
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Информация   об  участии  в различных конкурсах учащихся 

в 2012-2013 учебном году 

Название конкурса,

(в том числе Кенгуру, КИТ, Золотое
руно и т.д. (акции,  фестивали, в
т.ч., спортивные и проводимые в

сети Интернет)

Уровень

(районный,
городской,

всероссийский
международный)

Общее
количество
участников

Количество
победителей

Количество
призеров

«Дарите радость людям» Районная выставка 
детского 
прикладного 
творчества

8 - -

Историко – краеведческий конкурс 
«Святыня Петербурга»

Номинация. Прикладное 
творчество. 

«Три века Александро – Невской 
лавры»

Городской 2 1 -

Фестиваль детских общественных 
объединений «Дорогою добра»

Районный 3 - -

Конкурс рисунков по теме 
«Всемирный день гражданской 
обороны»

Районный 10 - -

Первенство СПб по стрельбе из 
лука 

Городской 20 3 8

Первенство СПб по бочча Городской 3 1 1

Кубок России по бочча Всероссийский 1 - -

Первенство России по стрельбе из 
лука

Всероссийский 2 - 2

Первенство России по бочча Всероссийский 1 - 1

XXXIV Всероссийский фестиваль 
«Спорт и творчество»

Всероссийский 18 1 6



Информация   об  участии  в различных конкурсах учащихся 

в 2013-2014 учебном году 

Название конкурса,

(в том числе Кенгуру, КИТ, Золотое
руно и т.д. (акции,  фестивали, в
т.ч., спортивные и проводимые в

сети Интернет)

Уровень

(районный,
городской,

всероссийский
международный)

Общее
количество
участников

Количество
победителей

Количество
призеров

1.1

Олимпиада по истории и культуре 
Санкт-Петербурга среди 5 классов 
(04.12.2013)

районный 3 - За участие

Олимпиада по истории и культуре 
Санкт-Петербурга среди 6 классов 
(11.12.2013)

районный 3 - За участие

 XXI  Городской фестиваль 
художественного творчества «Вера.
Надежда. Любовь.»

( 20.11.13 по 06.12.13)

городской 1 За участие

Городской отборочный тур по 
бочча на кубок России 18 сентября

городской 3 1

открытый Санкт-Петербургский 
турнир по пауэрлифтингу Кубок 
России

 27 сентября

городской 1

Лично-командное первенство 
московского района по силовому 
многоборью

23 октября

городской 6 1 2

Всероссийский фестиваль «Спорт и
творчество»

25-27 ноября

российский 19 2 4

«Римские игры» районный 8 8

Новогодний турнир по бочча 

23 декабря 2013

Гордской 3 2

Первенство СПб по бочча

17.02.2014

гордской 4 1 3



Первенство России по стрельбе из 
лука

27.02-03.03.2014

всероссийский 3 3

Первенство России по бочча

20-25.03.2014

всероссийский 1 1

Товарищеская встреча по силовому 
троеборью с уч-ся школы №667 
«паралимпийск. 
ценности»10.04.2014

городской 8 2 4

Товарищеская встреча по бочча со 
школой №46  «Рим» 22.04.14

районный 10 10

Открытое первенство Московского 
района СПб по силовому 
многоборью 23.04.14

городской 7 1 2

Открытый Кубок Невского р-на по 
пауэрлифтингу для лиц с 
нарушением ОДА 18.05.14

городской 3 2

Районный этап городского конкурса
патриотической песни «Я люблю 
тебя Россия!» номинация «Зримая 
песня»

(04.02.14)

районный 7 ансамбль 1 место 

Информация об участии в различных конкурсах
учащихся начальной школы

в 2014-2015 учебном году.

№ Название конкурса (в том
числе Кенгуру, КИТ,
Золотое руно и т.д.),

акции, фестивали, в т.ч.
спортивные и

проводимые в сети
Интернет.

