
Сведения о результатах участия в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

различных уровней в 2018 – 2019 учебном году 
Уровень  Название конкурса Кол-во участ-

ников 

Из них лауреатов, дипло-

мантов, победителей, при-

зеров  

(1-3 места) 

Дата по-

ступления 

Сведения об участии ОУ 

Всероссийский уровень  ОУ   

 ОУ   

Окружной уровень 1. Региональный конкурс «Лучшая организация, осуществляющая 

свою деятельность в сфере экологического образования и воспи-

тания детей и молодёжи» 

ОУ призёр  

2.     

    

Муниципальный уровень 1. Спартакиада школьников г. Салехарда в 2018-2019 г. ОУ 2 место  

2. Муниципальный этап регионального конкурса «Лучшая организа-

ция, осуществляющая свою деятельность в сфере экологического 

образования и воспитания детей и молодёжи» 

ОУ победитель  

3. Муниципальный конкурс «Новое поколение выбирает ЗОЖ» ОУ победитель  

4. III ежегодная Спартакиада сотрудников системы образования г. 

Салехарда в 2018-2019 учебном году 

ОУ 1 место  

5. Муниципальный конкурс "Образовательные бренды Салехарда" в 

2018 году. Образовательная практика "Интенсивная школа права 

"Правовой компас" 

ОУ победитель  

6. Муниципальный конкурс "Образовательные бренды Салехарда" в 

2019 г. / Военно-спортивный клуб "Патриот" 
ОУ победитель  

7.     

8.     

Сведения об участии педагогов 

Международный уровень 1. XI международная профессиональная олимпиада учителей "ПРО-

ФИ-2018" по обществознанию. 1 онлайн тур 

2   

2. XI международная профессиональная олимпиада учителей "ПРО-

ФИ-2018" по химии. 1 онлайн тур 

1   

3. XI международная профессиональная олимпиада учителей "ПРО-

ФИ-2018" по химии. 2 онлайн тур 

1 13 место из 599  

4. Международная акция "Тест по истории Отечества" 1   

5. IV Международный конкурс декоративно-прикладного творчества 

и изобразительного искусства для педагогов "Умелец" образова-

тельного портала "ПРОТАЛАНТ" 

1 1 место-1  

6.     



7.     

8.     

    

Всероссийский уровень 1. XII Всероссийский педагогический конкурс "Секреты педагогиче-

ского мастерства" 

1 1 место-1  

2. Всероссийский педагогический конкурс в номинации "Методиче-

ская разработка". Сетевое издание "Педагогические конкурсы" 

1 1 место-1  

3. Педагогическое тестирование "Система форм организации дея-

тельности и взаимодействия участников образовательного процес-

са". Образовательный форум "Знанио". 

1 сертификат отличия 3 сте-

пени 

 

4. Онлайн-тестирование на тему: "Исследовательское обучение как 

средство формирования информационной компетенции учащихся" 

от проекта mega-talant.com 

1 диплом 1 степени-1  

5. Всероссийский конкурс "Лига Вожатых". Финал 1   

6. Всероссийский конкурс досуговых программ "Игры по правилам" 4 Призёр-4  

7. Национальная премия Золотой фонд российского образования. 

Всероссийский конкурс "Панорама учебного сотрудничества" 

1 диплом 1 степени-1  

8. Всероссийского конкурса «Умната» 

Блиц-олимпиада: «Особенности организации проблемного обуче-

ния» 

1 1 место-1  

9. Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагоги-

ческих работников им. А.С. Макаренко 

9 диплом за успешное вы-

полнение конкурсного за-

дания-8 

 

10. Всероссийская олимпиада "Эстафета знаний" 1 1 место-1  

11. Марафон финансовой грамотности от проекта "Инфоурок" в рам-

ках V Всероссийской недели сбережений 

1   

12. Тестирование по методике преподавания предметной области 

ОДНКНР 

2   

13. Всероссийский конкурс "ИКТ-компетентность педагога в совре-

менном образовании" 

2 Лауреат-2 

диплом "Общественное 

признание"-1 

 

14. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО 14 золотой знак отличия-10 

серебряный знак отличия-3 

бронзовый знак отличия-1 

 

15. Всероссийский исторический диктант на тему событий ВОВ "Дик-

тант Победы!" 

