
Результативность участия обучающихся МБОУ СШ № 1 в конкурсах, смотрах всех 

уровней. 

1 полугодие 2017-2018 учебного года 

Конкурс, мероприятие Город Район  Область  Россия  Междуна

родный 

уровень 

Оздоровление и 

занятость учащихся 

летом 

Благодарств

енное 

письмо 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

г.Володарск 

За 

профессиона

лизм, 

грамотную 

организаци

ю и 

проведение 

мероприяти

й в период 

летней 

оздоровител

ьной 

кампании 

2017года 

Грамота 

координационного 

совета по 

организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

молодежи 

Володарского района 

в номинации 

«Лучший лагерь с 

дневным 

пребыванием» 

 

   

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений  

 

  

 

 

Сертификаты 

участник 

Юматова П. (4акл.) 

Полякова А. (10 кл.) 

   

Турнир по мини-

футболу, посвященному 

памяти полковника 

Ракитина В.Н. 

 1 место    

2 районный конкурс 

чтецов поэзии местных 

авторов «Я слова 

зарифмую на белых 

листочках» 

 Благодарность за 

участие  

Синицыной А. 

Адмакиной К. 

Барминовой А.  

   

Соревнования по легкой 

атлетике среди 

учащихся 

образовательных 

организаций 

Володарского района в 

рамках «Президентских 

спортивных игр» 

(в возрастной группе 

юношей 2001-2002г.р.) 

(в возрастной группе 

юношей 2003-2004г.р.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место - (команда) 

 

3 место –(команда) 

 

   

Спортивное многоборье 

в рамках 

«Президентских 

состязаний» 

  

 

 

 

   



- среди  

шестиклассников 

городских 

общеобразовательных 

школ Володарского 

района 

- среди  

семиклассников 

городских 

общеобразовательных 

школ Володарского 

района 

- среди 

восьмиклассников 

городских 

общеобразовательных 

школ Володарского 

района 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

3 место 

Конкурс детско-

юношеского 

художественного 

творчества «Во славу 

Отечества» 

в номинациях: 

«Литературно-

музыкальная 

композиция. 

Исполнительское 

творчество» 

 

конкурс творческих 

работ «Рисунки. 

Открытки» 

 

 

 

«Подарочные 

открытки» 

 

 

«Иллюстрации» 

 

«Плакаты» 

  

 

 

 

 

 

1 место –  

(коллектив) 

 

 

 

 

 

 

 

2 место – Тумакова 

К. (2а кл.) 

3 место – Мартынова 

Е. (7а кл.) 

2 место –  Журбин М. 

(3б кл.) 

3  место – Шапкин 

Д.(3б класс)  

3  место–Тищенко В. 

(5СКК) 

 

   

 Муниципальный 

конкурс чтецов «В огне 

и холоде тревог…» 

 1 место – Мартя Е. 

(10кл.) 

 

   

Муниципальный 

конкурс чтецов «Я 

патриот своей 

Отчизны» среди 

учащихся СКК 

 Победитель – 

Подкустова К. (4 

СКК) 

Победитель – 

Ларькин С. (7 СКК) 

Призѐр – Хмелькова 

М. (9СКК) 

   

 Конкурс-фестиваль  

семейного творчества 

«Оранжевое солнце» 

для семей, имеющих 

детей с ОВЗ в 

номинации: 

«Фотография» 

  

 

 

 

 

 

2 место – 

   



 

 

 

 

 

«Прикладное 

творчество» 

КузмичеваП. (4СКК) 

2 место – 

Паникоровская М. (7 

СКК) 

 

2 место – Докукина 

К. (7СКК)  

Районная акция 

«Волшебная крышечка» 

 Диплом за участие    

Экологический конкурс 

издательства 

«Просвещение»  

«ЭКО-drive» 

   Сертификат

ы 

участников: 

Никитина В. 

(10кл.), 

Набатова В. 

(10 кл.), 

Куварина Е. 

(10 кл.) 

 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

организаторов детского 

общественного 

движения в 

Нижегородской области 

«Вожатый года – 2018» 

 

в номинации «Лучшее 

детское общественное 

движение» 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 место(команда) 

   

Всероссийский детский 

фотоконкурс 

«Первозданная Россия» 

   Диплом 

участника 

Рожкова А. 

(6а кл.) 

 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Мир книги» 

 Сертификаты 

участников: 

Мартынова Е. (7а кл.) 

Тумакова К. (2а кл.) 

Кувшинова О. (4а кл.) 

   

Соревнования по 

плаванию среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

школ Володарского 

района в рамках 

«Президентских 

спортивных игр» 

Смешанная эстафета 

(в возрастной группе  

2003-2004г.р.) 

(в возрастной группе 

2005-2006г.р.) 

