
Достижения учащихся в конкурсах и олимпиадах 

2017-2018 учебный год 

Название конкурса Уровень  Результат   

Очные конкурсы и олимпиады 

Всероссийская олимпиада школьников федеральный 1 призер 

Чемпионат корпораций «Профессионалы 

будущего» по методике JuniorSkills» 
федеральный 1 место - 2 

IV Национальный чемпионат 

«Профессионалы будущего» 

 (по методике JuniorSkills) 

федеральный 3 место 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба» 
межрегиональная 1 победитель 

Университетская олимпиада "Бельчонок" межрегиональный 
1 победитель,  

1 призер 

Всероссийская олимпиада школьников региональный 
1 победитель,  

2 призера 

VI региональная олимпиада по 

английскому языку среди учащихся 9-х 

классов 

региональный 1 победитель 

III региональная олимпиада «По стопам 

Ньютона» 
региональный 

2 победителя, 

 1 призер 

Региональный этап III «Всероссийской 

олимпиады по 3D технологиям» 

региональный 1 место - 1, 

 2 место - 1, 

 3 место - 1 

IQ-робот Олимпиада по 3д 

моделированию региональный 1 место 

Региональный чемпионат JuniorSkills региональный 1 место - 1,  

2 место - 1, 

 3 место - 1 

Региональный чемпионат «молодые 

профессионалы» (worldskills russia) 
региональный 1 место 

Всероссийская олимпиада школьников муниципальный 
2 победителя,  

8 призеров 

Городской открытый фестиваль 

художественного слова "Прямая речь" 
муниципальный 2 победителя 

Открытая городская олимпиада по 

психологии 
муниципальный 

диплом II 

степени 



Городской игровой конкурс на 

иностранных языках 
муниципальный 

Победители в 

трех 

номинациях 

Олимпиада ЗЕНШ при СФУ муниципальный 
1 победитель,  

1 призер 

Городской турнир юных физиков муниципальный 
1 победитель,  

4 призера 

XIX Международный научно-

практический форум студентов 
муниципальный 1 призер 

XIII городская олимпиада по психологии муниципальный 1 призер 

Городской конкурс каллиграфии 

«Красное перо» 
муниципальный 

1 победитель,  

4 призера 

Устная олимпиада Советского района районный 2 призера 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений Советского района 
районный 2 призера 

Открытый кинофестиваль английского 

языка 
районный 

2 первых 

места 

Районный конкурс чтецов на немецком 

языке 
районный 1 победитель 

Окружной конкурс-квест «Thanksgiving 

Day» 
районный 

Диплом   

победителя 

Районная научно-практическая 

конференция 
районный 1 победитель 

Районная олимпиада по музыке районный 1 призер 

Конкурс чтецов на английском языке районный 1 призер 

Дистанционные и заочные конкурсы и олимпиады 

Всероссийский проект "Шаги в науку" межрегиональная 1 призер 

Зимняя интернет-олимпиада по 

математике 
межрегиональная 

1 победитель, 

 3 призера 

Олимпиада Учи.ру по математике межрегиональная 

4 победителя, 

 4 похвальных 

грамоты 

Конкурс «ХИТОРИ» по математике межрегиональная 

5 

победителей, 

 1 призер 

Конкурс «Война вирусов» по математике межрегиональная 
2 победителя,  

1 призер 



Конкурс «устный счет в пределах 20» межрегиональная 3 победителя 

Конкурс «Устное умножение с опорным 

числом» 
межрегиональная 4 победителя 

Открытый математический интернет-

конкурс «Устный счет в пределах 100» 

 

межрегиональная 3 победителя 

Городской открытый дистанционный 

конкурс вопросов «Шаг в науку» 
муниципальный 1 победитель 

 

 

 

 


