
Информация о победителях и призерах Олимпиады младших школьников  

 

Предмет  Участник  Класс  Результат  Учитель  

Русский язык 4 4в,г 3 место (1 чел) Ускова Марина Владимировна 

Чернова Кристина Вадимовна 

Литературное 

чтение 

4 4в,4г Участие  Ускова Марина Владимировна 

Чернова Кристина Вадимовна 

Математика  4 4абвг 2 место (1 чел) Щербакова Светлана Евгеньевна 

Переверзева Ирина Витальевна 

Ускова Марина Владимировна 

Чернова Кристина Вадимовна 
Окружающий 

мир 

4 4а,4в 2 место (1 чел) Щербакова Светлана 

Евгеньевна 

Ускова Марина Владимировна 

 

 

Количественные данные об участниках школьного  этапа  

всероссийской олимпиады школьников  в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Предмет кол-во участников кол-во победителей 

и призеров 

1. Русский язык 35 4 

2. Английский язык 22 0 

3. Литература  35 7 

4 История  20 2 

5 Обществознание 21 7 

6 Информатика  29 0 

7 География  82 3 

8 Физика  26 1 

9 Биология  43 5 

10 Математика  46 0 

11 Химия  25 3 

12 Физическая культура 19 2 

13 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9 3 

14 Технология  28 3 

Итого: 440 40 

 

Участники муниципального этапа (7 – 9 классы) 
 

Предмет  Участник  Класс  Баллы\% 

 

Учитель  

История  1 7а 42/42% Байдулкина Ю.И. 

Физика  1 7б 6/15% Егоров А.Н. 

ОБЖ 2 9А 55/34% Ярков Ю.Н. 

9А 53/33% 

Черчение  1 9А 6/6% Коровкина К.Ю. 

 

 



В муниципальном этапе (5-6 классов) 14 участников  

Предмет  Участник  Класс  Результат  Учитель  

Русский язык 1 5А Участие  Вакутина Светлана 

Витальевна 1 6Б Участие 

Литература  5 5 «А» 1 место (2 чел) Вакутина Светлана 

Витальевна 2 6Б 3 место (1 чел) 

Биология  1 5Б Участие  Дубровская О.А. 

3 6Б Участие  Бояринцева А.В. 

 1 6В Участие  

 

 

Взаимодействие с ВУЗами города Кемерово 
В 2018 – 19 учебном году 15 учеников занимались в довузовских центрах подготовки 

школьников КемГУ и КузГТУ 
В Кем ГУ ребята занимались по трем направлениям: химия – 4 человека, астрономия – 2 

человека, математика – 4 человека. 4 ученика 7-х классов, 6 учеников 6-х классов. 

В КузГТУ подготовка осуществлялась по направлению 2D моделирование. 3 ученика из 7-

х классов, 1 ученик - 8 класс, 1 ученица – 9 класс 

В июне обучение прошел ученик 8в класса летнюю Агрошколу на базе ФГБОУ ВО 

КГСХИ 

 
№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название 

конкурса 

 

Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О учеников 

/количество 

участников 

класс результа

т 

1 18.11.2018 Интеллектуальн

ый марафон - 

2018 

ФГБОУ ВО 

“КемГУ” 

Денисенко Н.О 

Болотникова 

Т.В. 

Денисенко Р. 

Плотникова Е. 

Лисенкова А. 

Пириева Е. 

Жмыхова Е. 

6Б 

6Б 

7Б 

7Б 

7Б 

2 место 

2 декабрь 

2018 

Муниципальная 

олимпиада по 

истории России 

с др.времѐн до 

ХХв. 

Российский 

экономически

й университет 

им.Плеханова 

О.А. Бидюк Шахова А. 9Б II место 

3 Н.П.Девяткина Соболевская А. 8А III 

место 

 

Результаты  школьных, муниципальных  и областных  интеллектуальных 

конкурсов, конференций 2018-2019 уч год 

Результаты  школьной научно-практической конференции «Успех – 2019» 

Срок проведения: 21.02.2019г 

На научно-практическую конференцию «Успех-2019» было представлено 17 работ: 

2 работы на естественно-научную секцию 

2 работы на гуманитарную секцию 

1 работа на эстетической секции.  

12 работ в начальных классах 

 

 

 

 

 

 



Работы, представленные на конференцию 

 
№ п/п класс Тема работы Руководитель  Результат  

1 5г «Английская и Российская детская 

мультипликация» 

Плотникова Н.М. 3 

2 9б «Проблемы и перспективы 

химической промышленности 

Кемеровской области на примере 

предприятия ООО «Химпром» 

г.Кемерово» 

Скибина А.В. 2 

3. 7в «ГМО: достижение прогресса или 

вред?» 

Доронина Ю.А. 2 

4 9а «Краски природы» Коровкина К.Ю. 1 

5 6б «Лингвистический анализ надписей 

на посуде» 

Вакутина С.В. 2 

Начальные классы 
№ Тема доклада Класс Руководитель  результат 

1 «Мое увлечение – бисероплетение» 1 А Аргунова Л.Н. 1 место 

2 «Птичья столовая» 1 А Аргунова Л.Н. 2 место 

3 «Влияние комнатных растений на 

здоровье человека» 

2 Б Демидова И.В. 1 место 

4 «Почему стреляют зерна попкорна» 2 А Баталова А.А. 2 место 

5 «Можно ли верить своим глазам» 3 Б Казанцева Н.С. 1 место 

6 «Пыльная история» 3 А Басырова Т.М. 2 место 

7 «Математика на кухне» 3 В Беляева С.Е. 3 место 

8 «Физкультминутки» 3 Г Смирнова Л.Н. 3 место 

9 «Что такое пазлы ?» 1 Г Гетало Н.А. 3 место 

10 «Неньютоновская жидкость» 4 А Щербакова С.Е. 1 место 

11 «Спать или не спать – вот в чем вопрос» 4 Г Чернова К.В. 2 место 

12 «Портфель»   1 Б Таланова О.В. 3 место 

 

 

Результаты  участия в городском научном соревновании «Первые шаги в науку» 

 
1 феврал

ь 2019 

“Первые шаги в науку” МБОУ ДО “Дворец 

творчества детей и 

молодежи Ленинского 

района” 

Болотникова 

Т.В. 

