
                  Участие обучающихся МБОУ Ивановская СОШ № 2  в конкурсах за 2017 – 2018 уч. год

№
п/п

Наименование конкурса Достижение
(индивидуальное/

командное 

Уровень
(школьный/

муниципальный/
краевой)

Результат Количество
участников

1 I Всероссийский конкурс детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности в

творчестве»

индивидуальное Всероссийский Победитель, II
место

1

2 Закрытие трудового сезона «ТОС – 2016» индивидуальное зональный участник 2
3 Грант главы Шарыповского района индивидуальное муниципальный Победитель

участник
1
7

4 Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) индивидуальное школьный участник 58
5 Туристический слет Шарыповского района среди

обучающихся
командное муниципальный призер 7

6 Муниципальный конкурс по выращиванию овощных
культур

командное муниципальный победитель 64

7 Турнир по мини - футболу командное муниципальный призер 9
8 Фестиваль «Звездочки СУЭК» командное муниципальный участник 7
9 Муниципальный этап всероссийской олимпиады

школьников
индивидуальное муниципальный Участник

Призер
победитель

22
2
2

10 «Русский медвежонок – языкознание для всех» индивидуальное всероссийский участник 15
11 Сдача комплекса ГТО индивидуальное краевой Знак отличия

ВФСК ГТО
13

12 Районный конкурс «Лидер чтения» индивидуальное школьный Участник
победитель

49
3

13 Кубок КВН «На районе» командное муниципальный участник 12
14 Всероссийский конкурс «Кит» Индивидуальное школьный участник 35
15 Краевая конференция проектно-исследовательских работ

школьников «Помним и гордимся»
индивидуальное краевой участник 1

16 Конкурс-исследование «Эму – Эрудит» Индивидуальное школьный участник 44
17 Международный интернет проект о чтении

художественной литературы «Страна читающая», конкурс
«Читаем Крылова»

командное школьный участник 6

18 Всероссийская образовательная акция «Час кода» индивидуальное школьный участник 17
19 Районный конкурс «Лидер чтения» индивидуальное муниципальный участник 1



победитель 1
20 Районная выставка декоративно-прикладного творчества

«Зимняя сказка в Шарыповском районе»
индивидуальное муниципальный победитель 5

21 Районный конкурс зимнего ландшафта «Снежные
фантазии»

командное муниципальный участник 2

22 Районный конкурс «Волонтер года - 2016» командное муниципальный участник 12
23 Муниципальный этап краевой акции «Зимняя планета

детства».
индивидуальное муниципальный Участник

Призер
Победитель

4
1
1

24 Первенство района по волейболу в рамках краевых
соревнований «Школьная спортивная лига»

командное муниципальный Призер
(2 место)

6

25 Конкурс детского творчества, посвященный Дню
пожарной охраны

Индивидуальное муниципальный Участник
Победитель

3
1

26 Всероссийский дистанционный конкурс «Пегас» индивидуальное школьный участник 13
27 Муниципальный конкурс творческих работ «Я –

покупатель»
индивидуальное муниципальный участник 7

28 I этап краевого зонального конкурса «Лучший по
профессии – 2017»

индивидуальное Зональный участник 2

29 Шарыповская районная учебно-исследовательская
конференция школьников

индивидуальное районный победитель 1

30 Соревнования по ОФП среди военно-патриотических
клубов Шарыповского района

командное районный Призер (3 место) 6

31 Всероссийский конкурс «Золотое руно – 2017» индивидуальное школьный участник 21
32 Краевой конкурс «Знатоки дорожных правил» индивидуальное школьный участник 39
33 Международный дистанционный конкурс «Политоринг» индивидуальное школьный участник 44
34 Районная выставка детского декоративно-прикладного и

изобразительного искусства «Парад фантазий»
индивидуальное муниципальный участник 9

35 Первенство ДЮСШ №32 по волейболу командное муниципальный победитель 12
36 Краевой конкурс «Мой сказочный край» индивидуальное школьный участник 23
37 Открытые краеведческие чтения «Люди Приенисейского

края»
индивидуальное муниципальный участник 2

38 Всероссийский спортивный фестиваль среди школьников
«Президентские соревнования»

командное муниципальный призер 8

39 Всероссийский конкурс «ЧиП-2017» индивидуальное школьный участник 23
40 Ежегодный конкурс экспозиций «Музееада – 20» индивидуальное муниципальный участник 1
41 Краевой конкурс творческих работ «Мы в мире

профессий»
индивидуальное краевой Участник

Призер
победитель

1
4
1



42 Всероссийский матапредметный конкурс «Решай-ка» индивидуальное школьный участник 7
43 Районный фестиваль детского художественного

творчества «Новое поколение»
командное муниципальный Победитель

призер
10
2

44 Районные соревнования по легкой атлетике командное муниципальный Призер (2 место) 10
45 Международный весенний конкурс-марафон проекта

«Морфемика»
индивидуальное школьный Участник

Призер (2 место)
3
4

46 Муниципальный конкурс «Лучший по профессии - 2017» индивидуальное муниципальный Победитель
Призер (3 место)

1
1

47 Грант главы Шарыповского района индивидуальное муниципальный участник 2
48 Районный детский конкурс «Экология. Книга. Мы» индивидуальное муниципальный Участник

Победитель
призер

2
3
1


