
 

1.1.1. Результаты внеучебной деятельности 

 на муниципальном уровне 

№ 

п/п 
Участник класс Название (статус) мероприятия результат 

1. Пойкин Иван 4 «В» 
Олимпиада «Плюс». V онлайн-олимпиада по 

математике 
победитель 

2. Кузнецов Александр 4 «А» Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру победитель 

3. Кузнецов Александр 4 «А» 
VI онлайн-олимпиада по математике. Олимпиада 

«Плюс» 
победитель 

4. 

Соломенцева Ксения, 

Ершова Анастасия, 

Пешкова Алина 

3 «В» 

VII конференция учебно-исследовательских 

работ младших школьников «Мои первые 

открытия 2017» 

I место 

5. Карчевская Полина 8 «А» 

VII фестиваль активной молодежи г.о.Жигулевск 

«Прочь, негатив, тут креатив на позитиве!», 

номинация «Декоративно-прикладное искусство» 

I место 

6. Кашина Виолетта 7 «А» 

VII фестиваль активной молодежи г.о.Жигулевск 

«Прочь, негатив, тут креатив на позитиве!», 

номинация «Декоративно-прикладное искусство» 

II место 

7. Голубева Полина 6 «В» 

VII фестиваль активной молодежи г.о. 

Жигулевск «Прочь, негатив, тут креатив на 

позитиве!», номинация «Графика» 

II место 

8. Карчевская Полина 8 «А» 

VII фестиваль активной молодежи г.о. 

Жигулевск «Прочь, негатив, тут креатив на 

позитиве!», номинация «Графика» 

III место 

9. 
Творческая студия 

«100% Handmade» 
сборная 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества «Рождественские 

узоры», номинация «Сюжетная композиция» 

I место 

10. Пряникова Александра 2 «А» 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества «Рождественские 

узоры», номинация «Новогодняя игрушка» 

II место 

11. Терехова Ангелина 2 «А» 

Городской выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества «Рождественские 

узоры», номинация «Новогодняя открытка» 

II место 

12. Бирюкова Анастасия 11 «А» 

Окружной конкурс школьников «XIV Кирилло-

Мефодиевские чтения», номинация «Юный 

поэт» 

победитель 

13. Трошина Кристина 11 «А» 

Окружной конкурс школьников «XIV Кирилло-

Мефодиевские чтения», номинация «Юный 

поэт» 

победитель 

14. Соболева Алина 8 «А» 

Окружной конкурс школьников «XIV Кирилло-

Мефодиевские чтения», номинация «Юный 

поэт» 

победитель 

15. Рогачева Ирина 9 «А» 

Окружной конкурс школьников «XIV Кирилло-

Мефодиевские чтения», номинация «Поэты-

земляки» 

призер 

16. Домрачев Семен 8 «Б» 

Открытый городской конкурс робототехники 

среди непрофессионалов «Роботека_2016», 

номинация «Интеллектуальное Сумо», 

г.о.Тольятти 

I место 

17. 
Кошкин Артем 

Домрачев Семен 

10 «Б» 

8 «Б» 

Открытый конкурс «Робототехника для 

начинающих» в номинации «Кегельринг-

квадро», г.о.Тольятти 

I место 

18.  
Белинский Тимофей 

Домрачев Семен 

6 «Б» 

8 «Б» 

Седьмые городские соревнования по 

РОБОТОТЕХНИКЕ, секция «Сумо», возрастная 
I место 
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группа до 15 лет, г.о.Тольятти 

19.  
Фомин Кирилл 

Тусинов Андрей 

6 «В» 

6 «А» 

Восьмые городские соревнования по 

РОБОТОТЕХНИКЕ, секция «Сумо», возрастная 

группа до 15 лет, г.о.Тольятти 

I место 

20.  
Белинский Тимофей 

Домрачев Семен 

6 «Б» 

8 «Б» 

Восьмые городские соревнования по 

РОБОТОТЕХНИКЕ, секция «Сумо», возрастная 

группа до 15 лет, г.о.Тольятти 

II место 

21.  Кошелева Анастасия 7 «Б» 

XIV фестиваль творческих коллективов школ 

г.о.Тольятти, м.р. Ставропольский и г.Жигулевск 

«Весенняя пора-2017», номинация 

«Декоративно-прикладное искусство» 