1   

16. Международная акция "Тест по истории ВОВ" 3   

17. Всероссийская олимпиада "Педагогическая практика" в номина-

ции: Современный урок в начальной школе по ФГОС 

1 Победитель-1  

18. Всероссийской блиц-олимпиада "Совокупность обязательных тре-

бований к начальному общему образованию по ФГОС" 

1 Победитель-1  

19.     

Окружной уровень 1. Окружной конкурс педагогического мастерства-2018 в номинации 1 Победитель-1  



"Лучший директор школы Ямала-2018" 

2. Окружная молодёжная профильная смена "Будущее Ямала" 1   

3. Окружной конкурс социально-ориентированных проектов 1 Грант-1  

4. Семинар-конкурс проектов в рамках реализации общественно-

образовательного проекта "Ямальские молодёжные инициативы" 

1   

    

Муниципальный уровень 1. Городской конкурс методических продуктов в рамках внедрения 

системно-деятельностного подхода к обучению 

5 Победитель-1 

Призёр-3 

 

2. Муниципальный этап конкурса педагогического мастерства в но-

минации "Учитель года - 2019" 

1 Лауреат-1  

3. Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства в 

номинации "Учитель - дефектолог - 2019" 

1 1 место-1  

4. Муниципальный этап регионального конкурса "Школьная библио-

тека будущего" 

1 1 место-1  

5. Соревнования по настольному теннису в зачет III ежегодной Спар-

такиады сотрудников системы образования г. Салехарда в 2018-

2019 учебном году 

2 1 место-2  

6. Соревнования по дартсу в зачет III ежегодной Спартакиады со-

трудников системы образования г. Салехарда в 2018-2019 учебном 

году 

1 2 место-1  

7. Соревнования по волейболу в зачет III ежегодной Спартакиады со-

трудников системы образования г. Салехарда в 2018-2019 учебном 

году 

9 1 место-9  

8. Городской конкурс "Молодой специалист -2018" 1   

9. Заочный педагогический марафон-конкурс "От призвания - к при-

знанию" – 2019. Лучший Интернет-сайт учителя-предметника 

2 Призёр-2  

    

Сведения об участии обучающихся 

Международный уровень 1. Международный дистанционный конкурс по русскому языку и ли-

тературе "Олимпис 2018 - Осенняя сессия" 

2 диплом I степени-2 

 

 

2. Международная акция "Тест по истории Отечества" 30 -  

1. III Международного конкурса для детей и молодежи 

"ВСЕ ТАЛАНТЛИВЫ!" 

1 1 место-1  

2. Международный конкурс поделок из природного материала 

"Осенняя мастерская". Интеллектуальный центр дистанционных 

технологий "Новое поколение" 

2 лауреат 3 степени-1 

лауреат 2 степени-1 

 

3. Международный конкурс - фестиваль искусств "Новое достижение 

2018" 

1 лауреат 1 степени-1  

4. Международный конкурс "Лисёнок" 75 диплом I степени-38 

диплом II степени-24 

диплом III степени-6 

 

5. Международная олимпиада "Молодёжное движение" 23 диплом I степени-16  



диплом II степени-7 

6. Международный конкурс для учеников младшего и  среднего зве-

на "Умный мамонтёнок" 

8 диплом I степени-7 

диплом II степени-1 

 

7. Международный Конкурс-игра по русскому языку «Ёж» 

 

72 1 место-15 

3 место-4 

Лауреат-23 

 

8. Международный проект творческого и личностного развития де-

тей и молодёжи "Дети XXI века". V Международный фестиваль-

конкурс "Увеличительное стекло" г. Москва 

6 лауреат III степени-5 

дипломант III степени-1 

 

 

9. Международный конкурс по истории "Олимпис 2019 - весенняя 

сессия" 

8 диплом I степени-3 

диплом II степени-3 

диплом III степени-2 

 

10. Международная олимпиада "Молодёжное движение" 8 диплом II степени-4 

диплом III степени-2 

 

