
Итоги участия обучающихся в творческих, интеллектуальных, 

спортивно-патриотических мероприятиях  

в 2018-2019 учебном году 

Вид мероприятия Количество 

участников  

% от 

контингента ОО 

Олимпиады ( в т.ч. ВОШ) 2-4- 174 чел. 

5-9-328 чел. 

9-11-18 чел. 

Итого: 520 чел. 

43,7% 

Конкурсы  245 чел. 20,6% 

Конференции 87 чел. 7,3% 

Итого участников: 852 чел.  71,5 % 

Результативность участия в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

конференциях различного уровня в 2018-2019 учебном году. 

№ Наименование конкурсного 

мероприятия 

Уровень  Результат 

1.  VI Российский фестиваль 

«Созидание и творчество», 

командный квест «Кто, если не 

ты? » 

Российский Диплом 3 место 

2.  VI Российский фестиваль 

«Созидание и творчество», 

командный брен-ринг «Сфера» 

Российский Диплом 2 место 

3.  VI Российский фестиваль 

«Созидание и творчество», 

командная  олимпиада по 

проектной деятельности 

Российский Диплом 2 место 

4.  VI Российский фестиваль 

«Созидание и творчество», 

секция «Биология и медицина» 

Российский Лауреат 1 степени 

5.  VI Российский фестиваль 

«Созидание и творчество», 

секция «Лингвистика» 

Российский Лауреат 3 степени 

6.  VI Российский фестиваль 

«Созидание и творчество», 

секция «Биология и экология» 

Российский Лауреат 3 степени 

7.  VI Российский фестиваль 

«Созидание и творчество», 

секция «Биология и экология» 

Российский Лауреат 2 степени 

8.  VI Российский фестиваль 

«Созидание и творчество», 

Российский Лауреат 1 степени 



секция «География и 

краеведение» 

9.  VI Российский фестиваль 

«Созидание и творчество», 

общекомандный зачет 

Российский Диплом 3 место 

10.  Региональный конкурс научно-

исследовательских, 

методических и творческих 

работ «Родина у нас одна» 

Региональный Диплом 1 степени 

11.  Муниципальный конкурс 

макетов «Архитектурный образ 

Иркутска: «Вчера, сегодня, 

завтра» 

Муниципальный Победитель  

12.  Окружной этап городского 

фестиваля инсценированной 

патриотической песни 

«Февральский ветер», 

посвященный 75-летию полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады «А музы не 

молчали» 

Муниципальный Победитель  

13.  «Мой город – 2018» секция 

«Историческое наследие» 

Муниципальный  Диплом   

14.  XVIII Региональные 

интеллектуальные соревнования 

«Шаг в будущее, Юниор!» 

Региональный Диплом 2 степени 

15.  Городской смотр-конкурс строя 

и песни «На Знамя Победы 

равняем шаг» «Статен, строен, 

уважения достоин!» среди 

отрядов юнармейцев, окружной 

этап  

Муниципальный 

(округ) 

1 место 

16.  Смотр-конкурс Строя и песни 

«На Знамя Победы равняем шаг» 

среди отрядов МБОУ, МАОУ г. 

Иркутск 

Муниципальный 3 место 

17.  Смотр-конкурс Строя и песни 

«На Знамя Победы равняем шаг» 

в номинации «Лучший юнармеец 

в одиночной строевой 

подготовке»  

Муниципальный Победитель  

18.  Смотр-конкурс Строя и песни 

«На Знамя Победы равняем шаг» 

в номинации «Лучший командир 

Муниципальный Победитель  



юнармейского отряда» 

19.  Городской конкурс сочинений 

«Каждый обязан заботиться о 

сохранении исторического и 

культурного наследия» 

Муниципальный Диплом 2 место 

 

 

20.  Всероссийский конкурс 

«Мобильный музейный гид» 

Российский Победитель 

21.  Всероссийский фестиваль 

осенней флористики «Фантазии 

из цветов и листьев», номинация 

«Аппликация» 

Российский Диплом 1 степени 

22.  Международный конкурс 

творческих работ из бросового 

материала и вторичного сырья 

«Необычное из обычного» 

