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Городской
Городской конкурс буктрейлера
(Михайлова
Маргарита, 11 класс, 2
место), 4 сертификата
участников)
Муниципальный конкурс
«Свет книг не гаснет в
нашем доме» (Михайлова
Маргарита, 11 класс, 1
место; 10 сертификатов
участников)
Муниципальный конкурс
«Лучший
ученик
года
2016» (Горбунов Константин, 11 класс, сертификат
участника)
Городской конкурс рисунков «Супер Кид» «Мир
профессий» (24 сертификата участников)
Конкурс детского рисунка /
творчества «Сибирь мастеровая» (5 сертификатов
участников)
Городской конкурс рисунков «Милая мама» (4 сертификата участников)
Конкурс рисунков и поделок «Зимняя сказка» (Ухов

Уровень мероприятия
Региональный
Российский
 Всероссийский конкурс
сочинений (5 сертификатов участников)
 XII Всероссийский дистанционный
конкурс
«Умка» (7 сертификатов
участников)
 VII Всероссийская викторина-игра «Новогодний
переполох» (33 сертификата участников)
 Конкурс
«Новогодние
поделки» на сайте для
одаренных детей «Алые
паруса» (7 сертификатов
участников)

Международный
 IV Международный блицтурнир по литературному
чтению
«Жар-птица» (Девочкин Евгений, Егорова
София,
Костюминская Ева, 3 класс, 3
место; 14 сертификатов участников)
 Международный
конкурс по английскому языку «Британский
бульдог» (33 сертификата участников)
 Международный
конкурс-игра по русскому языку «Русский
медвежонок» (32 сертификата
участников)
 Международный
конкурс по информатике «КИТ» (18 сертификатов участников)
 Международный
конкурс фотографий (2
сертификата
участников)

Владимир, 2 класс, победитель; Искендерова Вероника, 3 класс, победитель; 25
сертификатов участников)
 Городской
новогодний
конкурс поделок «Золотой
петушок» (11 сертификатов участников)

Фестивали

Олимпиады


Муниципальный фестиваль-конкурс
рисунков
«День матери» (19 сертификатов участников)
 Всероссийская олимпиада
школьников: муниципальный этап (математика, 5
участников;
русский
язык, 5 участников; литература, 3 участника;
биология, 2 участника;
география, 4 участника;
английский
язык,
5
участников)

 III международный блицтурнир «Крестики-нолики» (Ибрагимов Максим, диплом победителя, 3
место; 31 сертификат
участников)
 Международный
конкурс
рисунков
«Красота божьего мира» (3 сертификата
участников)
 Международный
педагогический портал
«Солнечный
свет»
(коллективная работа, 1 место)

 Всероссийская
 I Всероссийская олимпиолимпиада школьников:
ада «Мой русский язык»
региональный этап (ан(9 сертификатов участглийский
язык,
2
ников)
участника; МХК, 1
участник)
 Региональная
олимпиада
«Умник2016» (Щеглов Александр, 2 класс, призёр;

Конференции

 IV городская
научно –
практическая конференция
«Ступеньки
открытий»
(Костюминская Ева, 3
класс; 1 место; 5 сертификатов участников)

25
сертификатов
участников)
 XIV
областная 
научно-практическая
конференция «Великое
русское
слово…»
(Блышко Никита, 11
класс, 2 место; Горбань Анастасия, 11
класс, 3 место; Макаров Никита, 11 класс,
3 место; Михайлова
Маргарита, 11 класс,
3 место; 3 сертификата участников)
 Научнопрактическая
конференция
посвященная
190-летию с начала сибирской ссылки декабристов и 355-летию г.
Иркутска, в рамках
XXXII областного фестиваля
«Декабристские вечера» (Ежова
Анна-Виталина,
10
класс, диплом, 2 место)

