Участие и результаты учащихся в конкурсах разного уровня и
олимпиадах, а также учебные достижения с 5 по 7 классы за 2015-2018 годы
№

Название мероприятия,
проведения, год

место Уровень
проведения
конкурсных
мероприятий

1

Бобрецов Архип Иванович

Форма
проведения
(очная,
заочная)

Результативность участия

5 класс
Шахматный турнир

муниципальный

очный

2 место

Международный молодёжный
чемпионат по математике, ЦРО.РФ
01.02.2016 г.
Международный дистанционный
блиц-турнир по математике
«Математика – царица наук» проекта
«Новый урок» 17.02.2016 г.
Международный конкурс
«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
6 класс
Конкурс
«Мириады
открытий»
проекта «Инфоурок» по математике
«Магия цифр». декабрь 2016 г.
Олимпиада «Плюс» V онлайнолимпиада по математике. декабрь
2016 г.
Общекомандный зачет по шахматам
Спартакиады учащихся
общеобразовательных учреждений
района. 2017
Районные соревнования по шахматам
среди юношей и девушек
2003
года рождения и моложе. 2017
Конкурс «Поверь в себя» от проекта
«Уроки математики». Март 2017 г.
Всероссийский
интеллектуальный
марафон
для
школьников
по
математике «Матемис». апрель 2017 г.
7 класс
Международный конкурс «Интернетбезопасность» Декабрь 2017

федеральный

заочная

Сертификат участника

федеральный

заочная

Диплом 2 место

федеральный

заочная

Диплом 2 место, Сертификат
«Юный спасатель»

международный

дистанционно

Сертификат
участия

федеральный

дистанционно

Похвальная грамота

муниципальный

Очная

II место (командное)

муниципальный

Очная

Участие
(4 место)

международный

дистанционно

федеральный

дистанционно

Диплом
2 место
Сертификат
участия

международный

дистанционно,

Международный конкурс
«Толерантный мир» Декабрь 2017

международный

дистанционно,

Международный конкурс
«Финансовая грамотность» Декабрь
2017

международный

дистанционно,

Международный конкурс «Старт»
Декабрь 2017
Международный некоммерческий
конкурс просветительно-творческих
проектов учащихся «Поколение
свершений-2018». Февраль 2018

международный

дистанционно,

международный

дистанционно,

Шахматный чемпионат Фоксфорда

всероссийский

дистанционно,
Февраль 2018

Сертификат участия,
Сертификат безопасности,
Подарок – Книга «Правила
безопасности в интернете»
Сертификат участия
Подарок – игра «Толерантный
мир»
Сертификат участия,
Грамота,
Подарок – «Личный
финансовый план»
Сертификат участия,
Подарок – шаблон расписания
Сертификат участия,
Свидетельство о публикации
творческой работы учащихся 6
класса по теме «Координатная
плоскость».
Сертификат участия

Международный конкурс
«Круговорот знаний» март 2018
Районный шахматный турнир
12.04.2018
IX открытые всероссийские
викторины «Знанио». Номинация:
математика. Апрель 2018

2

дистанционно,

Диплом 1 место

Муниципальный,

Очно

1 место

всероссийский

дистанционно

1 место, сертификат

федеральный

заочная

Диплом 2 место

федеральный

заочная

Диплом 1 место, Сертификат
«Юный спасатель»

международный

дистанционно
декабрь
2016 г.
дистанционно
декабрь
2016 г.
дистанционно
Март 2017 г.

