
Достижения МОУ СШ № 15 в 2018-2019 учебном году 

ФИО учащегося Районный уровень Городской уровень Областной уровень Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

уя-ся, 8В Районный конкурс 

творческих работ «День 

птиц» 

Муниципальный тур 

олимпиады по русскому 

языку. 

Муниципальный тур 

олимпиады по 

математике. 

 

 

V городской 

конкурс эссе 

«Семейно- родовая 

история как 

культурно-

историческое 

явление», 

сертификат 

участника. 

Конкурс Комитета 

образования, науки и 

молодежной политики 

Волгоградской области 

“Моя малая Родина». 

Региональный фестиваль 

социальной рекламы, 

номинация – Плакат 

«Графический дизайн», 2 

место, 

конкурс проектов 

«Планета идей», 3 место 

Всероссийский 

конкурс творческих 

работ «Рисуем 

родной город-2018» 

Конкурс 

исследовательских 

проектов для уч-ся 

средних классов 

Всероссийский 

турнир имени 

М.Ломоносова по 

биологии, 

интернет-конкурс 

рисунка «Природа 

родного края», 

участие, 

конкурс рисунков 

«Россия глазами 

ребенка», лауреат 

 

уя-ся,, 8 Муниципальный тур 

олимпиады по 

математике. 

 

 

  Всероссийская 

Предметная 

олимпиада по 

биологии «Страна 

талантов». У. 

Всероссийский 

конкурс 

«Творчество 

А.С.Пушкина», 3 

место 

 

уя-ся,8 в    1.Всероссийская 

Предметная 

олимпиада по 

 



биологии «Страна 

талантов» 

2.Всероссийский 

конкурс по 

литературе «Пегас» 

Всероссийский 

конкурс 

«Творчество 

А.С.Пушкина», 

участие 

уя-ся, 8в 100 лет 

допобразованию. 

Концерт  в 

Администрации 

Советского ТУ 

Танцевальный 

марафон в честь дня 

рождения города 

Волгограда 

 1.Российский 

рейтинг «Волжские 

огни» 2 место 

2.Российский 

рейтинг «Город на 

Волге» 1,2 место 

3.Конкурс танца 

ЮФО «Галактика» 

г.Краснодар 

1,2,5 место 

Всероссийский 

конкурс 

«Творчество 

А.С.Пушкина», 

участие 

 

уя-ся, 8в 100 лет 

допобразованию. 

Концерт  в 

Администрации 

Советского ТУ 

Танцевальный 

марафон в честь дня 

рождения города 

Волгограда 

 Российский рейтинг 

«Волжские огни» 2 

место 

Российский рейтинг 

«Город на Волге» 

1,2 место 

Конкурс танца 

ЮФО «Галактика» 

г.Краснодар 

1,6 место 

Соревнования по 

 



современному хип-

хопу ЮФО «Дэнс-

фокс» г.Ростов-на-

Дону 

Всероссийский 

конкурс по 

литературе «Пегас» 

Всероссийский 

конкурс 

«Творчество 

А.С.Пушкина», 

участие 

уя-ся, 8в  Вахта Памяти на 

Посту № 1. 

Благодарственное 

письмо. 

 Всероссийский 

фестиваль «Вкус 

профессий», участие 

 

уя-ся,, 8А  «Семейно-родовая 

история как 

культурно- 

историческое 

явление (эссе),  

сертификат 

участника 

   

уя-ся,, 5В Конкурс поделок 

«Новогодняя сказка», 

Грамота за 2 место.  

    

уя-ся,, 10 кл. Районный этап 

городской 

интерактивной  игры 

«По ступенькам 

бизнеса» РЭУ им. 

Г.В.Плеханова, участие 

    

уя-ся, 10 кл. Районный этап  

городского конкурса «Я 

знаю, как меня 

воспитывать», 1 место 

Городской 

фестиваль «Неделя 

чтения», участие 

Городской конкурс 

 Российский турнир 

по танцевальному 

спорту Спартак-

2018, дипломы 

 



«Я знаю, как меня 

воспитывать», 

участие 

1 место категория 

ОКС, Молодежь, 

Латина, 

4 место ОПМО, 

Молодежь, 

Стандарт, 

6 место ОПМО, 

Молодежь, 

Стандарт, 

4 место ОР ФТСК, 

Взрослые+ 

Молодежь, 

Стандарт (А класс), 

5 место ОР ФТСК, 

Взрослые+ 

Молодежь, 

Стандарт (А класс), 

5 место ОКС, 

Молодежь, 

Стандарт, 

6 место ОКС, 

Молодежь, Латина. 

