
Информация   об  участии  в различных конкурсах учащихся
в 2017 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

24 городской фестиваль
художественного творчества

«Вера.Надежда.Любовь» 

городской 7  участие

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.)
Инклюзивный творческий 
фестиваль «Территория 
добра»
Ансамбль задоринки

Городской 4 чел. Специальный
приз 

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

городской 2 2 -

Предметная  олимпиада
«Умники и умницы»

городской Начальны
е классы

2-а,2-б, 4а

Региональный уровень

Олимпиада по русскому 
языку и литературе в ОВЗ 

региональный 5 - 2 чел.
2б

(Чупраков
В.)

Куцоба О.

Всероссийский уровень



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

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


