
Приложение 2. 

Результативность участия обучающихся  

в социально-ориентированных мероприятиях различного уровня в 2021 году. 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

№ п/п Название мероприятия Форма 

(дистанционная/очная) 

Класс Результат 

Районный уровень 

1 Районный шашечный турнир «Золотая 

шашка» 

очная 3 «А» класс 1 место 

2 Районный шашечный турнир «Золотая 

шашка» 

очная 3 «А» класс участие 

3 Районный шашечный турнир «Золотая 

шашка» 

очная 3 «А» класс участие 

4 Районный шашечный турнир «Золотая 

шашка» 

очная 3 «А» класс участие 

5 Районный шашечный турнир «Золотая 

шашка» 

очная 3 «А» класс участие 

6 Районный шашечный турнир «Золотая 

шашка» 

очная 3 «А» класс участие 

7 Районный шашечный турнир «Золотая 

шашка» 

очная 3 «А» класс участие 

8 Первенство по легкой атлетике среди 

учащихся общеобразовательных учреждений 

м.р. Похвистневский 

очная 4,5,9,10 классы 1-3 место 

9 Первенство по легкой атлетике среди 

учащихся общеобразовательных учреждений 

м.р. Похвистневский 

очная Сборная школы 2 место 

10 Открытое первенство м.р. Похвистневский по 

лыжным гонкам 

очная 10 класс 1 место 

11 Первенство по лыжным гонкам среди 

учащихся общеобрзовательных учреждений  

м.р. Похвистневский 

очная 10 класс 1 место 

12 Областные соревнования по мини-футболу в очная Девочки 2008-2009 г.р. 3 место 



рамках проекта «Мини-футбол -в школу» 

13 Областные соревнования по мини-футболу в 

рамках проекта «Мини-футбол -в школу» 

очная Девочки 2004-2005 г.р. 1 место 

14 Областные соревнования по мини-футболу в 

рамках проекта «Мини-футбол -в школу» 

очная Мальчики 2008-2009 г.р. 3 место 

15 Областные соревнования по мини-футболу в 

рамках проекта «Мини-футбол -в школу» 

очная Мальчики 2010-2011 г.р. 1 место 

16 Областная спартакиада среди обучающихся 

общеобразовательных организаций по 

лыжным гонкам 

очная 10 класс 1 место 

17 Мини-футбол среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

очный сборная 1 место 

18 Мини-футбол среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

очная сборная 3 место 

19 Общероссийский проект «Мини-футбол –в 

школу» 

очная 4-5 1 место 

20 Общероссийский проект «Мини-футбол –в 

школу» 

очная 10-11 1 место 

21 Общероссийский проект «Мини-футбол –в 

школу» 

очная 6-7 3 место 

22 Общероссийский проект «Мини-футбол –в 

школу» 

очная 6-7 3 место 

23 Первенство ДЮСШ-ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского по легкой атлетике 

очная 2 1 место 

24 Первенство ДЮСШ-ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского по легкой атлетике 

очная 7а 1 место 

25 Первенство ДЮСШ-ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского по легкой атлетике 

очная 7а 2 место 

26 

 

Открытое первенство м.р. Похвистневский по 

лыжным гонкам 

очная 7а 2 место 

27 Первенство ДЮСШ-ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского по легкой атлетике 

очная 5а 2 место 

28 Первенство учащихся ООУ м.р 

Похвистневский по легкоатлетическому 

кроссу 

очная 8а 1 место 

29 Первенство учащихся ООУ м.р очная 11 2 место 



Похвистневский по легкоатлетическому 

кроссу 

Окружной уровень 

1 Всероссийская олимпиада школьников. очная 11, 8а призер 

Областной уровень 

2 Всероссийская олимпиада школьников. очная 11а призер 

 

Духовно-нравственное направление 

 

№ п/п Название мероприятия Форма 

(дистанционная/очная) 

Класс Результат 

Районный уровень 

1 Районная научно-практическая конференция 

младших школьников «Познание и 

творчество» 

очная 2 «А» класс Грамота 2 место 

2 Районная научно-практическая конференция 

младших школьников «Познание и 

творчество» 

очная 2 «А» класс Грамота 3 место 

3 Районный конкурс детского творчества «Моё 

любимое животное» номинация 

«Изобразительное искусство» 

Дистанционная 3 «А» класс 2 место 

4 Районный конкурс детского творчества «Моё 

любимое животное» номинация 

«Изобразительное искусство» 

Дистанционная 3 «А» класс 3 место 

5 Районный конкурс детского творчества «Моё 

любимое животное» номинация 

«Литературное творчество» 

Дистанционная 3 «А» класс 2 место 

6 Районный конкурс детского творчества «Моё 

любимое животное» номинация 

«Литературное творчество» 

Дистанционная 3 «А» класс 2 место 

7 Районный конкурс детского творчества «Моё 

любимое животное» номинация 

«Литературное творчество» 

дистанционная 3 «А» класс 2 место 

8 Районный форум «Умы и таланты Земли 

Похвистневской» конкурс чтецов «Гармония 

слова» 

очная 3 «А» класс 3 место 



9 Районный конкурс-фестиваль ЮИД 

«Родители и я – ЮИДовская семья!» 

