
Дошкольная образовательная организация является победителем или финалистом конкурсов, смотров, 

фестивалей 

 Муниципальный этап областной 

выставки выгоночных цветочно-декоративных  

растений «Приближая дыхание весны», Приказ №141 от 25.02.2021, 2 место 

Участие педагогических работников дошкольной образовательной организации в конкурсах, смотрах, 

фестивалях 

 Региональный заочный конкурс «Лучшие педагогические практики в сфере 

образования», лауреаты, Ращупкина Оксана Николаевна, Нарыкова Людмила 

Юрьевна 

 Межмуниципальный конкурс профессионального мастерства для работников 

дошкольного и дополнительного образования «Современные технологии в 

образовательном пространстве», Приказ №509-ОД от 17.05.2021, Безлепкина 

Ирина Николаевна 

 Межмуниципальный конкурс профессионального мастерства для работников 

дошкольного и дополнительного образования «Современные технологии в 

образовательном пространстве», Приказ №509-ОД от 17.05.2021, Семендяева 

Елена Дмитриевна 

 Межмуниципальный конкурс профессионального мастерства для работников 

дошкольного и дополнительного образования «Современные технологии в 

образовательном пространстве», Приказ №509-ОД от 17.05.2021, Ращупкина 
Оксана Николаевна 

 Межмуниципальный конкурс профессионального мастерства для работников 

дошкольного и дополнительного образования «Современные технологии в 

образовательном пространстве», Приказ №509-ОД от 17.05.2021, Чернова Елена 

Сергеевна 

 Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года – 

2021г.»,Приказ №469 от 21.05.2021г.,  Ращупкина Оксана Николаевна 

 Муниципальный конкурс творческих работ обучающихся и методических 

разработок педагогических работников «Ковиду.нет», Ращупкина Оксана 

Николаевна, Нарыкова Людмила Юьевна 

 Межмуниципальный конкурс профессионального мастерства для работников 

дошкольного и дополнительного образования «Современные технологии в 

образовательном пространстве», Горобец Алѐна Николаевна 
 Межмуниципальный конкурс профессионального мастерства для работников 

дошкольного и дополнительного образования «Современные технологии в 

образовательном пространстве», Серикова Анна Михайловна 
 Региональный заочный конкурс «Лучшие педагогические практики в сфере 



образования», Серикова Анна Михайловна, Безлепкина Ирина Николаевна 

  

  

  

  

Педагогические работники дошкольной образовательной организации являются победителями или финалистами 

конкурсов, смотров, фестивалей 

 Муниципальный этап областной выставки выгоночных цветочно-декоративных  
растений «Приближая дыхание весны», Приказ №141 от 25.02.2021, коллектив 1 

место 
 Муниципальный этап областного Пасхального конкурса-фестиваля детского 

творчества «Радость души моей»; Калашник Светлана Александровна, Гладких 

Анна Викторовна, Серикова Анна Михайловна, Безлепкина Ирина Николаевна, 

Семендяева Елена Дмитриевна, Бельченко Татьяна Николаевна, Чернова Елена 

Сергеевна, Крыхивская Оксана Леонидовна, 1 место 
 Выставка-конкурс «Цветы как признанье», посвященной Дню учителя в 

2021г, Приказ №756 от 06.10.2021, - педагогический коллектив МБДОУ «Д/с № 2 

«Умка» (рук. Калашник С.А.), занявший 2 место; номинация «Феерия красок» 

 Выставка-конкурс «Цветы как признанье», посвященной Дню учителя в 2021г, 

Приказ №756 от 06.10.2021, - педагогический коллектив МБДОУ «Д/с № 2 «Умка» 

(рук. Калашник С.А.), занявший 2 место; номинация «Цветочные метаморфозы» 
 Межмуниципальный конкурс творческих работ обучающихся и методических 

разработок педагогических работников «О героях былых времѐн», Ращупкина 
Оксана Николаевна, призѐр 