лауреат 

(I место) 

22.  Карчевская Полина 8 «А» 

XIV фестиваль творческих коллективов школ 

г.о.Тольятти, м.р. Ставропольский и г.Жигулевск 

«Весенняя пора-2017», номинация 

«Декоративно-прикладное искусство» 

лауреат 

(I место) 

23.  Голубева Полина 8 «А» 

XIV фестиваль творческих коллективов школ 

г.о.Тольятти, м.р. Ставропольский и г.Жигулевск 

«Весенняя пора-2017», номинация 

«Изобразительное искусство» 

дипломант 

(II место) 

24.  Голубева Полина 8 «А» 

XIV фестиваль творческих коллективов школ г.о. 

Тольятти, м.р. Ставропольский и г.Жигулевск 

«Весенняя пора-2017», номинация 

«Декоративно-прикладное искусство» 

дипломант 

(II место) 

25.  Амосова Валентина 8 «Б» 

XIV фестиваль творческих коллективов школ 

г.о.Тольятти, м.р. Ставропольский и г.Жигулевск 

«Весенняя пора-2017», номинация 

«Декоративно-прикладное искусство» 

дипломант 

(II место) 

26.  Хоровой коллектив  
Городской фестиваль детского творчества «Мир 

в котором я живу!», номинация «Хоровое пение» 
II место 

27.  
Танцевальный 

коллектив 
сборная 

Городской фестиваль детского творчества «Мир 

в котором я живу!», номинация «Танцы» 
III место 

28.  
Театр народного 

действа «Кулики» 
2 «А» 

VII городской творческий фестиваль «Зажги 

свою звезду!», номинация «Вокал» 
I место 

29.  Команда (основная) 8 

Городской фестиваль-конкурс «Мы – за 

здоровую альтернативу!» в рамках акции «Мы – 

за здоровое будущее! Присоединяйтесь к нам!» 

III место 

30.  Сборная команда 2 - 11 
Городской конкурс детского рисунка на асфальте 

«Я рисую национальный парк» 
II место 

31.  Тусинов Андрей 6 «А» 

Городской конкурс чтецов, посвященный Победе 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

«Никто не забыт, и ничто не забыто!» 

I место 

32.  Ревякин Климент 7 «Б» 

Городской конкурс чтецов, посвященный Победе 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

«Никто не забыт, и ничто не забыто!» 

III место 

33.  
Команда юношей 6 

классов 
сборная 

VI открытый турнир г.о. Жигулевск по стритболу 

на приз «Газпром газораспределение Самара» 
I место 

34.  
Команда юношей 8 

классов 
сборная 

VI открытый турнир г.о. Жигулевск по стритболу 

на приз «Газпром газораспределение Самара» 
1 место 

35.  
Команда юношей 9-11 

классов 
сборная 

VI открытый турнир г.о. Жигулевск по стритболу 

на приз «Газпром газораспределение Самара» 
3 место 

36.  
Команда девушек 6 

классов 
сборная 

VI открытый турнир г.о. Жигулевск по стритболу 

на приз «Газпром газораспределение Самара» 
3 место 

37.  
Команда девушек 7-9 

классов 
сборная 

VI открытый турнир г.о. Жигулевск по стритболу 

на приз «Газпром газораспределение Самара» 
1 место 
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38.  
Команда девушек 10 

классов 
сборная 

VI открытый турнир г.о. Жигулевск по стритболу 

на приз «Газпром газораспределение Самара» 
1 место 

39.  Команда юношей  сборная 
Кубок города по волейболу, посвященный Дню 

учителя 
1 место 

40.  Команда девушек  сборная 
Кубок города по волейболу, посвященный Дню 

учителя 
1 место 

41.  Команда юношей сборная 

Первенство по волейболу среди 

общеобразовательных учреждений (юноши 2001 

г.р. и младше) 

1 место 

42.  Команда девушек сборная 

Первенство по волейболу среди 

общеобразовательных учреждений (старшие 

девушки) 

II место 

43.  Команда девушек сборная 

Первенство по волейболу среди 

общеобразовательных учреждений (девушки 

2001 г.р. и младше) 

III место 

44.  Команда учащихся сборная 
Личностно-командное первенство по плаванию 

среди учащихся школ г.о.Жигулевск 
III место 

45.  Полина Софья 11 «Б» 
Личное первенство по плаванию среди девушек 

г.о. Жигулевск 
II место 

46.  Команда юношей сборная 
Новогодний кубок по волейболу среди 

общеобразовательных учреждений г.о.Жигулевск 
II место 

47.  Аминова Дарья 3 «А» 
Городские соревнования по настольному теннису 

(младшая возрастная группа) 
I место 

48.  Команда девушек сборная 

Городской этап Чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» в Самарской 

области среди команд общеобразовательных 

организаций сезона 2016-2017г.г. 

