Достижения обучающихся в мероприятиях различного уровня
2016 – 2017 учебный год год.
№
п/п

1

2

Название конкурсов

Спортивные
соревнования среди
команд
первых
классов
Творческий конкурс
«Калейдоскоп
творчества»

Уровень

Ф.И участников/
Количество
человек

Школьный уровень
школьный
60 человек

школьный

61 человек

3

Творческий конкурс
«Пасха Красная»

школьный

91 человек

4

Конкурс
стихов
А.С.Пушкина

школьный

200 человек

5

Конкурс творческих
работ по Правилам
дорожного движения

школьный

53 человека

6

Краеведческая
конференция «Я в
городе славном живу»

школьный

18 человек

7

Всероссийская
олимпиада
школьников
по
предметам
Олимпиада «Умники
и умницы»

школьный

800 человек

школьный

40 человек

9

Конкурс
стихов
«Школьный двор»

школьный

52 человека

10

Конкурс «Профессия

школьный

61 человек

8

Результат

1в – 1 место

1 место – 6 человек
2 место – 8 человек.
3 место – 5 человек
Диплом за самые
аккуратные работы – 2
человек.
Сертификат участника
– все остальные.
Диплом 1 степени – 1
человек.
Диплом 2 степени – 2
человека.
Дипломы участников
– остальные.
1 место – 10 человека
2 место – 12 человек
3 место – 15 человек
Сертификат участника
– все остальные.
1 место – 2 человека
Призеры – 6 человек
Сертификат участника
– все остальные.
1 место – 3 человек
2 место – 2 человека
3 место – 2 человека
Сертификат участника
– все остальные.
В каждой параллели
определены
победитель, призеры.
В каждой параллели
определены
победитель, призеры.
В каждой параллели
определены
победитель, призеры.
В каждой параллели

моих родителей»

определены
победитель, призеры.
В каждой параллели
определены
победитель, призеры.
В каждой параллели
определены
победитель, призеры.
В
каждой
секции
определены
победитель, призеры.
1 место – 1 человек
2 место – 1 человек
3 место – 1 человек
Сертификат участника
– все остальные
Сертификат участника

Конкурс
рисунков
«Полиция
глазами
детей»
Творческая
лаборатория

школьный

42 человека

школьный

33 человека

13

Научно-практическая
конференция

школьный

31 человек

14

Соревнования
«Огневая
подготовка»,
посвященные
Дню
защитника Отечества
Соревнования
по
спасательному
многоборью
«Игры
без опасности»
Выставка творческих
работ «Наши
достижения»

школьный

24 человека

школьный

12 человек

школьный

159 человек

«Мир талантов» в
рамках проекта
«Одаренный ребенок»
Неделя математики
Защита проектов в
рамках уроков
Проект
«Книжкамалышка. Фольклор»
(в рамках
уроков
литературы)
Всероссийский
конкурс сочинений

школьный

54 человека

1 место – 4 человека
2 место – 5 человек
3 место – 11 человек
Сертификат участника
– все остальные
Сертификат участника

школьный
школьный

498 человек
308 человек

Участие
Участие

школьный

74 человека

Участие

школьный

170 человек

V Всероссийский
конкурс юных чтецов
“Живая классика»
Конкурс рисунков
«Золотая осень»

школьный

18 человек

1 место – 3 человека
2 место – 3 человека
3 место – 3 человека
Каждой параллели по
1 победителю

школьный

250 человек

24

Конкурс рисунков
«Зимушка-зима»

школьный

300 человек.

25

Литературный турнир
по сказкам А. С.
Пушкина
Интеллектуальная
игра, посвященная

школьный

220 человек

школьный

120 человек

11

12

15

16

17

18
19
20

21

22

23

26

В каждой параллели
определены
победители и призеры
В каждой параллели
определены
победители и призеры
В каждой параллели
определены
победители и призеры
В каждой параллели
определены

27

Дню космонавтики
Конкурс буклетов по
ПДД

28

Честь имею

1

Творческий конкурс
«Пасха Красная»

2

Конкурс каллиграфии
«Золотое перышко»

муниципальный

7 человек

3

Краеведческая
конференция «Я в
городе славном живу»
Городская игра «Хочу
всё знать» 2 классы
Конкурс
«Мир
профессий»
Всероссийская
олимпиада
школьников
по
предметам
Сдача норм ГТО
«Первоуральск- город
чемпионов»
Сдача норм ГТО

муниципальный

3 человека

муниципальный

10 человек

муниципальный

6 человек

муниципальный

198

муниципальный

550 человек

Сертификаты
участников

муниципальный

45 человек

муниципальный

4 человека

10

Соблюдение ПДД залог безопасности
Конкурс рисунков
«Полиция глазами
детей»