 Межрегиональный заочный конкурс видеороликов  для педагогических 

работников, Приказ №702-ОД от 06.07.2021г., номинация «Нестандартные формы 

проведения занятий по физической культуре в дошкольных образовательных 

организациях, Ращупкина Оксана Николаевна, Нарыкова Людила Юрьевна, призѐр 

2 степени 

 Межрегиональный заочный конкурс видеороликов  для педагогических 

работников, Приказ №702-ОД от 06.07.2021г., номинация «Нестандартные формы 

проведения занятий по физической культуре в дошкольных образовательных 

организациях, Безлепкина Ирина Николаевна, Серикова Анна Михайловна, 

призѐры 2 степени 
 Всероссийский профессиональный педагогический конкурс , номинация «12 июня 

– День России», Петленкова Екатерина Олеговна,  1 место 

 Муниципальный конкурс творческих работ обучающихся и методических 

разработок педагогических работников «Ковиду.нет», Петленкова Екатерина 



Олеговна, Морозова Татьяна Михайловна, призѐры 
 Межрегиональный заочный конкурс социальных видеороликов «Спортивная 

Россия без допинга»для педагогических работников, номинация «Социальный 

видеоролик «Спортивная Россия без допинга» в ДОО, Безлепкина Ирина 

Николаевна, Гладких Анна Викторовна, победители 

 Региональный заочный конкурс «Книгу прочитаю-многое узнаю», номинация 

«Книга вслух» (лауреат 3 место) № 519-ОД от 19.05.21г., Семендяева Елена 

Дмитриевна 

 Муниципальный этап регионального конкурса программ «Маэстро» 

для специалистов психолого-педагогических служб дошкольных и 

общеобразовательных организаций Новооскольского городского округа (3 место) 

№191 от 9.03.2021 год, Семендяева Елена Дмитриевна 
  

Участие воспитанников дошкольной образовательной организации в конкурсах, смотрах, фестивалях  

 Муниципальный этап областного Пасхального конкурса-фестиваля детского 

творчества «Радость души моей»; Журахова Таисия 
 Муниципальный этап областного Пасхального конкурса-фестиваля детского 

творчества «Радость души моей»; Казакова Инна 
 Муниципальный этап областного Пасхального конкурса-фестиваля детского 

творчества «Радость души моей»; Кузнецов Алексей 
 Муниципальный этап областного Пасхального конкурса-фестиваля детского 

творчества «Радость души моей»; Кузнецова Анна 
 Муниципальный этап областного Пасхального конкурса-фестиваля детского 

творчества «Радость души моей»; Перепелицина Варвара 
 Муниципальный этап областного Пасхального конкурса-фестиваля детского 

творчества «Радость души моей»; Родионова Валерия 
 Муниципальный этап областного Пасхального конкурса-фестиваля детского 

творчества «Радость души моей»; Сигарев Матвей 
 Муниципальный этап областного Пасхального конкурса-фестиваля детского 

творчества «Радость души моей»; Синджарадзе Георгий 
 Муниципальный конкурс рисунков ко Дню России, Приказ №590 от 24.06.2021, 

Верхоламова Анастасия 
 Муниципальный конкурс рисунков ко Дню России, Приказ №590 от 24.06.2021, 

Котельников Матвей 
 Муниципальный конкурс рисунков ко Дню России, Приказ №590 от 24.06.2021, 

Наседкин Сергей 
 Муниципальный этап регионального конкурса детского рисунка «Мир науки 

глазами детей» в 2021г. Приказ №742 от 29.09.2021 Догадов Константин 



 Детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем победу – 2021»Посвященной 

славному ратному и гражданскому подвигу поколения победителей, Гоголевская 

Вероника 

 Детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем победу – 2021»Посвященной 

славному ратному и гражданскому подвигу поколения победителей, Давиденко 

Виктория 

 Детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем победу – 2021»Посвященной 