Диплом
1 место

Бобрецов Пётр Александрович
5 класс
Международный дистанционный
блиц-турнир по математике
«Математика – царица наук» проекта
«Новый урок» 17.02.2016 г.
Международный конкурс
«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
6 класс
Конкурс «Мириады открытий»
проекта «Инфоурок» по математике
«Магия цифр»
Олимпиада «Плюс» V онлайнолимпиада по математике

3

международный

федеральный

Похвальная грамота

Конкурс «Поверь в себя» от проекта
«Уроки математики»
7 класс
Международный конкурс «Умный Я»
Октябрь 2017

международный
международный

дистанционно,

Международный конкурс «Интернетбезопасность» Декабрь 2017

международный

дистанционно,

Международный конкурс
«Толерантный мир» Декабрь 2017

международный

дистанционно,

Международный конкурс
«Финансовая грамотность» Декабрь
2017

международный

дистанционно,

Международный конкурс «Старт»
Декабрь 2017
Международный некоммерческий
конкурс просветительно-творческих
проектов учащихся «Поколение
свершений-2018». Февраль 2018

международный

дистанционно,

международный

дистанционно,

Диплом победителя
(1 место),
Подарок – «Календарь» и
шаблон расписания
Диплом победителя
(3 место),
Сертификат безопасности,
Подарок – Книга «Правила
безопасности в интернете»
Диплом победителя
(3 место),
Подарок – игра «Толерантный
мир»
Диплом победителя
(3 место),
Грамота,
Подарок – «Личный
финансовый план»
Сертификат участия,
Подарок – шаблон расписания
Сертификат участия,

Международный конкурс
«Круговорот знаний» март 2018
Конкурс-игра «Кенгуру» март 2018

международный

дистанционно,

Свидетельство о публикации
творческой работы учащихся 6
класса по теме «Координатная
плоскость».
Сертификат участия

российский

дистанционно,

IX открытые всероссийские
викторины «Знанио». Номинация:
математика. апрель 2018

всероссийский

дистанционно,

Василенко Полина Денисовна
5 класс

Сертификат
участия

1 место – в школе,
2 место – в районе
1 место, сертификат

4

Международный конкурс
«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
6 класс
Олимпиада «Плюс» V онлайнолимпиада по математике

федеральный

заочная

Диплом 3 место, Сертификат
«Юный спасатель»

федеральный

Похвальная грамота

Конкурс «Поверь в себя» от проекта
«Уроки математики»
Всероссийский интеллектуальный
марафон для школьников по
математике «Матемис»
7 класс
IX открытые всероссийские
викторины «Знанио». Номинация:
математика.
Президентские состязания в
общекомандном зачёте среди
учащихся 7 классов

международный

дистанционно
декабрь
2016 г.
дистанционно
Март 2017 г.
дистанционно
апрель
2017 г.

всероссийский

дистанционно,
апрель 2018

4 место, сертификат

муниципальный

Очно, 05.04.2018
г.

1 место

федеральный

заочная

Диплом 2 место, Сертификат
«Юный спасатель»

международный

дистанционно
декабрь
2016 г.
дистанционно
декабрь
2016 г.
дистанционно
Март 2017 г.
дистанционно
апрель
2017 г.

Сертификат
участия

федеральный

заочная

Диплом 1 место, Сертификат
«Юный спасатель»

международный

дистанционно
декабрь
2016 г.
дистанционно
декабрь
2016 г.
дистанционно
Март 2017 г.
дистанционно
апрель
2017 г.

Сертификат
участия

дистанционно,
март 2018
дистанционно,
апрель 2018

Диплом 2 место

Вокуева Василина Николаевна
5 класс
Международный конкурс
«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
6 класс
Конкурс «Мириады открытий»
проекта «Инфоурок» по математике
«Магия цифр»
Олимпиада «Плюс» V онлайнолимпиада по математике
Конкурс «Поверь в себя» от проекта
«Уроки математики»
Всероссийский интеллектуальный
марафон для школьников по
математике «Матемис»
7 класс

5

федеральный
международный
федеральный

Похвальная грамота
Сертификат
участия
Сертификат
участия

Зотова Вероника Андреевна
5 класс
Международный конкурс
«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
6 класс
Конкурс «Мириады открытий»
проекта «Инфоурок» по математике
«Магия цифр»
Олимпиада «Плюс» V онлайнолимпиада по математике
Конкурс «Поверь в себя» от проекта
«Уроки математики»
Всероссийский интеллектуальный
марафон для школьников по
математике «Матемис»
7 класс
Международный конкурс
«Круговорот знаний»
IX открытые всероссийские
викторины «Знанио». Номинация:
математика.