уя-ся,, 11 А     Международный 

конкурс творческих 

эссе, сборник, 

Волгоград, 2018 

уя-ся, 9-10 классы    Всероссийский 

фестиваль «Вкус 

профессий», участие 

 

уя-ся, 7б Участие в предметных 

олимпиадах по 

обществознанию, 

истории 

VI открытый 

городской конкурс 

«Слава Вам, 

грамоты нашей 

творцы», 2 место 

Участие в 

городском конкурсе 

Региональный конкурс – 

викторина по краеведению 

«Моя земля 

Волгоградская» 

Конкурс «Страна 

талантов» физика 

«Британский 

Бульдог»,  Зимние 

интеллек-туальные 

игры -«Астра»,                 

«Леонардо», 

 



«Я повезу тебя в 

музей», 

IV фестиваль-

конкурс духовно- 

нравственной 

культуры 

«Колокола России», 

2 место 

уя-ся, 7б    II Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Есть память, 

которой не будет 

забвенья и слава, 

которой не будет 

конца ..», диплом 1 

степени. 

конкурс 

«Бессметный полк», 

исследовательская 

работа «Босоногий 

гарнизон», 1 место 

уя-ся,, 10 олимпиада по 

информатике и ИКТ, 2 

место, «Продвинутый 

пользователь» 

    

уя-ся,, 10 олимпиада по 

информатике и ИКТ, 2 

место, «Создание 

видеоролика» 

    

уя-ся,, 11А олимпиада по 

информатике и ИКТ, 2 

место, «Компьютерная 

графика» 

    

 уя-ся,, 7Б Участие в предметных 

олимпиадах по 

обществознанию, 

истории 

    

уя-ся,, 7Б Участие в предметных 

олимпиадах по физике 1 

место, по географии, 

биологии 

Участие в 

городском конкурсе 

«Я повезу тебя в 

музей», 

  Конкурс «Страна 

талантов» физика 

Зимние интеллек-

туальные игры -

 



Открытое первенство 

МБУ СШОР № 16 по 

борьбе самбо, 2 место 

Открытое первенство 

Советского района по 

борьбе дзюдо, 2 место 

открытый 

творческий конкурс 

«Гагаринские 

чтения 2019», 

участие 

 

«Астра»,                 

«Леонардо», 

конкурс, 

посвященный 

Международному 

дню птиц 

«Гоголятник», 

диплом 1 степени, 

олимпиада 

школьников 

«Покори Воробьевы 

горы», призёр 

уя-ся, 7б Участие в предметных 

олимпиадах по 

литературе, истории 

 Региональный конкурс – 

викторина  по 

краеведению «Моя земля 

Волгоградская» 

  

уя-ся,  

 

 

 

    «Британский 

Бульдог», Зимние 

интеллектуальные 

игры - «Астра»,                 

«Леонардо», 

 

 

уя-ся,  Участие в районной 

игре «Азбука 

пешехода» 

Районная олимпиада по 

физике 

    

уя-ся,  Участие в районной 

игре «Азбука 

пешехода» 

 

  Всероссийский 

игровой конкурс по 

ИКТ  - «КИТ», 

участие                

 

уя-ся,  

 

 

Открытое первенство 

МБУ СШОР № 16 по 

борьбе самбо, 3 место 

Открытое первенство 

Советского района по 

 Региональный  конкурс по 

краеведению  «Моя земля  

Волгоградская»  

 Всероссийский 

игровой конкурс по 

ИКТ - «КИТ»,                 

«Британский 

Бульдог»,  Зимние 

 



борьбе дзюдо, 3 место 

Конкурс 

«Математические 

чтения «История. 

Практика. 

