
Участие воспитанников и сотрудников учреждения в районных, областных, 

всероссийских конкурсах.  

В 2017г.  

- в Международном конкурсе – фестивале в рамках проекта «Сибирь зажигает звезды», 

где были награждены дипломом II степени; 

- В областном конкурсе талантов «Байкал зажигает огни – 2017», посвященный 80летию 

образования Иркутской области, где были награждены дипломом I степени; 

- в Областном межнациональном музыкальном фестивале «Единая страна – 2017», 

посвященного 30-летию образования Иркутской области, награждены дипломом лауреата 

г. Москвы;  

- в Областном конкурсе «Байкальская звезда – 2017г.», танец «Рок-н-ролл» вышел на гала-

концерт г. Иркутска и был награжден грамотой Заместителя министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области Т.И. Плетан; 

-  В муниципальном фестивале творчества среди воспитанников государственных  

учреждений, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Пусть мама 

услышит», где воспитанники Цента совместно с депутатом АГО Д.В. Ягодзинским 

показали танцевальный номер ««Рок-н-ролл»», были награждены грамотой начальника 

отдела по молодежной политике М.А. Шкабарня; 

- в I открытом детско-юношеском творческом конкурсе «Нерпѐнок», где стали 

победителями и были награждены дипломом I степени, на галла концерте дипломом  

Гран - При за свое мастерство и талант; 

- областной конкурс «Право на счастье»; 

- городской   конкурс «Область нашего сердца», награждены грамотой за I место; 

- участие в V  Региональном конкурсе среди учреждений социального обслуживания на 

лучшую организацию работы по внедрению инновационных технологий «Инноватика в 

социальном обслуживании» в номинации «Организация волонтерской и добровольческой 

деятельности» - 3 место 

- 3место за комплексную программу социальной адаптации воспитанников и 

постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Мы рядом…» 

- участие во II Региональном конкурсе «Лучший сайт в сфере социального обслуживания 

в Иркутской области среди 40 учреждений 10 место. 

 

В 2018г.  

 - Зайцева Елизавета воспитанница учреждения  приняла участие в чемпионате первенства 

России по ушу в г. Москва, где стала призером России, заняв 2 место. 

 -  воспитанники учреждения  приняли участие в III Городской Спартакиаде среди детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по легкой атлетике, ребята заняли 

почетные 3 места в двух возрастных группах (младшая группа, старшая группа) 

 - хореографический коллектив центра  принял участие в III областном хореографическом 

конкурсе Baikal star, который проходил в г. Черемхово. Коллектив учреждения завоевал 

Гран-при. 