 

 

Личное первенство 

(в возрастной группе  

2005-2006г.р.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

2 место 

 

 

 

 

2 место – Венедиктов 

Р. (6а кл.) 

3 место – Дадонов Д. 

(6а кл.) 

   

Соревнования по борьбе 

самбо 

 2 место    

Конкурс агитбригад 

«Мы выбираем жизнь» 

 Диплом Отдела 

образования 

   



в рамках областной 

Акции «За здоровье и 

безопасность наших 

детей» 

управления 

образования, 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Володарского 

муниципального 

района -  

лауреат конкурса в 

номинации 

«Лучший сценарий» 

Конкурс «Наряди 

главную Новогоднюю 

ѐлку города» 

Диплом за 

3 место 

    

Конкурс декоративно 

прикладного творчества 

«Новогодний 

серпантин» 

 

в номинации 

«Креативная елка» 

  

 

 

 

1 место – Майоров А. 

(2б кл.) 

1 место – коллектив 7 

СКК.  

2 место – 

Криворотова А. (7а 

кл.) 

3 место – Коновалов 

П. (6а кл.) 

2 место – Кривцов К. 

(7вСКК) 

3 место – Криворотов 

Д. (1а кл.) 

 

   

Конкурс детского 

творчества «Новогодняя 

карусель» от 

Управления социальной 

защиты населения 

Володарского района  

 Победитель – 

Кривцов К. (7вСКК) 

 

Дипломы 

участников: 

Паникоровская М. 

(7вСКК) 

Закеров Н. (7вСКК) 

Чудаков М. (8вСКК) 

Илюшечкина Е. 

(3вСКК) 

   

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников  

ОБЖ 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

  

 

 

Победитель – 

Мельничук М. (8а 

кл.) 

Победитель – 

Тимина М. (7а кл.) 

 

Призер – Кузенко С. 

(9бкл.) 

Призер – Никитина 

В. (10кл.) 

Призер – Алабина А. 

(9а кл.) 

Призер – Филиппова 

Д. (7а кл.) 

 

 

   



2 полугодие 2017-2018 учебного года 

Конкурс, мероприятие Город Район  Область  Россия  Междуна

родный 

уровень 

Муниципальный 

фестиваль «Города 

России» 

 номинация 

«Презентация 

города» 

 номинация 

«Творческая 

работа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 номинация 

«Рисунок» 

  

 

 

Диплом лауреата 

(коллектив) 

 

 

 

1  место - 

Молоканова А. (9в 

СКК) 

1  место  - Карпычева 

П. (1а кл.) 

1  место  - Тимченко 

Н. (6а кл.) 

2  место  - Кривцов К. 

(7в СКК) 

2 место – Сазонова А. 

(2а кл.) 

 

 1  место – Тумакова 

К. (2а кл.) 

2  место  - Журбин М. 

(3б кл.) 

3  место  - Алексеев 

А. (4а кл.) 

3  место  - Горина М. 

(6а кл.) 

 

   

Всероссийский конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

учащихся  «Отечество»  

 номинация «К 

75-летию 

победы в 

Сталинградской 

битве» 

  3 место – 

Набатова В. 

(10 кл.) 

  

Районный 

авиамодельный конкурс 

«Лети, модель!» 

 1  место – Орлов Н. 

(2а кл.) 

1  место  - Блоков М. 

(4а кл.) 

2  место  - Сафонов 

М. (4а кл.) 

   

Соревнования по 

плаванию среди 

обучающихся  

образовательных 

организаций 

Володарского 

муниципального района 

в рамках 

«Президентских 

состязаний» 

 Среди 

обучающихся 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

  

   



классов 

 Среди 

обучающихся 7 

классов 

 Среди 

обучающихся 8 

классов 

 

3 место   

 

 

 

1 место   

Конкурс детских 

театрализованных 

постановок «Играем 

Горького», 

посвященного 150-

летию писателя. 

 2 место–Мартя Е. 

(10кл.) 

 

   

Турнир по мини-

футболу среди ОУ 

Володарского 

муниципального 

района. 

 1 место (команда 

«Спартак»)   

 2 место (команда 

«Зенит») 

Лучший игрок – 

Петрунин В.(8а кл.) 

Лучший вратарь – 

Люблинский Д. (7а 

кл.) 

Лучший бомбардир 
– Новиков Н. (8б кл.) 

   

Фестиваль-конкурс 

«Мальчишник –2018» 

в номинации 

«Исполнительское 

творчество» 

(литературно-

музыкальная 

композиция, 

инсценировка) 

 

в номинации 

«Мальчишник-

творчество» 

 Мультимедиа 

 

 Плакаты 

 

 

 Очерк  

  

 

 

1 место  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  место – коллектив 

8б кл. 