Современность», 3 

место 

интелле-ктуальные 

игры «Астра»,                  

«Леонардо» 

уя-ся, Участие в районной 

игре «Азбука 

пешехода» 

 

   Всероссийский 

игровой конкурс по 

ИКТ  - «КИТ» 

«Британский 

Бульдог»,   Зимние 

интеллектуальные 

игры -«Астра»,                  

«Леонардо», участие                            

 

уя-ся,  

 

 

 

Участие в районной 

игре «Азбука 

пешехода»   

    

уя-ся,  Участие в районной 

игре «Азбука 

пешехода»    

  Игровой конкурс по 

ИКТ  - «КИТ», 

участие                 

 

уя-ся,   Участие в 

городских 

танцевальных 

конкурсах 

   

уя-ся,. 5 кл. 

 

  Областной конкурс 

творческих работ по 

генеологии «Родословный 

проект», 2 место 

региональный этап XVII 

Всероссийского 

экологического форума 

«Природа и судьбы 

людей», 2 место 

Всероссийский 

конкурс-игра по 

математике 

«Потомки 

Пифагора», диплом 

1 степени 

 

 

уя-ся,. 5 кл.    Всероссийский  



конкурс-игра по 

математике 

«Потомки 

Пифагора», диплом 

1 степени, 

математический 

конкурс «Наследие 

Евклида», диплом 3 

степени 

 уя-ся,, 5 кл    Всероссийский 

конкурс-игра по 

математике 

«Потомки 

Пифагора», диплом 

1 степени 

 

уя-ся,, 5 кл.    Всероссийский 

конкурс-игра по 

математике 

«Потомки 

Пифагора», диплом 

2 степени, 

математический 

конкурс «Наследие 

Евклида», диплом 2 

степени 

 

уя-ся,, 5 кл    Всероссийский 

конкурс-игра по 

математике 

«Потомки 

Пифагора», 

Похвальная грамота 

 

уя-ся, 11 кл Районные соревнования 

«Шиповка юных» – 

участие 

 

 

 

 

 

 Всероссийский 

турнир по 

современным 

танцевальным 

направлениям 

 



«DanceFok» г. 

Ростов-на Дону  

Всероссийский 

рейтинговый турнир 

по соврем танцев 

направлениям 

«Galaxydance» г. 

Краснодар  

Всероссийский 

рейтинг турнир по 

современным 

направлениям 

«Волжские огни» г. 

Волгоград  

Всероссийский 

рейтинг турнир по 

современным 

направлениям 

«Город на Волге – 

2018» г. Волгоград  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

русскому языку 

«Языкознание для 

всех» 

- участие 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по  

физ-ре – участие 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

математике 

- участие, 



конкурс рисунка «Я- 

герой леса», участие 

уя-ся, 10 кл     Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

русскому языку 

«Языкознание для 

всех» - участие. 

Всероссийский 

фестиваль «Вкус 

профессий», участие 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

математике- 1 место  

 

уя-ся, Фестиваль русского 

языка им. Трубачева –

Конкурс стихов «Живое 

русское слово» – 

участие 

  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

русскому языку 

«Языкознание для 

всех» 

- 3 место  

 

уя-ся, Фестиваль русского 

языка им.Трубачева – 

конкурс рисунков «Из 

радуги красок 

рожденное слово» – 2 

место 

Районные соревнования 

«Шиповка юных» – 

участие 

В рамках недели 

психологии квест 

«Книга о нас» – участие 

  Всероссийская 

олимпиада по 

информатике «Кит» 

– участие 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по физ-

ре –  

2 место 

 

уя-ся, Фестиваль русского 

языка им. Трубачева –

Городская 

олимпиада по 

 Всероссийский 

географический 

 



Конкурс стихов «Живое 

русское слово» – 

участие 

географии «Я 

гений» – участие 

диктант – участие 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

русскому языку 

«Языкознание для 

всех» 

- участие 

 

уя-ся,  Фестиваль русского 

языка им. Трубачева –

Конкурс стихов «Живое 

русское слово» – 

участие 

    

уя-ся,   Городская 

олимпиада по 

географии «Я 

гений» – участие 

 Всероссийский 

географический 

диктант – участие 

 

уя-ся,  Районные соревнования 

«Шиповка юных» – 

участие 

  Всероссийский 

географический 

диктант – участие 

 

уя-ся,  В рамках недели 

психологии квест 

«Книга о нас» – участие 

  Всероссийская 

олимпиада по 

биологии «Страна 

талантов» – участие,  

«Золотое Руно», 

диплом 1 место 

уя-ся,   Городская 

олимпиада по 

географии «Я 

гений» – участие 

 Всероссийская 

олимпиада по 

информатике «Кит» 

