
 

Результативность участия школьников 1-11 классов в конкурсах муниципального, регионального, всероссийского, международного  

уровня в 2018-2019 учебном году 

Муниципальный 

(районный) 

уровень 

резул

ьтат 
Муниципальный 

(городской) 

уровень 

резуль 

тат 
Региональный 

уровень 

резул

ьтат 
Всероссийский 

уровень 

резул

ьтат 
Международны

й уровень 

резул

ьтат 

Районный конкурс- 

игра «Героический 

Сталинград», 

посвященный  

76-йгодовщине 

Сталинградской 

битвы для учащихся 

3 Открытый 

городской конкурс 

праздничной 

открытки «Победа 

любви» 

1  Областной 

фестиваль-конкурс 

детских фольклорных 

коллективов 

«Феникс» (средняя 

группа) 

Гран-

при/2 

Всероссийский  

социальный проект 

«Доброе сердце» для 

детей 

онкологического 

центра.   

У Международный 

конкурс 

«Созвездие 

талантов» 

У 

Районный конкурс 

«Формула твоей 

безопасности» 

1 Городские 

краеведческие 

чтения 

1(4) 

2(8) 

3(2) 

Областная 

краеведческая 

олимпиада 

1/3 Всероссийский 

конкурс проектов 

духовно- 

нравственной 

направленности 

«Будьте 

солнышками» 

1/3 Международная 

учебно- 

практическая 

конференция 

«Первые шаги» 

1(2)/3

/У 

Районная игра 1000 

фактов Царицын-

Сталинград-

Волгоград 

3 Городской конкурс 

учебно-

исследовательских 

работ «Я и Земля» 

3 Региональный этап 

конкурса рисунков, 

посвященных 

Международному 

дню борьбы с 

коррупцией 

1 Всероссийский  

конкурс эстрадной 

песни «Московский 

соловей» 

3 Международный 

конкурс 

исследовательск

их работ 

студентов и 

школьников 

«Открытие» 

2(2) 

«Районный 

кадетский бал» 

1/2/3  Городской конкурсе 

«Я поведу тебя в 

музей» 

У «19 областной слет 

юных экологов и 

лесоводов» 

3/У Всероссийские XIV 

Лицейские научные 

чтения «Здоровье 

человека через 

призму 

1(3) 

2(5) 

Международный 

конкурс –игра 

по математике 

«Слон» 

Лауре

аты 4 



исследовательских 

работ учащихся»  

Фестиваль казачьей 

культуры «Славный 

Дон», в рамках 

празднования «Дня 

Кировского района-

2018» 

У IX Городской 

кадетский бал, в 

конкурсе  

1(2)/2 Межрегиональная 

профориентационная 

школа по 

биотехнологии 

У Всероссийская 

олимпиада 

«Великий и могучий 

русский язык» 

1(2) Международная 

интеллектуальна

я олимпиада 

«Hereditas 

Nostra» 

 

I (32)  

II 

(29) 

III 

(59)  

 

 Районный конкурс 

«Победный марш», 

посвященный 76- й 

годовщине Победы 

в Сталинградской 

битве 

1 Районный Конкурс 

буклетов по химии 

2  Областная 

интеллектуальная 

игра «Экологический 

брейн-ринг» 

2 XV Всероссийские 

юношеские 

Рождественские 

чтения 

1/2   

Районный этап 

городского 

фестиваля детского 

художественного 

творчества 

«Калейдоскоп 

детских фантазий» 

1(2)3 Районный Конкурс 

«Химически 

калейдоскоп» 

1 Областной слет 

представителей 

лучших музеев 

2 Финальный тур 

Открытой 

Всероссийской 

олимпиады «Наше 

наследие»  

1\2\3   

  районная  научно-

практическая 

конференция 

учащихся и 

студентов «Наука. 

Здоровье. 

Безопасность».  

3(2)2 Городской конкурс  

агитбригад «Лесная 

карусель» 

1 XXIV региональная 

научно-практическая 

конференция 

старшеклассников и 

студентов «От 

творчества к 

профессиональному 

мастерству» 

1(2)/2

(4)/ 

3(5) 

    

Районный Конкурс 

буклетов по химии 

2 Мероприятие в 

ВГСПУ с участием 

школьников и 

сопровождающих их 

учителей из г. 