Казанцева 

Н.С. 

3 б участие 

 

Результаты  участия в городском научном соревновании «Юниор 2018» 

 
1 март 

2019 

городское научное 

соревнование “Юниор” 

УО г Кемерово Вакутина С.В. 6Б 1 место 

2 март 

2019 

городское научное 

соревнование “Юниор” 

УО г Кемерово Болотникова Т.В. 

Коровкина К.Ю. 

7Б 3 место 

 

 

 

Ежегодная городская олимпиада «Эрудит» 
№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 

Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

класс результат 



1 20.12.18

. 

городская олимпиада “Эрудит” МБОУ ДО “ГЦД(Ю)ТТ Коровкина 

К.Ю. 

4-9 

кл 

участие 

 

Результаты  участия в VIII Областной научно-практической конференции 

исследовательских работ «Диалог-2018», «Эрудит» 

 
1 24.03.20

19 

Областная научно-

практическая конференция 

исследовательских работ 

школьников образовательных 

учреждений Кемеровской 

области “ДИАЛОГ- 2019” 

 

ЦДП КемГУ 

Переверзева 

И.В. 

4 Б участие 

2 март, 

2019 

Скибина АВ. 

Бояринцева 

А.В 

7в участие 

 
1 Апрель 

2019 

Областная научно-

практическая конференция 

исследовательских работ 

обучающихся 9-11 классов 

образовательных учреждения 

Кемеровской области Эрудит -

2019 

КемГУ Скибина 

А.В., 

Бояринцева 

А.В. 

9 Б диплом 3 

степени 

 

Открытая конференция исследовательских работ школьников «Юный 

исследователь природы – 2019» КемГУ; МБОУ ДО «Городская станция юных 

натуралистов» 

 
1 февраль 

2019 

городская открытая конференция 

“Юный исследователь природы - 

2019” 

ФГБОУ ВО 

“КемГУ” 

Бидюк О.А. 

Дудченко М.П. 

5а 1место 

2 январь 

2019 

“Юный исследователь природы-

2019” 

ФГБОУ ВО 

“КемГУ” 

Казанцева Н.С. 

Болотникова Т.В. 

3 б 2 место 

3 февраль 

2019 

городская открытая конференция 

“Юный исследователь природы - 

2019” 

ФГБОУ ВО 

“КемГУ” 

Болотникова Т.В. 

Коровкина К.Ю 

7Б участие 

 

 

XIII областная научно-практическая конференция школьников “Экология 

Кузбасса” 

ГУДО “Областная детская эколого-биологическая станция” 

 
1 14.03.20

19 

XIV научно-практическая 

конференция “Экология и 

дети” 

Государственное учреждение 

дополнительного образования 

“Областная детская эколого-

биологическая станция” 

Переверзева 

И.В. 

4 Б 2 место  

2 28.03.19 Межрегиональная эколого-

краеведческая научно-

практической конференция  

школьников  «Цвети, 

шахтѐрская земля!» 

ЦДОД им В. Волошиной Аргунова 

Л.Н. 

1 А диплом 

финалист

а 

 

1 городской конкурс учебных проектов “Взгляд в будущее” 

 
1 март 1 городской конкурс учебных УО г Кемерово Болотникова Т.В., 7Б 2 место 



2019 проектов “Взгляд в будущее” Коровкина К.Ю. 

 

образовательный центр “Сириус” 

 
№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 

Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

класс результат 

1 январь- 

март, 

2019 

отбор на математическую 

образовательную программу в 

образовательный центр 

“Сириус” 

образовательный 

центр “Сириус” 

Денисенко 

Н.О. 

6б участие 

участие 

прошел 

на очный 

тур 

 

Участие обучающихся в конкурсном движении в 2018-2019 учебном году 
1. Начальная школа 

4 четверть 

Участие обучающихся в  творческих конкурсах  ( район, заочно) 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название 

конкурса 

 

Учреждение проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

класс результат 

1 февраль, 

2019 

Успех 2019 Центр развития творчества и 

юношества Кировского 

района 

Ускова М.В. 4В 3 место 

 
Классификация 

мероприятия 

уровень очно заочно Кол-во 

человек 

принявших 

участия 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в 

различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей 

численности учащихся, в 

том числе 

Творческих  

конкурсах 

Район  1 1 0,26 % 0,26 % ( 1 победа) 

 

Участие обучающихся в  творческих конкурсах  ( муниципалитет , заочно) 
1 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 

Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О учеников 

/количество 

участников 

класс результат 

1 сентябрь 

2018 

Городской конкурс 

листовок 

"Энергосбережение 

- разумное 

решение" 

 МБОУДО 

«ГорСЮН» 

Аргунова Л.Н. 18 уч. 1А сертифик

ат 

участника 

2 июнь 2018 XII 

Информационный 

фестиваль  

МАУК “МИБС” Аргунова Л.Н. 5 участников  4 А участие  

 3 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 

Учреждение проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

класс результат 



1 декабрь 

2018 

“Наша школьная 

столовая” 

МАУ “Школьное питание” Казанцева 

Н.С. 

3 б участие 

2 1.03.2019 «Скажи пожарам 

нет!» 

Отдел  надзорной деятельности 

и профилактической работы г. 

Кемерово,  

г. Березовского  и Кемеровского 

района совместно с управлением 

образования администрации г. 

Кемерово 

Басырова Т.М. 3 “А” результат

ы после 

30.04 

3 15.03.2019 Городской конкурс - 

фестиваль детского 

художественного 

творчества “Успех” 

МБОУДО “ЦДОД им. В. 

Волошиной” 

Ускова М.В. 4 В участие 

4 январь, 

2019 

Городской конкурс по 

пропаганде БДД 

“Письмо водителю” 

МБуДО “городской центр 

детского (юношеского) 

тихнического творчества г. 

Кемерово” 

Чернова К.В. 4 Г участие 

5 март, .2019 «Скажи пожарам 

нет!» 

Отдел  надзорной деятельности 

и профилактической работы г. 