11. XV Международная Олимпиада по основам наук, 1и 2 этап 116 Диплом I степени-28  

Диплом II степени -17  

Диплом III степени-25  

 

12. Международный дистанционный конкурс по русскому языку и ли-

тературе "Олимпис 2019 - Весенняя сессия" 

1 Поощрение-1  

13. Международный дистанционный конкурс по биологии "Олимпис 

2019 - Весенняя сессия" 

1 Поощрение-1  

14. Международный конкурс изобразительного искусства "В каждом 

рисунке солнце" 

1 лауреат I степени-1  

15. Международный конкурс "Рисунок" Международного педагогиче-

ского портала "Солнечный свет" 

4 1 место-3 

2 место-1 

 

16. Международный конкурс "Растительный мир" Международного 

педагогического портала "Солнечный свет" 

1 1 место-1  

17. Международный конкурс для детей и молодежи "Талантливое по-

коление" 

3 1 место-1 

2 место-1 

3 место-1 

 

18. Международный конкурс "Талантливые дети России" 2 1 место-2  

19. Международный конкурс "Детское творчество" Международного 

педагогического портала "Солнечный свет" 

1 1 место-1  

20. Международный конкурс по воспитанию гражданственности и 

патриотизма "В сердце Родина моя" 

4 лауреат I степени-4  

21. Международный конкурс "Радуга талантов" Международного пе-

дагогического портала "Солнечный свет" 

1 1 место-1  

22. IV Международный конкурс декоративно-прикладного творчества 

и изобразительного искусства "Золотые руки 2019" 

2 1 место-2  

23. Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» Между-

народного педагогического портала "Солнечный свет" 

4 1 место-2 

2 место-1 

3 место-1 

 



24. VIII Международный конкурс «ГОРДОСТЬ РОССИИ» 1 Диплом 1 степени  

25. Международный конкурс "Декоративно-прикладное творчество" 

Международного педагогического портала "Солнечный свет" 

1 1 место-1  

26. I Международный конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства "Зелёная весна" образовательного 

портала "ПРОТАЛАНТ" 

1 1 место-1  

27. Международная акция "Тест по истории ВОВ" 28   

28. IV Международный литературно-художественный конкурс для де-

тей и юношества "Гренадеры, вперёд!" "Сокровища моей родины" 

1 Победитель-1  

29. Международный проект "Интеллект-Экспресс" 1 1 место-1  

30. Международный Конкурс-игра по окружающему миру «Светля-

чок» 

14 Лауреат – 10 

2 место-1 

3 место-1 

 

31.     

32.     

33.     

Всероссийский уровень 1. Конкурсный отбор в Международный детский центр "Артек" в 

рамках ДООП "Дети - послы мира!" 

4 Победитель - 4  

2. XI Российская конференция учащихся "Юность. Наука. Культура - 

ЗАТО" 

6 лауреат II степени-4 

лауреат III степени-2 

 

3. XLII всероссийская конференция обучающихся "ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА". Очный тур 

4 диплом I степени-1 

диплом II степени-3 

 

4. XLII всероссийская конференция обучающихся "ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА". Очный тур 

7 Лауреат-7  

5. Всероссийский исторический конкурс, посвященный 405-летию 

династии Романовых "Династия Романовых в истории России" 

4 диплом I степени-1 

диплом II степени-1 

диплом III степени-2 

 

6. Всероссийская литературная викторина для 5-11 классов, посвя-

щённая 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого «Когда в лите-

ратуре есть Толстой…» 

6 -  

7. Всероссийский фестиваль осенней флористики "Фантазии из цве-

тов и листьев" 

2 лауреат 1 степени-2  

8. Проект mega-talant.com. VIII Комбинированная олимпиада "Что? 

Где? Когда?" 

