
Давыдова Светлана Владимировна 

 

Название конкурса Результат 

Региональная   открытая олимпиада по математике участие(3 человека ) 

Региональная открытая  олимпиада по русскому языку участие (2 человека) 

Районный этап городского конкурса по 

изобразительному искусству, посвященный 75-летию 

Победы в Сталинградской битве 

3 место 

Районный этап городского конкурса на лучшую 

книжку-малышку « Я  и мои права» среди 

обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений Волгограда 

3 место 

Районная сетевая игра по математике  «Путешествие в 

страну Считай-ка» для учащихся 3 классов 

3 место 

Районный этап областного конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая Купина» 

1,2 место 

участие (6 человек) 

Районный конкурс рисунков «Я выбираю спорт»  

в рамках профилактической работы за здоровый образ 

жизни среди обучающихся 1-4 классов  

образовательных учреждений и воспитанников 

муниципальных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования 

Ворошиловского района Волгограда 

 

 

3 место 

участие ( 3 человека) 

Районная олимпиада по русскому языку для учащихся 

3-4 классов 

 

участие 

Районная олимпиада по математике для учащихся 3-4 

классов 

 

участие 

Районный этап городского фестиваля конкурса 

исследовательских работ и проектов « Я открываю 

мир» среди учащихся начальных классов  

общеобразовательных учреждений Волгограда 

участие 



Районный этап городского конкурса «Моя 

математика» 

участие 

  

 

 

Князева Анастасия Сергеевна 

 

Название конкурса Результат 

Региональная   открытая олимпиада по математике участие(3 человека ) 

Региональная открытая  олимпиада по русскому языку участие (2 человека) 

Районный этап городского конкурса по 

изобразительному искусству, посвященный 75-летию 

Победы в Сталинградской битве 

3 место 

Районный этап городского конкурса на лучшую 

книжку-малышку « Я  и мои права» среди 

обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений Волгограда 

3 место 

Районная сетевая игра по математике  «Путешествие в 

страну Считай-ка» для учащихся 4 классов 

2 место 

Районный этап областного конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая Купина» 

1,2, 3 место 

участие (8 человек) 

Районный конкурс рисунков «Я выбираю спорт»  

в рамках профилактической работы за здоровый образ 

жизни среди обучающихся 1-4 классов  

образовательных учреждений и воспитанников 

муниципальных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования 

Ворошиловского района Волгограда 

 

 

3 место 

участие ( 5 человека) 

Районная олимпиада по русскому языку для учащихся 

3-4 классов 

 

участие 

Районная олимпиада по математике для учащихся 3-4 

классов 

участие 



 

Районный этап городского фестиваля конкурса 

исследовательских работ и проектов « Я открываю 

мир» среди учащихся начальных классов  

общеобразовательных учреждений Волгограда 

участие 

Районный этап городского конкурса «Моя 

математика» 

2 место 

  

 


