
Достижения воспитанников МБДОУ «Детский сад «Кустук» с.Партизан Намского улуса РС(Я)  за 2020-2021 учебный год. 

 

Уровень  Конкурсы и фестивали сколько 

детей 

участвовало 

сколько детей 

заняли 

 призовые 

места 

направления призовые места 

Международный IX Международный конкурс – 

фестиваль творчества «Даймонд нот»- 

16 16 «Театр костюма и 

моды» «Дайаана» 

Авангард «Саха 

оьуордар» 

«Художественное 

слово» 

«Изобразительное 

искусство» 

«Хореография» Танц. 

коллектив 

«Туллукчаан» танец 

«Моряки» 

лауреат 2 степени 

 

лауреат 3 степени 

 

лауреат 1-2-3 

степени 

 

лауреат 2 степени 

Международный художественно – 

творческий конкурс «Символ года» 
12 12 Декоративно-

прикладное искусство 
лауреат 1-2-3 

степени 

 

Всероссийский Всероссийский творческий конкурс 

центр дистанционных мероприятий 

ПОРА РОСТА «Этот удивительный 

космос» 

20 16 Поделки  Диплом 1 степени     

Диплом 2 степени   

II Всероссийский конкурс творческих 

работ «Дарит осень чудеса» 

22 22 Декоративно-

прикладное искусство 
лауреат 1-2-3 

степени, 

дипломанты 

Республиканский Открытый фольклорный фестиваль 

«Торут дор5оон туьулгэтэ» Саха 

Республикатыгар Патриотизм, Нам 

улууьугар Ытык ойдобул уонна 

колуонэлэр утумнарын сылларыгар, 

14 14 «Олонхо» 

 

«Чабыр5ах» 

3 место 

 

1 место 



Улуу Кыайыы 75 сылыгар ананар 

Заочный республиканский творческий 
конкурс «Правила дорожного 

движения глазами детей»- I место,  

коллективная работа детей средней 

группы «Дружная семья едет в цирк в 

город»  

24 24 Декоративно-
прикладное искусство 

Дипломант 1 степени 

Региональный конкурс-фестиваль 

«Зима начинается с Якутии»  

24 10 

 

12 

«Прикладное 

искусство» 

 

«Фольклор» 

Дипломант 

1,2степени  

Лауреат 1 степени 

Республиканский конкурс детского 

рисунка «Образы»  

1 1 «Живопись» 3 место 

Республиканский  онлайн –фестиваль  

«Олонхо дойдутун о5отобун» и 

«Мунха олонхото»  

1 1 «Олонхо» Номинация 

«Лучший 

исполнитель» 

11 Республиканский творческий 

конкурс-фестиваль «Таланты Земли 

Олонхо»  

8 8 «Фольклор» Лауреат 1 степени 

Дистанционный конкурс поделок 

«Лего-мастер» в номинации  

12 5 «Юный строитель» дипломант 2 степени 

Дистанционный конкурс рисунков и 

поделок «Наша армия сильна»  

13 10 Декоративно-

прикладное искусство 
Лауреат 1степени  

Дипломант 1степени 

Дипломант 2степени   

МБУ «ЦБС» ГО «город Якутск» 

библиотека «Библиомир», МБУ 

«ОЦНТ» ГО «город Якутск» дом 

культуры «Горняк». 

13 11 Декоративно-

прикладное искусство 
лауреат 3 степени 

дипломант 3 степени 

– 4,  

дипломант 1 степени 



конкурс рисунков и поделок «Через 

тернии к звездам»   
-2,  

лауреат 2 степени – 

2, 

дипломант 2 степени 

– 2. 

 XIII республиканский фольклорный 

конкурс-онлайн «Чоргуй – чобуо 

чабыр5ах-2021» на призы Бурцева 

М.А.  