муниципальный

5 человек

11

Конкурс – форум «Мы муниципальный
– уральцы»

3 человека

Золотой значок – 1
человек
Серебряный значок –
1 человек
Сертификаты
участников
Победители
–
1
человек
Сертификат участника
– все остальные
Сертификаты
участников

12

Краеведческий
конкурс» Юные
знатоки Урала»

муниципальный

11 человек

13

Конкурс рисунков к
Дню Победы
«Семейная реликвия»

муниципальный

22 человека

муниципальный

5 человек

Игра
«Интеллектуальная

муниципальный

6 человек

4
5
6

7

8

9

14
15

школьный

69 человек

школьный
21 человек
Муниципальный уровень
муниципальный
36 человек

победители и призеры
В каждой параллели
определены
победители и призеры
Грамоты за участие
1 победитель
3 призера
Сертификат участника
– все остальные
Призер – 4 человека
Сертификат участника
– все остальные
1 место – 1 человек
Сертификат участника
– все остальные
1 место
Сертификаты
участников
Победитель – 1
человек
Призер – 33 человека

2 место - 1 человек
3 место – 1 человек
Сертификаты
участников
Дипломы участников
Сертификаты
участников
Сертификаты
участников

16
17

радуга»
Фестиваль
«Дети муниципальный
особой заботы»
Научно-практическая
муниципальный
конференция
Открытый кубок по муниципальный
спортивному туризму

3

Диплом участника

4 человека

участие

20 человек

19

Открытое первенство
среди учащихся по
спортивному туризму

муниципальный

26 человек

20

Соревнования
в
рамках
«Школы
безопасности»:
(5 соревнований и 3
конкурса в течение 2х дней)
Военно-спортивная
игра «Зарница»
Слет дружин юных
пожарных
Открытое первенство
ГОГ Первоуральск по
зимнему спортивному
туризму
Соревнования
по
пожарно-прикладному
спорту
«С верой в Россию»

муниципальный

27 человек

муниципальный

11 человек

2 место – 7 человек
Сертификат участника
– все остальные
Конкурсная
программа – I место –
9 человек
Сертификат участника
– все остальные
I место в виде
«Спасательные работы
в зараженной среде» 9 человек
Сертификат участника
– все остальные
1 место

муниципальный

8 человек

2 место

муниципальный

21 человек

муниципальный

6 человек

младшая группа – 2
место;
средняя группа – 2
место
2 место

муниципальный

6 человек

Сертификат участника

VI
Фестиваль
иностранных языков»
Открытый
конкурс
юных
вокалистов
«Соловушко»
Городские
соревнования юных
инспекторов
движения «Безопасное
колесо»
Городской
конкурс
“Счастливая
семья:
традиции
и
современность»

муниципальный

14 человек

Диплом III степени

6 человек

Участие

муниципальный

6 человек

Диплом участника

муниципальный

4 человека

Городская
интеллектуальнотворческая игра
«Соболенок» 9 класс

муниципальный

7 человек

Диплом 1 степени – 2
человек
Диплом 2 степени – 1
человека
Сертификат участника
– 1 человек
2 место

18

21
22
23

24

25
26
27

28

29

30

муниципальный

31

32

33

34
35
36
37

38
39

40

41

42
43
44
45

46

47

Городская
интеллектуальнотворческая игра
«Соболенок»
Городская
интеллектуальнотворческая игра
«Соболенок» по курсу
«Основы
православной
культуры»
Конференция
«КириллоМефодиевские
чтения»

муниципальный

6 человек

3 место в номинации
«Визитка»;

муниципальный

5 человек

Диплом 2 степени

муниципальный

5 человек

Призер

Городской конкурс
«Юный ритор»
Кросс имени Горячева
Кросс Нации
Турнир по футболу,
посвященного памяти
Героя
России
С.Н.Стволова
«Школа радости»
«Педагогический
экспресс» - играэрудит
по
произведению
Б.Полевого «Повесть
о натоящем человеке»
«Педагогический
экспресс»
Социальная реклама
«Мир
в
радуге
профессий» 4 – 6
классы
«К
СТАРТАМ
ГОТОВ»
Городской
совет
ветеранов
Городской кубок по
мини-футболу
Городские
соревнования
по
волейболу
Городская церемония
«Одаренные дети»

муниципальный

3 человека

1 место

муниципальный
муниципальный
муниципальный

15 человек
15 человек
12 человек

Участие
Участие
Участие

муниципальный
муниципальный

3 человека
6 человека

Участие
2 место

муниципальный

6 человек

1 место

муниципальный

6 человек

Сертификаты
участников

муниципальный

25 человек

2 место

муниципальный

5 человек

Участие

муниципальный

12 человек

2, 3 место

муниципальный

10 человек

Девочки – 4 место

муниципальный

24 человека

Фестиваль
Россию»