Международный Диплом 2 степени 

23.  Международный конкурс 

изобразительного искусства «Я – 

художник» 

Международный Диплом 1 степени 

24.  Международный конкурс 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 

«Открытка любимой маме», 

посвященного Дню матери 

Международный Диплом 1 степени 

25.  Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Сделано из бумаги» 

Международный Диплом 1 степени 

26.  Международный творческий 

конкурс для детей «Декабрь – и 

пришла зима» 

Международный Диплом 1 степени 

27.  Международный конкурс-

фестиваль искусств «Новое 

Достижение 2018» 

Международный Диплом 1 степени 

28.  IX Межрегиональный фестиваль-

конкурс «Восходящие звезды 

Приангарья» в номинации 

«Художественное слово» 

Международный Диплом 2 степени 

29.  Городской конкурс проектов для 

обучающихся 5-6 классов 

«Мастер – золотые руки» в 

рамках муниципального проекта 

«Образовательная весна. Новые 

горизонты 2019» 

Муниципальный Диплом призѐра 

30.  Городская выставка детского 

творчества «Мир, в котором мы 

Муниципальный Победитель 



живем», посвященная Году 

театра в России 

31.  Городская выставка детского 

творчества «Поздравляем от 

души!» 

Муниципальный Победитель 

32.     Областное профилактическое 

мероприятие «Стань сильней!», 

приуроченного к 

Всероссийскому Дню Трезвости 

Региональный Диплом З место 

33.  Международный детский 

экологический конкурс «Земля 

наш ДОМ: экология в рисунках 

детей» 

Международный Диплом 3 степени 

34.  Репортаж с выставки 

«Декабристы: первые борцы за 

свободу» Выставка о выставке. К 

100 -летию первой выставке о 

декабристах 

Муниципальный Победитель 

35.  1 Межмуниципальный 

чемпионат по дебатам «Освоение 

космоса: проблемы и 

перспективы» 

Региональный Победитель 

номинации 

«Лучший спикер» 

36.  V Межрегиональный 

развлекательно- 

образовательный флешмоб по 

математике MATHCAT-2018 

Российский 8 призеров и 

победителей 

37.  Областная олимпиада «Правовая 

грамотность» посвященная  

Всероссийскому празднику 

«День юриста» 

Региональный 2 место 

38.  Международная олимпиада по 

истории «Назад в прошлое». 

(10кл) 

Международный Диплом 2 степени  

39.  Международная олимпиада по 

истории «Назад в прошлое». 

(10кл) 

Международный Диплом 2 степени  

40.  Международная олимпиада по 

обществознанию «Мир».( 7 кл) 

Международный Диплом 3 степени  

 

41.  Международный проект 

«Интеллект-Экспресс» 

номинация «Язык чисел», 

международной программы 

«SMART-PLANET»- «Умная 

планета» МАН «Интеллект 

Международный Диплом 1 место  

 



будущего» 

42.  Международный дистанционный 

конкурс «Олимпис-2018-Осенняя 

сессия» 

Международный 51 диплом  1,2, 3 

степени 

43.  II Всероссийский фестиваль 

«Объекты всемирного наследия 

ЮНЕСКО: Российская 

Федерация» секция «Объекты 

всемирного культурного 

наследия» 

Российский Победитель в 

номинации 

«Лучшая работа»  

44.  II Всероссийский фестиваль 

«Объекты всемирного наследия 

ЮНЕСКО: Российская 

Федерация» секция «Объекты 

всемирного природного 

наследия» 

Российский Победитель в 

номинации «За 

наглядность»  

45.  II Всероссийский фестиваль 

«Объекты всемирного наследия 

ЮНЕСКО: Российская 

Федерация» секция «Объекты 

всемирного природного 

наследия» 

Российский Победитель в 

номинации «За 

информативность»  

46.  Международная дистанционная 

обучающая олимпиада по 

географии по теме «География в 

эпоху глобальных экологических 

изменений» 

Международный Призѐр (3 место)- 

Команда «Ангара» 

