
Сведения об участии обучающихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и 

пр. в 2015 – 2016 учебном году 
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

класс результат Подтверждающ

ий материал 
ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

1.  XVIII городская 

олимпиада по 

краеведению для 

обучающихся МОУ 

Волгограда, секция 

«Военная история» 

11а класс 2 место копия грамоты 

2.  XVIII городская 

олимпиада по 

краеведению для 

обучающихся МОУ 

Волгограда, секция 

«Историческое 

краеведение» 

11а класс 2 место копия грамоты 
3.  11а класс 3 место копия грамоты 

4.  Городской конкурс 

исследовательских 

работ обучающихся 

по биологии и 

экологии 

«Молодежь в 

защиту природы» 

11а класс 3 место копия грамоты 

5.  Муниципальный 

этап открытой 

всероссийской 

интеллектуальной 

олимпиады 

школьников «Наше 

наследие», личное 

первенство 

11а класс победитель копия грамоты 

6.  Муниципальный 

этап открытой 

всероссийской 

интеллектуальной 

олимпиады 

школьников «Наше 

наследие», 

интеллектуальные 

соревнования 

«Логика» 

11а класс призер копия грамоты 

7.  Муниципальный 

этап открытой 

всероссийской 

интеллектуальной 

11а класс победитель копия грамоты 



олимпиады 

школьников «Наше 

наследие», 

интеллектуальные 

соревнования «Тест 

на эрудицию» 
8.  Муниципальный 

этап открытой 

всероссийской 

интеллектуальной 

олимпиады 

школьников «Наше 

наследие», 

интеллектуальные 

соревнования 

«Кроссоврд» 

11а класс призер копия грамоты 

9.  Муниципальный 

этап открытой 

всероссийской 

интеллектуальной 

олимпиады 

школьников «Наше 

наследие» 

4б класс призер Копия приказа 

департамента по 

образованию 

администрации 

Волгограда № 
257 от 07.04.2016 

10.  Муниципальный 

этап открытой 

всероссийской 

интеллектуальной 

олимпиады 

школьников «Наше 

наследие», 
интеллектуальные 

соревнования 

«Стихотворение» 

кадетский 6а 

класс 
победитель копия грамоты 

11.  Муниципальный 

этап открытой 

всероссийской 

интеллектуальной 

олимпиады 

школьников «Наше 

наследие», личное 

первенство 

кадетский 6а 

класс 
призер копия грамоты 

12.  Городской 

фестиваль-конкурс 

исследовательских 

работ и проектов «Я 

открываю мир» 

2а класс 3 место копия грамоты 
13.  3а класс 3 место копия грамоты 

14.  муниципальный хоровой победитель копия грамоты 



этап 

Всероссийского 

фестиваля 

школьных хоров 

«Поют дети России» 

коллектив «Служу 

России» 

15.  первенство 

Волгограда по 

легкой атлетике в 

зачет спартакиады 

учащихся МОУ 

Волгограда, бег на 

200м 

8а класс 2 место копия грамоты 

16.  первенство 

Волгограда по 

легкой атлетике в 

зачет спартакиады 

учащихся МОУ 

Волгограда, бег на 

100м 

8а класс 1 место копия грамоты 

17.  Городской 

фестиваль детского 

художественного 

творчества 

«Калейдоскоп 

детских фантазий» 

хоровой 

коллектив «Служу 

России» 

3 место копия диплома 

18.  Городской 

творческий конкурс 

«Мост мира», 

конкурс рисунков 

«Дружат дети на 

планете» 

7в класс 3 место Копия приказа 

департамента по 

образованию 

администрации 

Волгограда № 

380 
 от 18.05.2016 19.  Городской 

творческий конкурс 

«Мост мира», мини-
сочинение 

«Объединяющая 

сила 

кинематографа» 

10а класс 3 место 

20.  Городские 

краеведческие 

чтения 

старшеклассников 

для обучающихся 

образовательных 

учреждений 

Волгограда 

11а класс 1 место копия грамоты 

21.  Городской конкурс 11а класс 1 место Копия грамоты 



учебно-
исследовательских 

работ 

старшеклассников 

«Я и Земля» имени 

В. И. Вернадского, 

секция этнографии 
22.  Городской 

фестиваль «Дни 

русского языка» 

имени 
 О. Н. Трубачева, 

конкурс чтецов 

«Живое русское 

слово» 