I место 

49.  Команда юношей сборная 

Городской этап Чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» в Самарской 

области среди команд общеобразовательных 

организаций сезона 2016-2017г.г. 

III место 

50.  
Команда девушек  

2001-2000г.р. (1) 
сборная 

Новогодний турнир г.о.Жигулевск по волейболу 

среди сильнейших команд общеобразовательных 

учреждений 

I место 

51.  
Команда девушек 

2001-2000г.р. (2) 
сборная 

Новогодний турнир г.о.Жигулевск по волейболу 

среди сильнейших команд общеобразовательных 

учреждений 

II место 

52.  
Команда юношей 

2001-2000г.р. 
сборная 

Новогодний турнир г.о. Жигулевск по волейболу 

среди сильнейших команд общеобразовательных 

учреждений 

II место 

53.  Самуськов Виталий 9 «Б» 

Финальное массовое физкультурно-

оздоровительное и спортивное мероприятие 

городского округа Тольятти по аэробике XIII-я 

«Фитнес-конвенция» 

победитель 

54.  Полина Екатерина 11 «Б» 

Финальное массовое физкультурно-

оздоровительное  и спортивное мероприятие 

городского округа Тольятти по аэробике XIII-я 

«Фитнес-конвенция» 

победитель 

55.  Команда девушек  сборная 

Турнир по баскетболу среди девочек 

г.о.Жигулевск, посвященный Дню 

физкультурника 

II место 

56.  Команда девушек  сборная 
15-й турнир по волейболу памяти Владимира 

Кайльмана 
I место 

57.  Команда юношей  сборная 15-й турнир по волейболу памяти Владимира III место 
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Кайльмана 

58.  Команда юношей  

сборная 

5-6 

классы 

Городские соревнования по баскетболу среди 

команд общеобразовательных учреждений 

«Оранжевый мяч» (5-6 классы) 

I место 

59.  Команда девушек  сборная 

Городские соревнования по баскетболу среди 

команд общеобразовательных учреждений 

«Оранжевый мяч» 

III место 

60.  Команда девушек  сборная 

Городские соревнования по баскетболу среди 

команд общеобразовательных учреждений 

«Оранжевый мяч» 

I место 

61.  Команда юношей  

сборная 

7-8 

классы 

Городские соревнования по баскетболу среди 

команд общеобразовательных учреждений 

«Оранжевый мяч» (7-8 классы) 

III место 

62.  Команда юношей  сборная 

Городские соревнования по волейболу среди 

команд общеобразовательных учреждений 

«Серебряный мяч» 

II место 

63.  Команда девушек  сборная 

Городские соревнования по волейболу среди 

команд общеобразовательных учреждений 

«Серебряный мяч» 

III место 

64.  Полина София 11 «Б» 

Городская спартакиада учащихся 

общеобразовательных учреждений городского 

округа Жигулевск «Первенство по лыжным 

гонкам», возрастная группа 2000г.р. и старше на 

дистанции 2 км 

II место 

65.  Команда девушек  сборная 

Городские соревнования по баскетболу среди 

учащихся общеобразовательных учреждений 

2000г.р. и старше 

I место 

66.  Команда юношей  сборная 

Городские соревнования по баскетболу среди 

учащихся общеобразовательных учреждений 

2000г.р. и старше 

III место 

67.  Команда юношей  сборная 

Городские соревнования по баскетболу среди 

учащихся общеобразовательных учреждений 

2001 г.р. и младше 

II место 

68.  Команда юношей  сборная 
Турнир по футболу «Кожаный мяч» среди детей 

и подростков в младшей группе 
III место 

69.  Команда юношей сборная 

Муниципальный этап соревнований по 

баскетболу среди общеобразовательных школ 

г.о.Жигулевск во Всероссийских спортивных 

играх школьников «Президентские игры» 

