
Творческие  конкурсы  учащихся                                                                                    

Республиканские  конкурсы 

№ Название  олимпиады, конкурса Класс Результат 

1. Профориентационный конкурс «Рабочий класс» 8 
 

Участник 
 

2. Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» 8 
 

участник 

3. Конкурс школьных театрализованных программ 

среди отрядов юных инспекторов движения 

«Весёлый светофор – 2021» 

Сборная 
команда 

участник 

4 Республиканский сетевой проект «По страницам 

математического журнала «Пятёрочка» 

3 победитель 

4. Республиканский веб-квест «Космическое 

путешествие». 

3 победитель 

5. Конкурс чтецов «Вордиськом шаере –Удмуртия» 4 победитель 

6. Сетевой конкурс поделок «Звёздные тайны» 1 участник 

7 Республиканский сетевой проект «Птичья 

мастерская» 

1 призер 

8 Республиканский сетевой конкурс поделок 

«Пасхальные фантазии» 

1 призер 

9 Конкурс социальных проектов «Лидер ХХI в.» 8 участник 

10 Республиканский сетевой конкурс «Мой любимый 

учитель-2» 

8 победитель 

11 Республиканский сетевой проект «Один из двадцати 

пяти» 

8 участник 

12 Республиканский сетевой проект «Нам битвы эти 

позабыть нельзя» 

8 призёр 

13 Республиканский сетевой проект «По следам 

компьютерного вируса» 

7 призёр 

14 Республиканский сетевой проект «Азбука 

финансовой грамотности» 

8 участник 

15 Конкурс чтецов духовной поэзии «От избытка сердца 

глаголют уста» 

8 участник 

 
Всероссийские конкурсы 

 

№ Название  олимпиады, конкурса Класс Результат 
1. Большой этнографический диктант 2020  участники 

2. Детский социальный конкурс «Поколение-за!» 7,8,9 участник 

3. Научно-познавательный конкурс –исследование   

LEONARDO 

6,7,8,9 Призер 

4 Конкурс по истории России «Свержение монгольского 

ига» 

6 участник 

5 Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» 7 участник 

6 Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой 

грамотности 

7 участник 

7 Всероссийский конкурс «В мире сказок» 3 1 победитель, 2 призёра 



8 Всероссийский конкурс «Творчество А.С. Пушкина» 3 1 победитель, 3 призёра 

9 Всероссийский конкурс « Я познаю мир» 3 4 победителя, 2 призёра 

 
 

Международные конкурсы 
 

№ Название  олимпиады, конкурса Класс Результат 

1. Образовательный марафон «Остров сокровищ» 1 
2 

участник 
победитель 

2. Образовательный марафон «Мистические 

Бермуды» 

2 
 

призеры 

3. Образовательный марафон «Затерянная 

Атлантида» 

2 призёры 
 

 

4 Образовательный марафон «Цветущие Гавайи» 2 победитель 

4. Образовательный марафон «Сказочная 

Лапландия» 

1 
2 

участник 
призёры 

5. Образовательный марафон «Путешествие в 

Индию» 

2 участники 

6. Международный краеведческий конкурс для детей 

«Люблю тебя, мой край родной» (номинация 

Исследовательская и проектная деятельность) 

4 победитель 

7 Международный конкурс чтецов «Любимая 

поэзия» 

1 
4 

участник 
победитель 

8 Международный конкурс декоративно-

прикладного искусства «Осенняя мастерская» 

(номинация «Поделка») 

1 победитель 

9 Международный конкурс по ОБЖ «Много правил 

есть на свете» 

1 победитель 

10 Исторический диктант Победы 2021  участники 

11 «Права человека нашими глазами»  участники 

 

 