6 6 чабыр5ах  Гран-при 

Республиканский фольклорный 

фестиваль «Торут дор5оон туьулгэтэ»,   

16 16 чабыр5ах 

олонхо 
1 место 

2 место 

Республиканские Винокуровские 

чтения   

1 1 секция «Живая память 

поколений: наследие 

И.Е. Винокурова в 

развитии республики 

сегодня» 

2 место 

 Республиканский заочный смотр-

конкурс чтецов среди воспитанников 

дошкольных учреждений, 

посвященном году Здоровья и спорту 

стихи посвящаем»  

2 2 стихотворение Диплом 2 степени 

Республиканский открытый конкурс 

рисунков, посвященных к 

Международному Дню Птиц, для 

детей ОВЗ 

2 2 рисунок «Снегири» 

рисунок «Туллуктар» 
Грамота 2 место 

Грамота 3 место 

Республиканский открытый 

театрализованный конкурс  

20 20 олоҥхо «Дьырыбына 

Дьырылыатта кыыс 

бухатыыр» 

2 место 

МБУ ДО «Эльгяйский региональный 

музейно-экологический центр имени 

Б.Н.Андреева», открытый конкурс 

рисунков, посвященный к 

Международному дню птиц.  

3 3 изобразительное 

искусство 
2 место, 

3 место – 2 . 

 



Республиканский заочный смотр-

конкурс чтецов, среди воспитанников 

ДОУ, посвященном году Здоровья в 

РС(Я) «Здоровью и спорту стихи 

посвящаем»  

2 2 разговорный жанр диплом 2 степени  

Улусный  III открытый улусный конкурс 

«Олонхо эйгэтэ-о5о оонньуутугар» 

Нам улууьун олонхоьута А.М.Петров-

Чааскылатар 115 убулуойдээх 

сылынан  

1 1 декоративно-

прикладное искусство  
дипломант 2степени  

Улусная научно-практическая 

конференция, посвященная 120  -

летию народного певца, олонхосута 

П.П.Ядрихинского–Бэдьээлэ в секции 

рисунок 

1 1 декоративно-

прикладное искусство  
2 место 

Улусный театрализованный конкурс 

«Сахалыы алыптаах остуоруйалар»  

6 1 театрализация  Благодарственное 

письмо 

VI Заочные Аммосовские чтения, Саха 

Республикатын Нам улууьун оскуола 

иннинээ5и саастаах о5олор 

ортолоругар  

2 - стихотворение Номинация  

Улусные  дистанционные 

соревнования по стрельбе из 

традиционного лука среди 

воспитанников ДОУ Намского улуса 

2 - стрельба  из  лука - 

Улусный конкурс чтецов среди 

дошкольных учреждений по 

произведениям Агнии Барто «Сад 

стихов» -  

1 - стихотворение номинация «Самый 

обаятельный 

исполнитель» 

IX улусный конкурс «Олонхону олук 

оностон» юных исполнителей олонхо 

на премию имени Е.В.Соколовой 

2 2 олоҥхо 1 место, диплом в 

номинации «Лучший 

исполнитель 

олонхо», 



 Улусный конкурс на призы  Отличника 

культуры СССР, Заслуженного работника 

культуры РС(Я), народного певца 

Д.И.Кривошапкина  «Хомус иэйиитэ» - 

ансамбль хомусистов «Сыккыс» 

12 12 хомус лауреат 1 степени 

Улусное соревнование по лыжам 

«Сыыдам хайыьар-2021» 

2 1 гонка на лыжах 3 место 

Улусное соревнование «Веселые 

старты» среди воспитанников ДОУ 

Намского улуса  

6 6 веселые старты диплом 3 степени 

Улусный онлайн конкурс «Чоргуй-

чобуо чабыр5ах»   

6 6 чабырҕах 1 место 

Улусный  конкурс поделок по ПДД 

«Дорога безопасности» среди 

воспитанников ДОУ Намского улуса в 

рамках всероссийского 

профилактического мероприятия 

«Внимание, дети!» 

12 3 поделки 2 место, 

3 место – 2. 

 

Улусный  конкурс   чтецов  “Сэки  

ааҕыылара” В.В.Ушницкий – Сэки 

айымньыларыгар оскуола иннинээ5и 

саастаах о5олорго 

3 1 стихотворение 2 место 

Улусное дистанционное соревнование 

по легкой атлетике среди 

воспитанников ДОУ Намского улуса 

2 0 легкая атлетика - 

КМО “Южный” Лего – конструирование в фестивале 

«SulusSkills» среди детей старшего 

дошкольного возраста КМО «Южный»  

1 1 легоконструирование 1 место 

Конкурс настольных игр «Сахалыы 

остуол оонньуулара» 

4 3 якутские настольные 

игры 
3 место 

Конкурс строя и песни среди детей 

дошкольного возраста КМО «Южный»  

15 15 строевая ходьба номинация «Лучшая 

речевка» 

 


