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Справка 

об участии общеобразовательной организации в конкурсах, смотрах, фестивалях, со-

ревнованиях 

за 2018 по 2021 год 

 

Учеб-

ный  

год 

Международ-

ный уровень 

Всероссийский 

уровень 

 

Региональный уро-

вень 

Муниципальный  уро-

вень 

 

 По-

бе-

ди-

тели 

Призера  Побе-

дители 

При-

зера  

Побе-

дители 

Призера  Победители Призера  

2018-

2019 

0 0 0 0 2 4 11 118 

2019-

2020 

0 0 1 1 12 3 24 71 

2020-

2021 

1 1 2 22 4 13 29 75 

 

2018-2019 учебный год 

Муниципальный уровень 

№ п/п Наименование мероприятий и  соревнований межрегиональ-

ных, всероссийских и международных мероприятий  

Занятое ме-

сто/или участ-

ник 

1.  районный конкурс исследовательских работ «Память храня»  победители 

2.  Осенняя районная спартакиада допризывной и призывной мо-

лодежи в абсолютном зачете 

3 место 

3.  Осенняя районная спартакиада допризывной и призывной мо-

лодежи в абсолютном зачете 

1 место 
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4.  Осенняя районная спартакиада допризывной и призывной мо-

лодежи в метание гранаты 

2 место 

5.  Осенняя районная спартакиада допризывной и призывной мо-

лодежи в беге на 1000 м 

2 место 

6.  Осенняя районная спартакиада допризывной и призывной мо-

лодежи в прыжках длину с места 

1 место 

7.  Осенняя районная спартакиада допризывной и призывной мо-

лодежи в беге на 100 м  

1 место 

8.  Осенняя районная спартакиада допризывной и призывной мо-

лодежи в метание гранаты 

3 место 

9.  муниципальный этап 15 открытого молодежного конкурса 

разговорного жанра «Время, как звезды, сердца зажигать…» 

3 место 

10.  Всероссийская интеллектуальная олимпиада школьников 

«Наше наследие» 

2 место 

11.  районная выставка-конкурс «Цветы, как признанье…» победитель 

12.  первенство Белгородской области по СБЕ ММА 1 место 

13.  Кубок Белгородской области по футболу среди девушек победитель 

14.  «Белгородская черта» 3 место 

15.  муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос» 

3 место 

16.  муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос» 

1 место 

17.  муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос» 

3 место 

18.  муниципальный этап Международного конкурса «Память о 

Холокосте – путь к толерантности» «Творческие работы» 

2 место 

19.  муниципальный этап Международного конкурса «Память о 

Холокосте – путь к толерантности» «Рисунки» 

2 место 

20.  муниципальный этап Международного конкурса «Память о 

Холокосте – путь к толерантности» «Рисунки» 

3 место 

21.  муниципальный этап 61-ой областной Спартакиады школьни-

ков по гимнастике 

1 место 

22.  муниципальный этап 61-ой областной Спартакиады школьни-

ков по гимнастике 

2 место 

23.  муниципальный этап Международного конкурса педагогов и 

учащихся «Память о Холокосте – путь к толерантности» 

2 место 

24.  муниципальный этап Международного конкурса педагогов и 

учащихся «Память о Холокосте – путь к толерантности» 

2 место 

25.   районный литературный конкурс «Библио чемпионат» в но-

минации «Роль героев исполняем – книгу классно представ-

ляем» 

победитель 

26.  районный конкурс художественного чтения 2 место 

27.  районный конкурс художественного чтения 2 место 

28.  муниципальный этап Международного конкурса «Памать о 

Холокосте – путь к толерантности» 

3 место 

29.  муниципальный этап областной выставки новогодних букетов 

и композиций «Зимняя фантазия» 

2 место 

30.  муниципальный этап областной выставки новогодних букетов 

и композиций «Зимняя фантазия» 

3 место 



31.  муниципальный этап областной выставки новогодних букетов 

и композиций «Зимняя фантазия» 