Кемерово,  

г. Березовского  и Кемеровского 

района совместно с управлением 

образования администрации г. 

Кемерово 

Аргунова Л.Н. 

. 

1 “А” участие  

Кудрявце

ва Арина  

победите

лль 

 

4 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 

Учреждение проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

класс результат 

1 май, 2019 “Читаем книги о войне” МИБС Аргунова Л.Н. 1А диплом 

победите

ля  

2 май,2019  Городская акция 

“Рисунок Победы”  

Региональный штаб ОНФ Аргунова Л.Н. 1А сертифик

ат 

участника 

3 15 марта 

2019  

XXV городской 

конкурс-фестиваль 

детского творчества 

“Успех” 

МБОУДО “ЦДОД им. В. 

Волошиной” 

Ускова М.В. 4В диплом 

участника  

4 май, 2019 Экологическая акция 

“Поделись крышечкой” 

Сообщество “ЭкоКемерово” 

проект “Экодвор” 

Аргунова Л.Н. 1 А благодарн

ость  

5 май, 2019 Экологическая акция 

“Сдай батарейку” 

Сообщество “ЭкоКемерово” 

проект “Экодвор” 

Аргунова Л.Н. 1 А благодарн

ость  

6 май 2019 Экологическая акция 

“Поделись крышечкой” 

Сообщество “ЭкоКемерово” 

проект “Экодвор” 

Баталова А. А. 2 А благодарн

ость 

7 май 2019 Экологическая акция 

“Поделись крышечкой” 

Сообщество “ЭкоКемерово” 

проект “Экодвор” 

Демидова И. В. 2 Б благодарн

ость 

8 май 2019 Экологическая акция 

“Сдай батарейку” 

Сообщество “ЭкоКемерово” 

проект “Экодвор” 

Баталова А. А. 2 А благодарн

ость 



9 май 2019 Экологическая акция 

“Сдай батарейку” 

Сообщество “ЭкоКемерово” 

проект “Экодвор” 

Демидова И. В. 2 Б благодарн

ость 

10 январь 

2019 

“Письмо водителю” МБОУ ДО “Городской центр 

детского (юношеского) 

технического творчества 

города Кемерово” 

Чернова К.В 4 г  свидетель

ство 

11 март 2019 Городская 

экологическая акция  

“Летопись добрых дел 

по сохранению 

природы”  

МБОУДО “ЦДОД им. В. 

Волошиной! 

Аргунова л.Н.  1А 1 место  

 

Классификация 

мероприятия 

уровень очно заочно Кол-во 

человек 

принявших 

участия 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, принявших 

участие в различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей 

численности учащихся, в 

том числе 

Творческих  

конкурсах 

Муниципалитет  98 98 0,78 % 26 % ( 4 победы ) 

 

Участие обучающихся в  творческих конкурсах  ( региональный , заочно) 
2 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 

Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О учеников 

/количество 

участников 

класс результат 

1 12.2018 Конкурс «Каждой 

пичужке – наша 

кормушка».  

ГУДО «Областная 

детская эколого-

биологическая 

станция» 

Аргунова Л.Н. 9 учеников  1А  

2 12.2018 Конкурс «Каждой 

пичужке – наша 

кормушка».  

ГУДО «Областная 

детская эколого-

биологическая 

станция» 

Ускова М.В.. 1 ученик  1 В  

3 12.2018 Конкурс «Каждой 

пичужке – наша 

кормушка».  

ГУДО «Областная 

детская эколого-

биологическая 

станция» 

Ускова М.В.. 1 ученик  4 В  

4 12.2018 Конкурс”Каждой 

пичужке -наша 

кормушка”. 

ГУДО “Областная 

детская эколого-

биологическая 

станция”. 

Демидова 

И.В. 

1 ученик 2 Б  

5 12.2018 Конкурс “Каждой 

пичужке - наша 

кормушка” 

ГУДО “Областная 

детская эколого - 

биологическая 

станция” 

Баталова А. А. 2 ученика 2 А  

6 10.2018 Конкурс детских 

рисунков 

“Бабушкино тепло” 

Музей-заповедник 

"Томская Писаница" 

Аргунова Л.Н. 12 участников 1 А 3 

финалист

а, 9 

участие  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.eco-kem.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.eco-kem.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.eco-kem.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.eco-kem.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.eco-kem.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.eco-kem.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.eco-kem.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.eco-kem.ru%2F


 

7 12.2018 Конкурс”Каждой 

пичужке -наша 

кормушка”. 

ГУДО “Областная 

детская эколого - 

биологическая 

станция” 

Переверзева 

И.В. 

2 ученика 4Б участие 

8 12.2018 Конкурс “Каждой 

пичужке - наша 

кормушка” 

ГУДО “Областная 

детская эколого-

биологическая 

станция”. 

Гетало Н.А 1 ученик 3 А участие 

9 12.2018 Конкурс”Каждой 

пичужке-наша 

кормушка” 

ГУДО “Областная 

детская эколого-

биологическая 

станция” 

Щербакова 

С.Е. 

1 ученик 2 В участие 

10 12.2018 Конкурс “Каждой 

пичужке-наша 

кормушка” 

ГУДО “Областная 

детская эколого-

биологическая 

станция “ 

Щербакова 

С.Е. 

1 ученик 4 А участие 

 

3 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 

Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О 

учеников 

/количество 

участников 

класс результат 

1 январь- 

февраль 

Областной открытый 

конкурс фотографий 

“Красота природы” 

ЦДОД им В. 

Волошиной 

Аргунова Л. Н.  4 учеников 

  

5А 

 

1 “А” 

 

1 место, 

 

3 место, 

 

участие  

2 январь - 

февраль 

Областной открытый 

конкурс фотографий 

“Красота природы” 

ЦДОД им В. 

Волошиной 

Баталова А. А. 5 учеников 

 

2 А 1 место  

3 январь - 

февраль 

Областной открытый 

конкурс фотографий 

“Красота природы” 

ЦДОД им В. 

Волошиной 

Переверзева 

И.В. 

2 ученика 2Г  

4 январь-

февраль 

Областной открытый 

конкурс фотографий 

“Красота природы “. 