II место 

70.  Команда девушек сборная 

Муниципальный этап соревнований по 

баскетболу среди общеобразовательных школ 

г.о.Жигулевск во Всероссийских спортивных 

играх школьников «Президентские игры» 

II место 

71.  Команда сборная 

Муниципальный этап соревнований по легкой 

атлетике среди общеобразовательных школ 

г.о.Жигулевск во Всероссийских спортивных 

играх школьников «Президентские игры» 

II место 

72.  Команда девушек сборная 

Муниципальный этап соревнований по плаванию 

среди общеобразовательных школ г.о.Жигулевск 

во Всероссийских спортивных играх школьников 

«Президентские игры» 

II место 

73.  Команда сборная 

Муниципальный этап соревнований по плаванию 

в смешанной эстафете среди 

общеобразовательных школ г.о.Жигулевск во 

II место 
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Всероссийских спортивных играх школьников 

«Президентские игры» 

74.  Савельев Евгений 6 «В» 

Муниципальный этап соревнований по легкой 

атлетике в прыжках в длину с разбега среди 

общеобразовательных школ г.о.Жигулевск во 

Всероссийских спортивных играх школьников 

«Президентские игры» 

I место 

75.  Команда сборная 

Соревнования г.о.Жигулевск по легкой атлетике 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений, возрастная группа 2000г.р. и старше 

 

76.  Савельев Евгений 6 «В» 

Муниципальный этап соревнований по легкой 

атлетике в беге на 30м среди 

общеобразовательных школ г.о.Жигулевск во 

Всероссийских спортивных играх школьников 

«Президентские игры» 

I место 

77.  Команда сборная 

Соревнования г.о.Жигулевск по легкой атлетике 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений, возрастная группа 2001г.р. и 

младше 

II место 

78.  Хохлова Валерия 10 «А» 

Соревнования г.о.Жигулевск по легкой атлетике 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений в метании гранаты, возрастная 

группа 2000г.р. и старше 

I место 

79.  Никонова Ксения 9 «Б» 

Соревнования г.о.Жигулевск по легкой атлетике 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений в беге на 400 м, возрастная группа 

2000г.р. и старше 

I место 

80.  Артемьев Виталий 8 «В» 

Соревнования г.о.Жигулевск по легкой атлетике 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений в беге на 100 м, возрастная группа 

2001г.р. и младше 

I место 

81.  Артемьев Виталий 8 «В» 

Соревнования г.о.Жигулевск по легкой атлетике 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений в прыжках в длину с разбега, 

возрастная группа 2001г.р. и младше 

I место 

82.  Захаров Ефим 8 «Б» 

Соревнования г.о.Жигулевск по легкой атлетике 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений в беге на 400 м, возрастная группа 

2001г.р. и младше 

I место 

83.  Захаров Ефим 8 «Б» 

Соревнования г.о. Жигулевск по легкой атлетике 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений в беге на 800 м, возрастная группа 

2001г.р. и младше 

I место 

84.  Кудрявцева Кристина 11 «А» 

Соревнования г.о.Жигулевск по легкой атлетике 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений в беге на 1500 м, возрастная группа 

2000г.р. и старше 

I место 

85.  Букина Дарья 9 «Б» 

Соревнования г.о.Жигулевск по легкой атлетике 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений в прыжках в длину с разбега, 

возрастная группа 2001г.р. и младше 

I место 

86.  Букина Дарья 9 «Б» 

Соревнования г.о.Жигулевск по легкой атлетике 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений в беге на 100 м, возрастная группа 

I место 
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2001г.р. и младше 

87.  Яшен Георгий 10 «А» 

Соревнования г.о.Жигулевск по легкой атлетике 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений в беге на 1500 м, возрастная группа 

2000 г.р. и старше 

II место 

88.  Чумаченко Никита 11 «А» 

Соревнования г.о.Жигулевск по легкой атлетике 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений в беге на 800 м, возрастная группа 

2000 г.р. и старше 

II место 

89.  Лапаев Владимир 8 «В» 

Соревнования г.о.Жигулевск по легкой атлетике 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений в метании гранаты, возрастная 