Чунду, Китай 

У Областной 

экологический 

праздник «День 

Земли», 

1     



Районный Конкурс 

«Химически 

калейдоскоп» 

1 Городской 

фестиваль детского 

художественного 

творчества 

«Калейдоскоп 

детских фантазий» 

1 Областной открытый 

конкурс-фестиваль 

учебно-

исследовательских и 

творческих работ 

«Экопоколение 2019» 

3     

Районный конкурс 

книжек-малышек 

«По страницам 

любимых книг» на 

английском и 

немецком языках 

(рассказы 

современных 

английских и 

немецких 

писателей) для 

учащихся 3- 8 

классов 

2  III открытый 

городской 

фестиваль-конкурс 

народно-песенного 

творчества 

«Новолетие» 

Гран-

При   

Региональный 

конкурс проектов 

«Подрост» 

2     

Районный конкурс 

книжек-малышек 

«По страницам 

любимых книг» на 

английском и 

немецком языках 

(рассказы 

современных 

английских и 

немецких 

писателей) для 

учащихся 3- 8 

классов 

1  Городской 

творческий  

фестиваль кадет 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений 

Волгограда «О 

доблести, о подвиге, 

о славе» 

2 Областной  дружбы» 

фестиваль-конкурс 

народной песни 

«Венок дружбы» 

1     

Районный конкурс 

«Знатоки искусства» 

1 Городской этап 

конкурса рисунков, 

посвященных 

2 Межрегиональный 

открытый социально-

экологический проект 

У     



Международному 

дню борьбы с 

коррупцией 

«Зеленый марш» 

Районный этап 

городского конкурса 

«Корнеевские 

чтения» 

1/2 Городской конкурс 

«Слет юных друзей 

леса»  

1/2/3 Региональная квест- 

игра «Доблесть» 

3     

Районный 

интеллектуальный 

конкурс «Вопрос на 

засыпку» 

3 Городская акция «В 

формате здоровья» 

3 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса молодежных 

проектов  «НАША 

ИСТОРИЯ»  

 

1 

У 

    

Районный конкурс 

«Победный марш», 

посвященный 76-й 

годовщине Победы 

в Сталинградской 

битве, среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 

Советского района  

2 Городская сетевая 

игра для 

старшеклассников 

«Я-культуре 

информационного 

общества» 

2 V  Региональная 

научная конференция 

школьников 

«Волгоградская 

область в зеркале 

школьной 

социологии»  

2     

Районный конкурс – 

соревнований юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное колесо 

2019»  

1/3 Городской 

фестиваль детского 

художественного 

творчества 

«Калейдоскоп 

детских фантазий» 

Конкурс  хоровых 

коллективов и 

вокальных 

ансамблей 

 

2 VI региональный 

фонетический 

конкурс на 

английском языке 

2     

Районный конкурс 2 Городской 1 Региональная I (19)     



 

 

 

агитбригад «ЮИД-

2018» 

фольклорный 

фестиваль-конкурс 

казачей культуры 

«Любо!» ( средняя и 

младшая группа) 

олимпиада 

школьников «Шаг в 

будущее»  

II (45) 

III 

(55) 

 

  II Волгоградский 

турнир юных 

биологов 

1/2(3) Региональный 

конкурс-викторине 

«Моя земля 

Волгоградская» 

1/2/3     

  VII городской 

фестиваль 

английского языка и 

культуры 

англоязычных стран 

«The English World – 

2019» 

1 Зональный этап 

чемпионата России по 

пешеходному туризму  

     

  Городской конкурс-

викторина 

«Грамотеи» 

1 IVоткрытый 

региональный 

чемпионат 

Волгоградской 

области «Молодые 

профессионалы» 

3     

  Муниципальный тур 

Открытой  

Всероссийской 

олимпиады «Наше 

наследие» 

1/2/3 

 

 2     

  Городские 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию — 

8 чел. 

2       



Участие в спортивных соревнованиях и спартакиадах в командном зачёте 

1. Районный этап Всероссийского проекта «Мини футбол в школу» 1 место  (2007-2008 г.р) 

2. «Мини футбол в школу» 1 место  (2005-2006 г.р) 

3. «Мини футбол в школу» 2 место  (2004-2003 г.р) 

4. «Мини футбол в школу» 1 место  (2002-2001 г.р) 

5.Районный этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч» Футбол 3 место (2007-2008 г.р) 

6. Футбол 3 место (2005-2006 г.р) 

7. Спартакиада допризывной молодёжи 3 место. 

8. «Президентские спортивные игры» - 4 место. 

 9. Легкая атлетика «Шиповка юных» -5 место. 

10. «Президентские состязания»- 6 место. 

Результативность городских соревнований 

 

 1. Муниципальный этап Всероссийского проекта «Мини футбол в школу» 1 место (2005-2006 г.р) 

2. . «Мини футбол в школу» 2 место (2007-2008 г.р) 

3. . «Мини футбол в школу» 4 место (2004-2003 г.р) 

4. . «Мини футбол в школу» 4 место (2001-2002 г.р) 

Результативность областных соревнований 

1. Региональный этап Всероссийского проекта «Мини футбол в школу»  5 место (2003-2004 г.р) 

 