ЦДОД им.В. 

Волошиной 

Демидова И.В. 5 учеников 

 

2 Б 2 место, 

3 место 

5 январь-

февраль 

Областной открытый 

конкурс фотографий 

“Красота природы “. 

ЦДОД им.В. 

Волошиной 

Ускова М.В. 2  ученика 

 

4 В 3 место 

6 январь-

февраль 

Областной открытый 

конкурс фотографий 

“Красота природы “. 

ЦДОД им.В. 

Волошиной 

Ускова М.В. 1 ученик 

 

1 В 3 место 

7 январь-

февраль 

Областной открытый 

конкурс фотографий 

“Красота природы “. 

ЦДОД им.В. 

Волошиной 

Щербакова С.Е. 1 ученик 2 В участие 

9 январь-

февраль 

Областной открытый 

конкурс фотографий 

ЦДОД им 

В.Волошиной 

Казанцева Н.С. 2 ученика 

 

3 б 3 место 



“Красота природы” 

10 28.02. - 

29.03.20

19 

Городская экологическая 

акция 

«Летопись добрых дел 

по сохранению природы» 

ЦДОД им В. 

Волошиной 

Аргунова Л. Н.   1 А  1 место  

 
4 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 

Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

класс результат 

1 декабрь- 

февраль 

2019   

Областная экологическая акция 

“Покормите птиц зимой” 

ГУДО “Областная 

детская 

биологическая 

станция”  

Аргунова Л.Н. 1 А  сертифик

ат  

2 февраль, 

2019 

Областной открытый конкурс 

фотографий “Красота природы” 

МБОУДО “ЦДОД 

им. В. Волошиной” 

Ускова М.В. 4В Диплом 3 

ст 

3 февраль, 

2019 

Областной открытый конкурс 

фотографий “Красота природы” 

МБОУДО “ЦДОД 

им. В. Волошиной” 

Аргунова Л.Н.  5 А Диплом  

I степени 

4 февраль, 

2019 

Областной открытый конкурс 

фотографий “Красота природы” 

МБОУДО “ЦДОД 

им. В. Волошиной” 

Ускова М.В. 4В Диплом 3 

ст 

5 февраль, 

2019 

Областной открытый конкурс 

фотографий “Красота природы” 

МБОУДО “ЦДОД 

им. В. Волошиной” 

Ускова М.В. 1В Диплом 3 

ст 

6 февраль, 

2019 

Областной открытый конкурс 

фотографий “Красота природы” 

МБОУДО “ЦДОД 

им. В. Волошиной” 

Аргунова Л.Н.  1 А Диплом  

3 степени 

 

Классификация 

мероприятия 

уровень очно заочно Кол-во 

человек 

принявших 

участия 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, принявших 

участие в различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей 

численности учащихся, в 

том числе 

Творческих  

конкурсах 

Региональный  61 61 16 % 3,42  % (13побед ) 

 

Участие обучающихся в  творческих конкурсах  (межрегиональный, заочно) 
1 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 
Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О 

учеников 

/количество 

участников 

класс результат 

1 октябрь 

2018 

Межрегиональный 

онлайн-конкурс 

фотографий и 

видеороликов «Этот 

удивительный мир» 

МБОУДО 

«ГорСЮН» 

Аргунова Л.Н.  13 уч. 1А сертификат 

участника 

2 сентябрь акция-фотоконкурс 

“Школа без 

границ”,  

https://www.kem.kp.r

“Комсомольска

я правда” по 

инициативе 

Министерства 

Аргунова Л.Н. 2 ученика 5 А  участие  

https://www.kem.kp.ru/daily/26893/3937809/


u/daily/26893/393780

9/  

просвещения.  

 2 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 

Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О 

учеников 

/количество 

участников 

класс результат 

1 12.2018 Онлайн - конкурс 

фотографий и 

видеороликов “Этот 

удивительный мир” 

МБОУ ДО 

“Городская станция 

юных 

натуралистов” 

Баталова А. А. 1 ученик 2 А участие  

2 12.2018 Онлайн - конкурс 

фотографий и 

видеороликов “Этот 

удивительный мир” 

МБОУ ДО 

“Городская станция 

юных 

натуралистов” 

Переверзева 

И.В. 

1 ученик 4 Б участие 

 

Классификация 

мероприятия 

уровень очно заочно Кол-во 

человек 

принявших 

участия 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся - 

победителей и 

призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в 

общей численности 

учащихся, в том числе 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, принявших 

участие в различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Творческих  

конкурсах 

межрегиональный  17 17 0 4,47 % 

 

Участие обучающихся в  творческих конкурсах  (всероссийский, заочно) 
2 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 

Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О учеников 

/количество 

участников 

класс результат 

1 23.11.18 “Рассударики” 

Номинация 

“Животный мир” 

Всероссийское 

СМИ 

“Рассударики” 

Аргунова Л.Н. 2 ученика 1А  Победите

ль  

(1 место) 

 

Классификация 

мероприятия 

уровень очно заочно Кол-во 

человек 

принявших 

участия 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся - 

победителей и 

призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в 

общей численности 

учащихся, в том числе 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, принявших 

участие в различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Творческих  

конкурсах 

межрегиональный  1 1 0,26 % ( 1 победа) 0,26 % 

 

 

Участие обучающихся в  творческих конкурсах  ( район , очно) 
2 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 

Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О учеников 

/количество 

участников 

класс результат 



1 12.18. районный конкурс 

ЛУЧШАЯ 

НОВОГОДНЯЯ 

ИГРУШКА 

Центр развития 

творчества детей и 

юношества 

Кировского района  

Ускова М.В. 3 чел 1 “В” 1 чел. - 3 

место 

2 чел - 

участие 

2 12.18. районный конкурс 

ЛУЧШАЯ 

НОВОГОДНЯЯ 

ИГРУШКА 

Центр развития 

творчества детей и 

юношества 

Кировского района  

Ускова М.В. 3 чел 4 “В” 3 чел - 

участие 

3 12.18 районный конкурс 

ЛУЧШАЯ 

НОВОГОДНЯЯ   

ИГРУШКА    

Центр развития  

творчества и 

юношества 

Кировского района 

Демидова И.В. 4 чел. 2”Б” 1 чел.-2 

место, 

3чел. -

участие 

4 12.18 районный конкурс 

ЛУЧШАЯ 

НОВОГОДНЯЯ 

ИГРУШКА 

Центр развития 

творчества и 

юношества 

Кировского района 

Беляева  С. Н. 1 чел. 3 “В” участие 

5 12.18 районный конкурс 

ЛУЧШАЯ 

НОВОГОДНЯЯ 

ИГРУШКА 

Центр развития 

творчества и 

юношества 

Кировского района 

Аргунова Л.Н.. 1 чел. 1 “А” 7 чел. 