Уровень (районный,
городской,

всероссийский,
международный)

Общее
количество
участников

Количество
победителей

Количество
призеров

5 «Звезда  удачи»
Всероссийский  конкурс
талантов

всероссийский 27

6 Всероссийский
творческий  конкурс  на
знание  государственной
символики  Российской
Федерации  среди
обучающихся
образовательных
учреждений 

районный 16 1 чел. 
(III место)

городской 1
1 чел. 
(III место)

7 Районный  конкурс
детского  творчества,

районный 20



проводимого  в  рамках
Всероссийского  конкурса
«Безопасность  глазами
детей»

8 Выставка  «Возьмемся  за
руки,  друзья.  День
украинской
национальной  культуры»
в  рамках  Фестиваля
национальных  культур,
проводимого
Центральной
библиотечной  системой
Калининского района

районный 20

9 Городская
благотворительная  акция
«Подари  ровеснику
книгу»

городской 30

10 Конкурс  чтецов  «Святое
слово на устах, Победа!»
в  рамках  творческого
проекта  «Праздник
Победы»,  посвященного
70-летию  Победы
советского народа в ВОВ

районный 5 Дипломы  II
степени  –  5
чел.
Дипломы  I
степени  -3
человека

11 Праздник  песни  «Пою
тебе,  моя  Отчизна!»  в
рамках  творческого
проекта  «Праздник
Победы»,  посвященного
70-летию  Победы
советского народа в ВОВ

районный 3

12 «Фронтовые  рассказы»  в
рамках  творческого
проекта  «Праздник
Победы»,  посвященного
70-летию  Победы
советского народа в ВОВ

районный 17 Дипломы  II
степени  –  3
чел.
Дипломы  I
степени  -2
человека

13 Школьный турнир по
шашкам

(20-29.10.14)

школьный 1-4 кл. 
18 чел.

2

14 Городской Новогодний
турнир по бочча

15.12.2014г

Городской 2 2

15 Первенство Санкт-
Петербурга по бочча

01.02.15 г.

Городской 2 2

16 Третий районный
конкурс" Театр на

английском языке".
Номинация

"Драматическое
произведение" (начальная

школа)

Районный 5 5( 3 место)

17 Спортивные игры в
поддержку Лиги юниоров

по баскетболу на
колясках

районный 1 1(2 место)



Информация   об  участии  в различных конкурсах учащихся  основной и средней
школы

в 2014-2015 учебном году 

Название конкурса,

(в том числе Кенгуру, КИТ, Золотое руно и т.д.
(акции,  фестивали, в т.ч., спортивные и

проводимые в сети Интернет)

Уровень

(районный,
городской,

всероссийский
международный)

Общее
количество
участников

Количество
победителей

Количество
призеров

XX Городской конкурс художественного
творчества среди коррекционных учреждений

“Вера. Надежда. Любовь» 26.11 2014

Городской

Диплом II степени в
номинации

“Хоровое пение»

5 5 5

Новогодний турнир по бочча Городской 5 2

Третий районный конкурс" Театр на
английском языке". Номинация "Драматическое

произведение" (средняя школа)

районный 6 1 место

Математический конкурс-игра «Кенгуру-2015» международный 29 Писцов А.-13
место в районе

12 городской конкурс патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!»

 номинация «Вокальное искусство» (10.04
2015)

городской 5-кл -1чел 1 Лавров
Константин 1
место в городе

Районный этап конкурс патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!»  номинация
«Вокальное искусство» (04.02.2015)

районный 5кл-1 чел

6 кл -1 чел

2 Лавров
Константин 1

место в районе

Гусейнова
Мирвари – 2

место в районе

« Выбираю спорт» - общественная акция

(07.09.14)

Городской 10 кл. – 3 чел.

Открытый турнир Санкт-Петербурга по
пауэрлифтингу для лиц с ПОДА

(20.09.14.)

Городской 10 кл. -2 чел. 2



Отборочный тур на Кубок России

(20.09.14)

Городской 9 кл. - 1 чел 1

Школьный турнир по шашкам

(20-29.10.14)

Школьный 1-10 кл. 2 4

Кубок России по бочча

27.10-01.11.14

Российский 1 1

Сгибание рук со штангой

19-21.11.14

Школьный Юноши 6-12
классов

3 6

Пауэрлифтинг Открытый кубок Невского
района для лиц с ОДА .

7. 12.14г

Городской 10 кл. – 4 чел. 1 2

Городской Новогодний турнир по бочча

15.12.2014г

Городской 5 2

Первенство Санкт-Петербурга по
пауэрлифтингу для лиц с нарушением ОДА.