очная 3 «А» класс 1 место 

10 Районный  конкурс детского творчества 

«Мое любимое животное» 

 

дистанционная 1 а 2 место 

11 Умы и таланты Земли Похвистневской дистанционно Агитбригада «Юные 

патриоты» 

1 место 

Окружной уровень 

1 Окружной конкурс исследовательских 

проектов младших школьников «Первоцвет - 

2021» секция «Горжусь тобой, моя Губерния» 

дистанционная 2 «А» класс Грамота 2 место 

2 Окружной конкурс исследовательских 

проектов младших школьников «Первоцвет - 

2021» секция «В начале было слово» 

дистанционная 2 «А» класс Грамота 2 место 

3 VII Окружные Патриотические чтения 

конкурс чтецов 

очная 3 «А» класс победитель 

4 Окружной конкурс детского творчества, 

посвящённого 80-летию статуса г.Куйбышева 

– «Запасная столица СССР» и 80-летию со 

дня проведения военного парада 7 ноября 

1941 года» номинация «Конкурс детских и 

молодёжных агитбригад и театральных 

коллективов «Мы этой памяти верны» 

дистанционная 3-5 классы 2 место 

5 Окружной конкурс детского творчества, 

посвящённого 80-летию статуса г.Куйбышева 

– «Запасная столица СССР» и 80-летию со 

дня проведения военного парада 7 ноября 

1941 года» номинация «Конкурс рисунков» 

дистанционная 3 «А» класс 2 место 

6 Окружной конкурс детского творчества, 

посвящённого 80-летию статуса г.Куйбышева 

– «Запасная столица СССР» и 80-летию со 

дня проведения военного парада 7 ноября 

1941 года» номинация «Конкурс рисунков» 

дистанционная 3 «А» класс 3 место 

7 Окружной конкурс детского творчества, 

посвящённого 80-летию статуса г.Куйбышева 

– «Запасная столица СССР» и 80-летию со 

дистанционная 3 «А» класс 1 место 



дня проведения военного парада 7 ноября 

1941 года» номинация «Литературный 

конкурс чтецов» 

8 Окружной конкурс детского творчества, 

посвященного 80-летию статуса 

г. Куйбышева - "Запасная столица СССР" и 

80-летию со дня проведения военного парада 

7 ноября в г. Куйбышеве" (номинация 

"Литературный конкурс чтецов") 

дистанционная 1а 3 место 

9 Окружной конкурс детского творчества, 

посвященного 80-летию статуса 

г. Куйбышева - "Запасная столица СССР" и 

80-летию со дня проведения военного парада 

7 ноября в г. Куйбышеве" (номинация 

"Конкурс рисунков ") 

дистанционная 1а участие 

10 Окружной конкурс детского творчества 

посвященного 80-летию статуса «Куйбышев 

— запасная столицаСССР» 

 3б 3 место 

11 Куйбышев – запасная столица (чтецы) дистанционная 7 а 3 место 

12 Куйбышев – запасная столица (рисунок) дистанционная 7 а 3 место 

13 Куйбышев – запасная столица (авторское 

стихотворение) 

дистанционная 10 участие 

14 Окружной конкурс детского творчества, 

посвященного 80-летию статуса 

г. Куйбышева - "Запасная столица СССР" и 

80-летию со дня проведения военного парада 

7 ноября в г. Куйбышеве" (номинация 

"Литературный конкурс чтецов") 

дистанционная 1Б 1 место 

15 Окружной конкурс детского творчества, 

посвященного 80-летию статуса 

г. Куйбышева - "Запасная столица СССР" и 

80-летию со дня проведения военного парада 

7 ноября в г. Куйбышеве" (номинация 

"Литературный конкурс чтецов") 

дистанционная 1Б 2 место 

16 Окружной конкурс детского творчества, дистанционная 1Б 2 место 



посвященного 80-летию статуса 

г. Куйбышева - "Запасная столица СССР" и 

80-летию со дня проведения военного парада 

7 ноября в г. Куйбышеве" (номинация 

"Конкурс рисунков ") 

17 Окружной конкурс детского творчества, 

посвященного 80-летию статуса 

г. Куйбышева - "Запасная столица СССР" и 

80-летию со дня проведения военного парада 

7 ноября в г. Куйбышеве" (номинация 

"Конкурс рисунков") 

дистанционная 1Б 3 место 

18 80-летие статуса г. Куйбышева - «Запасная 

столица СССР» 