участие 

6 12.18 районный конкурс  

“лучшая новогодняя 

игрушка” 

Центр развития 

творчества и 

юношества 

Кировского района 

Щербакова С.Е. 2 ЧЕЛ. 4  

“А” 

участие 

7 27.12.18 отряд “ГИБДэйки” районный конкурс 

по БДД среди 

младших 

школьников 

“Умный пешеход” 

Центр развития 

творчества детей 

и юношества 

Кировского 

района 

  2 место 

8 26.12.18 Малышева Ксения, 

Сульина Татьяна 

“Письмо 

водителю” 

Центр развития 

творчества детей 

и юношества 

Кировского 

района 

  почетная 

грамота 

за победу 

 

 
Классификация 

мероприятия 

уровень очно заочно Кол-во 

человек 

принявших 

участия 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, принявших 

участие в различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей 

численности учащихся, в 

том числе 

Творческих  

конкурсах 

Район 15  15 3,94 % 0,52   % (2 победы) 

 

Участие обучающихся в  творческих конкурсах  ( муниципалитет , очно) 
2 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 

Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О учеников 

/количество 

участников 

класс результат 



1 июнь 2018 XII 

Информационный 

фестиваль  

МАУК “МИБС” Аргунова Л.Н. 5 участников  4 А участие  

2 сентябрь 

2018 

Городской конкурс 

Дни защиты от 

экологической 

опасности в 

г.Кемерово в 2018 

году”  

Администрация г. 

Кемерово  

Аргунова Л.Н. 1 ученик 5 А  победите

ль 1 

место  

 

4 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 

Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О учеников 

/количество 

участников 

класс результат 

1 апрель, 

2019 

Конкурс юных 

чтецов, 

посвящѐнный дню 

космонавтики.  

МИБС Аргунова Л.Н.  1 чел 1А Благодарс

твенное 

письмо  

2 апрель 

2019 

городской конкурс 

юных краеведов 

“Знатоки города” 

УО администрации 

г. Кемерово 

Басырова Т.М. 4 чел 3 а сертифик

ат 

участия 

 

Классификация 

мероприятия 

уровень очно заочно Кол-во 

человек 

принявших 

участия 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, принявших 

участие в различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей 

численности учащихся, в 

том числе 

Творческих  

конкурсах 

Муниципалитет 11  11 2,89  % 0,26   % (1победа) 

 
 

Общие показатели участия обучающихся начальной школы в конкурсном движении в 2018-2019 учебном 

году. 

N п/п Показатели на 01 июня 2019  Единица измерения 

 Число детей на 01.09.2018 380 человек 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

213человек/ 

56   % 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

25человек/ 

6,5    % 

1.19.1 Регионального уровня 
14  человек/              

4% 

1.19.2 Федерального уровня 
1человек/ 

0,26     % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/   0       % 

 

2. Основная школа 

Участие обучающихся в  творческих конкурсах  ( район , заочно) 
2 четверть 



№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 
Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

класс результат 

1 декабрь 

2018 

Лучший логотип, эмблема 

к 85-летнему юбилею со 

дня образования 

Кировского района города 

Кемерово 

Территориальное 

управление 

Кировского р-на 

админ. города 

Кемерово 

Аржакова Е.М. 

 

8Б участие 

 декабрь 

2018 

Лучший логотип, эмблема 

к 85-летнему юбилею со 

дня образования 

Кировского района города 

Кемерово 

Территориальное 

управление 

Кировского р-на 

админ. города 

Кемерово 

 

Коровкина К.Ю. 

9А участие 

2 декабрь 

2018 

Районный этап городского 

конкурса “Письмо 

водителю” 

ЦРДиЮ Кировского 

района 

Вакутина С.В. 6Б 

 

победа 

участие 

 

 

Классификация 

мероприятия 

уровень очно заочно Кол-во 

человек 

принявших 

участия 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, принявших 

участие в различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей 

численности учащихся, в 

том числе 

Творческие 

конкурсы 

Район  6 6 1,4  % 0,24  % (1 победа) 

 

Участие обучающихся в  творческих конкурсах  ( муниципалитет , заочно) 
1 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 

Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О учеников 

/количество 

участников 

класс результат 

1 октябрь, 

2018 

Фотоконкурс 

“Техника вокруг 

нас” 

СЮТ “Поиск” Доронина Ю.А. 2 7 В пока 

неизвестн

о 

2 сентябрь городской конкурс 

листовок 

“Энергосбережение 

разумное 

решение”в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВМЕСТЕЯРЧЕ. 

 

МБОУД “Горсюн” Коровкина К.Ю. 4 8Б, 

7Г, 

5Г 

2 место 

 

2 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 
Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О учеников 

/количество 

участников 

класс результат 

1 ноябрь 

2018 

Городской конкурс 

“Наша школьная 

столовая”-

МАУ “Школьное 

питание” 

Дудченко М. П. 2 4 В участие 



номинация 

“Лучшая подложка 

на стол шк. 

столовой” 

 

4 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 

Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О учеников 

/количество 

участников 

класс результат 

1 апрель 

2019 

 Городской 

конкурс 

литературного 

творчества 

“Свой голос. 

Кемерово”   
 

ЦДОД им. 

