
Результативность участия обучающихся в конкурсах, 

соревнованиях, смотрах и т.п. муниципального, 

регионального, федерального и международного   уровней за 
последние  3 учебных года 

 
Название смотра и т.д.  год результаты 

муниципальный региональн

ый 
федеральный Международный 

Спортивный фестиваль по 

программе «Дети Чернобыля»: 

волейболу 

2010-2011 1 место    

Спортивный фестиваль по 

программе «Дети Чернобыля»:  

игра «Веселые старты»  

2 место    

Спортивный фестиваль по 

программе «Дети Чернобыля»:  

Перетягивание каната  

3 место    

Спортивный фестиваль по 

программе «Дети Чернобыля»:  
Л/А эстафете (5-6 кл) 

2 место    

Спортивный фестиваль по 

программе «Дети Чернобыля»:  
Л/А эстафете (7-8 кл) 

3 место    

Спортивный фестиваль по 

программе «Дети Чернобыля»:  
футбол 

1 место    

Спортивный фестиваль по 

программе «Дети Чернобыля»:  
футбол 

 4 место   

Спортивный фестиваль по 

программе «Дети Чернобыля»:  
волейбол 

 1 место   

Соревнования по футболу  1 место    

Соревнования по Л/А эстафете  

памяти К. Климовой 
3 место    

Соревнования по Л/А кроссу (6-8 
кл) 

1 место    

Соревнования по Л/А кроссу (9-
11 кл) 

3 место    

соревнования по гиревому 

спорту 
1 место    

Открытый турнир ДЮСШ по 
волейболу (девушки)  мл.группа 

3 место    

Открытый турнир ДЮСШ по 
волейболу (юноши) 

1 место    

Соревнования  по волейболу 

(девушки) 
 Чемпионы   

Первенство по волейболу среди 

школьников (девушки) 
мл.группа 

3 место    

Соревнования по волейболу 

(девушки), памяти А.А. 
Головачѐва 

1 место    

Соревнования по волейболу 

(юноши), памяти А.А. 
Головачѐва 

3 место    



Конкурс компьютерного рисунка 1 место 

3 место 
   

турнир по баскетбол (юноши) 2 место    

Рождественский турнир по 
шахматам 

2 место    

Конкурс «А ну-ка, парни» 3 место    

Соревнования по лыжным 
гонкам 

2 место    

Смотр - конкурс «Строя и песни» 1 место    

Конкурс творческих работ, 

посвященных 200 л. Мальцеву  и 

220 л. ДХЗ 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место? 

   

Конкурс патриотической песни 
«Пою моѐ Отечество» (солист) 

1 место    

Конкурс патриотической песни 
«Пою моѐ Отечество» (хор) 

3 место    

КВН «Азбуку дорожную знать 

каждому положено» 
1 место    

Первенство по волейболу 

(юноши) 
3 место    

Президентские спортивные игры 
(юноши) 

1 место    

Президентские спортивные игры 
(девушки) 

1 место    

Конкурс  х /с«Я вхожу в мир 

искусств» 
Лауреаты конкурса    

турнир по шахматам памяти 
Сентюрина В.Н. 

1 место    

Конкурс Юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо-
2011г» 

3 место    

Первенство по Л/А среди 
школьников 

1 место    

Военно-спортивный фестиваль  
ДЮП 

3 место    

Спартакиада среди 

оздоровительных лагерей   
2 место    

Фестиваль Д/О «Молодежь 21 
века» (туристический слѐт) 

 4 место    

Спортивный фестиваль по 

программе «Дети Чернобыля»:  
волейбол 

2011-2012 2 место    

Спортивный фестиваль по 

программе «Дети Чернобыля»: 
Перетягивание каната 

1 место    

Спортивный фестиваль по 

программе «Дети Чернобыля»: 

Л\А эстафета (5-6 кл) 

2 место    

Спортивный фестиваль по 

программе «Дети Чернобыля»: 