славному ратному и гражданскому подвигу поколения победителей, Титов Матвей 

 Детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем победу – 2021»Посвященной 

славному ратному и гражданскому подвигу поколения победителей, Фиронова 

Валерия 

 Муниципальный этап международного конкурса детского творчества «Красота 
Божьего мира», Приказ №775 от 19.10.2021, Кульпина Арина, МБДОУ д/с №2 

«Умка», рук. Рудавина Ирина Сергеевна 

 Муниципальный этап международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира», Приказ №775 от 19.10.2021 Настоящая Иванна, МБДОУ д/с №2 

«Умка», рук. Серикова Анна Михайловна 

 Муниципальный этап международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира», Приказ №775 от 19.10.2021, Высоченко Полина, МБДОУ д/с №2 

«Умка», рук. Середина Наталья Ильинична; 

 Муниципальный этап международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира», Приказ №775 от 19.10.2021, Богданов Елисей, МБДОУ д/с №2 

«Умка», рук. Волоконская Светлана Анатольевна 

 Муниципальный этап международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира», Приказ №775 от 19.10.2021, Клочков Василий, МБДОУ д/с №2 

«Умка», рук. Веснина Ксения Сергеевна; 

 Муниципальный этап международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира», Приказ №775 от 19.10.2021, Ярмоленко Егор, МБДОУ д/с №2 
«Умка», рук. Григорьева Ольга Валерьевна 

 Муниципальный этап международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира», Приказ №775 от 19.10.2021, Морозова Алиса, МБДОУ д/с №2 

«Умка», рук. Сидельникова Елена Николаевна; 

 Муниципальный этап международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира», Приказ №775 от 19.10.2021, Толмачева Ульяна, МБДОУ д/с №2 

«Умка», рук. Морозова Татьяна Михайловна; 

 Муниципальный этап международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира», Приказ №775 от 19.10.2021, Давиденко Виктория, МБДОУ д/с №2 

«Умка», рук. Петленкова Екатерина Олеговна; 

 Муниципальный этап международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира», Приказ №775 от 19.10.2021, Чернова Екатерина, МБДОУ д/с №2 



«Умка», рук. Гладких Анна Викторовна; 

 Муниципальный этап международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира», Приказ №775 от 19.10.2021, Одарченко Максим, МБДОУ д/с №2 

«Умка», рук. Горобец Алена Николаевна; 

 Муниципальный этап международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира», Приказ №775 от 19.10.2021, Клочков Василий, МБДОУ д/с №2 

«Умка», рук. Ращупкина Оксана Николаевна; 

 Муниципальный этап международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира», Приказ №775 от 19.10.2021, Еремишина Мария, МБДОУ д/с №2 

«Умка», рук. Наружных Елена Ивановна; 

 Муниципальный этап международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира», Приказ №775 от 19.10.2021, Мантулова Анастасия, МБДОУ д/с №2 
«Умка», рук. Митусова Татьяна Ивановна; 

 Муниципальный этап международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира», Приказ №775 от 19.10.2021, Потапова Милада, МБДОУ д/с №2 

«Умка», рук. Наружных Елена Ивановна; 

  

  

  

  

  

  

  

Воспитанники дошкольной образовательной организации являются победителями или финалистами в 

конкурсах, смотрах, фестивалях 

 Муниципальная выставка «Творчество без границ» Приказ №40 от 25.01.2021; 

Ильин Александр, 2 место 
 Муниципальная выставка «Творчество без границ» Приказ №40 от 25.01.2021, 

Кузнецов Алесей 3 место 
 Муниципальный этап областного Пасхального конкурса-фестиваля детского 

творчества «Радость души моей»; «Живопись», Чернова Екатерина, 1 место 
 Муниципальный этап областного Пасхального конкурса-фестиваля детского 

