
Достижения воспитанников в 2021-2022 уч.г.

Положительным результатом 2021-2022 уч.г. в рамках поставленной задачи стало
участие и победа воспитанников в конкурсах и соревнованиях.
Воспитанники детского дома принимают активное участие в таких престижных

конкурсах регионального характера, как «Ключ успеха», «Рифмы нашего детства»,
«Противодействие коррупции», «Неопалимая купина», спартакиада «В будущее со
спортом», фестивале «Солнечный круг».
В отчетном году воспитаннице детского дома выпала честь представлять

интересы региона на всероссийском образовательном форуме «Другая Школа» в г.
Москва.
Положительным результатом 2021-2022 уч.г. в рамках поставленной задачи стало

участие и победа воспитанников в конкурсах и соревнованиях. Мониторинг
результатов участия воспитанников в мероприятиях различного уровня показал, что
увеличивается количество детей, участвовавших в конкурсах, фестивалях и
спортивных соревнованиях муниципального и регионального уровней. Также в
течение отчетного года увеличилось количество участников всероссийских
дистанционных конкурсов.

Сравнительный анализ участия воспитанников в конкурсах,
ставших победителями и призерами (%)

Участие воспитанников в конкурсных мероприятиях:

Конкурс поделок из природных
материалов «Золотая осень»

муниципальный 15 Грамоты участников

Конкурс рисунков «Страна без
опасности»

муниципальный 31 9 призовых мест (3 – I
место, 3 – II место, 3 – III
место), сертификаты
участников

Название конкурса,
соревнований

Уровень
Количество
участников

Наличие призового места
/ сертификата участника



Конкурс «Сочинение «Письмо региональный 1 Диплом победителя, III

Конкурс «Краснокнижный арт-
марафон»

региональный 3 сертификаты участников

Конкурс «Пинежскому
заповеднику-45»

региональный 2 Сертификаты участников
Конкурс «Ключ к успеху» региональный 1 III место

Конкурс «Мишка. Кедр.
Шишка»

региональный 1 II место

Конкурс «Противодействие
коррупции»

региональный 3 Сертификаты участников

Конкурс «Всемирный день
животных»

региональный 1 Сертификат участника

Региональное тестирование
«Ars matethematica – Искусство
математики»

региональный 1 I место

Фестиваль еврейской культуры
«Айзен»

региональный 10 II место в номинации
«танец», I и II место в
номинации «Вокальное
искусство»

Конкурс «В волшебной
Пушкинской стране»

региональный 2 сертификаты участников
Конкурс «Уютный дворик» муниципальный 36 сертификаты участников
Конкурс «Окна победы» муниципальный 24 Сертификаты участников

Конкурс «В волшебной
Пушкинской стране»

муниципальный 1 сертификат участника

Конкурс «Мы славим тебя,
победа»

муниципальный 1 сертификат участника
Конкурс «Битва хоров» муниципальный 34 I, II, III место

Конкурс по творчеству Н.Н.
Носова «Фантазеры»

муниципальный 34 I, II, III место

Конкурс «Как я провел зимние
каникулы»

муниципальный 10 3 призовых места (1 – I
место, 1 – II место, 1 – III
место), сертификаты
участников

Конкурс декоративно-
прикладного творчества
«Новогодняя открытка»

муниципальный 3 Грамоты участников

Конкурс «Осенний
калейдоскоп»

муниципальный 12 Грамоты участников

Открытый фестиваль детского
творчества «Радуга надежд»

муниципальный 7 3 – лауреаты I степени, 1
– лауреат III степени

Конкурс «Курс молодого
бойца»

муниципальный 14 I и II место

Фестиваль «От сердца к
сердцу»

муниципальный 15 Сертификаты участников

Конкурс рисунков
«Бессловестные друзья»

муниципальный 10 3 призовых места (1 – I
место, 1 – II место, 1 – III
место), сертификаты
участников

Конкурс «Доброе сердце» муниципальный 1 Сертификат участника
Конкурс «Осенние фантазии» муниципальный 2 Сертификаты участников



сверстнику, пострадавшему от
насилия»

место

Всероссийская викторина всероссийский 1 Диплом участника

Конкурс поделок «Золотые
руки»