6

федеральный

Диплом
1 место
Диплом
3 место

Жданов Альберт Борисович

федеральный
международный
федеральный

международный
всероссийский

Похвальная грамота
Диплом
1 место
Сертификат
участия

4 место, сертификат

5 класс
Международный конкурс
«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
6 класс
Олимпиада «Плюс» V онлайнолимпиада по математике
Конкурс «Поверь в себя» от проекта
«Уроки математики»
7 класс
Конкурс-игра «Кенгуру»

7

заочная

Диплом 1 место, Сертификат
«Юный спасатель»

федеральный

дистанционно
декабрь
2016 г.
дистанционно
Март 2017 г.

Похвальная грамота

российский

дистанционно,
март 2018

3 место – в школе

федеральный

заочная

Диплом 3 место

федеральный

заочная

Диплом 1 место, Сертификат
«Юный спасатель»

международный

Диплом
2 место

Кожевина Ольга Николаевна
5 класс
Международный дистанционный
блиц-турнир по математике
«Математика – царица наук» проекта
«Новый урок» 17.02.2016 г.
Международный конкурс
«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
Грамота за хорошую учёбу по итогам
учебного года
6 класс
Конкурс «Мириады открытий»
проекта «Инфоурок» по математике
«Магия цифр»
Олимпиада «Плюс» V онлайнолимпиада по математике
Всероссийская предметная олимпиада
школьников
Всероссийский конкурс по чтению
вслух «Живая классика»
V Международная олимпиада по
английскому языку
Конкурс «Поверь в себя» от проекта
«Уроки математики»
Грамота за хорошую учёбу по итогам
учебного года
7 класс

8

федеральный

школьный
международный

грамота
дистанционно
декабрь
2016 г.
дистанционно
декабрь
2016 г.
Заочная, 2016 г.

Сертификат
участия

Очная
2017
Заочная, 2017 г.

Грамота за участие

дистанционно
Март 2017 г.

Сертификат
участия
грамота

федеральный

заочная

Сертификат участника

федеральный

заочная

Сертификат участника

федеральный

заочная

Диплом 2 место, Сертификат
«Юный спасатель»

международный

дистанционно
декабрь
2016 г.
дистанционно
декабрь
2016 г.

Сертификат
участия

федеральный
школьный
Муниципальный
федеральный
международный
школьный

Диплом победителя
2 место

1 место

Носов Денис Дмитриевич
5 класс
Международный молодёжный
чемпионат по математике, ЦРО.РФ
01.02.2016 г.
Международный дистанционный
блиц-турнир по математике
«Математика – царица наук» проекта
«Новый урок» 17.02.2016 г.
Международный конкурс
«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
6 класс
Конкурс «Мириады открытий»
проекта «Инфоурок» по математике
«Магия цифр»
Олимпиада «Плюс» V онлайнолимпиада по математике

федеральный

Диплом победителя

9

Конкурс «Поверь в себя» от проекта
«Уроки математики»
Поселенческий детский вокальный
конкурс «Я могу» в номинации
«Вокальный ансамбль»
7 класс
Районный туристический слёт
школьников.
Международный конкурс «Умный Я»

международный

Международный конкурс «Интернетбезопасность»

международный

дистанционно,
Декабрь 2017

Международный конкурс
«Толерантный мир»

международный

дистанционно,
Декабрь 2017

Международный конкурс
«Финансовая грамотность»

международный

дистанционно,
Декабрь 2017

Международный конкурс «Старт»

международный

Первенство по волейболу среди
юношей 2003-2004 г.р.
Подарок от Деда Мороза
Международный конкурс
«Круговорот знаний»
Конкурс-игра «Кенгуру»

международный

Президентские состязания в
общекомандном зачёте среди
учащихся 7 классов
IX открытые всероссийские
викторины «Знанио». Номинация:
математика.

муниципальный

дистанционно,
Декабрь 2017
Очно, 2017-2018
уч.г.
Декабрь 2017 г.
дистанционно,
март 2018
дистанционно,
март 2018
Очно, 05.04.2018
г.