– участие 

 

уя-ся,  Районные соревнования 

«Шиповка юных» – 

участие 

Районные соревнования 

по футболу – участие 

  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по физ-

ре –  

3 место 

 

 

уя-ся,  Районные соревнования     



«Шиповка юных» – 

участие 

Районные соревнования 

по футболу – участие 

уя-ся,  Районные соревнования 

по футболу – участие 

    

уя-ся,  В рамках недели 

психологии квест 

«Книга о нас» – участие 

    

уя-ся,  Районные соревнования 

«Шиповка юных» – 

участие 

Открытое первенство 

Советского района по 

борьбе дзюдо, 1 место 

открытое 

первенство по 

боевому самбо, 

посвященное 

Великой 

Отечественной 

войне, 1 место 

Городская 

спартакиада по 

самбо в г. Волгоград  

- 3место 

Городская 

спартакиада по 

дзюдо в г. 

Волгоград – 3место 

 

Региональное открытое 

первенство по самбо в г. 

Суровикино – 1место 

Региональное открытое 

первенство по самбо в г. 

Суровикино  - 1место 

Региональное открытое 

первенство по дзюдо в г. 

Михайловка – 2место 

Региональное открытое 

первенство по самбо в г. 

Волжский – 3место  

За вклад в популяризацию 

борьбы самбо в 

Волгоградской области, 

грамота 

  

уя-ся,  Районные соревнования 

«Шиповка юных» – 

участие 

    

уя-ся,   Городские 

спарринги 

юношеской сборной 

по боксу – 1место 

26-28сентября 2018 

Городской турнир 

по боксу памяти 

Г.И. Анисимова 

Первенство среди юношей 

Волгоград.об  СК «ЦСКА» 

- 1место 

  



«СК Ринг» - 2место 

октябрь 2018 

 

уя-ся,    Региональный конкурс-

игра «LEX: Закон о 

рекламе в России», 4 

место 

  

уя-ся,     Всероссийский 

конкурс 

«Творчество 

А.С.Пушкина», 1 

место 

 

уя-ся,     Всероссийская 

онлайн-викторина 

для школьников 

«Удивительные 

животные», 

победитель 

 

уя-ся,  Районный этап 

городского конкурса 

«Моя математика», 3 

место 

Открытая научно- 

практическая 

конференция «Наука. 

Здоровье. 

Безопасность», 3 место 

    

уя-ся,      Международный 

конкурс творческих 

эссе, сборник, 

Волгоград, 2018 

«Золотое Руно», 

диплом 1 место 

уя-ся,  Районный конкурс 

творческих работ «Как 

здорово учиться 

 Областной конкурс 

патриотической песни 

«Катюша-2019», 2 место 

  



вместе», «Рисунок» - 2 

место 

Областной фестиваль- 

конкурс «Чистое небо», 3 

место 

уя-ся,  Районный конкурс 

творческих работ «Как 

здорово учиться 

вместе», «Сочинение» - 

3 место 

    

уя-ся,  Открытое первенство 

МБУ СШОР № 16 по 

борьбе самбо, 2 место 

Открытое первенство 

Советского района по 

борьбе дзюдо, 1 место 

    

уя-ся,  Открытое первенство 

МБУ СШОР № 16 по 

борьбе самбо, 3 место 

открытое первенство 

Советского района по 

борьбе дзюдо, 2 место 

    

уя-ся,  Открытое первенство 

МБУ СШОР № 16 по 

борьбе самбо, 3 место 

    

уя-ся,  Открытое первенство 

МБУ СШОР № 16 по 

борьбе самбо, 3 место 

    

уя-ся,  Открытое первенство 

МБУ СШОР № 16 по 

борьбе самбо, 2 место 

    

уя-ся,  Открытое первенство 

МБУ СШОР № 16 по 

борьбе самбо, 3 место 

    

уя-ся,  Открытое первенство 

МБУ СШОР № 16 по 

борьбе самбо, 3 место 

     

уя-ся,  Открытое первенство      



МБУ СШОР № 16 по 

борьбе самбо, 2 место 

открытое первенство 

Советского района по 

борьбе дзюдо, 3 место 

уя-ся,  Открытое первенство 

МБУ СШОР № 16 по 

борьбе самбо, 1 место 

Открытое 

первенство 

Волгограда по 

дзюдо, 3 место 

   