всероссийский 1 Диплом победителя I
степени

Конкурс «Друг, который не
предаст»

всероссийский 1 Сертификат участника

Конкурс «Я расту патриотом» всероссийский 1 Диплом победителя I
степени

Конкурс поделок «Мастерская
умельцев»

всероссийский 2 2 - Дипломы победителя I
степени

Всероссийский дистанционный
конкурс «I know English»

всероссийский 1 Диплом участника

Всероссийская викторина
«Права и обязанности ребенка»

всероссийский 1 I место

Конкурс поделок «Дары
природы»

всероссийский 1 Диплом победителя I
степени

Конкурс «Осеннее настроение» всероссийский 1 1 - диплом победителя I
степени

Конкурс «Безопасная среда» всероссийский 1 1 – I место
Конкурс «В мире прекрасного» всероссийский 2 I место

Конкурс детского рисунка
«Зима глазами детей»

всероссийский 1 Диплом победителя I
степени

Конкурс детского рисунка
«Осенняя палитра»

всероссийский 2 II место

Конкурс детского рисунка
«Краски осени»

всероссийский 2 1 - I место, 1 –
сертификат учатника

Конкурс «Цветик-семицветик» всероссийский 3 3 - Диплом победителя I
место

Конкурс «Окна России» всероссийский 36 сертификаты участников

Конкурс «Художественное
слово» фестиваля «Солнечный
круг»

региональный 2 III место

Конкурс «Открытки к Дню
победы»

региональный 8 сертификаты участников

Конкурс «Великий сказочник» региональный 10 I и II место, сертификаты
участников

Конкурс «Рифмы нашего
детства»

региональный 15 1 - II место, сертификаты
участников

Конкурс «Неопалимая купина» региональный 11 II место, сертификаты
частников

VIII областная Спартакиада региональный 4 учасние

Спортивно-интеллектуальная
игра «А, ну-ка, парни»

региональный 7 III место

Конкурс «День дикого
северного оленя»

региональный 10 сертификаты участников

Конкурс «Мышонок-
путешественник»

региональный 4 1 - Диплом I степени,
Сертификаты участников

Конкурс «Северное сияние» региональный 2 сертификаты участников

Конкурс «Природные знатели.
ЭКО логотип»»

региональный 2 Сертификаты участников



«Зимние виды спорта»

Конкурс «Бумагопластика» международный 1 сертификат участника

Конкурс «Символ года 2020» международный 2 Дипломы победителей I
место

Конкурс «Сельские зарисовки» международный 1 Диплом I степени

Международная викторина
«Города Золотого кольца
России»

международный 1 Диплом за I место
Конкурс «Времена года. Зима» международный 2 Диплом III степени

Конкурс «Ивушка» международный 1 Диплом победителя I
место

Конкурс «Твоя жизнь – твой
выбор»

международный 2 II место
Конкурс «Веселый светофор» международный 2 2 - Дипломы I степени

Конкурс «Времена года. Осень» международный 1 1 - диплом победителя I
степени

Конкурс – викторина по
обществознанию для 6 класса

международный 1 III место

Конкурс «Времена года. Лето» международный 6 3 - Диплом I степени, 3 –
диплом II степени

Конкурс «Зима глазами детей» всероссийский 2 Дипломы победителей I
место

Конкурс детского творчества
«Созвездие»

всероссийский 1 Сертификат участника

Конкурс поделок «Творчество
без границ»

всероссийский 1 Диплом победителя I
место

Всероссийская викторина
«Лимпопо»

всероссийский 1 Диплом победителя III
места

Конкурс «Калейдоскоп
дорожных правил»

всероссийский 1 Диплом за II место

Конкурс поделок «Подарок
своими руками»

всероссийский 2 Дипломы победителей I
степени

Всероссийская викторина
«Правила дорожные – правила
надежные»

всероссийский 1 Диплом победителя

Цели и задачи, поставленные перед педагогическим коллективом детского дома,
выполнены, используемые направления деятельности и формы работы не только
решают вопрос занятости воспитанников в свободное время, но и способствует их
самореализации, раскрытию творческого потенциала, способностей, умений,
навыков, предоставляет возможность проявить себя, повысить свою самооценку, а
также способствует сплочению коллектива взрослых и детей.