7а класс призер Копия грамоты 
23.  11а класс призер Копия приказа 

департамента по 

образованию 

администрации 

Волгограда № 

1322 от 

07.12.2015 
24.  Городской 

фестиваль «Дни 

русского языка» 

имени 
 О. Н. Трубачева, 

номинация «Песни» 

кадетский 6а 

класс 
призер Копия приказа 

департамента по 

образованию 

администрации 

Волгограда № 

1322 от 

07.12.2015 
25.  Военно-спортивная 

игра «Победа», 

посвященная Дню 

защитника 

Отечества, среди 

учащихся 3-5 
полицейских 

классов МОУ 

Волгограда 

команда МОУ 

СШ № 125 
3 место Копия грамоты 

26.  Военно-спортивная 

игра «Победа», 

посвященная Дню 

защитника 

Отечества, среди 

учащихся 3-5 
полицейских 

классов МОУ 

Волгограда, 

викторина «От 

солдата до 

маршала» 

команда МОУ 

СШ № 125 
1 место Копия грамоты 

27.  Военно-спортивная 

игра «Победа», 

посвященная Дню 

защитника 

команда МОУ 

СШ № 125 
1 место Копия грамоты 



Отечества, среди 

учащихся 3-5 
полицейских 

классов МОУ 

Волгограда, 

соревнования среди 

девушек «Огневой 

рубеж» 
28.  IV открытый 

городской 

фестиваль-конкурс 

«Рождественские 

встречи» 

трио «Звездочки» победитель Копия диплома 
29.  кадетский 6а 

класс 
победитель Копия приказа 

департамента по 

образованию 

администрации 

Волгограда № 

1382 от 

25.12.2015 
30.  II городская 

выставка-конкурс 

«Мы за здоровый 

образ жизни!» 

2а класс 3 место Копия приказа 

департамента по 

образованию 

администрации 

Волгограда № 

1377 
 от 24.12.2015 

31.  9а класс 1 место копия диплома 
32.  V городской 

фестиваль «Дни 

немецкой 

культуры», 

номинация 

«Музыкальное 

искусство. Вокал» 

кадетский 6а 

класс 
призер Копия грамоты 

33.  
34.  3в класс призер Копия приказа 

департамента по 

образованию 

администрации 

Волгограда № 

310 от 21.04.2016 

35.  6б класс призер 

36.  V городской 

фестиваль «Дни 

немецкой 

культуры», 

номинация 

«Музыкальное 

искусство. Дуэты» 

4а класс 1 место Копия грамоты 
37.  кадетский 5а 

класс 
победитель Копия приказа 

департамента по 

образованию 

администрации 

Волгограда № 

310 от 21.04.2016 
38.  V городской 

фестиваль «Дни 

немецкой 

культуры», 

номинация 

«Театральное 

искусство» 

5в класс призер 
39.  6в класс призер 

40.  V городской 9а класс 1 место Копия грамоты 



41.  фестиваль «Дни 

немецкой 

культуры», 

номинация 

«Декоративно-
прикладное 

искусство» 

9а класс 1 место Копия грамоты 
42.  5б класс 1 место Копия грамоты 
43.  6в класс призер Копия приказа 

департамента по 

образованию 

администрации 

Волгограда № 

310 от 21.04.2016 

44.  4г класс победитель 
45.  2г класс призер 

46.  IV городской 

фестиваль «Дни 

немецкой 

культуры», 

номинация 

«Кулинарные 

традиции 

Германии» 

4а класс 1 место Копия грамоты 
47.  кадетский 5а 

класс 
1 место Копия грамоты 

48.  8б класс 1 место Копия грамоты 
49.  6б класс победитель Копия приказа 

департамента по 

образованию 

администрации 

Волгограда № 

310 от 21.04.2016 
50.  V городской 

фестиваль «Дни 

немецкой 

культуры», 

номинация 

«Изобразительное 

искусство» 

4а класс 1 место Копия грамоты 
51.  2в класс 1 место Копия грамоты 
52.  кадетский 5а 

класс 
1 место Копия грамоты 

53.  4а класс призер Копия грамоты 
54.  6в класс призер Копия приказа 

департамента по 

образованию 

администрации 

Волгограда № 

310 от 21.04.2016 

55.  7в класс победитель 

56.  Городской 

фестиваль 

национальных 

культур «Город 

дружбы» 

