
Анализ результативности  и качестве реализации дополнительной общеобразовательной работы. 

 Педагог дополнительного образования. Норец Анастасия Ивановна . 

2.1. Результаты участия обучающихся/ 

воспитанников в конкурсах, выставках, 

фестивалях, олимпиадах  и др. (по 

направлению деятельности) 

Форма (конкурсы, выставки и др.), уровень, название, 

год 

Результат (количество победителей, 

призеров;  

для муниципального, регионального, 

федерального, международного уровня 

указывать количество участников).  

 

Ссылка  
на электронные ресурсы * 

(при наличии) 

Муниципальный уровень. 

Городской конкурс творческих работ 

«Моё Подмосковье», 2019 г. 

1 победитель (1 участник) 

https://yadi.sk/i/hLs33Fn4UlDw9A  

Муниципальный уровень. 

Городской фестиваль – конкурс «Мир без войны», 2020 г. 

 

 

 

2 призера (2 участника) 

 

https://yadi.sk/i/VK6iKU08Y_ZNHQ 

 

Муниципальный уровень. 

Городской конкурс «Зеленый огонек», 2020 г. 

 

1 призер (1 участник) 

 

 

https://yadi.sk/i/VntB6zgBceuVkA 

Федеральный уровень. 

Третий  Всероссийский конкурс рисунков по ПДД ко 

дню рождения Деда Мороза «Со светофорной наукой по 

зимним дорогам детства», 2019 г. 

1 победитель (1 участник) 

 

 

https://yadi.sk/i/AaP4RygVVJoPiw  

 

 

Федеральный уровень. 

Всероссийский конкурс детских рисунков «Первый 

снег»,   

2019 г. 

 

4 победителя (4 участника) 

 

https://yadi.sk/i/yc9GpzbKBItdqw  

Федеральный уровень. 

Четвертый Всероссийский дистанционный конкурс 

детских рисунков «Моя любимая игрушка», 2020 г. 

 

1 победитель, 1 призер (2 участника) 

 

https://yadi.sk/i/ivkKFhiSgZkpOw 

Международный уровень. 

Международный творческий конкурс 

 « Новогодняя Ёлка 2020», 2019 г. 

 

1 победитель (1 участник) 

https://yadi.sk/i/XLaCdR5c_Hi6aA  
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Федеральный уровень. 

Письмо солдату, участие в акции "Команда защиты 

детства", 2019 г.  

 

3 участника 

 

http://deti.gov.ru/projects/komandazashitydetstva 

Федеральный уровень. 

Второй Всероссийский конкурс детского творчества 

«Слава России», 2019 г. 

 

7 участников 

https://yadi.sk/i/Y6m1cdeHHEEDtg 

 

 

 

Муниципальный уровень. 

Городской интерактивный конкурс «Жизнь в 

безопасности»,  2020 г. 

 

 

 

https://yadi.sk/i/Y6m1cdeHHEEDtg 

Областной конкурс рисунков, посвященный 80-й 

годовщине битве под Москвой 25.11.21 г. 2 участника 

http://помним50.рф 

 

Организация и проведение выставки рисунков к 80-ти 

летию битвы под Москвой, среди подготовительных 

групп. 29.11.21 г. 

 

 

https://vk.com/dou14.dubna?w=wall-186144837_399 

 

Пятый Всероссийский конкурс детского творчества 

«Маленький гений» с 03. 02.21 по 15.05.21 г. В 

познавательной и художественной деятельности «По 

странам и континентам»  

Победитель. (7 первых мест). 

https://disk.yandex.ru/i/lKLITjRxlpExXw 

 

Московский фестиваль творческих открытий и 

инициатив  «Леонардо». «По страничкам моей планеты»  

25.03.21 г. 

участник 

 

Муниципальная выставка – конкурс детского, 

юношеского творчества  приуроченный   65- летию 

Дубны . 1 место.08.06.21г. 

Победитель 1место 

https://disk.yandex.ru/i/IAJlRTxTt1oSuA 

 

 Муниципальный конкурс «Экологического рисунка» 

ноябрь 2022 г.  
Победитель 1место 

https://disk.yandex.ru/i/-A35GWESnq9wQg 
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Международный дистанционный конкурс «Зимний 

сундучок» январь 2022 г. 

 

 

Победитель 1место 

https://disk.yandex.ru/i/Czb7wj7aCzPGeQ 

 

Всероссийский конкурс детского творчества «Маленький 

гений» «Солнечная Дымка» 

 

Победитель 1место https://disk.yandex.ru/i/lKLITjRxlpExXw 

Всероссийский конкурс детского творчества «Маленький 

гений» «Бело-голубая Сказка Гжели»  

 

 

Победитель 1место https://disk.yandex.ru/i/kZBVIu7wvsxdiA 

 

Всероссийский конкурс детского творчества «Маленький 

гений». «Куколки из бабушкиного сундучка» - народная 

кукла» 

 

Победитель 1место https://disk.yandex.ru/i/sJ--VH66Daok_g 
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