
Ссылки и (или) материалы, подтверждающие участие в
образовательных мероприятиях различных уровней (муниципального,

регионального, федерального, международного), в которых приняли
(или могут принять) участие обучающиеся в процессе освоения

программы, предоставляющие возможность максимальной реализации
потенциала обучающихся и формирования портфолио достижений

обучающихся (при наличии)

В процессе освоения программы, обучающиеся принимают участие в
образовательных  мероприятиях  различных  уровней,  что  позволяет  им
максимально  реализовать  свой  потенциал.  Обучающие  собирают  папки  -
портфолио с творческими работами и грамотами за участие в конкурсах.

У обучающихся есть возможность участвовать в конкурсах разного уровня:
районного,
республиканского, 
всероссийского.

Муниципальный уровень
Название конкурса Результат

2019
-
2020

Районный  конкурс  для  детей  инвалидов
«Какого цвета счастье»

Диплом участника

Районный  конкурс  детского  творчества
«Символ года – 2020»

Диплом за 3 место

Районный  художественный  конкурс  –
выставка «Поздравительная открытка»

Диплом за 1 место

Районная  выставка  –  конкурс
«Первомайский вернисаж»

Диплом за 2 место

2020
-
2021

Районный конкурс – выставка «Открытка. С
любовью из Удмуртии»

Диплом  приза
зрительский симпатий

Городской  конкурс  для  детей  с  ОВЗ  «12
символов»

Диплом за 3 место

Районный конкурс  для  детей  с  ОВЗ  «Мир
фантазий»

Диплом участника

Районный конкурс «Символ года – 2021» Диплом участника
Республиканский уровень

Название конкурса Результат
2019
-
2020

Республиканский  конкурс  «Мышиный
хоровод»

Диплом за 1 место

Республиканский конкурс «Радуга красок» Диплом участника
Республиканский  веб-квест  «Радужный Диплом участника



мир»
Республиканский  сетевой  проект  «Нет
границ  возможностей  моего  друга»,
посвященный дню инвалида

Сертификаты
участников

2020
-
2021

Республиканский конкурс «Добрый взгляд»
на родине Тол Бабая

Диплом участника

Республиканский  конкурс  поделок
«Праздник к нам приходит»

Диплом за 3 место

Всероссийский  уровень
Название конкурса Результат

2019
-
2020

Всероссийский конкурс «Любимая сказка» в
технике пластилинографии

Диплом участника

Всероссийский  конкурс  для  детей  с  ОВЗ
«Дети таланты»

Диплом за 1 место

Всероссийский  конкурс  детско  –
юношеского творчества «Осень 2019  - го»

Диплом за  1  место  по
УР

Всероссийский изобразительный диктант Диплом за  1  место  на
школьном  уровне  и
Диплом  участника  по
России

2020
-
2021

Межрегиональная  познавательно  –
творческая акция «Мишкин праздник»

Диплом участника

Всероссийский  открытый  конкурс   -
выставка  открыток  оригами  "Дарю  с
любовью"

Диплом за 2 место

Так же мы устраиваем персональные выставки творческих работ.



Муниципальный уровень

 



Республиканский уровень



Уровень Российской Федерации