трио «Звездочки» победитель копия   грамоты 

57.  I городской 

фестиваль «Планета 

Семья» 

8а класс победитель копия диплома 
58.  9а класс победитель копия диплома 
59.  кадетский 6а 

класс 
победитель копия диплома 

60.  11а класс призер копия диплома 
61.  1б класс призер копия диплома 
62.  2а класс призер копия диплома 
63.  5б класс призер копия диплома 
64.  Городской конкурс 

проектных и 

творческих работ 

«Родные просторы», 

номинация «Театр 

11а класс призер копия грамоты 



моды» 
65.  Городской конкурс 

проектных и 

творческих работ 

«Родные просторы», 

номинация 

«Промыслы родного 

края» 

11а класс победитель копия грамоты 

66.  Отборочный тур 

городского военно-
патриотического 

творческого 

фестиваля «Песня 

тоже шла в атаки!» 

кадетский 6а 

класс 
1 место копия грамоты 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
1.  Региональный 

детско-молодежный 

форум 

«Гражданственность 

и патриотизм: 

молодежь за 

будущее России» 

9в класс 1 место Копия диплома 
2.  9в класс 3 место Копия диплома  
3.  9в класс 1 место копия диплома 
4.  11а класс 1 место копия диплома 

5.  XVII областная 

олимпиада по 

школьному 

краеведению, 

секция «Земляки. 

Родословие» 

11а класс 3 место копия грамоты 

6.  Региональный этап 

всероссийского 

игрового конкурса 

по литературе 

«Пегас» 

8а класс 1 место копия диплома 

7.  Региональный этап 

XI Международного 

конкурса 

«Инструментальные 

исследования 

окружающей 

среды» в 

Нижневолжском 

регионе 

11а класс 3 место копия диплома 

8.  Детско-молодежный 

форум «Наследие 

защитников 

Отечества в сердцах 

поколений XXI 

11а класс 2 место копия грамоты 



века» 
9.  Региональная 

гуманитарная 

конференция 

исследовательских 

работ «Поиск и 

творчество» 

8а  класс 2 место копия диплома 

10.  II Региональный 

праздник 

«Пасхальная весна», 

конкурс 

декоративно-
прикладного 

творчества 

«Пасхальный 

сувенир» 

9а класс 1 место копия диплома 
11.  11а класс 3 место копя диплома 

12.  Межмуниципальны

й фестиваль 

творческих работ 

«Моя семья», 

номинация 

«Рисунок» 

8а класс Гран-при Копия грамоты 
13.  8а класс 1 место Копия грамоты 
14.  1б класс 1 место Копия грамоты 
15.  2а класс 2 место Копия грамоты 
16.  1а класс 2 место Копия грамоты 
17.  2а класс 3 место Копия грамоты 
18.  Межмуниципальны

й фестиваль 

творческих работ 

«Моя семья», 

номинация 

«Мультимедийная 

презентация» 

7а класс 2 место Копия грамоты 
19.  2а класс 2 место Копия грамоты 

20.  Межмуниципальны

й фестиваль 

творческих работ 

«Моя семья», 

номинация 

«Литературное 

творчество» 

кадетский 5а 

класс 
1место Копия грамоты 

21.  4б класс 1 место Копия грамоты 
22.  5в класс 1 место Копия грамоты 
23.  2а класс 2 место Копия диплома 

 

24.  Конкурс – выставка 

«Космические 

дали» среди 

воспитанников и 

обучающихся 

Волгограда и 

Волгоградской 

области 

3в класс 2 место Копия приказа 

№ 22-П от 

29.04.2016 МУК 

«Музейно-
выставочный 

центр» 

Красноармейско

го района 

Волгограда» 
25.  Конкурс – выставка 

«Богатырская наша 

3в класс 3 место Копия приказа 

№ 15-П от 



сила» среди 

воспитанников и 

обучающихся 

Волгограда и 

Волгоградской 

области 

20.02.2016 МУК 

«Музейно-
выставочный 

центр» 

Красноармейско

го района 

Волгограда» 
26.  Межмуниципальны

й конкурс 

презентаций на 

иностранных языках 

«Мир космоса» 

7а класс призер Копия приказа 

КТУ ДОАВ № 

242 от 25.04.2016 

27.  23 областная 

народная выставка 

декоративно-
прикладного 

творчества «Диво 

дивное» 