уя-ся,  Открытое первенство 

МБУ СШОР № 16 по 

борьбе самбо, 2 место 

Открытое первенство 

Советского района по 

борьбе дзюдо, 3 место 

    

уя-ся,  Открытое первенство 

МБУ СШОР № 16 по 

борьбе самбо, 2 место 

    

уя-ся,  Открытое первенство 

МБУ СШОР № 16 по 

борьбе самбо, 1 место 

    

уя-ся,  открытое первенство 

Советского района по 

борьбе дзюдо, 3 место 

    

уя-ся,  открытое первенство 

Советского района по 

борьбе дзюдо, 2 место 

    

уя-ся,  открытое первенство 

Советского района по 

борьбе дзюдо, 2 место 

Открытое 

первенство 

Волгограда по 

дзюдо, 1 место 

   

уя-ся,   Открытое 

первенство 

Волгограда по 

дзюдо, 3 место 

   

уя-ся,  Открытое первенство     



СК «Спарта» по дзюдо, 

3 место 

Открытое первенство 

Советского района по 

борьбе дзюдо, 3 место 

уя-ся,  Открытое первенство 

СК «Спарта» по дзюдо, 

2 место 

Открытое первенство 

Советского района по 

борьбе дзюдо, 3 место 

    

уя-ся,  Открытое первенство 

Советского района по 

борьбе дзюдо, 3 место 

  интернет-конкурс 

рисунка 

«Экологические 

места России», 

участие 

 

уя-ся,  открытое первенство 

Советского района по 

борьбе дзюдо, 1 место 

    

уя-ся,     Всероссийский 

конкурс 

«Творчество 

А.С.Пушкина», 3 

место, 

конкурс рисунков 

«Арктика сегодня и 

завтра», 3 место 

 

уя-ся,     Всероссийский 

конкурс 

«Творчество 

А.С.Пушкина», 1 

место, 

 

уя-ся,    Всероссийский 

конкурс 

«Творчество 

А.С.Пушкина», 3 

 



место 

уя-ся,     Всероссийский 

конкурс 

«Творчество 

А.С.Пушкина», 1 

место 

 

уя-ся,     Всероссийский 

конкурс 

«Творчество 

А.С.Пушкина», 

участие 

 

уя-ся,     Всероссийский 

конкурс 

«Творчество 

А.С.Пушкина», 

участие 

 

уя-ся,     Всероссийский 

конкурс 

«Творчество 

А.С.Пушкина», 

участие 

 

уя-ся,     Всероссийский 

конкурс 

«Творчество 

А.С.Пушкина», 

участие 

 

уя-ся,  олимпиада по 

информационным 

Интернет-технологиям, 

3 место 

  Всероссийский 

конкурс 

«Творчество 

А.С.Пушкина», 

участие 

 

уя-ся,  Открытый чемпионат 

Советского р-на по 

дзюдо, 3 место 

За вклад в 

популяризацию 

борьбы самбо в 

Волгоградской 

области, грамота 

   



уя-ся,   городской конкурс-

соревнование 

«Безопасное колесо-

2019», 

«Автогородок», 

лучший результат 

   

уя-ся,  «Русский медвежонок – 

языкознание для всех», 

победитель, 

конкурс –соревнование 

«Безопасное колесо – 

2019», личное 

первенство 2 место 

городской конкурс-

соревнование 

«Безопасное колесо-

2019», 

«Автогородок», 

лучший результат 

   

уя-ся,     конкурс, 

посвященный 

Международному 

дню птиц 

«Гоголятник», 

диплом 1 степени 

 

уя-ся,    Региональная 

гуманитарная 

конференция «Поиск и 

творчество», участие 

математический 

конкурс «Наследие 

Евклида», диплом 3 

степени 

 

уя-ся,      конкурс 

«Космический 

корабль на старте», 

лауреат 1 степени 

уя-ся,    конкурс проектов 

«Планета идей», 2 место 

  

уя-ся,     Всероссийский 

конкурс 

школьников 

«Наследники Юрия 

Гагрина-2019», 

диплом 1 степени 

 