1 место 

32.  районный конкурс «Лучший плакат» 2 место 

33.  районный конкурс «Лучший лектор» 2 место 

34.  районный конкурс «Лучший лектор» 2 место 

35.  районный конкурс «Лучший диктант» победитель 

36.  районный конкурс «Лучшее сочинение» 1 место 

37.  муниципальный тур «Молодежь: свобода и ответственность» диплом 3 сте-

пени 

38.  муниципальный тур «Молодежь: свобода и ответственность» диплом 3 сте-

пени 

39.  районный конкурс-игры «Знаток православной культуры - 

2019» 

лучший игрок 

40.  межрегиональный турнир по спортивной борьбе 1 место 

41.  районный конкурс художественного слова «Мой край – род-

ная Белгородчина» 

1 место 

42.  районный конкурс художественного слова «Мой край – род-

ная Белгородчина» 

3 место 

43.  районный конкурс творческих открытий и инициатив «Думай, 

решай, действуй» 

1 место 

44.  районный конкурс творческих открытий и инициатив «Думай, 

решай, действуй» 

1 место 

45.  муниципальный этап областной выставки выгоночных цве-

точно-декоративных растений «Приближая дыхание весны» 

1 место 

46.  «Мой мир Отто Октопуса» г. Москва 1 место 

47.  «Мой мир Отто Октопуса» г. Москва 1 место 

48.  областной этап международного конкурса молодых исполни-

телей «Белая лира» 

лауреат 3 сте-

пени 

49.  муниципальный этап всероссийского конкурса семейной фо-

тографии «Вместе на кухне веселее!» 

победитель 

50.  муниципальный этап всероссийского конкурса семейной фо-

тографии «Вместе на кухне веселее!» 

победитель 

51.  муниципальная выставка – конкурс детского творчества «Род-

ной природы красота – 2019» 

3 место 



52.  муниципальная выставка – конкурс детского творчества «Род-

ной природы красота – 2019» 

3 место 

53.  муниципальный этап всероссийского конкурса юных фотолю-

бителей «Юность России» 

1 место 

54.  муниципальный этап всероссийского конкурса юных фотолю-

бителей «Юность России» 

1 место 

55.  муниципальный этап всероссийского конкурса юных фотолю-

бителей «Юность России» 

1 место 

56.  муниципальный этап всероссийского конкурса юных фотолю-

бителей «Юность России» 

3 место 

57.  первенство Белгородской области по спортивной борьбе 1 место 

58.  первенство Белгородской области по спортивной борьбе 1 место 

59.  муниципальный конкурс «Красный крест глазами детей» 1 место 

60.  муниципальный конкурс «Красный крест глазами детей» 2 место 

61.  муниципальный конкурс «Красный крест глазами детей» 3 место 

62.  муниципальный конкурс «Красный крест глазами детей» 1 место 

63.  муниципальный конкурс «Красный крест глазами детей» 3 место 

64.  муниципальный конкурс «Красный крест глазами детей» 2 место 

65.  муниципальный конкурс «Красный крест глазами детей» 2 место 

66.  муниципальный литературный конкурс «Ими гордится земля  

Белгородская» 

3 место 

67.  муниципальный литературный конкурс «Ими гордится земля  

Белгородская» 

3 место 

68.  муниципальный литературный конкурс «Ими гордится земля  

Белгородская» 

3 место 

69.  муниципальный литературный конкурс «Ими гордится земля  

Белгородская» 

2 место 

70.  районная выставка декоративной- прикладного творчества 

«Рукотворная краса Белогорья»  

призер 

71.  районная выставка декоративной- прикладного творчества 

«Рукотворная краса Белогорья»  

призер 



72.  районный конкурс фольклорно-этнографических коллективов 

«Белгородчина заповедная» 

3 место 

73.   муниципальный литературном конкурсе «Ими гордится земля 

Белгородская» 

2 место 

74.   муниципальный литературном конкурсе «Ими гордится земля 

Белгородская» 

3 место 

75.   муниципальный литературном конкурсе «Ими гордится земля 

Белгородская» 

