
Сравнительный анализ достижений воспитанников, участвующих в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях 

 

Наиболее значимые достижения  воспитанников в мероприятиях, 

конкурсах, соревнованиях 2016-2017 года 

Конкурсы, спортивные 

мероприятия 

Результаты 

 

Уровень 

(Областной, 

городской, 

районный, 

Всероссийский, 

международный) 

Многопрофильная 

международная 

олимпиада  «Будущее 

Арктики»  

Сертификат участника Многопрофильной международной 

олимпиады  «Будущее Арктики» секция психологии: 

«Личность исследователя Арктики» 

международный 

Конкурс Диплом I  степени областного конкурса «Люди – разные, и 

это хорошо!» 

региональный 

Конкурс Сертификат участника регионального заочного конкурса 

творческих работ для воспитанников детских домов «Ключ к 

успеху» в рамках программы повышения финансовой 

грамотности 

региональный 

Фестиваль «Солнечный 

круг» 

Диплом 1 степени конкурса «Хореографическое искусство» 

номинация «Эстрадный танец» возрастная категория 11-14 

лет 

региональный 

Конкурс Диплом   степени конкурса чтецов «Поэзия моря» муниципальный 

Конкурс-фестиваль Грамота в творческом конкурсе-фестивале «Край наш 

северный, край наш сказочный» в номинации «Оригинальное 

режиссерское решение» 

региональный 

Конкурс Почетная грамота за 1 место в детском конкурсе «Моя 

Родина – Россия» в рамках областного Фестиваля народной 

песни и танца «Единый мир творчества», посвященного30-

летию образования Архангельской областной общественной 

организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

региональный 
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муниципальный 
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федеральный 
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правоохранительных органов. 

Ярмарка Диплом участника Поморской региональной общественной 

благотворительной организации «Время добра» за участие в 

благотворительной ярмарке 

региональный 

XI открытый городской 

фестиваль “Радуга» 

Диплом за тематическую направленность   муниципальный 

Соревнования Грамота за 1 место в турнире по настольному теннису муниципальный 

Конкурс Сертификат участника конкурса детского рисунка 

Архангельской Митрополии Русской православной церкви. 

муниципальный 

Конкурс Диплом лауреата всероссийского творчества конкурса 

«Снежные краски-2017» в номинации «Веселый снеговик». 

Работа «Парад снеговиков» 

всероссийский 

Конкурс Диплом 1 степени всероссийского фестиваля творчества 

«Творим. Рисуем. Мастерим» в номинации «Пластилиновая 

страна». Работа «Моя любимая сказка» 

всероссийский 

Соревнования Грамота за 3 место в лыжной эстафете в формате биатлона региональный 

Соревнования Грамота за 1 место в открытом первенстве города 

Архангельска по гиревому спорту среди девушек в весовой 

категории 63+ 

муниципальный 

Кулинарный конкурс Диплом за 1 место в кулинарном поединке «Оранжевое 

настроение» с социальными партнерами 

муниципальный 

Конкурс Сертификат участника городского конкурса «Мир 

безграничных возможностей» 

муниципальный 

Конкурс Грамота за I место в конкурсе детского рисунка в категории 

от 5 до 7 лет «Мы –за мир!» 

муниципальный 

Конкурс Диплом 3 степени Всероссийского  конкурса, посвященного 

истории ВВС и ВДВ РФ «Ключи от неба» в номинации: 

творческая «Голубые просторы нашей Родины» 

всероссийский 

Конкурс Диплом 3 степени всероссийского конкурса, посвященного 

безопасности дорожного движения «Все знают, что свет 

зеленый означает-путь открыт» в номинации «Светофор 

всегда на страже» 

всероссийский 

 

Спортивный праздник  

Диплом за 3 место в соревнованиях «Полицейские старты» региональный 

Турнир по мини-

футболу 

Диплом за IV место в турните по мини-футболу на кубок 

Архангельской региональной организации ветеранов ОВД и 

ВВ России. 

региональный 

Конкурс Диплом за 1 место в конкурсе по нормативно-правовому 

обеспечению деятельности по постинтернатному 

сопровождению выпускников среди государственных 

учреждений Архангельской области «НормоТВОРЕЦ» 

региональный 

Конкурс по 

благоустройству 

территории 

Диплом за 2 место в конкурсе по благоустройству 

территории государственных учреждений Архангельской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Территория уюта-2016»   

региональный 

 


