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№ 

МДОУ 
Название конкурса Уровень Результат 

(победители, призеры) 
МОУ 

детски

й сад 

№ 123 

Межсетевой конкурс городского 

уровня «У леса на опушке стоит 

одна избушка» среди 

воспитанников МОУ 

Краснооктябрьского и 

Дзержинского районов Волгограда 

Приказ по МОУ №60 №117 от 

04.10.2019г. 

городской Призеры 1, 2, 3 место 

МОУ 

детски

й сад 

№ 123 

Межсетевой конкурс детского 

творчества «Символ года - 2020» 

среди воспитанников МОУ 

Краснооктябрьского и 

Дзержинского районов 

Волгограда. 

Приказ по МОУ №31  от  17. 

01.2020г. 

городской Призеры 1, 2, 3 место 

МОУ 

детски

й сад 

№ 123 

Дистанционный межсетевой 

конкурс детского творчества 

«Пасхальные фантазии» среди 

воспитанников МОУ 

Краснооктябрьского и 

Дзержинского районов Волгограда 

Приказ по МОУ детский сад №375 

№144 от 30.04.2020г. 

городской Призеры 1, 2, 3 место 

МОУ 

детски

й сад 

№ 123 

Межрайонный конкурс 

«Новогодние игрушки и 

украшения» в рамках акции 

«Мусору вторую жизнь» 

Организатор: Природный парк 

«Волго – Ахтубинская пойма» 

региональный Благодарственные письма участников 

МОУ 

детски

й сад 

№ 123 

Дистанционный региональный 

межсетевой конкурс «Светлая 

Пасха» 

Приказ №99 от 30.04.2020г. 

региональный Призеры 1, 2, 3 место 

МОУ 

детски

й сад 

№ 123 

Дистанционный региональный 

межсетевой конкурс - акция 

«Письмо на фронт из настоящего» 

Приказ №110 от 12.05.2020г. 

региональный 2 место 

МОУ 

детски

й сад 

№ 123 

Всероссийский конкурс 

«Солнечный круг»  

Организатор: Департамент 

образования Администации 

г.Омска Детский клуб «ТАИС» 

всероссийский Участники, призеры  



МОУ 

детски

й сад 

№ 123 

Всероссийский конкурс «Подарок 

героям Победы - 2020», 

посвященный празднованию 75 – 

летия Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Приказ №11 – 05/20 от 17.05.2020 

Организатор: Волгоградская 

региональная общественная 

организация «Поддержка 

профессионального становления 

педагогов - дефектологов» 

всероссийский 1 место 

МОУ 

детски

й сад 

№ 123 

IX Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Радуга» 

Центр международного 

сотрудничества «Русская 

культура» 

всероссийский Участники, призеры 

МОУ 

детски

й сад 

№ 123 

XVIII Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Волшебные 

ладошки» 

Центр выявления и поддержки 

одаренных детей и талантливой 

молодежи. 

всероссийский Участники, призеры 

МОУ 

детски

й сад 

№ 123 

Всероссийский творческий конкурс 

«Весёлый светофор» 

Ноябрь 2019 

Организатор: Департамент 

образования Администрации 

г.Омска Детский клуб «ТАИС 

всероссийский Участники, призеры 

МОУ 

детски

й сад 

№ 123 

Всероссийский конкурс 

творческих работ «С любовью о 

маме- 2019»  

Приказ № 15- 04/ 522 от 09. 12. 

2019 

Организатор: Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «ВГСПУ»  

всероссийский Участник,  

Призер 3 место 

МОУ 

детски

й сад 

№ 123 

Всероссийский конкурс 

творческих работ  «Охраняю и 

люблю я Природу свою!», секция: 

«Изобразительное творчество» 

(дошкольники)  

ФГБОУВО «ВГСПУ» 

всероссийский Участник  

МОУ 

детски

й сад 

№ 123 

V Всероссийский конкурс 

творческих работ 

 «Пасхальная радость», номинация 

«Декоративно – прикладное 

творчество»  

ФГБОУВО «ВГСПУ» 

всероссийский 2, 3 место 

МОУ 

детски

й сад 

№ 123 

Всероссийский конкурс «Дари 

людям праздник!», посвященный 

празднованию Международного 

дня 8 Марта, в категории 

воспитанники детского сада 

Номинация «Декоративно – 

прикладное творчество» 

Волгоградская региональная 

общественная организация 

«Поддержка профессионального 

становления педагогов – 

дефектологов» 

всероссийский 1 место 

МОУ Международная предметная международный 1, 2, 3 место 



 

 

 

детски

й сад 

№ 123 

олимпиада – 2020, категория 

«Воспитанники детских садов, 

учащиеся 1 – классов 

Волгоградская региональная 

общественная организация 

«Поддержка профессионального 

становления педагогов – 

дефектологов» 

МОУ 

детски

й сад 

№ 123 

Международный конкурс «Лучики 

Надежды – 2019», категории 

воспитанники детских садов 

Волгоградская региональная 

общественная организация 

«Поддержка профессионального 

становления педагогов – 

дефектологов» 

международный Участники,  

Призеры 1, 2, 3 место 

МОУ 

детски

й сад 

№ 123 

Международный конкурс чтецов, 

посвященный празднованию 75 – 

летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 Приказ №10 – 05/20 от 17.05.2020 

Организатор: Волгоградская 

региональная общественная 

организация «Поддержка 

профессионального становления 

педагогов - дефектологов» 

международный 1 место 

2 место 

МОУ 

детски

й сад 

№ 123 

Международный конкурс 

творческих работ " Синий 

платочек"  

Организатор: Благотворительный 

фонд «Русская земля» 

международный участник 