47.  Общероссийская предметная 

олимпиада по географии 

«Олимпус» зимняя сессия 

Российская  Диплом 3 место 

48.  Общероссийская предметная 

олимпиада по истории 

«Олимпус» зимняя сессия 

Российская  Диплом 3 место 

49.  Открытая региональная 

межвузовская олимпиада 

обучающихся Иркутской области 

«Золотой фонд Сибири»- 

Технологическое 

предпринимательство в 

цифровой экономике 

Региональный Диплом 3 степени 

50.  Открытая региональная 

межвузовская олимпиада 

обучающихся Иркутской области 

«Золотой фонд Сибири»- 

Региональный Диплом 2 степени 



Технологическое 

предпринимательство в 

цифровой экономике 

51.  Региональный конкурс научно-

исследовательских, 

методических и творческих 

разработок «Родина у нас одна» 

Региональный Диплом 1 степени 

52.  XI городской интеллектуально-

познавательный конкурс 

марафон «Созвездия Байкала -

2019» литературный конкурс 

творческих работ «Живи 

Байкал!» 

Муниципальный Призѐр 

53.  XI городской интеллектуально-

познавательный конкурс 

марафон «Созвездия Байкала -

2019» художественный  конкурс 

творческих работ «Живи 

Байкал!» 

Муниципальный 1 победитель и 5  

призѐров 

54.  Международный 

образовательный проект 

«Геопарк в Прибайкалье» 

конкурс итоговых презентаций 

«Маршрут посещения геопарка» 

Международный Диплом 3 место 

55.  Международный 

образовательный проект 

«Геопарк в Прибайкалье» 

конкурс фотографий «Наш 

проект в объективе» 

Международный Диплом 3 место 

56.  Городская интеллектуальная 

экологическая игра «Зелѐный 

мир» в рамках проекта «Зелѐная 

экономика» 

Муниципальный Победитель 

(команда 8 класс) 

57.  Городская дистанционная 

олимпиада школьников Малые 

олимпиадные игры по биологии, 

географии, экологии, 

байкаловедению «Мир,  в 

котором я живу» в рамках XI 

городского интеллектуально-

познавательного конкурса 

марафона «Созвездия Байкала -

2019» 

Муниципальный 2 призѐра 

58.  Городской слѐт «Иркутск- город Муниципальный Победитель 



безопасных дорог» конкурс 

макетов «Безопасный город» 

(команда) 

59.  Международный 

математический конкурс-игра 

«Кенгуру» 

Региональный 

уровень 
2 победителя и 1 

призѐр 

60.  Конкурс «Немецкое подворье» Муниципальный Диплом 3 место 

(команда) 

61.  XXVI Городская научно-

практическая конференция 

«Тропами Прибайкалья» 

Муниципальный  1 призѐр, 1 

победитель  

62.  Региональный конкурс детский, 

юношеских экологических 

коллективов и кино-видеостудий 

«Давайте вместе Землю 

уважать!» номинация 

«Экостиль» 

Региональный Победитель 

(агитбригада) 

63.  Региональная экологическая игра 

«Заповедный квиз» 

Региональный Диплом 2 место 

(команда 6 чел.) 

64.  Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по математике 

5-11 класс 

Российский Победитель 

65.  Всероссийский дистанционный 

конкурс «Умка» (математика) 

Российский Победитель 

66.  Региональный конкурс чтецов 

«Lesen macht Spaβ»- «Чтение 

доставляет удовольствие» 

Региональный Диплом 1 место 

67.  Городская олимпиада по 

иностранным языкам 5-6 классов 

(немецкий) 

Муниципальный Призѐр 

68.  Всероссийская олимпиада по 

немецкому языку «Немецкий- 

первый второй иностранный» 

Региональный 

уровень  

1 место  

69.  Всероссийская олимпиада 

школьников  

Школьный этап 

 

Муниципальный  

этап 5-11кл. 
(ОБЖ, технология, 

экология, биология, 

математика, физика) 
Региональный 

этап 10-11 кл. 

53 победителя и 

призѐра 

10 победителей и 

призѐров 

 

 

 

3 участника 

 

 