муниципальный

5 человек

23 значка, 1
благодарственное
письмо, участие
Сертификаты
участника

«Люблю

48

49
50

51

52

53

54

1
2

3

4

1

Концерт для жителей
города,
организованный
«Единой Россией»
Проект «Будь здоров»
«Вперед, юнармейцы»
Проект
«Люблю
Россию»
«Соболенок»
2 место
Областной
конкурс
детских сказов «Мы
вместе
сказку
сотворим»
Библиотечный проект
«С книжной страницы
на экран кинотеатра»
Кейс-игра
для
младших школьников
«GreenTeam»
Конкурс
рисунков»
Мой любимый город»
Военно-спортивная
игра «Зарница»
Чемпионат
«JuniorSkills»
проводимого в рамках
регионального
чемпионаты
«Молодые
профессионалы
Свердловской области
Областной социально
– педагогический
проект «Будь здоров!»
конкурс агитбригады,
конкурс сочинений,
конкурс
видеороликов,
соревнование
«Веселые старты»,
спортивные
состязания «Соколы
России»
Всероссийская
олимпиада
школьников по
литературе
Всероссийский
конкурс:
Животные

муниципальный

20 человек

Сертификаты
участника

муниципальный

12 человек

3 место

муниципальный

6 человек

2 место

муниципальный

1 человек

Пока нет результатов

муниципальный

21 человек

Грамоты

муниципальный

6 человек

1 место

муниципальный

3 человека

Сертификат участника

Региональный уровень
окружной
11 человек
региональный

5 человек

Участие
Диплом II степени в
номинации
«Металлообработка»
Диплом II степени в
номинации
«Мехатроника»

региональный

25 (7б)

Благодарственные
письма команде
каждый этап

за

Сертификаты
участников у каждого
обучающегося

региональный

1

Всероссийский уровень
всероссийский
7 человек

Участие

Пока нет результатов

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

«Красной
книги
России»
Олимпиада
проекта
«Инфоурок»
по
русскому языку
III Всероссийский
блицтурнир
«Крестики-нолики»

всероссийский

14 человек

Сертификаты
участников

всероссийский

13 человек

Всероссийский
конкурс «Творчество
А. Барто»

всероссийский

IV Международный
блицтурнир
«Всезнайки»

всероссийский

IV
общероссийский
ЭКОУРОК
«Хранители воды»
Творческий конкурс
«Новый год – пора
чудес!»
проекта
«Олимп успеха»
Интернет олимпиада
по русскому языку

всероссийский

29 человек

Диплом 1
человека
Диплом 2
человека
Диплом 3
человека
Диплом 1
человек
Диплом 2
человека
Диплом 2
человека
Диплом 3
человека
Участие

всероссийский

3 человека

Диплом 1 степени

всероссийский

8 человек

Всероссийская
Интернет-олимпиада
«Дорога
безопасности»
Открытый
конкурс
эстрадной
песни
«Вокал-премиум»
Всероссийская
дистанционная
олимпиада
по
русскому
языку
«Синий Бегемот»
Всероссийский
метапредметный
конкурс «Успевай-ка»
Всероссийская
олимпиада
по
русскому
языку
«Орфотека»
Всероссийский
математический
конкурс
«Наследие

всероссийский

5 человек

Диплом 1 степени – 1
человек
Диплом 2 степени – 3
человека
Сертификаты

всероссийский

1 человек

Лауреат 1 степени

8 человек

13 человек

степени – 2
степени – 3
степени – 2
степени – 1
степени – 2
степени – 3
степени – 3

всероссийский

Диплом 1 степени

всероссийский

Сертификат участника

всероссийский

4 человека

Сертификат участника

всероссийский

5 человек

Сертификат участника

15

16

17

18

19

20

1

Евклида»
«Фактор Роста» Блицтурнир
«
Всезнайка»
Открытая российская
интернет-олимпиада
по
окружающему
миру для школьников
«Весна
ЭМУ марафон
Эму-эрудит
«Быстрый раунд»
Интернет проект
«Страна читающая»
Конкурс «Читаем
Крылова»,
«Мартышка и очки»
АКЦИЯ – ЭКАфлешмоб «Птицы в
городе»
IV общероссийский
ЭКОУРОК
«Хранители воды»
Учи.ру
«Русский с
Пушкиным»
II
международная
онлайн-олимпиада по
русскому языку
Учи.ру
Международная
олимпиада «Плюс»
VI онлайн-олимпиада
по математике

всероссийский

23 человека

Диплом 1 степени
Сертификат участника

всероссийская

3 человека

Диплом 1 степени

всероссийский

30 человек

Диплом 1 степени
Сертификат участника

всероссийский

5 человек

Диплом 1 степени
Сертификат участника

всероссийский

30 человек

Сертификат участника

всероссийский

30 человек

Сертификат участника

Международный уровень
международный
69 человек

международный

83 человека

3

Конкурс
«Мириады международный
открытий»

