
Наличие возможности развития творческих 

 способностей и интересов обучающихся. 

Список-подтверждение    участия (призовые места)  обучающихся  в  

районных, муниципальных, региональных творческих  конкурсах и 

 федеральных конкурсах 

2015/2016 учебный год 
Уровень мероприятия Мероприятие 

муниципальный 1.Смотр-конкурс   гагаринских  комнат –победитель; 

2.Смотр-конкурс гагаринских дружин «Через тернии  к 

звёздам»-победитель; 

3.Конкурс  среди образовательных учреждений Ленинского 

района на лучшую организацию работы по пропаганде 

ЗОЖ-2 место; 

4.Акция «Молодёжь и ЗОЖ!»  среди общеобразовательных 

учреждений Ленинского района города Смоленск – 1 

место; 

5.Смотр-конкурс «Школьный двор  - территория для 

молодёжи» среди общеобразовательных учреждений 

Ленинского района города Смоленска-1 место; 

6.Смотр - конкурс  строя   и  песни «Отчизны верные 

сыны!» среди команд общеобразовательных учреждений 

Ленинского района города Смоленска-1 место; 

7. Городская акция «Салют ветеранам»-победитель; 

8.Городская акция «Спешите делать добро»-победитель; 

9. «Гагаринский вестник: приложение к газете «Созвездие» 

СДГО им. Гагарина-победитель; 

10. Творческий   конкурс, посвящённый Дню Матери   

среди учащихся  ОУ Ленинского района-2 место; 

11.Городской проект «Он век космический открыл» -

номинация «Видеоролик» -2 место; 

12.Городской проект «Он век космический открыл» -

номинация «Космический кроссворд»-3 место;  

13.Конкурс семейных  портфолио «Ценности семейных 

традиций» в рамках проведения муниципального этапа 

Рождественских чтений- победитель; 

14. Конкурс  фоторабот, рисунков, поделок «Под 

рождественской звездой»  в рамках проведения 



муниципального этапа Рождественских чтений-участие; 

15. Городской конкурс аниматоров «Зажигай!»- 1 место; 

16. Литературный  конкурс «Природа и судьбы людей» 

Смоленского городского этапа  Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета 2016»- участие; 

17. Районное  торжественное собрание, посвящённое  71-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов-участие; 

18.Творческий конкурс среди  молодёжи, посвящённый 

Году литературы в России-участие; 

19.Фестиваль-конкурс тематических программ, 

театрализованных представлений и экологических театров 

«Земля-наш дом»-победитель в номинации; 

20.Городской проект «Впиши свою строку», посвящённый 

выдающимся людям Смоленского края –участие; 

21.Конкурс «Человек в истории»-участие; 

22.XXIII городской историко-краеведческой олимпиады 

«Смоляне в боях за Севастополь» -участие; 

23.VIII городская олимпиада по школьному краеведению- 

победитель; 

24.Городской конкурс  «Лучший птичий домик»-

победитель в номинации; 

25. Игра-путешествие «Музейный марафон-2016»  -

участие;   

26. Соревнования «Школа Безопасности», посвящённые 

Дню памяти Чернобыльской катастрофы-участие; 

27.Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»-участие; 

28. Интеллектуальная игра Брейн-ринг, посвящённая 

празднованию Дня молодого избирателя-участие; 

29. Подготовка и  проведение  XIX Конференции СДГО им. 

Ю.А.Гагарина-участие; 

30.Акция «Мы – граждане России»-участие; 

31.Акция «Твой выбор» -участие; 



32.Акция «Рука помощи» -участие; 

33.Акция «Мой город чистый?! Начни с себя!»-участие; 

34.Акция «Я помню! Я горжусь!»-участие; 

35.Акция «Белый цветок»-участие; 

36. «Бессмертный полк»-участие; 

37.Акция «Уроки  толерантности»-участие; 

38. Семинар-лаборатория для городского совета 

старшеклассников «Прояви себя»-участие; 

39.Смотр-конкурс «Отряд-2016» -пробедитиель; 

40.Конкурсная программа« DRIVER»-участие; 

41.Участие в праздновании Международного дня театра-

участие; 

42.Городской конкурс сочинений «Книги в моей жизни»-

участие; 

43.Городская Школа актива –участие (сертификаты); 

44. Конкурс рисунков на асфальте в рамках городского 

праздника «День защиты детей»-участие;  

45. Экскурсия в город Гагарин (делегация  гагаринцев от 

ОУ)-участие; 

46. Городской слёт «Звезда надежды»-участие; 

47. Социально-профилактическая акция «Огнеборцы 

Смоленщины. Признание спасать!»-участие; 

48.  Акция, посвящённая 30-летию со  Дня  Чернобыльской  

катастрофы-участие; 

49. Конкурс рисунков, посвящённых Великой 

Отечественной войне-участие; 

50. Славянский  ход, посвящённый Дню славянской 

письменности-участие; 

51. Городской  конкурс  среди обучающихся  4 классов 

«Дорога в школу-2016» -участие; 

52. Городская школа актива гагаринцев «Волонтёры 

Победы»-участие; 



53. « Детский Киномай»-участие; 

54. Встреча школьных уполномоченных, членов Детского 

общественного  совета при Уполномоченном пол правам 

ребёнка в Смоленской области с сотрудниками УГИБДД-

участие; 

55. Участие  актива гагаринцев в приветствии делегатов IX 

Отчётно-выборной конференции Смоленской городской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 

органов-участие; 

56. Городской Урок Мужества (22.09.2015г.)-участие; 

57. Городская  олимпиада  творческих работ 
по вопросам профилактики наркомании-1,2,3 место  

58. Лауреат премии им.Ю.А.Гагарина в номинации 
«Активное участие в общественной жизни» 

региональный  58. Конкурс на лучший экологический проект «Живём на 

Смоленщине»- 3 место; 

59.Интеллектуальная игра «Смоленский квест» III 

межрегионального  фестиваля  интеллектуальных  игр 

«Кубок головы профессора Доуэля»-2 место; 

60.Турнир «Эрудит»-квартет» III межрегионального  

фестиваля  интеллектуальных  игр «Кубок головы 

профессора Доуэля»-3 место; 

61.Областной краеведческий конкурс  творческих работ  

«Ожерелье всея Руси»-участие; 

62.Региональный этап  Всероссийской олимпиады по 

школьному краеведению –участие; 

63.1 этап отборочного этапа областного конкурса «Детский 

голос Смоленщины – 2016» - выход в полуфинал; 

64.Областной конкурс «Знаете, каким он парнем был»-

победитель; 

65.Региональный Чемпионат «Молодые Профессионалы» 

Смоленской области»-участие; 

международный  66.5-е  международные Достоевские  чтения-участие. 

 

 