 

1  место  - Хмелькова 

М. (9в СКК) 

 

2  место  - Синицына 

П. (4б кл.) 

 

   

Областной конкурс эссе 

«What makes a great 

teacher» 

 

«There are more good 

than bad things about our 

future” 

  

  

3 место – 

Мартя Е. 

(10  кл.) 

 

2 место – 

Мартя Е. 

(10  кл.) 

  

Научно-практическая 

конференция младших 

школьников «Я – 

исследователь» 

 Прикладное 

творчество 

 Социальные 

  

 

 

 

Победитель – 

Алексеев А. (4а кл.) 

 

Призѐр  – Зеленцова 

   



проекты Л. (4а кл.) 

Конкурс «Ученик года – 

2018» 

 

 

Среди младших 

школьников 

   Победитель   –   

Мартя Е. (10  кл.) 

 

 

Призѐр  – Лебедева 

П. (4бкл.) 

 

   

Городской конкурс 

рисунков «Нижний 

Новгород, город мой, 

славься на просторах 

великой Руси..» 

1  место – 

Сивенкова 

С. (8а кл.) 

2  место  - 

Чеснокова 

К. (2а кл.) 

3  место  - 

Несмелова 

М. (1а кл.) 

3  место  - 

Кувшинова 

О. (4а кл.) 

 

 

  

   

Муниципальный этап 

областных 

соревнований 

«Нижегородская школа 

безопасности –Зарница»  

Среди команд 3 

возрастной группы 

 

 «Ратные 

страницы 

истории» 

 «Физическая 

подготовка»  

 «Дорога без 

опасности» 

 «Военная 

подготовка» 

 

Среди команд 4 

возрастной группы 

 

 «Ратные 

страницы 

истории» 

 «Физическая 

подготовка» 

 «Военная 

подготовка» 

 «Силовая 

гимнастика» 

 «Ратные 

страницы 

истории» 

  

 

 

 

 

2 место 

 

 

3 место 

 

 

3 место 

 

 

1 место 

 

3 место 

 

 

2 место 

 

1 место 

 

 

 

2 место 

 

2 место 

 

Победитель – 

Шорохов А. (10 кл.) 

 

Победитель – Яшин 

С. (10 кл.) 

   

Районный конкурс 

детско-юношеского 

творчества «День, 

который согревает 

женские сердца» в 

номинации 

 «Конкурс на 

  

 

 

 

 

 

2 место – Кабанина 

С. (5а кл.) 

   



лучшую 

открытку» 

 

 «Конкурс на 

лучший 

рисунок» 

Грамоты за участие: 

Тураев А. (1а кл.) 

Коллектив 9в СКК 

2 место – Кабанина 

С. (5а кл.) 

– Кузнецова А. (4а 

кл.) 

 

Районный   конкурс   

чтецов «Юность 

боевая» 

 2 место – Шакиров Д. 

(9а кл.) 

   

Турнир по мини-

футболу среди команд 

ОУ Володарского 

муниципального района 

в возрастной группе 

2003-2004гг.р. 

 3 место   
 

   

Областной литературно-

краеведческий конкурс 

«Знаешь ли ты 

Горького» 

  Диплом 

финалиста 

 

Полякова 

А. (10 кл.) 

  

 Патриотическая 

туристско-

краеведческая акция 

«Победа» в реализации 

 проекта 

«Память» 

 проекта «Дети 

войны игрушек 

не знали» 

 

 

  

 

 

 

3 место 

 

1 место – Кувшинова 

О. (4а кл.)  

 

2 место – Вилкова А. 

(8а кл.) 

3 место – Кузнецова 

О. (9в СКК) 

   

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха – 50» 

Номинация «Детские 

исследовательские 

работы и проекты» 

   1 место – 

Алексеев А. 

(4а кл.) 

 

2 место  – 

Зеленцова Л. 

(4а кл.) 

 

Районный конкурс 

социальных инициатив  

«Школьные СМИ» в 

номинации: 

«Издательский проект» 

 

 

 

 

«Своя форма» 

 

 

 

 

 

«Издательский проект» 

  

 

 

 

Победитель – 

Полякова А. (10 кл.) 

Призѐр – Зуйкова А. 

(6а кл.) 

 

Победители – 

Горохова А. (8б кл.) и 

Кузнецова В. (8б кл.) 

Призѐр – Зуйкова А. 

(6а кл.) 

 

Победитель – 

Адмакина К. (7б кл.) 

 

   

Муниципальный этап 

всероссийской 

  

 

   



олимпиады школьников 

 

 по ИЗО 

 

 

 

 

 

 

Призѐр – Мартынова 

Е. (7акл.) 

  

  

XXIX Всероссийский 

олимпийский день 

 Легкоатлетичес

кий пробег 

  

 

3 место 

   

 

 


