№
п/п

2016 – 2017 уч. г.
Наименование
конкурса

Результаты
конкурса

2017-2018 уч. г.
Наименование
конкурса

Результаты
конкурса

Региональный уровень

Областная учебно –
исследовательская
конференция
«Юность Поморья»
Конкурс чтецов
«И Севера хрустальная
душа»
Фестиваль
интеллектуальных игр
«Фестиваль в квадрате
– 2017»
Детско-юношестский
фестиваль-конкурс
патриотической песни
«Пою мое Отечество»

Областной конкурс чтецов
по морской тематике

1 место

2 место

Конкурс чтецов «И Севера
хрустальная душа»

1 место

участие

Фестиваль
интеллектуальных игр
«Фестиваль в квадрате –
2017»

участие

участие

3 место

Региональный этап
чемпионата России по
чтению вслух среди
старшеклассников
«Страница18»
Областной конкурс
«Загадки Поморского
края»
Областной фестиваль
военной песни
«Песни боевого
братства»
Областной
экологический конкурс
«Твори- краски готовы»
Областной конкурс
агитбригад
«Природа просит
помощи»
Региональный этап
Зимнего фестиваля
Всероссийского ФСК
«ГТО»
Областная военноспортивная игра
«Спецназ»
Областной конкурс по
деятельности ШСК
Областные
соревнования
«Лига ВПК»
(по программе ГТО)
Областная военно-

1 место
2 место
3 место
1 место

3 место

3 место

участие

2 место (3 чел.)
1 место (3 чел.)
2 место (2чел.)
3 место (2 чел.)
Лауреат 2 степени

1 место
5 место

спортивная игра
«Юнармейский
спецназ»
Региональный этап
смотра-конкурса ДЮП
1 место
«Лучшая дружина юных
пожарных «
Муниципальный уровень

1

2

3

Районная учебно –
исследовательская
конференция учащихся
общеобразовательных
учреждений
Приморского района

Победители (2
чел.)
Призеры (3 чел.)

Районная
краеведческая игра
«Знатоки Приморья»

3 место

«Интеллектуальный
марафон для учащихся
4 классов»
Конкурс детскоюношеского
творчества по
пожарной
безопасности «Школа
безопасности»

2 место

Игра «Абвгдэй-ка»

2 место

5

Фестиваль детских
театров
«По сказочному
Лукоморью»

3 место

6

Муниципальный этап
конкурса чтецов
"Севера хрустальная
душа"

8
9
10
11

Квест-игра
«ПроВыборы»
«Своя игра» по
литературе
Интеллектуальная игра
«Брейн-ринг»
Интеллектуальная игра
«Своя игра»
Интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?»

3 место

Конкурс детскоюношеского творчества
по пожарной
безопасности «Школа
безопасности»

3 место

3 место

4

7

Районная краеведческая
игра «Знатоки Приморья»

1 место
3 место
3 место

Интеллектуальная игра
«АБВГДейка»

Муниципальный этап
конкурса чтецов "Севера
хрустальная душа"

1место (
команда), (3
место в
индивидуальном
первенстве)

2 место
3 место
3 место
3 место
Диплом «Особое
мнение жюри»

3 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место

«Своя игра» по
литературе
Интеллектуальная игра
«Брейн-ринг»
Интеллектуальная игра
«Своя игра»
Интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?»

1 место
1 место
2 место
2 место
3 место

12

13

Первенство по
волейболу среди
юношей 2002г.р и
моложе
Традиционная
районная майская
эстафета посвященная
«Дню Победы»

3 место

Первенство района по
баскетболу среди
девушек (2003-2006г.р.)

участие

3 место

Традиционная районная
майская эстафета
посвященная «Дню
Победы»

3 место

14

Кубок по лыжным
гонкам

1 место-6 уч.
3 место – 1 уч.

Кубок по лыжным гонкам

1 место-1уч.
2 место-1 уч.
3 место-2 уч.

15

Первенство по
лыжным гонкам

1 место –1уч.
2 место-2 уч.
3 место-1 уч.

Первенство по лыжным
гонкам

Ком.зачет-3 место
2 место-1 чел.
3 место -1 чел.

16

17

35 открытая массовая
лыжная гонка среди
обучающихся 2004 г.р.
и моложе на
дистанцию 2 км
Первенство по
легкоатлетическому
кроссу

1 место-1 уч.
2 место-1 уч.
3 место-1 уч.
3 место

Первенство по
легкоатлетическому
кроссу
Районный туристкоспортивный слет

Районный конкурс по
деятельности ШСК
Районный конкурс
рисунков «Семейные
традиции»
Районный конкурс
«Безопасное колесо-2018»
Районный конкурс
«Живая классика»
Районная игра по
географии
«Калейдоскоп
естествознания»
Районный конкурс
«Дизайнерские фантазии»
Районная квест-игра
«Библиотечные
бродилки»
Районная игра «Зарничка»
Районный конкурс
декоративно-прикладного
творчества

3 место
3 место
1 место
2 место (2 чел.)
3 место (2 чел.)
Диплом 2 ст.
2 место
3 место
1 место
1 место
3 место
2 место
1 место

