
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

Справка 

о доле учащихся, принимавших участие в олимпиадах, конкурсах регионального, 

всероссийского, международного уровней, проводимых Министерством образования 

и науки РФ. 

 

В 2017/2018 учебном году учащиеся МОУ  гимназии № 6 принимали участие в 

предметных олимпиадах и конкурсах регионального и всероссийского уровней, 

проводимых Министерством образования и науки Российской Федерации, что составило 

10% от общего количества учащихся. 

 

Всего учащихся в МОУ гимназии № 6 – 650 чел. (по состоянию на 25.05.2018г.) 

 

МОУ 

 

Ф.И.О., участников мероприятие результат 

МОУ гимназия 

№ 6 

7 класс VII Международная 

учебно-практическая 

конференция 

«Первые шаги». 

победитель 

МОУ гимназия 

№ 6 

10 класс Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских 

работ имени 

Менделеева (Москва) 

2 место 

МОУ гимназия 

№ 6 

9 класс   XII Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся 

«Юность, наука, 

культура» (Москва) 

 

 

Победитель 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА 

Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  
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телефон/факс: (8442) 69-50-22/69-51-44 
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МОУ гимназия 

№ 6 

10 класс XXVII Всероссийская 

научная конференция 

учащихся 

«Интеллектуальное 

возрождение» (Санкт-

Петербург) 

1 место 

МОУ гимназия 

№ 6 

10 класс  (2 учащихся) XXVII Всероссийская 

научная конференция 

учащихся 

«Интеллектуальное 

возрождение» (Санкт-

Петербург) 

1 место 

МОУ гимназия 

№ 6 

7 класс Региональный этап 

предметной 

олимпиады по истории 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

 

Призёр 

МОУ гимназия 

№ 6 

7 класс Областной конкурс по 

истории «Мой край 

родной, казачий» 

Призёр  

МОУ гимназия 

№ 6 

7 класс Областная 

конференция «Подвиг 

моих земляков» 

Победитель в 

номинации 

«Трудовые 

подвиги 

сталинградцев» 

МОУ гимназия 

№ 6 

11 класс Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Волгоградской 

области по 

общеобразовательному 

предмету «Экология» 

призер 

МОУ гимназия 

№ 6 

8 класс ( 2 учащихся) 

 

V Областной 

экологический 

конкурс «В гармонии с 

природой» 

победитель 

призер 

МОУ гимназия 

№ 6 

4 класс Интеллектуальные 

состязания 

школьников 

«Региональная 

открытая олимпиада 

по истории» 

призеры 

МОУ гимназия 

№ 6 

8 класс  

 

Региональная 

открытая олимпиада 

«Я гений» (Комитет 

образования, науки и 

молодежной политики 

Волгоградской 

области, ГАУ ДПО 

II место 

III место 

III место 

III место 

III место 

 



«ВГАПО») 

 

МОУ гимназия 

№ 6 

9 класс Региональная 

открытая олимпиада 

«Я гений» (Комитет 

образования, науки и 

молодежной политики 

Волгоградской 

области, ГАУ ДПО 

«ВГАПО») 

Диплом 1 

степени 

 

Диплом 1 

степени 

 

Диплом 3 

степени  

 

Диплом 3 

степени 

МОУ гимназия 

№ 6 

4 «В» 

5 «А» 

5 «А» 

7 «А» 

8 «А» 

 

Открытая 

региональная 

предметная олимпиада 

школьников 

«Английский язык» 

(Комитет образования, 

науки и молодежной 

политики 

Волгоградской 

области, 

Волгоградский филиал 

АНО ВО МГЭУ) 

Диплом II 

степени 

Диплом III 

степени 

Диплом I 

степени 

Диплом III 

степени 

Диплом II 

степени 

Диплом III 

степени 

Диплом II 

степени 

Диплом I 

степени 

Диплом I 

степени 

Диплом I 

степени 

Диплом I 

степени 

Диплом I 

степени 

Диплом III 

степени 

МОУ гимназия 

№ 6 

8 класс Олимпиада по 

английскому языку 

среди учащихся 1-10 

классов средних 

общеобразовательных 

и средне-специальных 

учебных заведений г. 

Волгограда и 

Волгоградской 

области. ВолГТУ 

3 место 

МОУ гимназия 

№ 6 

7 класс ( 4 учащихся) Интеллектуальные 

состязания 

школьников 

призеры 



«Региональная 

открытая олимпиада» 

по русскому языку 

МОУ гимназия 

№ 6 

9 учащихся (2-8 класс) 

 

Открытая 

региональная 

предметная олимпиада 

школьников 

Волгоградский филиал 

АНО ВО МГЭУ 

Диплом I 

степени 

 

Диплом I 

степени 

 

Диплом I 

степени 

 

Диплом I 

степени 

Диплом I 

степени 

Диплом I 

степени 

Диплом I 

степени 

 

Диплом I 

степени 

 

Диплом II 

степени 

 

МОУ гимназия 

№ 6 

4 класс Региональная 

открытая олимпиада 

по русскому языку 

3 место 

МОУ гимназия 

№ 6 

10 класс Международный 

конкурс «История. 

Язык. Культура» среди 

учащихся 6-11 классов 

победитель 

МОУ гимназия 

№ 6 

10 класс Региональная 

открытая профильная 

олимпиада. 

Лингвистический 

профиль.  

2 место 

 

2 место 

МОУ гимназия 

№ 6 

5 класс Международный 

конкурс – фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества «Великая 

Победа», 

посвященный 73 

годовщине Победы в 

Великой 

отечественной Войне 

1941 – 45 гг.» 

(Благотворительный 

фонд Поддержки и 

победитель 



развития детского и 

юношеского 

творчества «Достояние 

Отчизны» при 

поддержке 

Государственной 

Думы РФ, 

Волгоградской 

Областной Думы, 

Главы Волгограда. 

НОМИНАЦИЯ: 

художественное слово 

(группа 10 – 12 лет). 

МОУ гимназия 

№ 6 

5 класс Региональный конкурс 

«Герой войны, 

достойный Славы, 

родной наш город 

Волгоград!», 

посвященный 75- 

летию разгрома 

немецко – фашистских 

войск под 

Сталинградом. 

2 место 

МОУ гимназия 

№ 6 

4 класс 

 

Региональная 

открытая олимпиада 

по математике 

2 место 

(призер). 

 

2 место 

(призер). 

 

2 место 

(призер). 

 

МОУ гимназия 

№ 6 

3 класс 

 

Региональная 

открытая олимпиада 

по литературному 

чтению 

3 место 

(призер). 

 

 

МОУ гимназия 

№ 6 

3 класс Региональная 

открытая олимпиада 

по русскому языку 

2 место 

(призер). 

 

2 место 

(призер). 

 

 

 

    Директор МОУ гимназии № 6                                                В.И. Арефьева 

    

Согласовано:           

 Главный специалист                                                                                                   

Красноармейского ТУ   ДОАВ                                                 Ю.Б.Гончарова    

  

Старший методист, ио заведующего 

 Красноармейского 



районного  отдела МОУ 

 «Ценр развития образования»                                                С.А.Кравченко                                                                                      


