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Результаты участия учащихся в творческих и спортивных мероприятиях  

в 2016-2017 учебном году 

Наименование мероприятия Результат участия 

Муниципальный уровень 

Акция «Я - гражданин России» 1 место 

Международная экологическая акция «Спасти и 

сохранить» 

Благодарность Главы города 

Конкурс военно-патриотической песни «Планета мира» 1 место 

Городская акция «Ночь музеев 2017», посвященная 

100-летию революции 1917 года 

Благодарственное письмо 

Городская спартакиада «Шиповка юных» 3 место 

Фестиваль национальных культур «Дружба народов» Диплом 

Фестиваль творчества детей и молодежи «Лучшие» 3 место 

Конкурс военно-патриотической песни «Дорогами 

войны» 

Гран-при 

1 место 

Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная 

72-годовщине ВОВ 

4 место 

Губернаторские состязания 3 место 

Всероссийский день бега  

«Кросс нации-2015» 

1, 1, 2, 2, 3 места 

Городские соревнования «Веселые старты» 3 место 

Первенство города по полиатлону ( зимнее троеборье) 1 место 

2, 2, 2, 2 место 

3, 3, 3 место 

Городской турнир по волейболу  3 места юноши 

3 место девушки 

Городские соревнования по лыжным гонкам  2 место 

Лыжная гонка «Мегионская лыжня- 2017» 1 место 

2 место 

Интеллектуальная игра «Сохранить природу -

сохранить жизнь» 

2 место 

Интеллектуальная игра «Мир фауны»  

 

Победитель в номинации 

«Эрудиты 2017» 

Муниципальный этап чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-Баскет сезона 2016 – 2017» 

по баскетболу среди образовательных учреждений 

г. Мегиона и п.г.т. Высокий 

2 место юноши 

3 место девушки 

Городской  Фестиваль национальных культур «Дружба 

народов» 

Сертификат участника 

Городская акция «Дарю добро детям!» Благодарственное письмо 

Городская деловая игра «Мегионская нефть» 1 место 

Городской конкурс рисунков «Золотая осень» 1 место 
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Наименование мероприятия Результат участия 

Городской конкурс чтецов «Ты в дальнюю дорогу бери 

с собой друзей…» 

2, 3 место 

Конкурс социальной рекламы «Неограниченные 

возможности» 

1,2 место 

Городской конкурс «Юный мастер» 1 место 

Городской КВЕСТ-игра «В поисках сокровищ 

иностранных культур» 

2 место 

Городской творческий конкурс «Формула рукоделия» 1 место 

Городские соревнования «школа безопасности» 2 место 

Губернаторские состязания 2016-2017 2 место 

Городской конкурс 

рисунков «Охрана труда глазами детей» 

1 место 

Городской конкурс чтецов на иностранных языках 1, 2 место 

Городской конкурс юных исполнителей «Играй 

свирель!» 

1 место 

2 место 

2 место 

Городская спартакиада  3 место 

Городской конкурс «Спортсмен года» 1,9,10 место( девушки) 

3,7 место(юноши) 

Окружной уровень 

Окружной конкурс детского творчества «Профессия 

пожарный 

1 место 

2 место 

Окружной сбор волонтеров Югры Диплом 

Региональный этап всероссийской акции «Мы не были 

на той войне». 

1 место 

Окружной конкурс социальной рекламы «Моё 

будущее» 

Диплом 3 степени 

Конкурс экологических листовок «Сохраним природу 

и культуру народов Югры» 

3, 3 место 

Региональный конкурс детских талантов «Северная 

звезда» 

3 место 

Всероссийский конкурс сочинений в ХМАО-Югре 1 место (Никитина Анастасия) 

1 место (Залевская Юлия) 

3 место (Шуткина Александра) 

Всероссийские уроки «Хранители воды» Диплом участника 

Благодарственное письмо 

руководителя «Зеленого 

движения России ЭКА 

Всероссийские экологические уроки «Разделяй с нами» Диплом участника 

Благодарственное письмо 

исполнительного директора 

фонда «ЭРА» 
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Наименование мероприятия Результат участия 

Всероссийская акция «Марафон добрых дел» Сертификат участника 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 2 место 

Всероссийский конкурс сочинений «Парад профессий» 1 место 

Окружной конкурс рисунков «Голосуем всей семьей» 1 место 

Окружной конкурс сочинений «Почему важно 

принимать участие в выборах» 

3 место 

Региональный конкурс стендового моделизма 

«Военная техника» 

1, 2, 3 место 

Международный уровень 

Международный творческий конкурс «Солнечный 

свет» 

 

1 место 

Международный конкурс-фестиваль «Российский 

звездопад» 

Диплом 1 степени 

Международный конкурс стендового моделизма 

«UGRAMODELL-2017» 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

 