3 место 

76.  школьный конкурс «Лучшая поделка» в рамках районного ме-

сячника по профилактике туберкулеза 

1 место 

77.  муниципальный турнир шахматный турнир «Шахматная 

элита» 

1 место 

78.  муниципальный турнир шахматный турнир «Шахматная 

элита» 

2 место 

79.  районная спартакиада допризывной и призывной молодежи  в 

абсолютном зачете 

1 место 

80.  районная спартакиада допризывной и призывной молодежи в 

метании гранаты 

2 место 

81.  районная спартакиада допризывной и призывной молодежи в 

беге на 100 метров 

2 место 

82.  районная спартакиада допризывной и призывной молодежи в 

прыжках в дину с места 

3 место 

83.  районная спартакиада допризывной и призывной молодежи в 

стрельбе из пневматической винтовки 

2 место 

84.  районная спартакиада допризывной и призывной молодежи в 

прыжках в длину с места 

3 место 

85.  районная спартакиада допризывной и призывной молодежи в 

стрельбе из пневматической винтовки 

2 место 

86.  районная спартакиада допризывной и призывной молодежи в 

беге на 1000 метров 

2 место 

87.  районная спартакиада допризывной и призывной молодежи в 

подтягивании на перекладине 

3 место 

88.  региональный этап Общероссийской олимпиады школьников 

«Основы православной культуры» 

призер 2 сте-

пени 

89.  муниципальный заочный конкурс «Читающая семья – читаю-

щая страна» 

3 место 



90.  районные соревнования по бегу на дистанции 400 м г. Строи-

тель 

2 место 

91.  районные соревнования по бегу на дистанции 100 м г. Строи-

тель 

3 место 

92.  школьный конкурс «Лучшая поделка» в рамках районного ме-

сячника по профилактике туберкулеза 

1 место 

93.  муниципального этапа областного конкурса на знание консти-

туции РФ и Устава Белгородской области 

призер 

94.  муниципального этапа областного конкурса на знание консти-

туции РФ и Устава Белгородской области 

победитель 

95.  муниципальный этап Всероссийского конкурса по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» номинация «Технические 

виды творчества» 

3 место 

96.  муниципальный этап Всероссийского конкурса по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» номинация «Декоративно 

– прикладное творчество» 

3 место 

97.  областной конкурс «Мы белгородцы! Думай, решай, дей-

ствуй!» 

3 место 

98.  муниципальный этап Всероссийского конкурса литературного 

творчества «Человек доброй воли», номинация «Проза» 

1 место 

99.  муниципальный этап Всероссийского конкурса литературного 

творчества «Человек доброй воли», номинация «Поэзия» 

3 место 

100.  муниципальный этап Всероссийского конкурса литературного 

творчества «Человек доброй воли», номинация «Драматур-

гия» 

2 место 

101.  муниципальный конкурсе творческих работ  в рамках месяч-

ника борьбы с туберкулезом 

3 место 

102.  муниципальный конкурс в рамках месячника борьбы с тубер-

кулезом 

1 место 

103.  муниципальный конкурс в рамках месячника борьбы с тубер-

кулезом 

2 место 

104.  муниципальный конкурс в рамках месячника борьбы с тубер-

кулезом 

1 место 

105.  муниципальный конкурс в рамках месячника борьбы с тубер-

кулезом 

1 место 

106.  муниципальный конкурс в рамках месячника борьбы с тубер-

кулезом 

3 место 

107.  муниципальный конкурс в рамках месячника борьбы с тубер-

кулезом 

3 место 

108.   в первенстве ЦФО России по спортивной борьбе в дисципли-

нах греплинг и греплинг-ги г. Рязань  

2 место 

109.  муниципальный Пасхальный конкурс-фестиваль «Радость 

души моей» 

3 место 

110.  муниципальный Пасхальный конкурс-фестиваль «Радость 

души моей».  Номинация: «Пасхальные мотивы». «Декора-

тивно-прикладное творчество». «Пасхальный кулич». 