18.01.15г.

Городской 4 3 1

Первенство Санкт-Петербурга по бочча

01.02.15 г.

Городской 4 1 1

Чемпионат Санкт-Петербурга по бочча

08.02.15

Городской 1 1

Первенство России по стрельбе из лука среди
лиц с НОДА

21 – 27.02.15

Российский 4 2

Спортивные игры в поддержку Лиги юниоров
по баскетболу на колясках

Городской 5 5 (2место)

Конкурс чтецов «Святое слово на устах,
Победа!» в рамках творческого проекта

«Праздник Победы», посвященного 70-летию
Победы советского народа в ВОВ

районный 5 Начинкин
Пётр -1 место

Шестакова
Александра,
Журавский

Илья – 2 место

Праздник песни «Пою тебе, моя Отчизна!» в
рамках творческого проекта «Праздник

Победы», посвященного 70-летию Победы
советского народа в ВОВ

районный 4 Начинкин
Пётр -1 место

Лавров
Константин,

Чесанов
Даниил – 2

место

Районный конкурс детского творчества,
проводимого в рамках Всероссийского
конкурса «Безопасность глазами детей»

районный 3



Игровая программа «Давным-давно» районный 4 2 место

Конкурс «На карте города» районный 4 3 место

Конкурс «Моряк моряка узнаёт издалека» районный 6 3 место

Конкурс «Морским судам быть» районный 6 3 место

Информация   об  участии  в различных конкурсах учащихся 
в 2015-2016 учебном году 

Название конкурса,
(в том числе Кенгуру, КИТ, Золотое

руно и т.д. (акции,  фестивали, в
т.ч., спортивные и проводимые в

сети Интернет)

Уровень
(районный,
городской,

всероссийский
международный)

Общее
количество
участников

Количество
победителей

Количество
призеров

Районный уровень

1
Всероссийский конкурс детского 
патриотического рисунка «Моя 
Великая Родина» 

Районный 
13 человек 1место- 5 чел

(Коноплина 
Антуанетта, 
Самарханов 
Александр, 
Бейников Павел,
Седова 
Анастасия, 
Чесанов 
Даниил)

2 место – 1 чел. 
(Репина Варвара)

3 место – 1 чел. 
(Вобликова 
Анастасия)

Всероссийский детский 
экологический форум «Зеленая 
планета 2016»

Районный 30 человек 1 место – 6 
человек
(Кондратьев
Максим,
Шевчук
Екатерина,
Тележко
Евгений,
Хокканен
Михаил,
Баркова
Елизавета,
Самарханов
Александр)

2  место  –  4
человека
(Вобликова
Анастасия,
Славова Варвара,
Присич
Анастасия,
Ясютина Арина)

3  место  –  2
человека  (9в
Кузнецова  Анна,
Воронков Роман)

Номинация «Приз
зрительских
симпатий»  -  1
чел.
(Владимирова
Маргарита)

Номинация
«Юный
художник»  -  1
чел.  (Косоуров
Никита)

I городской конкурс чтецов 
«Разукрасим мир цветами»

Районный 3 человека 3  место  –  3  чел.
(Назарова Софья,
Кравцова
Кристина,
Семенов
Александр)

Районный этап творческого 
конкурса «Дорога и мы»

районный 7 человек лауреаты  –  7
человек 
(Губанова  Яна,



Аттар
Александр,
Лашкевич Таисия,
Редозубова
Екатерина,
Нарзуллоев
Максим,
Лукинова
Анастасия,
Курников
Ярослав)

Всероссийский творческий  конкурс
на звание государственной 
символики РФ

Районный 5 человек 1 место – 2 чел
(Хокканен

Михаил, Аттар
Александр)

3 место – 1 чел.
(Самарханов
Александр)

Сертификат
участника – 2 чел.

(Вобликова
Анастасия,
Магомедов
Ибрагим)

Городской конкурс патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия»

Районный Творческий
коллектив

1 место в
номинации

«Зримая песня»
конкурс детского творчества 
«Безопасность глазами детей»

районный 5 человек 1место, 
(Кузнецова Аня)

Смотр-конкурс презентационных 
материалов «Как хорошо уметь 
читать?!»