и 80-летию со дня проведения военного 

парада 7 ноября 1941 года 

в   г. Куйбышеве 

 

дистанционно 2 класс 

Агитбригада «Юные 

патриоты» 

2-3 место 

19 Окружные Патриотические чтения дистанционно 1 класс Участие 

 

 

20 «Мы помним! Мы гордимся», посвященный 

76 годовщине Победы советского народа в 

ВОВ 

дистанционно Агитбригада «Юные 

патриоты» 

Сертификат участника 

21 «Мы помним! Мы гордимся», посвященный 

76 годовщине Победы советского народа в 

ВОВ 

дистанционно 1 класс Сертификат участника 

Областной уровень 

1 Областной  конкурс творческих работ 

обучающихся «В стране литературных 

героев» 

дистанционная 1а 3 место 

2 Межрегиональный творческий конкурс  в 

рамках ХШ Межрегиональных Арских чтений 
 3б 1 место 

3 Куйбышев – запасная столица (рисунок) дистанционная 7 а участие 

4 Региональный этап Международного 

конкурса "Письмо солдату. Победа без 

дистанционная 9 2 



границ" (авторское стихотворение) 

5 Региональный этап Международного 

конкурса "Письмо солдату. Победа без 

границ" (письмо) 

дистанционная 6 а участие 

Всероссийский уровень 

1 Олимпиада «Наше наследие» Дистанционная 6а 8 победителей 

2 Олимпиада «Наше наследие» Дистанционная 8а 3 победителя 

3 Олимпиада «Наше наследие» Дистанционная 9 2 победителя 

4 Олимпиада «Наше наследие» Дистанционная 10 1 победитель 

5 Олимпиада «Наше наследие» Дистанционная 11 1 победитель 

 

Социальное направление 

 

№ п/п Название мероприятия Форма 

(дистанционная/очная) 

Класс Результат 

Окружной уровень 

1 Российская психолого-педагогическая 

олимпиада школьников им.П.Д.Ушинского 

дистанционная 10 1 место 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

№ п/п Название мероприятия Форма 

(дистанционная/очная) 

Класс Результат 

Районный уровень 

1 Районная предметная олимпиада по 

математике 

очная 2 «А» класс Грамота 1 место 

2 Районная предметная олимпиада по русскому 

языку 

очная 2 «А» класс Грамота 1 место 

3 Конкурс «Моё любимое животное» Дистанционная 5А, 6А, 6Б Сертификат участника 

4 Шашечного турнира «Золотая шашка» очно 2класс 

 

1,2,3 место, участие 

5 «Познание и творчество» очно 1 класс 

4 класс 

Грамота, 3 место 

Окружной уровень 

1 «Законопослушный гражданин» очный Команда 10,11 класс Призер 

2 Всероссийский конкурс сочинений  4 «А» Призёр 



3 Конкурс экологических рисунков  4 «А» Сертификат 

4 Окружной этап всероссийской олимпиады 

школьников (технология) 

очная 7 3 место 

5 Олимпиада школьников по прикладной 

биологии 

дистанционная 10 IIIместо 

6 Окружной этап областного конкурса для 

педагогов, студентов и 

обучающихся образовательных организаций 

«Есть такая профессия…» 

дистанционная 9 IIIместо 

7 ВОШ (литература) очная 10 2 место 

8 «Время быть первыми» дистанционно 1 класс участие 

9 Окружной конкурс исследовательских 

проектов младших школьников «Первоцвет -

2021» 

дистанционно 1 класс 

 

Диплом , 2 место 

Областной уровень 

1 Региональный молодёжный проект 

«ТехноFUN» 

дистанционная 11 Участие 

2 ВОШ (литература) очно 10 участие 

 

Общекультурное направление 

 

№ п/п Название мероприятия Форма 

(дистанционная/очная) 

Класс Результат 

Районный уровень 

1 Моё любимое животное дистанционно 2 класс 2, 3 место, участие 

Окружной уровень 

1 ВКС дистанционная 10 победитель 

2 Живая классика онлайн 9 победитель 

3 Живая классика онлайн 6 а участие 

4 Окружные Патриотические чтения дистанционная 9 3 место 

Областной уровень 

1 Областной открытый фестиваль семейного 

творчества «Радуга» номинация «Семейный 

фотоальбом» 

дистанционная 3 «А» класс Диплом III степени 

2 Областной открытый фестиваль семейного 

творчества «Радуга» номинация 

дистанционная 3 «А» класс Диплом II степени 



«Генеалогическое древо» 

3 Областной конкурс «В стране литературных 

героев» номинация «Сказка» 

дистанционная 3 «А» класс Диплом III место 

4 ВКС дистанционная 10 участие 

5 Живая классика дистанционная 9 победитель 

 