2 место 



111.  муниципальный Пасхальный конкурс-фестиваль «Радость 

души моей».  Номинация «Пасхальные мотивы», «Изобрази-

тельное искусство» 

2 место 

112.  муниципальный конкурс сочинений, посвященный творче-

скому наследию П.И. Чайковского «Прошлое, настоящее, бу-

дущее» 

1 место 

113.  муниципальный этап Всероссийского конкурса кадет «Юныйе 

таланты Отчизны» 

2 место 

114.  муниципальный этап Всероссийского конкурса кадет «Юные 

таланты Отчизны» 

1место 

115.  муниципальный этап Всероссийского конкурса кадет «Юные 

таланты Отчизны» 

3 место 

116.  муниципальный конкурс на лучший кроссворд по вопросам 

избирательного права  

поощрительное 

место 

117.  муниципальный конкурс на лучший кроссворд по вопросам 

избирательного права  

поощрительное 

место 

118.  муниципальный конкурс рисунков по вопросам избиратель-

ного права  

2 место 

119.  муниципальный конкурс сочинений «История моей семьи в 

истории моей России» 

2 место 

120.  муниципальный этап Всероссийской детской акции «С любо-

вью к России мы делами добрыми едины» 

2 место 

121.  муниципальный конкурс  «Мой отчий край»  номинация «фо-

тография» 

1 место 

122.  муниципальный конкурс  «Мой отчий край»  номинация «фо-

тография» 

2 место 

123.  муниципальный конкурс «Мой отчий край»  Номинация «пре-

зентация» 

2 место 

124.  муниципальный конкурс  «Мой отчий край» Номинация «пре-

зентация» 

3 место 

125.  областной конкурс «Мой отчий край»  номинация «фотогра-

фия» 

1 место 

126.  областной конкурс «Мой отчий край»  1 место 

127.  муниципальный конкурс «Мой отчий край»  2 место 

128.  областной конкурс «Мой отчий край»  3 место 

129.  районный конкурс сочинений «Три ратных   поля России» в 

номинации «Земля Российского подвига» 

1 место 

130.   за выполнение норматива кросс 1000 метров в ходе учебных 

сборов г. Строитель 

1 место 

131.   за неполную разборку и сборку после неполной разборки ав-

томата Калашникова в ходе учебных сборов г. Строитель 

2 место 

132.   по подтягиванию на перекладине в ходе учебных сборов г. 

Строитель 

2 место 



133.  по метанию гранаты на дальность в ходе учебных сборов. г. 

Строитель 

1 место 

134.   за выполнение норматива бег 100 м в ходе учебных сборов г. 

Строитель 

3 место 

135.  за перестрелку из пневматической винтовки  в ходе учебных 

сборов. г. Строитель 

1 место 

136.  за отличное исполнение возложенных обязанностей и дости-

жение строевой слаженности личного состава в ходе учебных 

сборов в г. Строитель 

почетная гра-

мота 

137.  за активный вклад в развитие команды КВН «КМТС», заняв-

шей 1 место в Белгородской «Юниор-Лиге КВН» сезона 2018-

2019 

грамота 

138.  за активное участие в проектно-исследовательской работе об-

разовательного учреждения 

почетная гра-

мота 

139.  муниципальный конкурс вокального творчества «Музыкаль-

ный серпантин – 2019» 

2 место 

Региональный уровень  

 

1.  областной турнир по спортивной борьбе грэплинг 1 место 

2.  региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая ро-

дина:природа, культура, этнос» 

3 место 

3.  областной турнир по дзюдо 3 место 

4.  городской конкурс вокального творчества и художественного 

слова 

лауреат 3 сте-

пени 

5.  первенство Белгородской области по спортивной борьбе  1 место 

6.  региональный этап Всероссийского конкурса литературного 

творчества «Человек доброй воли» 

3 место 

7 6 межрегиональный конкурс сочинений «Три ратных поля 

России» номинация : «Письмо в прошлое» 

3 место 

 

2019-2020 учебный год 

Муниципальный уровень 

1.  Муниципальный конкурс на знание гос. и региональных символов 

и атрибутов символики Российской Федерации в номинации «Ли-

тературное творчество»   24 сентября 2019г., Строитель 

1 место 

2.  Всероссийский конкурс сочинений (муниципальный этап),  30 

сентября 2019 г. 