группа 2001г.р. и младше 

II место 

90.  Холодов Владимир 11 «Б» 

Соревнования г.о.Жигулевск по легкой атлетике 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений в беге на 100 м, возрастная группа 

2000г.р. и старше 

III место 

91.  Полина София 11 «Б» 

Соревнования г.о.Жигулевск по легкой атлетике 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений в беге на 800 м, возрастная группа 

2000 г.р. и старше 

III место 

92.  Неверова Екатерина 9 «Б» 

Соревнования г.о.Жигулевск по легкой атлетике 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений в беге на 800 м, возрастная группа 

2001 г.р. и младше 

III место 

93.  Никонова Ксения 9 «Б» 

Соревнования г.о.Жигулевск по легкой атлетике 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений в беге на 100 м, возрастная группа 

2000г.р. и старше 

III место 

94.  Дутова Валерия 8 «В» 

Соревнования г.о.Жигулевск по легкой атлетике 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений в беге на 1500 м, возрастная группа 

2001г.р. и младше 

III место 

95.  Лапаев Владимир 8 «В» 

Соревнования г.о.Жигулевск по легкой атлетике 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений в беге на 1500 м, возрастная группа 

2001г.р. и младше 

III место 

96.  Сысманов Дмитрий 10 «Б» 

Учебно-полевые сборы учащихся (юношей) 10-х 

классов общеобразовательных учреждений г.о. 

Жигулевск, испытание 5-ой ступени норм 

комплекса ГТО (стрельба из электронного 

оружия) 

II место 

 

 на уровне «образовательного округа» 

№п/п Участник класс Название (статус) мероприятия результат 

97. Вишнякова Мария 11 «А» 
I окружной конкурс сочинений в формате 

итогового сочинения по литературе в 11 классе 
призер 

98. Команда девушек  сборная 

Окружной этап соревнований Чемпионата 

Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» 

среди команд общеобразовательных учреждений 

Центрального управления сезона 2016 - 2017г.г. 

II  место 

99. Вишнякова Мария 11 «А» 
II окружной конкурс сочинений на английском 

языке «CREATING THE FUTURE» 
I место 

100. Карчевская Полина 8 «А» 
XIV фестиваль творческих коллективов школ 

г.о.Тольятти, м.р.Ставропольский и г.Жигулевск 

лауреат 

(I место) 
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«Весенняя пора - 2017», номинация 

«Изобразительное искусство» 

101. Борисанова Ангелина 8 «В» 

XIV фестиваль творческих коллективов школ 

г.о.Тольятти, м.р.Ставропольский и г.Жигулевск 

«Весенняя пора - 2017», номинация 

«Изобразительное искусство» 

лауреат 

(I место) 

102. Бирюкова Анастасия 11 «А» 

XIV фестиваль творческих коллективов школ 

г.о.Тольятти, м.р. Ставропольский и г.Жигулевск 

«Весенняя пора-2017», номинация 

«Изобразительное искусство» 

лауреат 

(I место) 

 

 

 на региональном уровне 

1.  Команда девушек сборная 

Зональные соревнования по баскетболу 

областной Спартакиады среди учащихся 

общеобразовательных учреждений, девушки 

1999г.р. и моложе, I группа 

II место 

2.  Гакова Кира 5 «В» 

Областной конкурс новогодних и 

рождественских композиций «Новогодняя 

сказка», номинация «Символ года» 

I место 

3.  Юрлова Дарья 6 «Б» 

Областной конкурс новогодних и 

рождественских композиций «Новогодняя 

сказка», номинация «Флористическая 

новогодняя композиция» 

I место 

4.  Чурусова Альбина 3 «Б» 

Областной конкурс новогодних и 

рождественских композиций «Новогодняя 

сказка», номинация «Флористические панно и 

коллажи» 

I место 

5.  Цехмайстер Роман 6 «Б» 

Областной конкурс новогодних и 

рождественских композиций «Новогодняя 

сказка», номинация «Символ года» 

I место 

6.  Белинский Тимофей 6 «Б» 

II Открытая региональная научно-техническая 

конференция «Современные компьютерные 

технологии 3D-моделирования и 

проектирования» 

II место 

7.  Белинский Тимофей 6 «Б» 

