
Результативность участия МБДОУ д/с № 9 в конкурсах, выставках, 
смотрах в 2016-2017 учебном году 

 

№ 
п\п 

Название конкурса  
в соответствии с положением 

Уровень 
 

Результативность 
 

Дата 
награждения, 

№ приказа 
1. Выставка цветов, посвященная 

Дню учителя, номинация 
«Учитель, перед именем твоим 
….»   

Муниципальный 3-е место 
 

Приказ УО от 
07.10.2016 г. 
№ 599 

2. За творческое отношение к 
организации выставок и 
экспозиций в честь 
празднования Дня города и 
Новооскольского района 

Муниципальный Благодарственное 
письмо 
Администрации 
муниципального 
района 
"Новооскольский 
район" 

август 2016г. 

3. I Спартакиада работников 
образовательных учреждений 
Новооскольского района 

Муниципальный 1-е место по 
настольному 
теннису 

2016г. 

4. I Спартакиада работников 
образовательных учреждений 
Новооскольского района 

Муниципальный 3-е место по 
пулевой стрельбе 

2016г. 

5. Смотр-конкурс за лучшее 
праздничное оформление 
образовательных учреждений к 
Новому году и Рождеству 
Христову в 2016 году в 
номинации «Декоративное 
праздничное оформление 
фасадов зданий» 

Муниципальный Грамота 
начальника 
управления 
образования  
администрации 
муниципального 
района 
"Новооскольский 
район" 

Приказ УО от 
23.12.2016 г. 
№ 838 

6. Районная выставка-конкурс 
«Зимняя фантазия» 

Муниципальный 3-е место Приказ № 820 
от 
19.12.2016г. 

7. Районная выставка-конкурс 
«Зимняя фантазия», номинация 
«Экспозиция ОУ» 

Муниципальный 2-е место Приказ № 820 
от 
19.12.2016г. 

8. Районная выставка выгоночных 
цветочно-декоративных 
растений «Приближая дыхание 
весны…», номинация 
«Экспозиция ОУ»  

Муниципальный 3 место Приказ № 120 
от 15.02.2017г 

9. Районный конкурс «Зеленый 
огонек» среди образовательных 
организаций Новооскольского 
района, реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, категория  
«Городской детский сад» 

Муниципальный 
абсолютный 
победитель и 
победитель 

Приказ № 55 
от 26.01.2017г 



 

10. Региональный конкурс 
«Зеленый огонек - 2016» среди 
дошкольных образовательных 
учреждений городских округов 
и муниципальных районов, 
посвященного 85-летию 
образования службы 
пропаганды ГАИ-ГИБДД МВД 
РФ 

Региональный Призер 
Приказ № 
1090 от 
12.04.2017г 

11. Районный Пасхальный конкурс-
фестиваль детского творчества 
«Радость души моей!», 
номинация «Лучшая пасхальная 
выставка» 

Муниципальный 1-е место Приказ № 363 
от 05.05.2017г 

12. Конкурсный отбор ресурсных 
площадок по обновлению 
содержания дошкольного 
образования по направлению 
«Духовно-нравственное 
воспитание дошкольников: 
формирование базовых основ 
православной культуры и 
регионального патриотизма» 

Региональный Победитель  
Приказ № 
1267 от 
26.04.2017г 

13. Районный этап XIII 
Всероссийской акции «Спорт – 
альтернатива пагубным 
привычкам», номинация 
«Здоровьесберегающие 
технологии» 

Муниципальный 

Грамота 
управления 
образования   

Победитель 

Приказ № 345 
от 27.05.2017г 

14. Творческий конкурс игрушек 
«Полицейский Дядя Степа» 

Муниципальный 

Грамота 
ОГИБДД ОМВД 
России по 
Новооскольском
у району 

03.07.2017г. 