24 человека

4

Международный
конкурс по
математике «Поверь в
себя» от проекта
«Уроки математики»
«Знанио»
Олимпиада
по
русскому языку

международный

39 человек

международный

6 человек

Международный

международный

24 человека

2

5

6

Диплом победителя –
17 человек.
Похвальная грамота
(призер) - 13 человек.
Сертификат участника
– все отстальные.
Диплом победителя –
9 человек.
Похвальная грамота
(призер) – 19 человек.
Сертификат участника
– все остальные.
1 место – 1 чел.
2 место – 3 чел.
3 место – 5 чел.
Сертификат участника
– 2 человека.
2 место – 2 чел.
3 место – 1 чел.
Сертификат участника
– 6 человек.
1 место – 1 человек
2 место – 3 человека
3 место – 1 человек
Сертификат участника
– 1 человек
Диплом
первой

конкурс
«Мириады
открытий»

степени – 12 человек;
Диплом
второй
степени – 3 человека;
Диплом
третьей
степени – 3 человека
Сертификат участника
– 6 человек
Диплом
первой
степени – 3 человека;
Диплом
второй
степени – 10 человек;
Диплом
третьей
степени –
20 человек

7

Международный
проект VIDEOURORI,
серия дистанционных
олимпиад

международный

33 человека

8

Математический
конкурс
–
игра
«Кенгуру»
Международная игра конкурс
«Русский
медвежонок»
Международный
игровой
конкурс
«British Bullbjd»
IV Международная
викторина
«Лесная
математика»
IV Международный
блицтурнир
по
литературному
чтению «Жар-птица»
Международный
литературный конкурс
«Придумай сказку»

международный

134 человек

Сертификаты
участников

международный

421 человек

Сертификаты
участников

международный

51 человек

Сертификаты
участников

международный

15 человек

1 чел. – II место,
3 чел. – III место

международный

76 человек

5 чел. – I место,
2 чел. – II место,
1 чел. – III место

международный

7 человек

Международный
творческий конкурс
«Победилкин»
Номинация
«Литературное
творчество», работа –
«Математическая
сказка»
Номинация
«Литературное
творчество», работа –
«Математическая
сказка»
Номинация «Детские
исследовательские и
научные
проекты,
работы»,
проект
«Завод,
который

международный

Диплом 1 степени – 2
человека.
Сертификаты
участников
1 место – 2 чел.
2 место – 1 чел.

9

10

11

12

13

14

3 человека

связал поколения»
Международная
олимпиада по основам
наук

международный

34 человека

международный

7 человек

17

Международный
фестиваль-конкурс
детских, юношеских,
молодых,
взрослых
творческих
коллективов
и
исполнителей
«Адмиралтейская
звезда»
«English for Arts»

международный

1 человек

Лауреат 1 степени – 1
человек

18

Олимпиада «ПЛЮС»

международный

19 человек

19

Международный
конкурс «Московское
созвездие»
Международный
конкурс
«Берега
надежды»
Международный
конкурс «Мир на
ладони» (Сочи)
Открытая
международная
математическая
олимпиада
для
школьников
«Зима,
январь
2017,
математика ,4 класс»
III
международный
блицтурнир
«Четвероклассники в
стране Знаний»
Международная
дистанционная
олимпиада
по
математике
(Отличник.онлайн)
Международная
дистанционная

международный

2 человека

Диплом 1 степени – 6
человек
Диплом 2 степени – 2
человека
Сертификаты
участников

международный

2 человека

Сертификаты
участников

международный

3 человека

Сертификаты
участников

международный

6 человек

Диплом 1 степени
Сертификат участника

международный

7 человек

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Сертификат участника

международный

3 человека

Диплом 2 степени
Сертификат участника

международный

2 человека

Сертификат участника

15

16

20

21

22

23

24

25

Диплом 1 степени – 1
человек
Диплом 2 степени – 9
человек
Диплом 3 степени – 17
человека
Диплом участника –
все остальные
Лауреат 1 степени 4
человека
Лауреат 2 степени – 2
человека

26

27

28

олимпиада
по
русскому
языку
(Отличник.онлайн)
Международная
международный
дистанционная
олимпиада
по
окружающему миру
(Отличник.онлайн)
Конкурс
детского международный
рисунка
«Zittle
Zograf»,
Болгария,
София, 08.09.16 г.
Международный
международный
конкурс по
математике» Поверь в
себя» от проекта
«Уроки математики»

4 человека

Диплом 3 степени
Сертификат участника

1 человек

3 место

13 человек

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Сертификат участника

