Результаты и достижения обучающихся
базовой площадки МБОУ ДОД Центр детского творчества г. Лесной
по проекту «Детско-юношеская инициатива как проявление творчества и таланта»
(2013 г.)

Возраст

Всего
участников
в проекте

Направление

Кол-во
участников

Художественноэстетическое

88

результат
1. Международный музыкальный фестиваль «Брависсимо» г. Барселона, июль
- эстрадный оркестр «Глория» стал лауреатом I степени (15 челоыек)
2. Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества
«Будущее планеты» - объединение «Ателье» лауреаты II степени (7 человек)
3. Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества
«Будущее планеты» - хореографический коллектив «Три Т» стал
дипломантом I степени (9 человек)
4. 13 воспитанников СДПТ «Лада» приняли участие в областной

выставке «Мамин праздник», призовых мест нет
13-17 лет

5. X фестиваль-семинар детской театральной педагогики «Пролог –

183

Весна 2013» - театр-студия «Арлекин» …..
Научнотехническое
Спортивнотехническое

10

16

Городской конкурс буктрейлеров «Книга в кадре» диплом I и II степени (2
человека)

1. Зимний чемпионат Свердловской обл. по свободнолетающим моделям команда ЦДТ IV место, в личном первенстве 2,3,4,5 места (4 человека)
2. Городские соревнования по метательным моделям планеров Кубок А.П.

Алексеева – дипломы 1,2,3 степени (3 человека)

Экологобиологическое

28

1. Областная экологическия конференция – 2, 3 место (2 человека)
2. Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских работ
«Первые шаги в науке» ( Москва), защита учебно-исследовательского
проекта- 2 место
3. Областной летний экологический лагерь «Юные исследователи
природы», секция «Экология животных», конкурс защиты учебноисследовательских проектов – 1,2,3 место (3 человека)
4. Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина»:
природа, культура, этнос. В номинации «Традиционная материальна
культура» - 1 место
5. Конкурс защиты учебно-исследовательских проектов на областном
летнем экологическом лагере «Юные исследователи природы», секция
«Экология животных» - 1, 1, 2 место (3 человека)
6. Конкурс поделок из природного материала «Многообразие вековых
традиций» XI Всероссийского детского экологического форума «Зеленая
планета» - лауреаты (3 человека)
7. Конкурс защиты учебно-исследовательских проектов «Первые шаги в
науке» обл.конкурса «Юные исследователи природы», секция «Экология
животных, зоология, животноводство и ветеринария»-1 место
8. Конкурс «Фотообъектив» в рамках всероссийского экологического
форума «Зеленая планета» - лауреаты (2 человека)
9. Конкурс «Планета глазами детей» в рамках всероссийского
экологического форума «Зеленая планета»- лауреат
10. Литературный конкурс «Жизнь леса и судьбы людей» в рамках
всероссийского экологического форума «Зеленая планета» - лауреаты(3
человека)
11. Всероссийский конкурс юных натуралистов им. Мантейфеля – 1, 3, 4
место (3 человека)

Физкультурнооздоровительно
е

Социальнопедагогическое

12

35

1. Городские соревнования по баскетболу среди учреждений ДО – таршая
группа 1 место, младшая – 4
2. Первенство России (полуфинал) по баскетболу ;Первенство России (финал)1 место в составе сборной (Участник Включен в состав сборной России по
баскетболу среди юношей 1997 г.р.)
3. Первенство СО по баскетболу среди юношей 1997 г.р. – 1 место
4. Осенний Кубок города Лесного среди мужских команд – 4 место

1. Областной Медиафестиваль Дворца молодежи май – 1 место
2. Областной этап Всероссийского фотоконкурса «Юность России» - 1 и 3
место (1 человек)
3. Областной конкурс юных журналистов УрФУ - Спецноминация «Самый
неравнодушный автор» (1 человек)
4. Всероссийский конкурс школьных изданий «Больше изданий хороших и
разных» - лауреаты (16 человек)