3 3 место-3  

9. Конференция учебно-исследовательских работ школьников в рам-

ках Фестиваля науки и творчества «Планета «НОВАТЭК» 

   

Защита учебно-исследовательских работ 13 1 место-2 

2 место-1 

3 место-3 

Поощрение-7 

 



IT Хакатон 14 -  

интеллектуальная игра «Битва Эрудитов» 14 2 место -14  

поисковый квест 14 1 место -14  

10. XXII Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ "Первые шаги в науке". Заочный тур 

3 Лауреат-3  

11. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени 

Д.И. Менделеева 

3 Финалист-3  

12. Зимний фестиваль РДШ в Москве 1 -  

13. Федеральный этап XVI Всероссийского конкурса лидеров и руко-

водителей детских и молодёжных общественных объединений 

"Лидер XXI века" 

1 В десятке лидеров  

14. Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку  6 Победитель-5 

Похвальная грамота-1 

 

15. Всероссийский конкурс, посвящённый 25-летию принятия Кон-

ституции РФ "Основной закон - опора для страны" 

9 диплом III степени-1 

диплом II степени-7 

 

16. III Всероссийский конкурс на знание истории региональных сим-

волов и государственных символов РФ "Гордо реет триколор" 

1 диплом I степени-1  

17. Всероссийский конкурс "Вопросита".  Математика 2 1 место-2  

18. Всероссийская олимпиада школьников «Турнир имени М. В. Ло-

моносова» 

20 Грамота за успешное вы-

полнение заданий-3 

 

19. XVII Российское соревнование юных исследователей "Шаг в бу-

дущее. Юниор" 

3 диплом III степени-2  

20. Игра "Сложение". Учи.ру 3 Диплом за высокие резуль-

таты-3 

 

21. Игра "Вычитание". Учи.ру 1 Диплом за высокие резуль-

таты-1 

 

22. Образовательный "Весенний марафон". Учи.ру 20 Победитель-5  

23. Образовательный марафон "Дино". Учи.ру 5 Победитель-5  

24. Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку "Зав-

рики". март ̵ апрель 2019 

15 Победитель-7 

Похвальная грамота-7 

 

25. Всероссийский конкурс для детей и молодежи "Талантливое поко-

ление" 

1 2 место-1  

26. Всероссийский творческий конкурс "Искусство живописи" 2 1 место-2  

27. Всероссийский творческий конкурс "Птичий переполох" 1 1 место-1  

28. Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» 2 1 место-2  

29. VIII Всероссийский конкурс «ГОРДОСТЬ РОССИИ» 3 Диплом 1 степени-2 

Диплом 2 степени-1 

 

30. II Всероссийский творческий фестиваль "Радуга талантов" 2 1 место-2  

31. IX Всероссийский конкурс для детей и молодежи "НАДЕЖДЫ 

РОССИИ" 

3 1 место-2 

2 место-1 

 

32. Всероссийский конкурс изобразительного творчества и дизайна 

"Время создавать". РДШ 

3   

33. Всероссийский конкурс "Талантливые дети России" 1 1 место-1  



34. Межрегиональный конкурс "День святой пасхи" Международного 

педагогического портала "Солнечный свет" 

1 1 место-1  

35. Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по математике "Заври-

ки". Апрель-май 2019 

12 Победитель-2 

Похвальная грамота-10 

 

36.     

37.     

Региональный уровень 1. Региональный конкурс на лучший проект в области научно-

технического творчества ЯНАО, организованного при поддержке 

Департамента по науке и инновациям ЯНАО 

1 -  

1. XIV Международный литературно-художественный конкурс для 

детей и юношества "Гренадёры, вперёд!" 

3 Победитель-1 

Призёр-2 

 

2. Отборочные соревнования "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills) по направлению "Юниоры" 

2 3 место бронзовая медаль-

2 

 

3. Окружной конкурс творческих работ "По следам творчества Нико-

лая Дудникова" 

1 1 место, приз зрительских 

симпатий в открытом он-

лайн голосовании-1 

 

4. Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и моло-

дёжных объединений "Лидер XXI века" в рамках окружной моло-

дёжной профильной смены "Будущее Ямала" 

2 Победитель-1 

 

 

5. Окружной конкурс бизнес-идей для учащейся молодёжи "Стартап-

89" 

1 3 место-1  

6. II этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

2 1 место-1 

3 место-1 

2 место командное-2 

 

7. Региональные соревнования по спортивному туризму на пешеход-

ных дистанциях 

   

Общий зачёт 2 3 место командное-2 

2 место-1 

 

