
Участие 

обучающихся МАОУ ДО ЦДТ в конкурсных мероприятиях 2017 – 2018   

 

Название мероприятия Результативность Сроки Количество 

участников 

Объединение 

Районный фестиваль «Ковдорское лукошко»  в рамках 

Года экологии в России 

Диплом 1 степени, 

диплом 2 степени, 

диплом 3 степени, 

диплом 3 степени 

Участие 

28.09.2017 10 

 

 

 

10 

Театр моды «Лелия» 

 

 

 

«Лепка» 

XXXXII Международный конкурс декоративно-

прикладного искусства «Звездный проект», г. 

Новосибирск 

 

Диплом лауреата 1 

степени 

октябрь 1 Театр моды «Лелия» 

Муниципальный конкурс «Мода для пешехода» Диплом победителя, 

диплом призера 

ноябрь 

 

5 

 

Театр моды «Лелия» 

Всероссийский конкурс авторской игрушки для 

Эрмитажной ёлки, г. Санкт-Петербург 

Участие  ноябрь 

 

3 Театр моды «Лелия» 

Всероссийский экологический конкурс издательства 

«Просвещение» «ЭКО-drive» 

Участие ноябрь 

 

3 Театр моды «Лелия» 

«Креативное рукоделие» 

«Лакомка» 

Областной фестиваль детского и молодежного 

творчества «Ритмы России» 

 

Участие декабрь 9 «Лепка» 

Театр моды «Лелия» 

Муниципальный конкурс буклетов «Экология на 

каждый день» 

3 место 

1, 2, 3 место 

октябрь 1 «ЭКОС» 

«Мир компьютерных 



  

1, 2, 3 место 

10 

 

технологий» 

«Компьютерные 

технологии» 

4-ый Международный квест по цифровой грамотности 

среди детей и подростков «Сетевичок» 

 

Участие  19 «Мир компьютерных 

технологий» 

«Компьютерные 

технологии» 

6-ой Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи 

интернет – управляй им» 

Участие  6 «Мир компьютерных 

технологий» 

«Компьютерные 

технологии» 

Всероссийский конкурс изобразительного искусства 

«Ангел вдохновения» 

 

Итоги подводятся  2 «Лепка» 

Международный дистанционный творческий конкурс 

«В мире прекрасного» 

 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

декабрь 6 «Лепка» 

«Голубь мира», г. Ковдор, акция 

 

участие 21.09.2017 5 ВПК «Граница» 

Юнармия, г. Кандалакша  

 

участие 30.09.2017 5 ВПК «Граница» 

«Зарница», г. Мурманск 

 

участие 13.10.2017 8 ВПК «Граница» 

Сборы-соревнования юношеских команд оборонно- 2 место («ЮДП», 8-10.12.2017  ВПК «Граница» 



спортивного профиля «Партизанский рейд», 

Московская область 

 

3 место «Граница»), 

г. Оленегорск, слёт 

 

участие 20-22.10.2017 15 ВПК «Граница» 

г. Североморск, экскурсия 

 

 25.10.2017 17 ВПК «Граница» 

Спортивное ориентирование, г. Кандалакша 

 

2 место 

3 место 

09.11.2017 7 ВПК «Граница» 

Муниципальный Лазертаг-турнир, посвященный Дню 

Неизвестного солдата 

 

Диплом победителя 02.12.2017 12 ВПК «Граница» 

Региональный турнир по спортивному лазертагу, г. 

Мончегорск 

 

2  место 

3 место 

01.10.2017 10 ВПК «Граница» 

X Международный творческий фестиваль – конкурс 

«Москва верит талантам», г. Москва 

  

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Приз зрительских 

симпатий 

Диплом за лучшую 

художественную 

работу 

6.01.2018 4 «Лепка» 

Городской турнир по игре «Зарница»  с 

использованием лазертаг в рамках Всероссийской 

акции «День неизвестного солдата» 

1 место 03.12.17 15 ВПК «Граница» 

Турнир по стрельбе из мелкоколиберной винтовки в 1 место 09.12.17 8 ВПК «Граница» 



рамках Всероссийской акции «День героев Отечества» 

 