В.Волошиной 

Вакутина С.В. 2 5А 

6Б 

участие 

участие 

 

Классификация 

мероприятия 

уровень очно заочно Кол-во 

человек 

принявших 

участия 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, принявших 

участие в различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей 

численности учащихся, в 

том числе 

Творческие 

конкурсы 

Муниципалитет  10 10 2,4  % 0,24  % (1 победа) 

 

Участие обучающихся в  творческих конкурсах  ( региональный , заочно) 
2 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 
Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О учеников 

/количество 

участников 

класс результат 

1 декабрь 

2018 

Достижения юных-

2018 

номинация 

“Любительский 

спорт” 

Департамент 

образования и 

науки Кемеровской 

области 

 1 7Б лауреат 

2 декабрь 

2018 

Областной 

литературный 

онлайн-конкурс 

“Записки 

натуралиста -2018” 

ГорСЮН Кемерово Вакутина С.В. 3 5А 

6Б 

6Б 

3 место 

участие 

участие 

3 ноябрь 

2018 

Областной конкурс 

детского рисунка 

“Бабушкино тепло” 

ГАУК КО “Томская 

Писаница” 

Дудченко М.П. 

Бидюк О. А. 

1 8А  3 место 

4 декабрь 

2018 

Областной конкурс 

“Согрей снеговика” 

ГАУК КО “Томская 

Писаница” 

Бидюк О. А. 19 чел. 5А победа 

 



Классификация 

мероприятия 

уровень очно заочно Кол-во 

человек 

принявших 

участия 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, принявших 

участие в различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей 

численности учащихся, в 

том числе 

Творческие 

конкурсы 

Региональный  24 24 5,8  % 10  % (4 победы ) 

 

 

 

 

Участие обучающихся в  творческих конкурсах  (межрегиональный, заочно) 
1 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 
Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О учеников 

/количество 

участников 

класс результат 

1 октябрь 

2018 

межрегиональный 

онлайн - конкурс 

фотографий и 

видеороликов 

“Этот 

удивительный мир” 

МБОУД “Горсюн” 

 

Болотникова Т.В. 

Коровкина К.Ю. 

 

6 7 Б 3 место 

 

2 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 

Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О учеников 

/количество 

участников 

класс результат 

1 22.12.18 Юные таланты центр творческого 

развития “Замок 

талантов” 

Бояринцева А.В. 1 8в 1 место 

 

4 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 

Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О учеников 

/количество 

участников 

класс результат 

1 С 02 

апреля по 

15 мая 

2019 года. 

Конкурс детского 

рисунка  «Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили». 

Межрегиональным  

отделением 

Политической 

партией 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Кемеровской 

области. 

Плотникова Н.М. 1 5 «Г» Нет  

 



Классификация 

мероприятия 

уровень очно заочно Кол-во 

человек 

принявших 

участия 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, принявших 

участие в различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в 

общей численности 

учащихся, в том числе 

Творческие 

конкурсы 

Межрегиональный  8 8 1,9  % 1,7  % (7 побед) 

 

 

Участие обучающихся в  творческих конкурсах  ( район , очно) 
1 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 
Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О учеников 

/количество 

участников 

класс результат 

1 сент 2018 Всероссийский 

конкурс сочинений 

(районный этап) 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

Вакутина С.В 1 6Б 1 место 

2 сент 2018 Всероссийский 

конкурс сочинений 

(районный этап) 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

Ткабладзе Ю.В. 1 9А 2 место 

3 октябрь районный этап 

городского 

конкурса детского 

художественного 

творчества “Успех 

2019” 

ЦРТДиЮ 

Кировского района 

г. Кемерово 

Коровкина К.Ю. 4 чел. 5Г, 

7В, 

8Б 

 

2,2,3,3 

 

2 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 

Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О учеников 

/количество 

участников 

класс результат 

1 ноябрь 

2018 

Районный конкурс 

отрядов 

правопорядка 

“ЛИГА ЮДП 

“Альтернатива” 

ОПДН отд. 

полиции 

“Кировский”Упр. 

МВД России по 

Кем.обл 

Дудченко М. П. 6 8А 2 место 

 

3 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 

Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О учеников 

/количество 

участников 

класс результат 

1 март 2019 районный этап 

международного 

конкурса “Живая 

классика” 

 Вакутина С.В. 2 6Б 

6Б 

1 место 

участие 

2 январь 

2019 

районный этап 

городского 

конкурса дет. 

 Болотникова Т.В. 1 7В 2 место 



эстрадной песни 

“Успех -2019” 

3 март 2019 районный этап 

городского 

конкурса хорового 

пения “Битва 

хоров” 

 Болотникова Т.В. 25 человек 6Б, 

7Б, 

7В, 

8А, 

8б 

1 место 

4 январь районный этап 

городской выставки 

изобразительного 

творчества в рамках 

городского 

конкурса фестиваля 

“Успех 2019” 

ЦРТДиЮ 

Кировского района 

Коровкина К.Ю 3 5Г 8А 1 место 

5 февраль районный этап 

городского 

конкурса -

фестиваля ДПИ 

“Успех 2019”  

ЦРТДиЮ 

Кировского района 

Коровкина К.Ю. 

Дудченко М.П. 

2 8а,б 1, 3 место 

6 6 марта слет-конкурс 

волонтерских 

отрядов” 

Рожденные 

помогать” 

ЦРТДиЮ 

Кировского района 

Плотникова Н.М 6 5г 2 место 

4 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 

Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О учеников 

/количество 

участников 

класс результат 

1 март 2019 ”районный этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика»  

 Вакутина С.В. 2 6Б 

6Б 

1 место 

участие 

 

Классификация 

мероприятия 

уровень очно заочно Кол-во 

человек 

принявших 

участия 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, принявших 

участие в различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей 

численности учащихся, в 

том числе 

Творческий 

конкурс 

Район 54  54 13  % 3  % (12 побед) 

 

Участие обучающихся в  творческих конкурсах  ( муниципалитет , очно) 
1 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 

Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О учеников 

/количество 

участников 

класс результат 

1 октябрь 

2018 

х городской 

фестиваль-конкурс 

молодежного 

МАУ “Дворец 

культуры 

Болотникова Т.В., 

Коровкина К.Ю., 

Ткабладзе Ю.В. 

10 7Б, 

8Б, 

1 место 



самодеятельного 

творчества 

“Полный вперед”. 