Связка 2 2 место-2  

8. Дистанционная семейная олимпиада "Первые шаги" 1 -  

9. Всероссийская олимпиада школьников в 2018-2019 учебном году 13 Победитель-3  

10. XI Окружное заочное соревнование юных исследователей "Сту-

пень в будущее. Юниор" 

2 диплом I степени-2  

11. Конкурс исследовательских работ учащихся 5-7 классов «Тропой 

открытий В.И. Вернадского» 

2 диплом призёра I степени-

1 

диплом призёра II степени-

1 

 

номинация «Лучшая работа, по мнению детского жюри» Победитель-1  

12. XXIII окружной конкурс юных инспекторов движения "Безопасное 

колесо-2019" 

   

Абсолютный зачёт 4 2 место-4  

Знание основ оказания первой помощи 4 2 место-4  

Знатоки ПДД 4 1 место-4  



Творческий конкурс команд 4 1 место-4  

Фигурное вождение велосипеда 4 2 место-4  

Автогородок 4 1 место-4  

ОБЖ 4 3 место-4  

Личный зачёт 3 1 место-1 

2 место-1 

3 место-1 

 

13. Окружная молодёжная профильная медиасмена «Я – часть Ямал-

Медиа» 

9 -  

14. Весенняя сессия физико-математической школы «Одаренные де-

ти» г. Тюмень, Саббета 

12 -  

15. Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди всех категорий населения 

ЯНАО в 2019 г. 

8 2 место-8  

16. Первенство ЯНАО по шахматам "Белая ладья" среди школьных 

команд 

3 1 место командное-3 

1 место-3 

 

17. Окружная молодёжная профильная смена для участников РДШ и 

ученического самоуправления 

6 -  

18. Всероссийские соревнования по русскому силомеру «Сила РДШ» 10 Победитель-10  

19. Окружной фотоквест "Профессия моей мечты" 7 2 место-1 

3 место-6 

 

20. Региональный сетевой проект "ЮнАрктика" в муниципальном об-

разовании г. Салехард 

112 2 место-29  

21. Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" среди всех категорий 

населения ЯНАО в 2019 г 

6 1 место командное-6 

1 место - 1  

2 место - 2 

3 место - 2 

 

22. Всероссийские спортивные соревнования школьников «Прези-

дентские состязания» в 2018-2019 уч.г. 

16 Класс-команда  

Победитель-16 

 

23. Международный Конкурс-игра по окружающему миру «Светля-

чок» (регион) 

14 1 место - 2  

2 место – 10 

3 место - 2 

 

    

 Муниципальный уровень 2. Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным 

предметам в 2018/2019 учебном году 

225 Победитель -19 

Призер-65 

Поощрение-62 

Надежда Салехарда-1 

 

3. Отборочные соревнования "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills) по направлению "Юниоры" 

11 1 место-1 

3 место-1 

 

4. XIV Международный литературно-художественный конкурс для 

детей и юношества "Гренадёры, вперёд!" 

4 Победитель-2 

Призёр-2 
 

5. Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной 

культуры» в 2018 - 2019 учебном году 

22 Диплом II степени-1 

Диплом III степени-1 
 



6. Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие» в 2018 - 2019 учебном году 

32 Диплом II степени-11 

Диплом III степени-6 

 

7. QR-квест-путешествие "История моего города" в рамках праздно-

вания 423 годовщины образования Обдорска-Салехарда 

5 2 место командное-5  

8. Муниципальный конкурс детского рисунка "Изорепортаж о со-

трудничестве" 

6 -  

9. Муниципальный конкурс "Придумай имя роботу" в рамках празд-

нования 10-летия со дня открытия ямальского многофункциональ-

ного центра предоставления услуг 

2 благодарность-2  

10. Городской конкурс "По страницам семейного альбома" 2 Призёр-1  

11. Фестиваль творчества для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "Мы вместе" 

1 -  

12. Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки 

среди жителей г. Салехарда, посвященных «Дню города Салехар-

да» 

3 1 место-2 

3 место-1 

 

13. Открытые городские соревнования «Школа выживания»    