поселенческий

муниципальный
международный

муниципальный
международный
российский

дистанционно
Март 2017 г.
Очная 23.04.2017
г.

Диплом
1 место
Диплом Лауреата 3 степени

Очная,
2017-2018
дистанционно,
Октябрь 2017

1 место командное
Диплом победителя
(1 место),
Подарок – «Календарь» и
шаблон расписания
Сертификат участия,
Сертификат безопасности,
Подарок – Книга «Правила
безопасности в интернете»
Сертификат участия
Подарок – игра «Толерантный
мир»
Диплом победителя
(1 место),
Грамота,
Подарок – «Личный
финансовый план»
Диплом (2 место),
Подарок – шаблон расписания
1 место общекомандное
Подарок от Деда Мороза
Диплом 1 место
Участие
1 место

всероссийский

дистанционно,
апрель 2018

1 место, сертификат

федеральный

заочная

Диплом 2 место

федеральный

заочная

Диплом 1 место, Сертификат
«Юный спасатель»

международный

дистанционно
декабрь
2016 г.
дистанционно
декабрь
2016 г.
дистанционно
Март 2017 г.

Диплом
1 место

дистанционно,
Октябрь 2017

Диплом победителя
(1 место),
Подарок – «Календарь» и
шаблон расписания

Попов Константин Сергеевич
5 класс
Международный дистанционный
блиц-турнир по математике
«Математика – царица наук» проекта
«Новый урок» 17.02.2016 г.
Международный конкурс
«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
6 класс
Конкурс «Мириады открытий»
проекта «Инфоурок» по математике
«Магия цифр»
Олимпиада «Плюс» V онлайнолимпиада по математике
Конкурс «Поверь в себя» от проекта
«Уроки математики»
7 класс
Международный конкурс «Умный Я»

федеральный
международный
международный

Диплом победителя
Диплом
1 место

10

Международный конкурс «Интернетбезопасность»

международный

дистанционно,
Декабрь 2017

Международный конкурс
«Толерантный мир»

международный

дистанционно,
Декабрь 2017

Международный конкурс
«Финансовая грамотность»

международный

дистанционно,
Декабрь 2017

Международный конкурс
«Круговорот знаний»
Конкурс-игра «Кенгуру»

международный

IX открытые всероссийские
викторины «Знанио». Номинация:
математика.

всероссийский

дистанционно,
март 2018
дистанционно,
март 2018
дистанционно,
апрель 2018

российский

Сертификат участия,
Сертификат безопасности,
Подарок – Книга «Правила
безопасности в интернете»
Сертификат участия
Подарок – игра «Толерантный
мир»
Диплом победителя
(3 место),
Грамота,
Подарок – «Личный
финансовый план»
Сертификат участия
Участие
4 место, сертификат

Поляков Андрей Сергеевич
5 класс
Международный конкурс
«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
6 класс
Конкурс «Мириады открытий»
проекта «Инфоурок» по математике
«Магия цифр»
Олимпиада «Плюс» V онлайнолимпиада по математике

федеральный

заочная

Диплом 1 место, Сертификат
«Юный спасатель»

международный

дистанционно
декабрь
2016 г.
дистанционно
декабрь
2016 г.
очная

Сертификат
участия

федеральный

Конкурс командиров Смотра строя и
песни 22.02.2017 г.
Конкурс «Поверь в себя» от проекта
«Уроки математики»
7 класс
Международный конкурс «Умный Я»

Школьный среди
5 – 9 классов
международный

международный

дистанционно,
Октябрь 2017

Международный конкурс «Интернетбезопасность»

международный

дистанционно,
Декабрь 2017

Международный конкурс
«Толерантный мир»

международный

дистанционно,
Декабрь 2017

Международный конкурс
«Финансовая грамотность»

международный

дистанционно,
Декабрь 2017

Международный конкурс «Старт»

международный

дистанционно,
Декабрь 2017

Стипендия Главы МР «УстьЦилемский» за творческие
достижения от ДК Филиппово
Подарок от Деда Мороза
Первенство по волейболу среди
юношей 2003-2004 г.р.
Международный некоммерческий

муниципальный

25.12.2018 г.