районный 5б – 4 чел. Диплом II
степени

(Гусейнова А.,
Данилина В.,

Моляр Д.,
Терентьев Д.)

Городской уровень
Всероссийский детский 
экологический форум «Зеленая 
планета 2016»

Городской 14 человек 3 место  – 1 чел.
(Тележко
Евгений)

сертификат
участника  –  13
чел. 

I городской конкурс чтецов 
«Разукрасим мир цветами»

Городской 3 человека 3  место  –  3чел.
(Назарова Софья,
Семенов
Александр)

Городской конкурс патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия»

Городской Творческий
коллектив

3 место в
номинации

«Зримая песня»
Городской предметный конкурс 
"Умники и умницы" 

городской 4 А* - 5
человек

3 Б – 5 чел.
3 А – 5 чел.
2 А – 4 чел.

3 место (русский
язык) Корягин

Виктор

Макаров Роман
3 место

(окружающий
мир)

конкурс детского творчества 
«Безопасность глазами детей-2016»

городской 9в -1 чел. 3 место,
(Кузнецова Аня)

экологическая программа 
«Балтийский круиз»

городская 9в -4 чел. диплом
участников



Предметный конкурс «Эврика» городской 6а – 1чел 2 место (Рачеев
Сергей)

Городской предметный  конкурс 
«Эврика»

городской 6кл-1
7кл-1
8кл-1
10кл-1
Итого:4

1- Мотузок
Георгий 
(6 класс)

Городской предметный  конкурс 
«Эврика»

городской 10а – 1 чел.

Фестиваль песни, танца и 
творчества «Это нормально – быть 
разными»

городской Начальная
школа
-2чел.

Средняя
школа – 2

чел.
XXIII городской фестиваль 
художественного творчества 
«Вера.Надежда.Любовь»

городской Творческий
коллектив

Диплом II
степени
(нач. шк.
Лашкевич

Таисия, Павлов
Иван, Павлова

Татьяна,
Корягин
Виктор
Ср. шк.

Гусейнова
Мирвари)

Городские соревнования по 
баскетболу на колясках среди 
юниоров «Новый старт» 

городской 8 человек 3 место

Открытый турнир по быстрым 
шахматам среди юношей и девушек
с ОВЗ

городской 5человек I место Мотузок
Георгий

Открытый турнир по стрельбе из 
лука для лиц с поражением ОДА

городской 9 человек I место ( в
разных

категориях)
Ласточкина
Александра 
Нарзуллоев

Максим 
Масич

Владислав

II место
( в разных

категориях)
Гусейнова
Мирвари

Гнеушев Денис
Ахтырченко
Александр
III место 

Кузнецова Анна

Региональный уровень
Олимпиада по русскому языку и 
литературе для детей с ОВЗ

региональный 45 чел
(нач. – 28
средн. и
старш. –

17)

На районном
этапе 4 чел.
(Лашкевич,

Куцоба,
Самарханов,

Корягин)

На районном
этапе – 21 чел.

На городском
этапе - 
2 чел

Лашкевич Таисия
– 2 кл.

Куцоба Ольга –
11 кл) 

Всероссийский творческий  конкурс
на звание государственной 
символики РФ

региональный 1 человек 3  место  –  1  чел.
(Аттар
Александр)

Всероссийский уровень
 Игровой конкурс по английскому всероссийский 36 -человек



языку British Bulldog
Викторина «Мир природы» всероссийский 9в – 1 чел. диплом  II

степени,
(Гераскин
Максим)

X Всероссийская олимпиада по 
математике для 1 класса “Вот 
задачка»

всероссийский 3 чел.
(1 «Б» и
 4 «А*»)

I место
(Чупраков Влад 1

«Б»)
Конкурс творческих работ 
«Александр Невский – Защитник 
земли русской»

всероссийский с 
международным 
участием

9в -1 чел сертификат
участника,

(Кузнецова Аня)

Международный уровень
Международный фестиваль 
искусств и творчества «Балтийское 
созвездие»

международный Средняя
школа – 2

чел.