творчества «Радость души моей»; «Живопись» Баженов Кирилл 3 место 
 Муниципальный этап областного Пасхального конкурса-фестиваля детского 

творчества «Радость души моей»; «Декоративно-прикладное творчество», Иванова 

Полина 3 место 
 Муниципальный этап областного Пасхального конкурса-фестиваля детского 



творчества «Радость души моей»; «Декоративно-прикладное творчество», 

Котельников Матвей 1 место 
 Муниципальный этап областного Пасхального конкурса-фестиваля детского 

творчества «Радость души моей»; «Декоративно-прикладное творчество», 

Высоченко Полина 2 место 
 Муниципальный этап областного Пасхального конкурса-фестиваля детского 

творчества «Радость души моей»; «Декоративно-прикладное творчество», 

Индюкова Кира 2 место 
 Муниципальный этап областного Пасхального конкурса-фестиваля детского 

творчества «Радость души моей»; «Декоративно-прикладное творчество», 

Панкратов Артѐм 2 место 
 Муниципальный этап областного Пасхального конкурса-фестиваля детского 

творчества «Радость души моей»; «Декоративно-прикладное творчество», Казакова 

Яна 3 место 
 Муниципальный этап областного Пасхального конкурса-фестиваля детского 

творчества «Радость души моей»; «Декоративно-прикладное творчество», 

Михайлова Мария 3 место 
 Муниципальный этап областного Пасхального конкурса-фестиваля детского 

творчества «Радость души моей»; «Декоративно-прикладное творчество», Титов 

Матвей 3 место 
 Муниципальный этап областного Пасхального конкурса-фестиваля детского 

творчества «Радость души моей»; «Декоративно-прикладное творчество», 

Алещенко Алина 1 место 
 Муниципальный этап областного Пасхального конкурса-фестиваля детского 

творчества «Радость души моей»; «Декоративно-прикладное творчество», 

Харченко Кристина 2 место 
 Муниципальный конкурс рисунков ко Дню России, Приказ №590 от 

24.06.2021,Харченко Кристина 3 место 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса  детского творчества 
«Полицейский Дядя Степа», Приказ №389 от 28.04.2021г. Харченко Кристина, 

Фиронова Валерия, Синджарадзе Георгий, Казакова Яна, воспитанники МБДОУ 

«Детский сад №2 «Умка», руководитель: Гладких А.В., Чернова Е.С., Безлепкина 

И.Н., Серикова А.М. Семендяева Е.Д 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса  детского творчества 

«Полицейский Дядя Степа», Приказ №389 от 28.04.2021г Высоченко Полина, 

Казакова Инна, Слышов Антон, воспитанники МБДОУ «Детский сад №2 «Умка», 

руководитель: Ращупкина О. Н., Горобец А.Н., Чернова Е.С. 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса  детского творчества 

«Полицейский Дядя Степа», Приказ №389 от 28.04.2021г Титов Матвей, 

воспитанник МБДОУ «Детский сад  №2 «Умка», руководитель: Нарыкова Л. Ю. 



 Муниципальный этап Всероссийского конкурса  детского творчества 

«Полицейский Дядя Степа», Приказ №389 от 28.04.2021г Клочков Василий, 

Калиничева Алина, Шестаков Назар, воспитанники МБДОУ «Детский сад №2 

«Умка», руководитель: Григорьева О.В., Рудавина И.С., Касьянчук К.С. 

 Муниципальный конкурс рисунков ко Дню России, Приказ №590 от 24.06.2021, 

Одарченко Максим 2 место, номинация «Дети России за мир» 
 Муниципальный конкурс рисунков ко Дню России, Приказ №590 от 24.06.2021, 

Титов Матвей 1 место, номинация «Государственные символы России» 
 Муниципальный конкурс рисунков ко Дню России, Приказ №590 от 24.06.2021, 

Ярмоленко Егор  2 место, номинация «Государственные символы России» 
 Муниципальный конкурс рисунков ко Дню России, Приказ №590 от 24.06.2021, 