муниципальный
международный

Декабрь 2017 г.
Очно, 2017-2018
уч.г.
дистанционно,

международный

дистанционно
Март 2017 г.

Диплом победителя
Почётная грамота
1 место
Диплом
2 место
Диплом победителя
(1 место),
Подарок – «Календарь» и
шаблон расписания
Сертификат участия,
Сертификат безопасности,
Подарок – Книга «Правила
безопасности в интернете»
Сертификат участия
Подарок – игра «Толерантный
мир»
Диплом победителя
(3 место),
Грамота,
Подарок – «Личный
финансовый план»
Диплом победителя
(1 место),
Подарок – шаблон расписания
Стипендия
Подарок от Деда Мороза
1 место общекомандное
Сертификат участия,

конкурс просветительно-творческих
проектов учащихся «Поколение
свершений-2018».
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Конкурс командиров смотра строя и
песни
Международный конкурс
«Круговорот знаний»
Конкурс-игра «Кенгуру»

Школьный

Очно, 22.02.2018

международный

IX открытые всероссийские
викторины «Знанио». Номинация:
математика.

всероссийский

дистанционно,
март 2018
дистанционно,
март 2018
дистанционно,
апрель 2018

российский

Свидетельство о публикации
творческой работы учащихся 6
класса по теме «Координатная
плоскость».
Грамота 1 место среди 7 – 11
классов
Диплом 1 место
Участие
1 место, сертификат

Рочев Алексей Петрович
5 класс
Международный молодёжный
чемпионат по математике, ЦРО.РФ
01.02.2016 г.
Международный дистанционный
блиц-турнир по математике
«Математика – царица наук» проекта
«Новый урок» 17.02.2016 г.
Международный конкурс
«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
6 класс
Конкурс «Мириады открытий»
проекта «Инфоурок» по математике
«Магия цифр»
Олимпиада «Плюс» V онлайнолимпиада по математике
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Февраль 2018

федеральный

заочная

Сертификат участника

федеральный

заочная

Сертификат участника

федеральный

заочная

Диплом 1 место, Сертификат
«Юный спасатель»

международный

дистанционно
декабрь
2016 г.
дистанционно
декабрь
2016 г.

Сертификат
участия

Диплом победителя
(2 место),
Подарок – «Календарь» и
шаблон расписания
Участие

федеральный

7 класс
Международный конкурс «Умный Я»

международный

дистанционно,
Октябрь 2017

Конкурс-игра «Кенгуру»

российский

IX открытые всероссийские
викторины «Знанио». Номинация:
математика.

всероссийский

дистанционно,
март 2018
дистанционно,
апрель 2018

Диплом победителя

2 место, сертификат

Филиппов Никита Сергеевич
5 класс
Международный дистанционный
блиц-турнир по математике
«Математика – царица наук» проекта
«Новый урок» 17.02.2016 г.
Международный конкурс
«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
6 класс
Конкурс «Мириады открытий»
проекта «Инфоурок» по математике
«Магия цифр»
Олимпиада «Плюс» V онлайнолимпиада по математике
II Свято-Никольский православный
фесиваль детского и юношеского

федеральный

заочная

Диплом 3 место

федеральный

заочная

Диплом 2 место, Сертификат
«Юный спасатель»

международный

дистанционно
декабрь
2016 г.
дистанционно
декабрь
2016 г.
17.12.2016 г.

Диплом
1 место

федеральный
республиканский

Диплом победителя
Диплом

творчесва
Конкурс «Поверь в себя» от проекта
«Уроки математики»
VIII Республиканский конкурс
художественно-эстетического
(вокального) творчества «Весенние
ритмы»
7 класс
Подарок от Деда Мороза
Международный некоммерческий
конкурс просветительно-творческих
проектов учащихся «Поколение
свершений-2018».
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международный
республиканский

муниципальный
международный

Международный конкурс
«Круговорот знаний»
Конкурс-игра «Кенгуру»

международный

Президентские состязания в
общекомандном зачёте среди
учащихся 7 классов
IX открытые всероссийские
викторины «Знанио». Номинация:
математика.

