
Наличие в МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска»  

победителей и призёров интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий (муниципальный, региональный, всероссийский этапы) 

(2021, 2022 гг.) 

Муниципальный уровень: 

1. Победители городского экологического марафона в 2020-2021 учебном году 

(победители среди ДОУ, Приказ Комитета по делам образования города Челябинска 

№ 2218-у от 06.10.2021) 

2. I место (Дарья А.) в личном зачете среди девочек в отборочном этапе городской 

спартакиады дошкольников Ленинского района по легкой атлетике (Грамота 

Комитета по делам образования города Челябинска, 2021)   

3. Призер (Бэлла Т.) отборочного этапа городского конкурса академического пения 

для детей дошкольного возраста «Звонкие голоса» (Грамота СП МКУ «ЦОДОО» по 

Ленинскому району, Лауреат III степени, г.Челябинск, 2021) 

4. Призеры открытого конкурса рисунков «Узоры России» (Благодарственное 

письмо МБУК «ЦКИД» за II место) 

Всероссийский уровень: 

1. Всероссийский детский творческий конкурс «Весенний праздник – 8 марта», 

организованный Всероссийским СМИ «Высшая школа делового 

администрирования» (Лицензия на образовательную деятельность № 19674. Свидетельство 

СМИ: ЭЛ № ФС 77-70095): 

- Диплом № 4462404982 от 04.03.2022 Маргарита Б., I место. Название работы «Моя 

мама» 

2. Всероссийский детский творческий конкурс «В мире птиц», организованный 

Всероссийским СМИ «Высшая школа делового администрирования» (Лицензия на 

образовательную деятельность № 19674. Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-70095): 

- Диплом № 4465853280 от 07.04.2022 Артем С., I место. Название работы «Птицы 

мои друзья»; 

- Диплом № 4465835295 от 07.04.2022 Валерия М., II место. Название работы 

«Птицы весной»; 

- Диплом № 4465838101 от 07.04.2022 Анастасия М., II место. Название работы 

«Лебедь» 

3. Всероссийский детский творческий конкурс, посвященный Дню космонавтики и 

первому полету человека в космос «Просто космос», организованный 

Всероссийским СМИ «Высшая школа делового администрирования» (Лицензия на 

образовательную деятельность № 19674. Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-70095): 

- Диплом № 4466500225 от 14.04.2022 Артем А., II место. Название работы «Полет в 

космос»; 

- Диплом № 4466590048 от 14.04.2022 Семен Р., I место. Название работы «Модель 

«Полет в космос»»; 

- Диплом № 4466572483 от 14.04.2022 Настя М., I место. Название работы «Земля»; 

- Диплом № 4466577654 от 14.04.2022 Максим О., II место. Название работы 

«Космонавты»  
Архипова Т.А., зам. зав. по ВМР 
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