Кульпина Арина 3 место, номинация «Государственные символы России» 
 Муниципальный конкурс рисунков ко Дню России, Приказ №590 от 24.06.2021, 

Могилатов Артѐм 3 место, номинация «Я, ты, он, она – вместе – целая страна» 
 Муниципальный конкурс рисунков ко Дню России, Приказ №590 от 24.06.2021, 

Лукьянов Кирилл 3 место, номинация «Я, ты, он, она – вместе – целая страна» 
 Муниципальный конкурс рисунков ко Дню России, Приказ №590 от 24.06.2021, 

Давиденко Виктория 2 место, номинация «С чего начинается Родина» 
 Муниципальный конкурс рисунков ко Дню России, Приказ №590 от 24.06.2021, 

Чернова Екатерина  1 место, номинация «Я и моя семья» 
 Муниципальный конкурс рисунков ко Дню России, Приказ №590 от 24.06.2021, 

Еремишина Мария  3 место, номинация «Я и моя семья» 
 Муниципальный конкурс рисунков ко Дню России, Приказ №590 от 24.06.2021, 

Высоченко Полина  1 место, номинация «Мой любимый город, мой любимый 

край» 
 Муниципальный этап регионального конкурса детского рисунка «Мир 

науки глазами детей» в 2021г. Приказ №742 от 29.09.2021 1 место - 

Настоящая Иванна, МБДОУ ДС № 2 «Умка», рук. Серикова Анна 

Михайловна; 

 Муниципальный этап регионального конкурса детского рисунка «Мир 

науки глазами детей» в 2021г. Приказ №742 от 29.09.2021 1 место - 
Чернова Екатерина, МБДОУ ДС № 2 «Умка», рук. Чернова Елена 

Сергеевна; 

 Муниципальный этап регионального конкурса детского рисунка «Мир 

науки глазами детей» в 2021г. Приказ №742 от 29.09.2021 2 место - 

Гревцева Анастасия, МБДОУ ДС № 2 «Умка» 

 Очный зональный конкурс «Калейдоскоп талантов – 2021», Слышов Антон 2 место 

 Международный фестиваль детского художественного творчества «Радуга 

Талантов», Давиденко Виктория 1 место, руководитель Нарыкова Л.Ю. 



 Международный фестиваль цветов и садов «Белгород в цвету», Твердохлебов 

Степан, Чернова Мария, Кульпина Арина, 3 место 

 Муниципальный этап международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира», Приказ №775 от 19.10.2021, номинация «Основная тематика», 

Чернова Екатерина 1 место 

 Муниципальный этап международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира», Приказ №775 от 19.10.2021, номинация «Основная тематика», 

Сергеев Михаил 2 место 

 Муниципальный этап международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира», Приказ №775 от 19.10.2021, номинация «Основная тематика», 

Скоробогатов Тимофей 3 место 

 VI региональный фестиваль «Мозаика детства» в 2021 году в Новооскольском 
городском округе, Приказ №564 от 10.06.2021г., Мукоид Анна , призѐр 

 VI региональный фестиваль «Мозаика детства» в 2021 году в Новооскольском 

городском округе, Приказ №564 от 10.06.2021г., команда «Лего-Мишки» 

 Муниципальный конкурс творческих работ обучающихся и методических 

разработок педагогических работников «Ковиду.нет», Давиденко Виктория, 

номинация «Плакат» 
 Муниципальный конкурс творческих работ обучающихся и методических 

разработок педагогических работников «Ковиду.нет», Еремишина Мария, призѐр 2 

степени 
 Муниципальный конкурс творческих работ обучающихся и методических 

разработок педагогических работников «Ковиду.нет», Ковалѐв Дмитрий, призѐр 2 

степени 
 Муниципальный конкурс «Неопалимая Купина» (3 место, в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество», реб. Титов Матвей ) от24 марта 2021 года 

№ 248 

 