общекомандный зачёт 7 1 место командное-7  

Пожарно-тактическая полоса 7 1 место командное-7  
Полоса препятствий 7 1 место командное-7  

14. Муниципальный этап окружного конкурса "Мы за здоровый образ 

жизни!" в 2018 году 

1 3 место-1  

15. Муниципальная "Блиц школа "Эксклюзив"    

Общий зачёт 11 1 место командное-3 

2 место командное-4 

3 место командное-4 

 

Интеллектуальный турнир по естественно-научному циклу 11 1 место командное-4 

2 место командное-3 

3 место командное-4 

 

Решение и защита исследовательской задачи по физике 11 1 место командное-3 

2 место командное-4 

3 место командное-4 

 

16. Конкурс на присуждение премий для поддержки талантливой мо-

лодёжи города Салехарда в 2018 году 

4 Победитель-4  

17. Межрегиональная олимпиада по краеведению и родным языкам в 

2018-2019 учебном году 

5 Победитель-1 

Призёр-1 

 

18. Предметная олимпиада для учащихся начальной школы в 2018-

2019 учебном году 

15 Победитель-1 

Призёр-7 

Поощрение-2 

 

19. Конкурс юных изобретателей «От идеи до воплощения» 8 3 место командное-8 

1 место-1 

2 место-1 

3 место-1 

 

20. Городской конкурс сочинений для обучающихся 3-6 классов "Мы 1 Победитель-1  



дружбой народов сильны"  

21. Соревнования по волейболу среди девушек в зачёт Спартакиады 

школьников г. Салехарда 2018-2019 уч.г. 

11 2 место командное-11  

22. Военно-спортивная игра "Зарница" 7 1 место командное-7  

23. Городская военно-спортивная игра лазертаг "Бой до последнего" 

среди Юнармейцев муниципальных образовательных организаций 

г. Салехарда 

7 -  

24. Легкоатлетический кросс Спартакиады школьников г. Салехарда 

сезона 2018-2019 

10 1 место командное-10  

25. Открытые городские соревнования по маунтинбайку, посвящён-

ные Дню учителя 

10 1 место командное-10 

1 место-4 

2 место-4 

3 место-2 

 

26. Соревнования по ОФП среди девушек в зачёт Спартакиады 

школьников г. Салехарда 2018-2019 уч.г. 

10 1 место командное-10  

27. Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки 

среди жителей г. Салехарда, посвященных «Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

4 2 место командное-2 

3 место командное-2 

2 место-1 

 

28. Первенство города Салехарда по пулевой стрельбе, посвященное 

началу контрнаступления Рабоче-крестьянской Красной Армии 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 

году 

4 1 место командное-4 

1 место-1 

2 место-1 

3 место-2 

 

29. Соревнования по пулевой стрельбе, посвященные Дню народного 

единства 

5 3 место командное-5 

1 место-1 

3 место-1 

 

30. Соревнования по пулевой стрельбе, посвященные памятной дате 

мировой военной истории, Дню окончания первой мировой войны 

11 ноября 1918 году (в дисциплине ВП-1) 

4 1 место-2 

2 место-1 

3 место-1 

 

31. III спартакиада допризывной молодёжи "Школа мужества", по-

священная 30-летию вывода советских войск из Афганистана 

   

военизированная командная эстафета 5 1 место командное-5  

тесты по ОВС 5 1 место командное-5  

тактическая игра "Лазертаг" 5 3 место командное-5  

стрельба 2 1 место командное-3  

общий зачёт 13 1 место командное-13  

32. Соревнования по ОФП среди юношей в зачёт Спартакиады 

школьников г. Салехарда 2018-2019 уч.г. 