уя-ся,     Конкурс-игра  



«Зимние 

интеллектуальные 

игры», диплом 

участника 

уя-ся,     Конкурс-игра 

«Зимние 

интеллектуальные 

игры», диплом 

участника 

 

уя-ся,     Всероссийский 

конкурс «Подарок 

героям Победы-

2019», 2 место 

 

уя-ся,     Всероссийский 

конкурс «Подарок 

героям Победы», 3 

место 

 

уя-ся,     Всероссийский 

конкурс «Подарок 

героям Победы», 3 

место 

 

уя-ся,     Всероссийский 

конкурс «Подарок 

героям Победы», 3 

место 

 

уя-ся,  «Русский медвежонок – 

языкознание для всех», 

победитель, 

открытая научно- 

практическая 

конференция «Наука. 

Здоровье. 

Безопасность», 3 место 

    

уя-ся,  «Русский медвежонок – 

языкознание для всех», 

победитель 

    



 

уя-ся,     Всероссийский 

конкурс «Подарок 

героям Победы», 1 

место 

 

уя-ся,      игровой конкурс 

«Пегас-2019», 2 

место 

уя-ся,     Всероссийский 

конкурс «Подарок 

героям Победы», 3 

место 

 

уя-ся,     Всероссийский 

конкурс «Подарок 

героям Победы», 3 

место 

 

уя-ся,     VI Всероссийский 

конкурс 

исследовательских и 

проектных работ 

«Транспорт 

будущего», 2 место 

 

уя-ся,    конкурс «Калейдоскоп 

талантов», 1 место 

  

уя-ся,    конкурс «Калейдоскоп 

талантов», участие 

  

уя-ся,  олимпиада по 

информационным 

Интернет-технологиям, 

2 место 

  конкурс рисунков 

«Земля проснется с 

именем его…», 

победитель 

«Мир вокруг 

большой и разный», 

1 место 

 

уя-ся,     конкурс рисунков 

«Земля проснется с 

именем его…», 

 



победитель 

уя-ся,     конкурс рисунков 

«Земля проснется с 

именем его…», 

победитель, «Мир 

вокруг большой и 

разный», 1 место 

 

уя-ся,     конкурс рисунков 

«Мир вокруг 

большой и разный», 

1 место 

Онлайн- олимпиада 

Учи.ру по 

программированию, 

диплом победителя, 

по математике, 

похвальная грамота 

 

уя-ся,     творческий конкурс 

«Его Величество – 

ТЕАТР», участие 

 

уя-ся,     интернет-конкурс 

фотографии 

«Экологические 

места России», 

участие 

 

уя-ся,     конкурс рисунка «Я 

– герой леса», 

участие 

 

уя-ся,   открытая олимпиада 

«Поступи в 

ВолГАУ», 2 место 

   

уя-ся,   открытая олимпиада 

«Поступи в 

ВолГАУ», 3 место 

   

уя-ся,   открытая олимпиада 

«Поступи в 

   



ВолГАУ», 1 место 

уя-ся,  конкурс –соревнование 

«Безопасное колесо – 

2019», личное 

первенство 2 место 

первенство по 

плаванию, 2 место 

    

уя-ся,  конкурс –соревнование 

«Безопасное колесо – 

2019», личное 

первенство 2 место 

    

уя-ся,  Открытая научно- 

практическая 

конференция «Наука. 

Здоровье. 

Безопасность», 3 место 

    

уя-ся,  Открытая научно- 

практическая 

конференция «Наука. 

Здоровье. 

Безопасность», 3 место 

    

уя-ся,     конкурс творческих 

работ «По ту 

сторону обложки», 3 

место 

 

уя-ся,     онлайн- олимпиада 

Учи.ру по 

программированию, 

диплом победителя, 

по математике, 

похвальная грамота, 

по русскому языку, 

похвальная грамота, 

окружающему миру, 

участник 

 

уя-ся,     онлайн- олимпиада  



Учи.ру по 

программированию, 

похвальная грамота, 

по математике, 

диплом победителя 

уя-ся,     онлайн- олимпиада 

Учи.ру по 

программированию, 

участник, 

по математике, 

похвальная грамота 

 

уя-ся,     онлайн- олимпиада 

Учи.ру по 

программированию, 

участник 

 

уя-ся,  олимпиада по 

информационным 

Интернет-технологиям, 

2 место, 

Конкурс 

«Математические 

чтения «История. 

