
Участие в различных мероприятиях обучающихся   

МБОУ «Бобровская СШ» 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия (конкурсы, акции и др.), уровень Результаты участия 

1. Конкурс «Права человека» (ролик), международный участие 

2. VIмеждународный Гагаринский фестиваль (ролик), международный участие 

3. Конкурс «Лучшая ДЮП России» (ролик), всероссийский призер 

4. Конкурс «Коррупции –нет!»(ролик), региональный победитель 

5. Конкурс «Наш мир без террора» (ролик) региональный победитель 

6. Веб-квест «Загадки Поморского края» региональный участие 

7. Конкурс плакатов «Поступай в САФУ» региональный победитель 

8. Конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности 

«Спасем жизнь вместе» (ролик) региональный 
                  участие 

9. Конкурс плакатов «Защити свои персональные данные» 

региональный 
участие 

10. Лучшая ДЮП России региональный участие 

11. Открытый школьный конкурс рисунков «Давным-давно была 

война…» региональный 
победители 

12. Областной патриотический фестиваль  

«С любовью к России» 
участие 

13. Областной конкурс плакатов-мотиваторов 

 «Живи позитивно» 
 участие 

14. Областной конкурс рисунков «День Победы… Как он был от нас 

далек…» 
победитель 

15. 
Конкурс рисунков к Дню Победы , районный 

1 место 

2 место 

16. 

 
Всероссийский конкурс сочинений (сентябрь 2020) 

Сертификат 

участника 

17. 
Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» 

Сертификат 

участника 

18. Квест-игра «Путь к Победе», районный 1 место 

19. Фестиваль «Дети разных народов. Мы мечтою о дружбе живѐм.», 

областной 
Свидетельство  

20. Конкурс «Письмо солдату», областной Сертификат  

21. Конкурс чтецов «Есть такая профессия – Родину защищать!», 

посвященного Дню Защитника Отечества и памяти сопредседателя 

акции «Бессмертный полк» Василия Семеновича Ланового, 

районный 

Сертификат 

22. Патриотический фестиваль «С любовью к России», районный Сертификат 

23. Конкурс рисунков, приуроченных ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 г, региональный 
Диплом 3 степени 

24. 6 традиционная районная легкоатлетическая эстафета, посвящѐнная 

Дню Победы в Великой Отечественной войне, районный 
Грамота, 3 место 

25. Фестиваль театров «Сказочные джунгли Киплинга», районный сертификат 

26. Конкурс детских рисунков «Нарисуй Ёлку Победы» Сертификат  

27. Конкурс – соревнование юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо 2021», районный 
Сертификат  

28. Шашечный турнир, районный Грамота, 3 место 

29. Конкурс детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 

природы!», районный 
Грамота, 1 место 

30. Конкурс детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 

природы!» ,областной 
2 место 

31. Краеведческая игра «Тестянка», районный  3 место 

32. Районный конкурс детско-юношеского творчества по пожарной Грамоты за 1, 2, 3 



безопасности «Неопалимая Купина» места 

33. Региональный конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» 
1 место 

34. Конкурс – викторина «Прекрасные обитатели голубого поднебесья» 

, региональный 
участие 

35. II Всероссийский конкурс реферативных работ «Новый горизонт» Победитель  

36. I Межрегиональный конкурс исследовательских проектов «Моя 

малая родина: лица, история, факты», номинация «Земляки» 
Призѐры (3 место) 

37. Межрегиональный конкурс учебно-исследовательских, проектных и 

творческих работ обучающихся «Ломоносовский турнир» 
Участник  

38. Региональный этап VIIМежрегионального химического турнира Участники  

39. Областной конкурс «Гордость северной тайги», посвященного 

дикому северному оленю  
Участник  

40. Дистанционная интеллектуальная школа «Созвездие» курс 

«Олимпиадная химия» 

Сертификат с 

отличием 

41. Региональный конкурс «Красноногий сокол» (ФГБУ 

«Государственный заповедник «Пинежский») 
Участники  

42. Открытый региональный конкурс «Прошлое и настоящее 

заповедной улицы» в рамках культурно-просветительского проекта 

«Псковский проспект в зеркале времени», в номинации «Я – 

исследователь» 

Победитель  

43. Региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ 

учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» 
Участники  

44. Областной заочный конкурс «Будущее начинается сегодня», 

посвященный научной деятельности академика Н.П. Лавѐрова, 

номинация «Юные исследователи» 

Призѐр (3 место) 

45. Областной конкурс плакатов «Поступай в Сафу!» Участники  

46.  Областной открытый образовательный Web-квест «Загадки 

Поморского края» 
Участники  

47. XVОткрытый региональный конкурс «Наследие Поморья», 

посвященный году науки и технологий, номинация «Люди, 

прославившие Север» 

Призѐр (Диплом 2 

степени) 

48. 
Районный конкурс презентаций «Моя малая Родина» 

Призѐры (Диплом 3 

степени) 

49. Региональный чемпионат по чтению вслух «Страница-21» 2 место 

50. 
Региональная познавательная игра о птицах Соловецких островов и 

АО «Крылатые истории» 

1 место 

 

 

51. Муниципальный этап областного конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» 
3 место 

52. Региональный заочный конкурс видеороликов и фотоколлажей 

«#PROспорт», ГБОУ ДО Арх.обл. «Дворец детского и юношеского 

творчества 

участие 

53. Интеллектуальный марафон» для обучающихся 4-х классов, 

районный 
2 место 

54. Патриотическая игра «Северная звезда» для обучающихся 4-х 

классов, районный 
участие 

55. 
Областной слет отрядов «Зеленый патруль» 

2,3 места в 

номинациях 

56. Первенство по легкоатлетическому кроссу среди 

общеобразовательных учреждений Приморского района 

1,2,3 места в личном 

первенстве 

57. 
Первенство Приморского района по лыжным гонкам среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

1,2,3 места в личном 

первенстве 

 

58. 
Региональный заочный фестиваль «Вместе со спортом» 

3 место (обуч.), 

1 место-педагог 



59. Муниципальный этап спартакиады школьников «Я выбираю ГТО» 1 место-личн.пер. 

60. Районная военно-патриотическая игра «Товарищи по оружию» участие 

61. Районная военно-медицинская игра, посвященная памяти Н.И. 

Пирогова 
участие 

62. Региональные соревнования по лыжным гонкам среди юнармейских 

отрядов 
3 место 

63. Районный смотр строя песни и почетных караулов 1 и 2 места 

64. Региональная военно-спортивная игра «Юнармейский спецназ» участие 

 