1 место 

3.  Муниципальный этап открытой Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады школьников «Наше наследие»,  3 октября 2019г. 

3 место 



4.  Муниципальный этап 62-ой Спартакиады школьников по шахма-

там, 11 октября 2019 г. 

1 место 

5.  Муниципальный конкурс художественного слова «Я - артист», 15 

октября 2019 г 

3 место 

6.  Муниципальный этап международного конкурса детского творче-

ства «Красота божьего мира»: «Великая Победа: наследие и 

наследники» номинация «Основная тематика» (живопись),  18 ок-

тября 2019г. 

1 место 

7.  Муниципальный этап международного конкурса детского творче-

ства «Красота божьего мира»: «Великая Победа: наследие и 

наследники» номинация «Основная тематика» (живопись),  18 ок-

тября 2019г. 

2 место 

8.  Муниципальный этап международного конкурса детского творче-

ства «Красота божьего мира»: «Великая Победа: наследие и 

наследники» номинация «Основная тематика» (графика),  18 ок-

тября 2019г. 

2 место 

9.  Муниципальный этап Международного конкурса работ педагогов 

и учащихся «Память о Холокосте – путь к толерантности»,  1 но-

ября 2019 г. 

2 место 

10.  Муниципальный этап Международного конкурса работ педагогов 

и учащихся «Память о Холокосте – путь к толерантности»,  1 но-

ября 2019 г. 

2 место 

11.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Стиль жизни – 

здоровье» 5 ноября 2019 г. 

1 место 

12.  Конкурс исследовательских  работ по иностранному языку для 

школьников «Чудо-алфавит» номинация «Открытки»,  11 ноября 

2019 г. 

победитель 

13.  Конкурс исследовательских  работ по иностранному языку для 

школьников «Чудо-алфавит» номинация «Аппликация»,  11 но-

ября 2019 г. 

победитель 

14.  Муниципальный этап XVI открытого молодежного конкурса раз-

говорного жанра «Время ,как звезды, сердца зажигать», г..Строи-

тель 2019 г. 

1 место 

15.  Муниципальный этап Международного детско-юношеского лите-

ратурного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне», 19   

ноября 2019г. 

 

2 место 

16.  Муниципальный этап Международного детско-юношеского лите-

ратурного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне»,  19 

ноября 2019г. 

3 место 

17.  Муниципальный конкурс художественного чтения «Здесь моя 

тяга земная» номинация «Проза»,  26 ноября 2019г. 

3 место 

18.  Муниципальный конкурс художественного чтения «Здесь моя 

тяга земная» номинация «Проза»,  26 ноября 2019г. 

2 место 

19.  Муниципальный конкурс художественного чтения «Здесь моя 

тяга земная» номинация «Поэзия»,  26 ноября 2019г. 

3 место 



20.  Муниципальный конкурс художественного чтения «Здесь моя 

тяга земная» номинация «Проза», 26 ноября 2019г. 

2 место 

21.  Муниципальный этап Международного конкурса детского ри-

сунка «Дружная планета» в номинации «Живопись», 2 декабря 

2019г. 

3 место 

22.  Муниципальный этап регионального конкурса видеороликов в но-

минации «Мое здоровье – в моих руках», 11 декабря 2019г. 