Практика. 

Современность», 3 

место 

    

уя-ся,  олимпиада по 

информационным 

Интернет-технологиям, 

1 место 

    

уя-ся,  Вокальный конкурс 

«Победный марш», 3 

место 

 Областной конкурс 

патриотической песни 

«Катюша-2019», 2 место 

Областной фестиваль- 

конкурс «Чистое небо», 3 

место 

  

уя-ся,  Конкурс     



«Математические 

чтения «История. 

Практика. 

Современность», 2 

место 

уя-ся,  Рождественский 

фестиваль 

«Рождественские 

узоры», участие 

    

уя-ся,  Рождественский 

фестиваль 

«Рождественские 

узоры», участие 

    

уя-ся,   городской конкурс 

на лучшее 

сочинение «Чистая 

вода – чистая 

душа!», призер 

   

уя-ся,  Открытый чемпионат 

Советского р-на 

Волгограда по борьбе 

дзюдо, 3 место 

    

уя-ся,     Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Мы в России с 

тобой живем!», 

диплом 1 степени 

 

уя-ся,     Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Мы в России с 

тобой живем!», 

призер 

 

уя-ся,     Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

самоопределения 

 



«Сколько есть 

профессий разных», 

3 место 

Команда МОУ СШ № 15 

Команда МОУ СШ 

№ 15 

районный 

психологический квест 

«Книга о нас», 

победитель номинация 

«Самые быстрые» 

    

Команда МОУ СШ 

№ 15 

районная игра «Экзамен 

как повод поиграть», 

победитель номинация 

«За активность» 

    

Команда МОУ СШ 

№ 15 

Районное 

информационное 

мероприятие 

Профилактическая 

КВИЗ- игра «Вне 

зависимости», участие 

    

Команда МОУ СШ 

№ 15 

Районное мероприятие 

по профилактике ДДТТ 

«Азбука пешехода», 

участие 

    

Агитбригада 

«Новое поколение» 

МОУ СШ № 15 

 Городской конкурс 

агитбригад «Твой 

выбор – Жизнь!», 

участие 

   

Команда МОУ СШ 

№ 15 

Районный этап 

городской 

интерактивной  игры 

«По ступенькам 

бизнеса» РЭУ им. 

Г.В.Плеханова, участие 

    

Команда МОУ СШ 

№ 15 

  Командное первенство на 

этапе «Основы 

безопасности дорожного 

  



движения» открытого 

областного этапа 

Всероссийского конкурса- 

фестиваля ЮИД 

«Безопасное колесо», 2 

место. 

Открытый областной этап 

Всероссийского конкурса- 

фестиваля ЮИД 

«Безопасное колесо», 

участие 

Команда МОУ СШ 

№ 15 

 городской конкурс-

соревнование 

«Безопасное колесо-

2019», 2 место, 1 

место, станция 

«ОБЖ» 

   

МОУ СШ № 15  Городская 

экологическая акция 

по организации 

сбора макулатуры 

«Собери макулатуру 

– сохрани дерево»,  

3 место 

 Всероссийская 

неделя финансовой 

грамотности, 

благодарственное 

письмо 

 

Команда районная игра 

«Героический 

Сталинград», 1 место 

    

Команда  интеллектуальная игра 

«Колесо истории», 

участие, номинация 

«Повседневная жизнь», 

победа  

    

Команда МОУ СШ 

№ 15 

 II городской 

интеллектуальный 

конкурс 

«Неизвестные 

   



герои», 3 место 

Команда МОУ СШ 

№ 15 

   V всероссийский 

экологический слет 

юных полярников 

«Наша планета», 

победа 

 

МОУ СШ № 15     Благодарственное 

письмо Платформа 

Учи.ру 

 

Команда МОУ СШ 

№ 15 

Районные спортивные 

соревнования «Ловкие, 

Смелые, Сильные 

Умелые», 2 место 

IV  городская игра 

«Весёлые страты», 1 

место 

   

Дуэт 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

  Областной конкурс 

патриотической песни 

«Катюша-2019», 2 место 

  

Команда МОУ СШ 

№ 15 

Районный творческий 

конкурс «Не меркнет 

золото Победы!», 2 

место 

    

МОУ СШ № 15   Волгоградский областной 

образовательный форум 

«Образование – 2019», 3 

место 

  

 