5б класс 1 место копия грамоты 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 
1.  Всероссийский 

фестиваль русского 

языка на Волге 

«Космос говорит по 

русски!», 
номинация 

«Классическое 

сочинение» 

8а класс победитель Копия диплома 
 

2.  10а класс победитель копия диплома 

3.  Всероссийский 

фестиваль русского 

языка на Волге 

«Космос говорит по 

русски!», 
номинация 

«Стихотворение» 

8а класс 1 место Копия диплома 
 

4.  8а класс 3 место копия диплома 
5.  кадетский 6а 

класс 
2 место копия диплома 

6.  10а класс 3 место копия диплома 

7.  Первый открытый 

шахматный 

фестиваль 

«Весенняя 

акварель» 

1б класс 1 место Копия грамоты 

8.  Всероссийский 

творческий конкурс 

ко Дню 

Государственного 

флага России «Флаг 

Родины моей» 

9а класс победитель копия диплома, 

серия ИН-44362-
247771 

9.  Конкурс творческих 

работ 

4г класс победитель Копия диплома 
10.  4г класс призер Копия диплома 



«Православные 

сюжеты» в рамках 

Всероссийского 

православного 

проекта «Русь 

святая» 
11.  Всероссийский 

конкурс творческих 

работ «На 

космических 

просторах» 

3 класс 3 место Копия диплома 

№ К925-2016 
12.  3 класс 3 место Копия диплома 

№ К924-2016 
13.  8а класс 3 место Копия диплома 

№ К926-2016 
14.  II всероссийский 

конкурс проектно-
исследовательских 

работ «Открытие-
2016» 

2а класс 1 место копия диплома 

15.  Всероссийский 

конкурс творческих 

работ из пластилина 

«Летние фантазии» 

2а класс 3 место копия диплома 

16.  Всероссийский 

конкурс творческих 

работ из пластилина 

«Пасхальный 

перезвон» 

2а класс 2 место копия диплома 
17.  2а класс 2 место копия диплома 

18.  Всероссийский 

конкурс творческих 

работ «Певец 

страны березового 

ситца» 

2а класс 2 место копия диплома 

№ К456-2015 
19.  2а класс 2 место копия диплома 

№ К457-2015 
20.  2а класс 3 место копия диплома 

№ К455-2015 
21.  Всероссийский 

конкурс творческих 

работ «Волшебник 

Новый год» 

2а класс 2 место копия диплома 

№ К608-2016 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 
1.  V Международная 

учебно-
практическая 

конференция 

«Первые шаги» 

8а класс 2 место копия грамоты 

2.  Международный 

конкурс-фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества, 

студия танца 

«Flash dance» 
1 место Копия диплома 



номинация 

«Хореография 

современного танца, 

танец «Морячка»» 
3.  Международный 

конкурс-фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества, 

номинация 

«Хореография 

современного танца, 

танец «Куклы»» 

студия танца 

«Flash dance» 
1 место Копия диплома 

4.  Международный 

конкурс-фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Свободное 

Отечество, 

номинация 

«Хореография 

эстрадного танца 6-
10 лет» 

студия танца 

«Flash dance» 
1 место Копия диплома 

5.  Международный 

конкурс-фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Свободное 

Отечество, 

номинация 

«Хореография 

эстрадного танца 

11-13 лет» 

студия танца 

«Flash dance» 
1 место Копия диплома 

6.  Международный 

дистанционный 

блиц-турнир по 

химии «Чудеса 

химии» проекта 

«Новый урок» 

10а класс 2 место Копия диплома 
7.  11а класс 2 место копия диплома 

8.  Международный 

дистанционный 

блиц-турнир по 

географии «Глобус 

мира» проекта 

«Новый урок» 

8а класс 2 место копия диплома 
9.  5б класс 3 место копия диплома 
10.  кадетский 6а 

класс 
2 место копия диплома 

11.  11а класс 
 

2 место копия диплома 



12.  5б класс 
 

3 место копия диплома 

13.  5б класс 
 

3 место копия диплома 

14.  8а класс 
 

3 место копия диплома 

15.  Международный 

конкурс-фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества, 

номинация 

«Вокальный жанр» 

кадетский 6а 

класс 
гран-при копия диплома 

 
 
 

 

 