Диплом III
степени (Лавров

Константин)
Диплом

участника
(Гусейнова
Мирвари)

Международный математический 
конкурс-игра «Кенгуру»

международный 36-
начальная

школа
28-

основная
школа

4-средняя
школа 

Итого:68
«Русский медвежонок» международный 66 (нач.-35

чел. и
средн. шк
-31 чел)

- -

Информация   об  участии  в различных конкурсах учащихся 
в 2016-2017 учебном году 

Название конкурса,
(в том числе Кенгуру, КИТ,
Золотое руно и т.д. (акции,

фестивали, в т.ч., спортивные и
проводимые в сети Интернет)

Уровень
(районный,
городской,

всероссийский
международный)

Общее
количеств

о
участнико

в

Количество
победителей

Количество
призеров

Районный уровень

11 Всероссийская олимпиада по
истории

районный этап 1 1

Районный конкурс «Песня на
иностранном языке»

районный 11 1 место
(соло)

1 место
(ансамбль):3

б-2 чел.

9

Районный этап городского
конкурса патриотической

песни «Я люблю тебя,
Россия!»

районный 1 1 1



Олимпиада по английскому
языку для 5-6 классов

школьный этап

районный 16 1

Районный этап
регионального историко -

патриотического  конкурса
«Морской венок Славы.

Моряки на службе
Отечеству»

районный 19 3 
Команда П-
А, 3место

13

Районный проект «Район, в
котором я живу» в

номинации «История одной
фотографии»

районный 15 Команда-
победитель

5Б, 6Б,6В, 7Б

Районный конкурс в рамках
образовательного

путешествия «Наша чистая
планета»

районный 13 5Б, 6Б,6В, 7Б участие

 Экологический  конкурс
видеороликов  «Быть
здоровым – это классно!»

районный 1 чел.  

Олимпиада  по  ПДД
«Красный.  Желтый.
Зеленый»

районный 12 чел. Участие,
результаты
неизвестны

Олимпиада  по  русскому
языку  и  литературе  в  ОВЗ
(школьный тур=районный)

районный 21 чел. 3

2б (Косоуров
Н.)

5 чел.
(районный-

1а
(Алексеева
А. Толмачев

В.)
3б (Тележко

Е.)
2б

(Толкунова
А.,Чупраков

В)
Всероссийский  детский
экологический  форум
«Зеленая планета -2017»

районный 14 чел. 1 место – 6
чел.

2 место – 5
чел. 

Музейный проект ДДТ «Пока
я помню, я живу»

районный 5-8 кл. Участив в проекте

Городской уровень

Кубок СПб по бочча городской 4
Открытый Кубок Невского р-

на по пауэрлифтингу
городской 3 2 1

Новогодний турнир по бочча городской 1
Первенство СПб по бочча городской 3 2
24 городской фестиваль

художественного творчества
городской 7  участие



«Вера.Надежда.Любовь» 
Инклюзивный творческий

фестиваль «Территория
добра»

городской 7 3 4

Городской конкурс
патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!»

городской 1 1 1

Городской конкурс стихов
«Разукрасим мир стихами»

городской 3 2 1степени
( Диплом 1а
Алексеева А.

II степени
3б-Семёнов

А.)
Открытый кубок СДЮСШОР
им.  В.Коренькова  по
спортивному
ориентированию  в  закрытых
помещениях 2017 

На  дистанции:  ТРЕЙЛ-
лабиринт

Городской 4 чел. 1 чел. 2 чел.

Открытый кубок СДЮСШОР
им.  В.Коренькова  по
спортивному
ориентированию  в  закрытых
помещениях 2017 

На дистанции: Темп-О

городской 4 чел. 1 чел.

Открытый кубок СДЮСШОР
им.  В.Коренькова  по
спортивному
ориентированию  в  закрытых
помещениях среди учащихся
с нарушением слуха -  2017  

По группе Трейл-О

городской 1 чел. 1 чел.

Инклюзивный творческий 
фестиваль «Территория 
добра»
Ансамбль задоринки

Городской 4 чел. Специальный
приз 

Кубок СПб по бочча городской 4 чел участники

Открытый  кубок  Невского
района по пауэрлифтингу

городской 3чел 2чел 1чел

Новогодний турнир по бочча городской 1чел участник

Первенство СПб по бочча городской 3чел - 2чел

Открытый  турнир, городской 22чел 1чел 5чел



посвященный  Дню  победы,
по стрельбе из лука

Открытое  первенство
Невского  р-на  по
пауэрлифтингу,  посвященное
Дню победы

городской 2 2 -

Городские  соревнования  по
баскетболу на колясках среди
юниоров  «Новый  старт»  21
декабря 2016 года

городской Команда
из 8 чел. 