Л\А эстафета ( 7-8 кл) 

1 место    



Спортивный фестиваль по 

программе «Дети Чернобыля»: 
футбол 

1 место    

Спортивный фестиваль по 

программе «Дети Чернобыля»: 
игра «Веселые старты» 

1 место    

Спортивный фестиваль по 

программе «Дети Чернобыля»: 

игра «Веселые старты» 

 1 место   

Спортивный фестиваль по 

программе «Дети Чернобыля»: 

перетягивание каната 

 3 место   

Спортивный фестиваль по 

программе «Дети Чернобыля»: 
Л\А эстафета ( 7-8 кл) 

 3 место   

Соревнования  по Л/А эстафете 

памяти К. Климовой  
2 место    

Соревнования по Л/А кроссу (6-8 
кл) 

1 место    

Соревнования по Л/А кроссу (9-
11 кл) 

1 место    

Соревнования по гиревому 

спорту 
2 место    

Конкурс патриотической песни  
«Пою мое отечество» (солист) 

2 место    

«Конкурс командиров» в рамках 
движения юных патриотов 

3 место (Чаликов К)    

Конкурс «Ратные страницы 
истории Отчества» 

1 место    

Конкурс чтецов «Наш край» 2 место (Титов А) 

3 место (Кирюшина О) 
   

Конкурс компьютерного рисунка 2 место 

2 место 
   

Конкурс рисунка «Я рисую 
космос» 

1 место 

1 место 

1 место 

   

Конкурс чтецов «Живая 

классика» 
1 место 3 место участник 

(диплом) 
 

Открытое первенство по 

волейболу среди школьников 

(девушки)   

1 место    

Первенство района по волейболу 

(юноши) 
2 место    

Первенство по баскетболу  
(юноши) 

2 место    

Первенство района  по лыжным 
гонкам (ст. гр.) 

3 место    

Шашечный турнир 3 место    

Первенство района по Л/А среди 
школьников 

4 место    

Турнир по шахматам  им. 
Сентюрина В.Н. 

1 место    

Соревнования по шахматам  

«Белая ладья» 
1 место    



Конкурс Х/С«Я вхожу в мир 
искусств» 

Лауреаты лауреаты   

Игра квест«История Отечества» 2 место    

Конкурс «А ну-ка, парни» 2 место    

Выставка декоративно-
прикладного творчества 

2 место    

Конкурс «Дятьковская 
красавица» 

2 место(Зайцева Д)    

фестиваль Д/О «Молодежь 21 

века» 
2 место    

10 всероссийский 

интеллектуальный марафон 

учеников-занковцев 

 Лауреат(Па

рхоменко 

Ф) 

  

Конкурс «Ученик года- 2012» 3 место (Лубский В)    

 

 
Муниципальный этап конкурса 

«Web-планета»  
 1 место (Горбылева Я.)    

Олимпиада по 

англ.языку«Олимпус» 
2012   3 место 

(Корнилова 

Ю.) 

дипломы 

участников 

 

Курс  иностранных языков 

«Радуга талантов» 
2012 Лауреат (Синюкова 

Ю.) 
   

IВсероссийская дистанционная 

олимпиада по англ.языку ЦМРИ 
2012   Диплом I 

степени 

(Корнилова 

Ю.) 

 

Международная  

олимпиада по 

англ.языку«Wethepeoples 

2012    2 место (Фомина 

Е),  

3 место (Желтов 

. О) 
Международный конкурс по 

англ. Языку « AbroadMind» 
2012    2 место 

(Корнилова Ю), 

3  место, 

(Пархоменко Ф),  

лауреаты  

(Желтов О, 

Никольская Д) 
Конкурс социального 

проектирования «Новое 

пространство России» 

2012   Диплом 2 

степени 

(Семак А.) 

 

Международный конкурс 

«Инфознайка» 

2013  Диплом 

победителя 

2 место по 

региону 

(Бабич Е.) 

  

 