Номинация 

“Агитбригада” 

 

шахтеров” 9А 

2 26.10.18 городской 

творческий конкурс 

“Страницы 

комсомола”, 

посвященном 100-

летию со дня 

образования 

ВЛКСМ 

(номинация 

“Комсомольские 

стройки”) 

МБОУ ДО “ЦДОД 

им. В. Волошиной” 

Аржакова Е.М. 6 9А 2 место 

 

2 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 

Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О учеников 

/количество 

участников 

класс результат 

1 30.11.2018 Здоровый город - 

это мы 

МБОУ До “Центр 

Дополнительного 

образования детей 

им.Веры 

Волошиной” 

Болотникова Т.В. 

Казанцева Н.С. 

1 7Б участие 

 

3 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 

Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О учеников 

/количество 

участников 

класс результат 

1 март 2019 городской этап 

международного 

конкурса “Живая 

классика” 

 

ЦДОД им. 

В.Волошиной 

Вакутина С.В. 1 6Б сертифи

кат 

участник

а 

2 февраль 

2019 

VIII город. 

открытый конкурс 

творческих 

коллективов 

“Патриот Кузбасса” 

МАУ “Дворец 

культуры им. 50-

летия Октября” 

Болотникова Т.В. 1 6Б участие 

3 февраль 

2019 

городской 

конкурс детской 

эстрад. песни 

“Золотой 

петушок” (“Успех-

2019”) 

ЦДОД им. В. 

Волошиной 

Болотникова 

Т.В. 

1 7В диплом 

финалис

та 

4 март городской 

конкурс -

фестиваль 

детского 

декоративно-

прикладного 

ЦДОД им. В. 

Волошиной 

Коровкина К.Ю. 

Дудченко М.П. 

1 8А 2 место 



творчества “Успех 

2019”  

 

5 январь городская  

выставка 

изобразительного 

творчества в 

рамках городского 

конкурса 

фестиваля “Успех 

2019” 

 

ЦДОД им. В. 

Волошиной 

Коровкина К.Ю. 1 8А участие 

6 февраль  городской конкурс 

детского 

творчества на 

противопожарную 

тематику «Скажем 

пожарам – НЕТ!». 

ГУ МЧС России по 

Кем. обл. 

Коровкина К.Ю. 3 8Б 

7Г 

 

5Г 

участие 

7 февраль  городской конкурс 

детского 

творчества на 

противопожарную 

тематику «Скажем 

пожарам – НЕТ!». 

ГУ МЧС России по 

Кем. обл. 

Плотникова Н.М 2 5г участие 

8 16 

февраля, 

2019 

Горянецкие чтения МБОУ “СОШ № 

90” 

Аржакова Е.М., 

Алексеева М.С. 

2 9А 

8Б 

1 место 

2 место 

 

4 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 
Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О учеников 

/количество 

участников 

класс результат 

1 март 2019 ”районный этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика»  

 Вакутина С.В. 1 

 

6Б сертифи

кат 

участник

а 

2 Апрель  городской конкурс 

хорового пения 

«Битва хоров - 

2019» 

МБОУ «Гимназия 

№25» 

Болотникова 

Т.В. 

25 5-8 3 место 

3 Май  Городской конкурс 

детского творчества 

по пожарной 

безопасности 

«Скажем пожарам 

нет» 

Государственная 

инспекция 

г.Кемерово, 

г.Березовского и 

Кемеровского 

района по 

пожарному надзору 

Коровкина К.Ю. 4 5Г 

8Б 

 

7Г 

 

6В 

 

 

 

3 место 

4 Апрель  Городской конкурс 

детского творчества 

«Зеркало природы» 

МБОУ ДО 

«Городская станция 

юных 

натуралистов». 

Коровкина К.Ю. 

Дудченко М.П. 

1 7В 1 место 



5 Май  Городской конкурс 

детского рисунка 

«Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили» 

Региональное 

отделение 

Политической 

партии 

Справедливая 

России в 

Кемеровской 

области 

Коровкина К.Ю. 2 

 

5Г 

8Б 

 

участие 

 

 

Классификация 

мероприятия 

уровень очно заочно Кол-во 

человек 

принявших 

участия 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, принявших 

участие в различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей 

численности учащихся, в 

том числе 

Творческие 

конкурсы 

Муниципалитет 61  61 15  % 1,9  % (8 побед) 

 

Участие обучающихся в  творческих конкурсах  ( региональный , очно) 

1 четверть 
№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название 

конкурса 

 

Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О учеников 

/количество 

участников 

класс результат 

1 14 

сентября 

2018 

областной 

экологический 

квест  

ГКУ КО «Облас 

тной комитет 

природных 

ресурсов» 

Болотникова 

Т.В., 

Денисенко Н.О. 

5 7А, 

7Б 

3 место 

 

Классификация 

мероприятия 

уровень очно заочно Кол-во 

человек 

принявших 

участия 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, принявших 

участие в различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей 

численности учащихся, в 

том числе 

Творческие 

конкурсы 

Региональный 5  5 1,2  % 0,24  % (1 победа) 

 

Участие обучающихся в  интеллектуальных  конкурсах, конференциях  ( 

региональный , заочно) 
2 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 

Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О учеников 

/количество 

участников 

класс результат 

1 30.11.18 здоровый город-это 

мы 

МБОУ До “Центр 

Дополнительного 

образования детей 

им.Веры 

Волошиной” 

Бояринцева А.В. 2 человека 8 в участие 

 

 



Классификация 

мероприятия 

уровень очно заочно Кол-во 

человек 

принявших 

участия 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, принявших 

участие в различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся - 

победителей и 

призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в 

общей численности 

учащихся, в том числе 

Интеллектуальных 

конкурсах, 

конференциях   

Региональный  4 4 1  % 0 % 

 

4 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название конкурса 

 

Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О учеников 

/количество 

участников 

класс результат 

1 11.04.19 Знатоки города МБОУ ДО 

“ЦДЮТиЭ”  

Басырова Т.М., 

Аржакова Е.М. 