10 3 место командное-10  

33. Детский интеллектуально-творческий марафон "Перекрёсток от-

крытий" в 2018-2019 учебном году 

4 Команда победитель-4  

34. Соревнования по баскетболу среди юношей в зачёт Спартакиады 

школьников города Салехард 2018-2019 учебного года 

14 1 место командное-14  

35. Соревнования по баскетболу среди девушек в зачёт Спартакиады 

школьников города Салехард 2018-2019 учебного года 

12 1 место командное-12  



36. II Межмуниципальный турнир по киберспорту 6 -  

37. XXIII городской конкурс юных инспекторов движения "Безопас-

ное колесо-2019" 

   

Знатоки правил дорожного движения 4 1 место командное-4  

Основы безопасности жизнедеятельности 4 1 место командное-4  

Основы доврачебной помощи 4 1 место командное-4  

Фигурное вождение велосипеда 4 1 место командное-4  

Автогородок 4 1 место командное-4  

Творческий конкурс "Агидбригада" 4 1 место командное-4  

Командное первенство 4 1 место командное-4  

Личное первенство 4 1 место-2 

2 место-2 

 

38. Городская военно-спортивная игра "Командарм"    

Военизированная эстафета 10 2 место командное-10  

Стрельба из пневматической винтовки 10 2 место командное-10 

3 место-1 

 

39. Тесты по ОБЖ и ОВС 10 2 место командное-10  

40. Атлетическое многоборье 10 3 место командное-10  

41. Общекомандное 10 3 место командное-10  

42. Первенство города Салехарда по пулевой стрельбе, посвященных 

"Дню защитника Отечества" 

6 2 место командное-6 

3 место-2 

 

43. Соревнования по настольному теннису среди юношей в зачет 

Спартакиады школьников г. Салехарда в 2018-2019 учебном году 

2 2 место командное-2  

44. Соревнования по настольному теннису среди девушек в зачет 

Спартакиады школьников г. Салехарда в 2018-2019 учебном году 

2 3 место командное-2 

 

 

45. Зимний фестиваль ВФСК ГТО 8 1 место командное-8  

46. Первенство города Салехарда по шахматам среди школьных ко-

манд "Белая Ладья" 

8 1 место-4 

3 место-4 

 

47. Городская интеллектуальная викторина «Знатоки природы» 2 диплом I степени-2  

48. Городской конкурс детских рисунков «Природа - дом твой. Береги 

его!» 

2 диплом II степени-1 

диплом III степени-1 

 

49. Экологическая игра "Турнир юных орнитологов" в рамках инфор-

мационно-просветительского проекта "Юный эколог" 

6 диплом I степени-6  

50. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

"Живая классика" в 2019 году 

1 Победитель-1  

51. IV городской конкурс чтецов «Мелодии Полярного круга» 11 диплом I степени-1 

специальный приз-1 

 

52. Конкурс плакатов "Живи настоящим, думай о будущем" среди 

учащихся 8-х классов общеобразовательных организаций г. Сале-

хард 

1 1 место-1  

53. Городской конкурс «Ученик года-2019» 1 Победитель-1  

54. Соревнования по лыжным гонкам в зачёт Спартакиады школьни-

ков г. Салехарда в 2018-2019 г. 

8 1 место командное-8  



55. Межмуниципальная интенсивная школа "Мир под микроскопом" 2 -  

56. Городская школа вожатых по программе дополнительного образо-

вания "Подготовка вожатых для работы в детских пришкольных 

лагерях" 

8 Благодарность-4  

57. Молодежный форум «PROформат» 3 ГРАНТ  

58. Военно-спортивная игра "Обдорские Витязи" среди образователь-

ных организаций, военно-патриотических клубов и объединений г. 

Салехард 

10 2 место командное-10  

59. Фестиваль военно-патриотической песни "Споёмте друзья" Мелодика 

10 

-  

60. Муниципальный этап II Ямало-Ненецкого регионального тура 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников "Я - исследова-

тель" в 2019 году 

3 Призёр-3  

61. Городской конкурс-выставка "Мой питомец" 16 диплом I степени-5 

диплом II степени-9 

диплом III степени-2 

 

62. Конкурс гитарной музыки и песни "Серебряные струны" Мелодика 

10 

Победитель -10  

63. Муниципальный этап городской олимпиады письменных работ 

для логопедических пунктов "СОВА" муниципальных общеобра-

зовательных организаций в 2018-2019 учебном году 

1 Призер-1  

64. Викторина среди команд учащихся 10-11 классов средних обще-

образовательных школ г. Салехарда, посвященная Дню Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. "Никто не забыт, ничто не забыто" 

