
Удельный вес  численности обучающихся, принявших участие  в 2016/2017 учебном году  

в различных  смотрах, конкурсах 

 

Количество учащихся 5-11 

классов 

Количество, принявших 

участие 

% 

374 288 77 % 

 

 

Победители   конкурсов, смотров и др. состязаний на мероприятиях различного   уровня  2016/2017 учебного  года 

 

 

Количество учащихся 5-11 

классов 

Количество, принявших 

участие 

% 

374 78 21% 

 

 

 

 

 

 



 

 

Итоги    участия обучающихся  в  районных, муниципальных, региональных творческих   

конкурсах и федеральных конкурсах 

2016/2017 учебный год 

 

Уровень 

мероприятия 

Мероприятие Результат 

 

муниципальный 

 

районный  

Патриотическая акция «Я поздравляю ветерана», 
посвящённая празднованию 73-й годовщине 
освобождения Смоленска от немецко-фашистских 
захватчиков  

 

участие  

Патриотическая  акция «Я поздравляю ветерана», 
посвящённая празднованию 73-й годовщине 
освобождения Смоленска  от  немецко-фашистских 
захватчиков  

номинация   

«За лучшее изготовление 
праздничной открытки» 



XXV   интеллектуальные  игры «Что? Где? Когда?» номинация  

«Шаг  до победы» 

Спартакиада допризывной молодёжи участие 

Молодёжный исторический квест «Битва за 
Москву» 

3 место 

Конкурс знатоков прав «Испытание правом» участие 



Фестиваль Смоленской школьной лиги КВН выход в полуфинал 

выход в финал 

Городская организационно-деятельностная игра 
«Проектируем будущее – проектируем успех!» 

грамота за участие в 
разработке проекта музея «Мы 
историей славной едины!» 

(победители  в  игре) 

 Олимпиада по основам  местного самоуправления участие 



 Смотр-конкурс строя и песни «Отчизны верные 
сыны!» 

3 место 

IX городская олимпиада по школьному 

краеведению  

 

призёр  

( выход на областной этап) 

 Конкурс творческих проектов «По лицам 

родного города» 

участие 



 Городские литературные чтения «Моя пристань-

родная семья. Здесь  причал, что мне близок и 

дорог…» (Ю.Друнина). Тема семьи в 

произведениях русских писателей» 

участие 

 Конкурс закладок-агитаций «По страницам 

любимых книг» (1-4 классы) 

победитель в номинации ( 25 
человек) 

1 место -2 человека 

2 место -5 человек 

3 место - 7 

 Конкурс рисунков-иллюстраций на тему «Моя 

любимая книга» (5-8 классы) 

1 место-2 человека 

2 место-5 человек 

3 место-8 человек 

 

 



 Фестиваль-конкурс тематических программ, 

театрализованных представлений и 

экологических театров  «Земля-наш дом» 

участие 

 Единый день профилактики «Сегодня в моде 

ЗОЖ» 

участие 

Всероссийский Конкурс научно-исследовательских и творческих работ 
«Моя Россия» 

1 место 



Международный  

 

Конкурс детского  творчества «Красота Божьего мира» призёр 

Выставка-конкурс художественного творчества 
«Палитра мира» 

(посвящён 55-летию Международного общественного 
фонда «Российский фонд мира»)  

диплом 1 степени 

Выставка-конкурс художественного творчества 
«Палитра мира» 

(посвящён 55-летию Международного общественного 
фонда «Российский фонд мира») 

участие 

 

 