муниципальный

российский

дистанционно
Март 2017 г.
Очная март 2017
г.

Диплом
2 место
Диплом участника 2 (очного)
этапа

Декабрь 2017 г.
дистанционно,
Февраль 2018

Подарок от Деда Мороза
Сертификат участия,

дистанционно,
март 2018
дистанционно,
март 2018
Очно, 05.04.2018
г.

Свидетельство о публикации
творческой работы учащихся 6
класса по теме «Координатная
плоскость».
Диплом 2 место
Участие
1 место

всероссийский

дистанционно,
апрель 2018

3 место, сертификат

федеральный

заочная

Диплом 1 место

муниципальный

очный

участие

муниципальный
федеральный

очная
заочная

2 место
Диплом 1 место, Сертификат
«Юный спасатель»

международный

Сертификат
участия

Чанкветадзе Валерия
Валерьевна
5 класс
Международный дистанционный
блиц-турнир по математике
«Математика – царица наук» проекта
«Новый урок» 17.02.2016 г.
II районный конкурс классных
руководителей и их воспитанников
«Прекрасная страна учительства –
2015» декабрь 2015 г.
Предметная олимпиада по музыке
Международный конкурс
«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
6 класс
Конкурс «Мириады открытий»
проекта «Инфоурок» по математике
«Магия цифр»
Олимпиада «Плюс» V онлайнолимпиада по математике
Всероссийская предметная олимпиада
школьников
V Международная олимпиада по
английскому языку
Конкурс «Поверь в себя» от проекта
«Уроки математики»
7 класс
Международный некоммерческий
конкурс просветительно-творческих
проектов учащихся «Поколение
свершений-2018».

школьный

дистанционно
декабрь
2016 г.
дистанционно
декабрь
2016 г.
Заочная, 2016 г.

федеральный

Заочная, 2017 г.

1 место

международный

дистанционно
Март 2017 г.

Диплом
3 место

международный

дистанционно,
Февраль 2018

Сертификат участия,

Международный конкурс

международный

федеральный

дистанционно,

Диплом победителя
1 место

Свидетельство о публикации
творческой работы учащихся 6
класса по теме «Координатная
плоскость».
Диплом 1 место

«Круговорот знаний»
IX открытые всероссийские
викторины «Знанио». Номинация:
математика.
Конкурс по профилактике ДТТ
«Знание правил ДД – основа БД».
Всероссийская олимпиада по
русскому языку
Подарок от Деда Мороза
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всероссийский
муниципальный

март 2018
дистанционно,
апрель 2018

1 место, сертификат
Диплом 3 степени

муниципальный

Заочно, декабрь
2017 г.
Декабрь, 2017 г.

муниципальный

Декабрь 2017 г.

Подарок от Деда Мороза

федеральный

заочная

Диплом 1 место

муниципальный

очный

участие

федеральный

заочная

3 место Диплом, Сертификат
«Юный спасатель»

федеральный

дистанционно
декабрь
2016 г.
Заочная, 2016 г.

Диплом победителя

Региональный

Заочная
2016

Благодарность за участие

Муниципальный

Очная
2017
дистанционно
Март 2017 г.
дистанционно
апрель
2017 г.

Грамота за участие

Диплом победителя
(1 место),
Подарок – шаблон расписания
Благодарность

1 место

Чупрова Светлана Анатольевна
5 класс
Международный дистанционный
блиц-турнир по математике
«Математика – царица наук» проекта
«Новый урок» 17.02.2016 г.
II районный конкурс классных
руководителей и их воспитанников
«Прекрасная страна учительства –
2015» декабрь 2015 г.
Международный конкурс
«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
6 класс
Олимпиада «Плюс» V онлайнолимпиада по математике
Всероссийская предметная олимпиада
школьников
Республиканский детский и
юношеский конкурс сочинений
«Дорогие мои родители»,
посвященный осеннему Дню памяти
святых благоверных Петра и
Февронии Муромских
Всероссийский конкурс по чтению
вслух «Живая классика»
Конкурс «Поверь в себя» от проекта
«Уроки математики»
Всероссийский интеллектуальный
марафон для школьников по
математике «Матемис»
7 класс
Международный конкурс «Старт»