4 3 место командное-4  

65. Первый городской конкурс «Слагаемые семейного счастья» 3 диплом II степени-1  

66. Межшкольная эстафета, посвященная городской акции "День за-

щиты детей от чрезвычайных ситуаций" 

7 1 место командное-7  

67. Соревнования по пулевой стрельбе, посвященные "Дню Победы" 10 1 место командное-5 

2 место командное-5 

1 место личное-2 

2 место личное-2 

3 место личное-1 

 

68. Легкоатлетическая эстафета, посвященная празднику "День Побе-

ды" 

10 2 место командное-10  

69. Конкурс рисунков на тему: "Сохраним лес от пожара" 5 1 место-2 

3 место-1 

Поощрение-1 

 

70. Городской конкурс стихов "Моя родина - северный край" в номи-

нации "Прекрасен ты, Ямал" 

2   

71. Городская конференция "Ступень в будущее" 18 Победитель-6 

Призер-6 

 

72. Всероссийские спортивные соревнования школьников «Прези- 112 Школа-Команда победи-  



дентские состязания» в 2018-2019 уч.г.  тель-3 место-112 

Класс-Команда победи-

тель-16 

Личные победитель-4 

73. IV Городской конкурс декоративно-прикладного, художественного 

и технического творчества "Вселенная детского творчества" 

9 Диплом 1 степени-4 

Диплом 2 степени-3 

Диплом 3 степени-2 

 

74.     

75.     

76.     

1.     

Институциональный уро-

вень 

1. Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным 

предметам в 2018/2019 учебном году 

554 

1370 (суммар-

но) 

Победитель -115 

Призер-321 

 

2. Межрегиональная олимпиада по краеведению и родным языкам в 

2018-2019 учебном году 

85 победитель - 2 

 призер - 13 
 

3. Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие» в 2018 - 2019 учебном году 

148 дипломант I степени – 18 

дипломант II степени – 27  

дипломант III степени – 20 

 

4. Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной 

культуры» в 2018 - 2019 учебном году 

65 дипломант II степени – 9 

дипломант III степени – 6 
 

5. Школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая 

классика" в 2019 году 

1 Победитель-1  

6.     

1.     

 

 

 

 

 

 Количество мероприятий: Количество участников: 

 школь

ного  

уров-

ня 

город-

ского  

уровня 

окруж

ного  

уров-

ня 

об-

ласт-

ного  

уров-

ня   

всерос-

сийского  

уровня 

меж-

дуна-

родно-

го  

уровня и
т
о
г
о

 

школь

ного  

уров-

ня 

город-

ского  

уровня 

окруж

ного  

уров-

ня 

об-

ластно-

го  

уровня   

всерос-

сийского  

уровня 

между-

народ-

ного  

уровня 

и
т
о
г
о

 

ОУ  6 1    7        

Педаго-  9 4  18 5 36  23 4  46 6 79 



ги 

Обуча-

ющиеся 

5 73 23  35 30 166 853 932 274  215 424 2698 

 

 

ОУ:  

окружного  уровня -1 

 

муниципального уровня - 6 

Итого результативных мест (ОУ)-7 
 

 

Педагоги: 

международного уровня 

Итого результативных мест (Международный уровень) - 1 
 

всероссийского  уровня  

 

Итого результативных мест (Всероссийский уровень)- 37 
 

окружного  уровня  

Итого результативных мест (Окружной уровень)- 2 
 

городского  уровня 

Итого результативных мест (Городской  уровень)- 21 
 

школьного  уровня 

Итого результативных мест (Школьный  уровень)-  
 

Итого результативных мест (Педагоги)- 61 
 

 

Обучающиеся: 

международного  уровня 

Итого результативных мест (Международный уровень)-279 
 

всероссийского  уровня  

Итого результативных мест (Всероссийский уровень)-156 
 



окружного  уровня 

Итого результативных мест (Окружной уровень)-158 
 

городского  уровня 

Итого результативных мест (Городской  уровень)-791 
 

школьного  уровня 

Итого результативных мест (Школьный уровень)-532 
 

Итого результативных мест (Обучающиеся)-1916 


