
Приложение 5 

 

Информация к п. 4.4. «Результаты внеурочной деятельности обучающихся, 

дополнительного образования по профилю профессиональной деятельности 

педагога» 
№ 

п/п 

Участие воспитанников в олимпиадах, конкурсах, фестивалях 

по профилю профессиональной деятельности педагога 

Уровень Год 

1 Диплом дипломанта 3 степени  

2 городского фестиваль – конкурса детского творчества  

«Твори добро» 

Номинация «Вокал (ансамбли)» 

дуэт 

Воспитанницы подготовительной к группе «А» 

Рег.Номер: № 2018-28 

Муниципальный 

 уровень 
2018 

 

2 Диплом 2 степени  

 городского конкурса эстрадной  

песни «Пою тебе, Югра» Вокальный ансамбль «Непоседы» 

Номинация: Ансамбль (младшая группа)  

Рег.Номер: № 2018-20 

Муниципальный 

уровень 

2018 

3 Диплом 3 степени  

 городского конкурса хореографии 

 «Югорский хоровод дружбы» 

 ансамбль «Непоседы» 

Номинация: Ансамбль (младшая группа) 

(Танцевальный коллектив «Непоседы») 

Рег.Номер: № 2018-21 

Муниципальный 

уровень 

2018 

4 Диплом 3 степени  

 городского конкурса хореографии 

 «Юганское содружество» 

Хореографический ансамбль «Непоседы» 

Номинация: Ансамбль (дошкольная группа)  

Рег.Номер: № 2018-22 

Муниципальный 

уровень 

2018 

5 Диплом дипломанта 1 степени  

2 городского фестиваль – конкурса детского творчества  

«Твори добро» 

Номинация «Вокал (солисты) 

Воспитанница старшей группы «Б» 

Рег.Номер: № 2018-18 

Муниципальный 

 уровень 
2018 

 

6 Диплом дипломанта 1 степени  

Открытого фольклорного интернет-фестиваля 

 «Звучи, душа народная!» 

Департамента по социальной политики администрации  

города Нижневартовска 

номинация: «Мал да удал» 

возрастная категория: от 3 до 6 лет 

Ансамбль «Ложкари» 

Воспитанники подготовительных к школе групп 

Рег.Номер: № 2021-11 

Региональный 

уровень 
2021 

7 Диплом 3 степени Х Открытого городского конкурса – 

фестиваля театрального искусства  

«Театральный дебют» Номинация «Инсценировка»  

(коллектив «Арлекино») 

Рег.Номер: № 2021-02 

Региональный 

уровень 
2021 



8 Диплом открытого городского конкурса народного  

Творчества «Блиновский разгуляй»  

Лауреат 2 степени Номинация  

«Масленица велела, всех на песню собрала» 

Вокальный коллектив «Ложкари» 

Рег.Номер: № 2020-04 

Муниципальный 

уровень 
2020 

9 Диплом открытого городского конкурса народного  

Творчества «Блиновский разгуляй»  

Лауреат 2 степени Номинация  

«Масленица велела, всех на песню собрала» 

Вокальный коллектив «Ложкари» 

Рег.Номер: № 2020-04 

Муниципальный 

уровень 
2020 

10 Диплом 3 степени Х Открытого городского конкурса – 

фестиваля театрального искусства  

«Театральный дебют» Номинация «Инсценировка»  

(коллектив «Арлекино») 

Рег.Номер: № 2021-02 

Региональный 

уровень 
2021 

 


