
Результативность участия в муниципальном этапе творческих конкурсов и соревнований. 

№ Название конкурса, соревнования Результат участия 

1 Голос ребенка 2018 Грамота участника 

2 Проект «Нижегородские каникулы» Сертификат за активное 

участие 

3 Всероссийский конкурс методических разработок 

уроков, посвященных семье и семейным 

ценностям 

Сертификат участника 

4 Всероссийский конкурс «Моя родословная» Финалисты 

5 Районный легкоатлетический конкурс «Кросс 

нации 2018» 

3 место 

6 Муниципальный этап областного конкурса на 

лучшую организацию работы по профилактике 

ДДТТ в 2016-2018 г 

1 место 

7 Всероссийский конкурс сочинений  участники 

8 Международный молодежный конкурс социальных 

роликов и социальной рекламы 

антикоррупционной направленности «Вместе 

против коррупции» 

Сертификат участника 

9 Интернет-олимпиада на знание правил дорожного 

движения 

Участники 

10 Ежегодный межрегиональный проект «Александр 

Невский – слава, дух и имя России» 

Сертификат активного 

участника 

11 Всероссийский проект «Символы России. 

Литературные юбилеи» 

 

12 Муниципальный этап областного конкурса 

методических разработок педагогических 

работников «Формула здоровья» 

2 место 

13 20 Всероссийский конкурс исторических 

исследовательских работ старшеклассников 

«Человек в истории. Россия – 20 век» 

Диплом за интересную 

исследовательскую работу 

Диплом участника 

14 Районный конкурс видеороликов «С днем 

рождения тебя, комсомол», посвященный 100-

летию ВЛКСМ 

1 место 

15 Муниципальный этап областного конкурса 

детского изобразительного искусства «Моя семья» 

3 место 

16 Районные соревнования по мини-футболу 4 место 

17 Муниципальный этап областного конкурса 

детского изобразительного творчества 

«Экоэнергия» 

3 место 

18 Второй тур дивизионного смотра-конкурса ВПО 1 место 

19 Районный этап конкурса чтецов «У времени в 

плену» 

2 место 

3 место 

20 Всероссийский интернет-конкурс фотографий 

«Экологические места России» 

 

21 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ учащихся «Отечество», к 

220-летию А.С. Пушкина 

1 место 

22 Муниципальный этап областного конкурса 

художественной фотографии «Ожившие полотна» 

1 место 

2 место 

23 Муниципальный этап областного фестиваля 1 место 



детского и юношеского творчества «Грани 

таланта» 

24 Зональный этап областного фестиваля детского и 

юношеского творчества «Грани таланта» 

призер 

25 Муниципальный этап областного конкурса 

детского и юношеского изобразительного 

искусства «Мир книги» 

3 место 

26 Региональный конкурс творческих работ «Мой 

первый учитель» 

Диплом призера 

27 Районный социальный проект «Комсомольцы! 

Равнение на знамя!» 

Грамота за активное 

участие 

28 Муниципальный этап областной акции, 

посвященной дню рождения РДШ 

Грамота за активное 

участие 

29 Районная акция «Здравствуй, РДШ» Грамота за активное 

участие 

30 Районное торжественное мероприятие, 

посвященное вступлению учащихся в ряды 

Юнармии 

 

31 Районные соревнования по настольному теннису 1 место 

2 место 

32 Районный лично-командный турнир по шашкам 

среди школ Ардатовского района «Чудо-шашки» 

1 место 

33 Муниципальный этап фестиваля «Бумеранг» Грамота за активное 

участие 

34 Зональный этап конкурса детского творчества 

«Возвращение к истокам» 

Диплом 1 степени 

35 Всероссийский конкурс «Радуга талантов»  Диплом 3 степени 

36 Муниципальный  этап конкурса «Свет 

Рождественской звезды» 

2 место 

37 Районная рождественская елка  

38 Районные соревнования по волейболу 5 место 

39 Муниципальный этап интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?» 

3 место 

40 Районные соревнования по волейболу 2 место 

41 Муниципальный этап конкурса чтецов «Живая 

классика» 

 участники 

42 Муниципальный этап конкурса изобразительного 

искусства «Спортивный Нижний Новгород» 

2 место 

43 Муниципальный этап Всероссийского конкурса на 

лучшее методические материалы по организации 

деятельности РДШ 

1 место 

44 Районные соревнования «Лыжня России 2019» 1 место 

2 место 

3 место 

45 Муниципальный этап конкурса «Разговор о 

правильном питании» 

2 место 

46 Муниципальный этап конкурса «Промыслы 

Нижегородчины» 

3 место 

47 Третий тур смотра-конкурса юноармейских 

отрядов и ВПО  

1 место 

48 Муниципальный этап конкурса  исследовательских 1 место 



работ «Поле русской славы» 

49 Муниципальный этап соревнований НШБ Зарница 

(средняя группа) 

1 место 

50 Муниципальный этап конкурса «Минута славы» Участники 

51 Муниципальный этап соревнований НШБ Зарница 

(старшая группа) 

1 место 

52 Муниципальный этап интеллектуальной игры 

«Умники и умницы» 

Участник 

53 Муниципальный этап фестиваля ГТО победители 

54 Районный спортивно-патриотический турнир 

«Русский силомер» 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

55 Межрайонный турнир по физике участники 

56 Муниципальный этап конкурса детского 

творчества «Созвездие талантов», «Звездочки 

глубинки» 

призеры 

57 Муниципальный этап областного конкурса 

медиатворчества «Окно в мир» 

1 место 

58 Муниципальный этап экологической акции 

«Поможем птицам» 

1 место 

59 Экологический слет Грамоты участника 

60 Легкоатлетическая эстафета, посвященная 74-

летию Победы 

4 место 

61 Районный форум волонтеров Грамота участника 

62 Районное мероприятие «Суд и правосудие в 

современном мире» 

победители 

63 Областной этап конкурса «Лучший военно-

патриотический клуб» 

Сертификат участника 

 