10 9А 3 место 

 

Классификация 

мероприятия 

уровень очн

о 

заочн

о 

Кол-во 

человек 

принявши

х участия 

Численность/удельны

й вес численности 

учащихся, принявших 

участие в различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей 

численности 

учащихся 

Численность/удельны

й вес численности 

учащихся - 

победителей и 

призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в 

общей численности 

учащихся, в том числе 

Интеллектуальных 

конкурсах, 

конференциях   

Муниципа

литет 

21  21 5,1  % 1,4  % (6 побед) 

 

Участие обучающихся в  интеллектуальных конкурсах, конференциях  ( 

региональный , очно) 
 

Классификация 

мероприятия 

уровень очно заочно Кол-во 

человек 

принявших 

участия 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, принявших 

участие в различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся - 

победителей и 

призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в 

общей численности 

учащихся, в том числе 

Интеллектуальных 

конкурсах, 

конференциях   

Региональный 8  8 1,9  % 0,9  % (4 победы) 

 

Участие обучающихся в  спортивных соревнованиях  ( район , очно) 
3 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название 

спортивного 

мероприятия 

 

Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О учеников 

/количество 

участников 

класс результат 

1 9.03 Зимние туристские 

игры 

 Рукосуева К.А. 6 6 - 7 2 место 



2 14.02 районный этапе ХV 

традиционной 

городской 

Спартакиады 

среди допризывной 

и призывной 

молодежи, 

посвященной Дню 

защитника 

Отечества, 30-

летию вывода 

Советских войск из 

Республики 

Афганистан, 

празднованию 300-

летия образования 

Кузбасса в 2021 

году и 85-летию 

образования 

Кировского района 

г. Кемерово 

Территориальное 

управление 

Кировского 

района г. 

Кемерово 

Дудоладов Ю.В. 15 8-9 2 место 

 

4 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название 

спортивного 

мероприятия 

 

Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О учеников 

/количество 

участников 

класс результат 

1 9.03.2019 Зимние 

туристические игры 

ЦРТДиЮ Рукосуева К.А. 3 6 В II - место 

2 25.05.19 туристско - 

спортивная игра 

“Здравствуй, лето”! 

МБОУ ДО 

“ЦРТДиЮ 

Кировского 

райна 

Абдулкина 

Л.В. 

8 чел 5Б 2 место 

3 06.05.19 Легкоатлетическая 

эстафета 

посвященная 74 ой 

годовщине победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг 

ДЮСШ -7 Дудоладов 

Ю.В 

10 человек 8-9 4 место 

4 06.05.19 Легкоатлетическая 

эстафета 

посвященная 74 ой 

годовщине победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг 

ДЮСШ -7 

 

Мамонова Н.В. 2 человек 7 б  

5 12-14.02.19 Военизированная 

эстафета 

 Дудоладов 

Ю.В 

15 человек 8-9 2 место 

 



Классификация 

мероприятия 

уровень очно заочно Кол-во 

человек 

принявших 

участия 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, принявших 

участие в различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей 

численности учащихся, в 

том числе 

Спортивные 

соревнования 

Район 59  59 14,3  % 1,2  % (5 побед) 

 

Участие обучающихся в спортивных соревнованиях  ( муниципалитет , очно) 
3 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название 

спортивного 

мероприятия 

 

Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О учеников 

/количество 

участников 

класс результат 

1  Городские 

соревнования по 

плаванию 

Дюсш-5 Дудоладов Ю.В 8 6-9 1 МЕСТО 

2  Городские 

соревнования по 

лыжным гонкам 

Дюсш 3 Дудоладов Ю.В 14 5-9 1 МЕСТО 

 

4 четверть 

№ 

п.п 

Дата 

( месяц, 

год) 

Название 

спортивного 

мероприятия 

 

Учреждение 

проводившее 

мероприятие 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О учеников 

/количество 

участников 

класс результат 

1 09.05.2019 Спортивная игра 

“Зарница” 

ЦДЮТиЭ Рукосуева К,А. 4 6 В 26 место 

2 09.05.19 Легкоатлетическая 

эстафета 

посвященная 74 ой 

годовщине победы 

в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг 

Дюсш-5 Дудоладов Ю.В 10 человек 8-9 1 место 

 09.05.19 Легкоатлетическая 

эстафета 

посвященная 74 ой 

годовщине победы 

в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг 

Дюсш-5 Мамонова Н.В. 2  человек 7 б 1 место 

3 25-28.03.19 Первенство города 

по баскетболу 

среди ООШ 

Дюсш-2 Дудоладов Ю.В 12 человек 8-9 1 место 

 25-28.03.19 Первенство города 

по баскетболу 

среди ООШ 

Дюсш-2 Мамонова Н.В. 3 человек  7 а 1 место 

 21.02.19.  

Первенство города 

Дюсш-2 Дудоладов Ю.В 8 человек 6-9 1 место 



по плаванию среди 

ООШ 

 

 

Классификация 

мероприятия 

уровень очно заочно Кол-во 

человек 

принявших 

участия 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, принявших 

участие в различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей 

численности учащихся, в 

том числе 

Спортивные 

соревнования 

Муниципалитет 61  61 14,8  % 1,7  % (7 побед) 

 

 

Общие показатели участия обучающихся основная школа  в конкурсном движении в 2018-2019 учебном 

году. 

N п/п Показатели на 01 июня 2019  Единица измерения 

 Число детей на 01.09.2018 411 человек 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

318 человек/ 

77   % 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

60 человек/ 

14,5    % 

1.19.1 Регионального уровня 
17  человек/              

4,1% 

1.19.2 Федерального уровня 
1человек/ 

0,24     % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/   0       % 

 

Общие показатели участия обучающихся МБОУ «ООШ № 39» в конкурсном движении  

в 2018-2019 учебном году. 
N п/п Показатели на 01 июня 2019  Единица измерения 

 Число детей на 01.09.2018 791 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

531 человек/ 

67 % 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

85человек/ 

10,7       % 

1.19.1 Регионального уровня 
31 человек/  

  3,9       % 

1.19.2 Федерального уровня 
2человека/ 

0,25       % 

1.19.3 Международного уровня 0 человека/      0    % 

 

 

 