школьный

международный

дистанционно,
Декабрь 2017

Конкурс по профилактике ДТТ
«Знание правил ДД – основа БД».
Подарок от Деда Мороза
Всероссийская олимпиада по
математике
Международный некоммерческий
конкурс просветительно-творческих
проектов учащихся «Поколение
свершений-2018».

муниципальный

Заочно, декабрь
2017 г.
Декабрь 2017 г.
Декабрь, 2017 г.

Международный конкурс
«Круговорот знаний»
Президентские состязания в
общекомандном зачёте среди
учащихся 7 классов

международный

международный
федеральный

муниципальный
муниципальный
международный

муниципальный

дистанционно,
Февраль 2018

дистанционно,
март 2018
Очно, 05.04.2018
г.

4 место

Диплом
2 место
Диплом
3 место

Подарок от Деда Мороза
3 место
Сертификат участия,
Свидетельство о публикации
творческой работы учащихся 6
класса по теме «Координатная
плоскость».
Диплом 1 место
1 место

IX открытые всероссийские
викторины «Знанио». Номинация:
математика.
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всероссийский

дистанционно,
апрель 2018

1 место, сертификат

муниципальный
федеральный

очный
заочная

3 место
Сертификат участника

федеральный

заочная

Сертификат участника

II районный конкурс классных
руководителей и их воспитанников
«Прекрасная страна учительства –
2015» декабрь 2015 г.
Международный конкурс
«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
6 класс
Конкурс «Мириады открытий»
проекта «Инфоурок» по математике
«Магия цифр»
Олимпиада «Плюс» V онлайнолимпиада по математике

муниципальный

очный

участие

федеральный

заочная

Диплом 2 место, Сертификат
«Юный спасатель»

международный

Сертификат
участия

Республиканский детский и
юношеский конкурс сочинений
«Дорогие мои родители»,
посвященный осеннему Дню памяти
святых благоверных Петра и
Февронии Муромских
Всероссийская предметная олимпиада
школьников
Районные соревнования по шахматам
среди юношей и девушек
2003
года рождения и моложе
Всероссийский интеллектуальный
марафон
для школьников по математике
«Матемис»
Поселенческий детский вокальный
конкурс «Я могу» в номинации
«Вокальный ансамбль»
7 класс
Международный конкурс «Интернетбезопасность»

Региональный

дистанционно
декабрь
2016 г.
дистанционно
декабрь
2016 г.
Заочная
2016

всероссийский

Заочная, 2016 г.

3 место

Муниципальный

Очная
2017

III место

федеральный

дистанционно
апрель
2017 г.

Диплом
3 место

поселенческий

Очная 23.04.2017
г.

Диплом Лауреата 3 степени

международный

дистанционно,
Декабрь 2017

Международный конкурс
«Толерантный мир»

международный

дистанционно,
Декабрь 2017

Международный конкурс
«Финансовая грамотность»

международный

дистанционно,
Декабрь 2017

Международный конкурс «Старт»

международный

дистанционно,
Декабрь 2017

Сертификат участия,
Сертификат безопасности,
Подарок – Книга «Правила
безопасности в интернете»
Сертификат участия
Подарок – игра «Толерантный
мир»
Диплом победителя
(1 место),
Грамота,
Подарок – «Личный
финансовый план»
Диплом победителя
(1 место),
Подарок – шаблон расписания

Чупров Максим Михайлович
5 класс
Шахматный турнир
Международный молодёжный
чемпионат по математике, ЦРО.РФ
01.02.2016 г.
Международный дистанционный
блиц-турнир по математике
«Математика – царица наук» проекта
«Новый урок» 17.02.2016 г.

федеральный

Диплом победителя
Диплом II степени