IX открытый региональный конкурс 

«Инженерная компьютерная графика и 

применение ее в производстве», номинация 

«Моделирование трехмерных объектов в CAD 

и CAD/CAM» 

I место 

8.  Чулипа София 11 «Б» 
VIII Областная аграрная олимпиада 

школьников 
призер 

9.  Овчинко Анастасия 7 «А» 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос», 

номинация «Живой символ малой родины» 

III место 

10.  Чиндина Татьяна 7 «А» 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос», 

номинация «Живой символ малой родины» 

III место 

11.  Антонова Вера 7 «Б» 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос», 

номинация «Живой символ малой родины» 

III место 
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 на федеральном уровне 

1.  Фомичева Алена 8 «А» 
Всероссийский турнир по ИЗО и МХК 

«Lumen artis» 

лауреат 

I степени 

2.  Ральченко Виктория 5 «А» 
Всероссийский турнир по ИЗО и МХК 

«Lumen artis»  

лауреат 

I степени 

3.  Драгунова Анна 5 «А» 
Всероссийский турнир по ИЗО и МХК 

«Lumen artis»  

лауреат 

I степени 

4.  Ершова Светлана 8 «А» 
Всероссийский турнир по ИЗО и МХК 

«Lumen artis»  

лауреат 

II степени 

5.  Зотова Марина 5 «А» 
Всероссийский турнир по ИЗО и МХК 

«Lumen artis»  

лауреат 

II степени 

6.  Карчевская Подина 8 «А» 
Всероссийский турнир по ИЗО и МХК 

«Lumen artis»  

лауреат 

III степени 

7.  Павлова Агата 6 «А» 
Всероссийский турнир по ИЗО и МХК 

«Lumen artis»  

лауреат 

III степени 

8.  Коннова Софья 5 «А» 
Всероссийский турнир по ИЗО и МХК 

«Lumen artis»  

лауреат 

III степени 

9.  Лапшова Елизавета 5 «А» 
Всероссийский турнир по ИЗО и МХК 

«Lumen artis»  

лауреат 

III степени 

10.  Амосова Валентина 8 «Б» 
Всероссийский турнир по ИЗО и МХК 

«Lumen artis»  
дипломант 

11.  Голубева Полина 6 «В» 
Всероссийский турнир по ИЗО и МХК 

«Lumen artis»  
дипломант 

12.  Тиханова Софья 5 «А» 
Всероссийский турнир по ИЗО и МХК 

«Lumen artis»  
дипломант 

13.  Атаева Анжела 7 «Б» Всероссийская олимпиада «Символы России» призер 

14.  Зимина Анастасия 4 «А» Всероссийская олимпиада «Символы России» призер 

15.  Пойкин Иван 4 «В» Всероссийская олимпиада «Символы России» призер 

16.  Тараненко Ксения 7 «Б» Всероссийская олимпиада «Символы России» призер 

17.  Хвостов Антон 4 «А» Всероссийская олимпиада «Символы России» призер 

 на международном уровне 

1.  Пойкин Иван 4 «В» 

Олимпиада «Азы православия» в рамках 

международной интеллектуальной олимпиады 

«Hereditas nostra» 

III место 

2.  Кузнецов Александр 4 «А» 
II международная онлайн-олимпиада по русскому 

языку «Русский с Пушкиным» 
победитель 

Результаты участия учащихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

количество призовых мест 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

международных олимпиад, смотров, 

конкурсов 
0 0 10 2 2 

всероссийских олимпиад, смотров, 

конкурсов 
5 0 15 17 17 

региональных олимпиад, смотров, 

конкурсов 
7 7 13 19 11 

окружных, муниципальных олимпиад, 

смотров, конкурсов 
101 115 330 170 102 

Итого 
113 

17,7% 

122 

18,9% 

368 

56,1% 

208 

30,5% 

132 

19,3% 
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Количественные и качественные показатели участия обучающихся в спортивных 

соревнованиях различного уровня 

Учебный период 
Количество 

призовых мест 

Из них Количество 

победителей и 

призеров 
I место II место III место 

2014-2015 уч. год 51 14 17 20 193 чел. 

2015-2016 уч. год 56 18 19 19 225 чел. 

2016-2017 уч. год 63 25 22 16 282 чел. 
 

 


