (т/о «Вокальный ансамбль») Диплом лауреата 2 степени 

Участие во Всероссийском творческом конкурсе «Зазвенела осень листопадом» (т/о «Медиа-Куб») Дипломы победителей 1,2 степени 



 Участие в V Международном конкурсе детского творчества «По пятам осени» - 2019 .Номинация «Песня» 

(Ансамбль) (т/о фольклорный ансамбль «Медуница») 

Диплом специальный  приз  

«За артистизм» 

Участие  в Первенстве города по шахматам среди сборных команд 1-4 классов в зачет круглогодичной 

спартакиады школьников «Спортивная смена» (т/о «Шахматная азбука») 

Диплом 1 место 

Участие в  Открытом фестивале детского творчества «Пушкинский век», посвященный 220-летию со дня 

рождения АС Пушкина.  Номинация «Инструменталисты (ансамбль)». (т/о «Ансамбль гитаристов») 

Диплом лауреата 1 степени 

Участие в  Открытом фестивале детского творчества «Пушкинский век», посвященный 220-летию со дня 

рождения АС Пушкина.  Номинация «Художественное чтение» (т/о «Основы актерского мастерства», 

«Вокальный ансамбль») 

Диплом за участие, диплом лауреата 2 

степени,диплом дипломата 

Участие в  Открытом фестивале детского творчества «Пушкинский век», посвященный 220-летию со дня 

рождения АС Пушкина.  Номинация «Художественное чтение» (т/о «Декоративно- прикладное творчество») 

Диплом лауреата 2 степени 

Участие  в V открытой  городской Олимпиаде по образовательной робототехнике «КиберТомск» (т/о 

«Робот») 

Сертификат  участников 

Участие  в городской программе воспитания и дополнительного образования «Образовательная 

робототехника» 

Соревнования «Кубок Робомороза» (т/о «Робот») 

Диплом участника 

Участие в городском семейном конкурсе-фестивале для воспитанников, сотрудников и родителей, членов 

семей воспитанников дошкольных образовательных учреждений, дошкольных отделений СОШ «Мы – 

вместе» 

Дипломы 1,2,3 степени 

Участие в Городской литературной гостиной «Авторские чтения» (образцовый театр куклы и актера 

«Рататуй») 

Диплом 

Участие в Городской литературной гостиной «Содружество трех муз» (образцовый театр куклы и актера 

«Рататуй») 

Диплом 

Участие в выставке-конкурсе медведей ручной работы в рамках IV межрегионального «Медвежьего 

фестиваля» (т/о «театр моды «Лотос») 

Диплом 



Участие в Всероссийском конкурсе для детей и педагогов «Лига талантов» (т/о фольклорный ансамбль 

«Медуница») 

Диплом за 1 место 

Участие в Открытом фестивале –конкурса творчества детей и молодежи «Рождественская сказка» (т/о 

фольклорный ансамбль «Медуница») 

Диплом участника 

Участие в III Международном фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого 

творчества(образцовый театр куклы и актера «Рататуй»)  

Диплом лауреата 1 степени 

Участие в Международном многожанровом детско-взрослым, профессиональным конкурсе-фестивале 

«Созвездие талантов» проект «Музыкальный Звездный Олимп» (т/о «Вокальный ансамбль») 

Диплом лауреата 3 степени 

Городской конкурс-фестиваль «Классный хор» в рамках городской программы дополнительного 

образования «Россыпь талантов» ( т/о фольклорный ансамбль «Медуница», «Вокальный ансамбль») 

Диплом 2 место 

Диплом 1 место 

Конкурс – фестиваль номинация «Инструментальное исполнение» (т/о «Ансамбль народных инструментов»,  

«Блок флейта», «Духовой оркестр») 

 Дипломы 1,2 3 степени 

Проект  «Доступное дополнительное образование». 

 Реализация городской программы по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья  «Чудеса творчества». 

Участие в конкурсе - выставке  рисунков, плакатов «Расскажи о диабете» Дипломы 1.2 степени 

Участие в олимпиаде детско-юношеского художественного творчества «Надежда» в рамках городской 

программы дополнительного образования и воспитания для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Чудеса творчества». 

номинация «Художественное слово» (т/о «Художественное чтение»)  

Диплом 2 место 

Участие в выставке-конкурсе «Зимняя сказка» в рамках городской программы воспитания и 

дополнительного образования детей с ОВЗ «Чудеса творчества» 

Дипломы 2,3 степени 

 