- 2 место

Городские  соревнования  по
баскетболу на колясках «Лига
юниоров» 11 мая 2017 года 

Городской Команда
из 5 чел.

3 место

Соревнования  по
спортивному
ориентированию  «Трейл-
ориентирование в школу» 26
апреля 2017 года

Городской 39 чел.
детей 

1 место – 4
чел.

2 место – 4
чел.

3 место – 3
чел.

Соревнования  по
спортивному
ориентированию  среди
обучающихся  с
ограниченными
возможностями  здоровья
«Адмиралтейский  азимут  –
2017»,  посвященные  Дню
космонавтики

городской 4 чел. 1 место – 1
чел.

2 место – 2
чел. 

Предметная  олимпиада
«Умники и умницы»

городской Начальны
е классы

2-а,2-б, 4а

Региональный уровень

Всероссийские  массовые
соревнования  по
спортивному
ориентированию
«Российский азимут – 2017»
20 мая 2017

региональный 10 чел. 3чел. 3чел.

Олимпиада по русскому 
языку и литературе в ОВЗ 

региональный 5 - 2 чел.
2б

(Чупраков
В.)

Куцоба О.

Всероссийский уровень



Кубок России по
пауэрлифтингу

всероссийский 1 1

Всероссийская спартакиада
Специальной Олимпиады

всероссийский 15 2 9

Всероссийский турнир по
стрельбе из лука им. Ирины

Солдатовой

всероссийский 2

Всесоюзная викторина
«Знаем все мы о России» 

всероссийская 1 1 (5в) 1 место

Всесоюзный дистанционный
творческий конкурс

«Мышиные истории» (по
сказкам С.Я.Маршака)

всероссийский 1 (5в) _____ участие

Общероссийская викторина
«Любимые мультфильмы»

всероссийская 1 1 (5в) Диплом III
степени

Всесоюзный творческий
конкурс «Великая Россия»

социальный проект «Страна
талантов»

всероссийский 1 1 (10в) Диплом III
степени

Кубок  России  по
пауэрлифтингу

всероссийский 1 чел 1чел

Всероссийская  спартакиада
специальной олимпиады

всероссийский 15чел 2чел 9чел

15 Всероссийский турнир по
стрельбе  из  лука  имени
Ирины Солдатовой

всероссийский 2чел участники

Всероссийский  конкурс  по
информатике «КИТ»

всероссийский 41 чел - 6 чел

Всероссийский  творческий
конкурс  рисунков  «С
праздником весны!»

всероссийский 5 3 место
1 чел. ( 2б)

Всероссийская  Олимпиада
школьников  «Умники
России»

всероссийский 5 Диплом I
степени –
2 чел.( 2б)

X Всероссийская  олимпиада
по  литературному  чтению
для  1-2  классов  «Вот
задачка» I Тур

всероссийский 5 2 место
3 чел. (2б)

Международный уровень

Международный игровой
конкурс «Золотое руно»

международный 19-осн.
школа,
16-нач.
школа



Международный фестиваль-
конкурс «Маленький принц»

«На берегах Невы»

международный 2 1 2

Международная игра
«Британский бульдог»

международный 33

Региональный этап
Международного конкурса

детского творчества «Красота
божьего мира»

международный 11 чел. ___ участие

Международный конкурс по
информатике «КИТ»

международный 45 5А, 5Б, 6Б,
7А, 7Б, 8Б,

9Б, 12А

6

Международное
тестирование «Кенгуру-

выпускникам»

международный 5 12А

Международный конкурс-
игра «Кенгуру»

международный 76 Нач. кл-39
Ст.кл-37

«Русский медвежонок» международный 30 2-а,2-б, 2б*,
3а, 3б, 4а, 4б

Международная  олимпиада
«Зима-2017»  «Удивительное
рядом»

международный 10 чел. 1 чел. 4 чел.

Международный  конкурс по
информатике  и  ИТ
«Инфознайка»

международный  25 чел 1 чел 4 чел