1 место 

23.  Муниципальный  этап всероссийской олимпиады по биологии, 11 

декабря 2019 года 

призер 

24.  Муниципальный  конкурс практических природоохранных проек-

тов «Молодые защитники природы» номинация «Вода для жизни 

– в живой природе», 16 декабря 2019 года 

3 место 

25.  Конкурс  рисунков (плакатов) среди учащихся общеобразователь-

ных учреждений и учащихся профессиональных образовательных 

организаций Яковлевского городского округа на тему «Мы – бу-

дущие избиратели» в 2019 -2020 учебном году. 30 января 2020 

года 

 3 место 

26.  Муниципальный  этап Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности»,  31 января 2020 года 

3 место 

27.  Муниципальный   этап Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности»,  31 января 2020 года 

1 место 

28.  Муниципальный  этап Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности»,  31 января 2020 года 

1 место 

29.  Муниципальный  этап Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности»,  31 января 2020 года 

2 место 

30.  Муниципальный  этап Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности»,  31 января 2020 года 

3 место 

31.  Муниципальный  конкурс новых технологий и инновационных 

проектов «Мы – белгородцы! Думай, решай , действуй!»,  3 фев-

раля 2020 года 

2 место 

32.  Муниципальный  конкурс новых технологий и инновационных 

проектов «Мы – белгородцы! Думай, решай , действуй!», 3 фев-

раля 2020 года 

1 место 

33.  Муниципальный  конкурс художественного слова «Мой край – 

родная Белгородчина»,  7 февраля 2020 года 

3 место 

34.  Муниципальный  конкурс рисунков и декоративно-прикладного 

творчества, 2020 год, г. Строитель 

2 место 

35.  Муниципальный  этап Всероссийского конкурса юных фотолюби-

телей «Юность России» номинация «Портрет»,  28 февраля 2020 

года 

2 место 

36.  Муниципальный  этап Всероссийского конкурса юных фотолюби-

телей «Юность России» номинация «Пейзаж»,  28 февраля 2020 

года 

3 место 



37.  Муниципальный  этап Всероссийского конкурса юных фотолюби-

телей «Юность России» номинация «Пейзаж», 28 февраля 2020 

года 

3 место 

38.  Муниципальный  этап Всероссийского конкурса юных фотолюби-

телей «Юность России» номинация «Репортаж», 28 февраля 2020 

года 

3 место 

39.  Муниципальный  конкурс «Суровая правда войны» в номинации 

«Литературная», 10 марта 2020 года 

2 место 

40.  Муниципальный  конкурс «Суровая правда войны» в номинации 

«Литературная», 10 марта 2020 года 

1 место 

41.  Муниципальный  конкурс «Суровая правда войны» в номинации 

«Рисунки», 10 марта 2020 года 

3 место 

42.  Муниципальный  конкурс «Суровая правда войны» в номинации 

«Литературная», 10 марта 2020 года 

2 место 

43.  Муниципальный  конкурс «Суровая правда войны» в номинации 

«Рисунки»,  10 марта 2020 года 

3 место 

44.  номинация «Вокальный проект «Точь- в точь» муниципального 

этапа регионального конкурса творческих исследовательских ра-

бот по иностранному языку для школьников «Шире круг» 

(Friendly Circle),  17 марта 2020 года 

призеры 

45.  Муниципальный  этап Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работа «Первые шаги в науке», 

13 марта 2020 года 

 

призер 

46.  Муниципальный  этап Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работа «Первые шаги в науке», 

13 марта 2020 года 

призер 

47.  муниципальный этап Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работа «Первые шаги в науке»,  

13 марта 2020 года 

призер 

48.  Муниципальный  этап областной выставки-конкурса фотографий 

«Ускользающий мир», 18 марта 2020 год 

2 место 

49.  Муниципальный  этап областной выставки-конкурса фотографий 

«Ускользающий мир»,  18 марта 2020 год 

3 место 

50.  Муниципальный  этап областной выставки-конкурса фотографий 

«Ускользающий мир»,  18 марта 2020 год 

1 место 

51.  Муниципальный  этап областной выставки-конкурса фотографий 

«Ускользающий мир», 18 марта 2020 год 

3 место 

52.  Муниципальный  этап областной выставки-конкурса фотографий 

«Ускользающий мир»,  18 марта 2020 год 

1 место 

53.  Муниципальный  этап олимпиады по пенсионному законодатель-

ству,  23 марта 2020 года 

призер 

54.  Муниципальный  этап областного конкурса «Красный Крест гла-

зами детей»,  6 апреля 2020 год 

2 место 

55.  Муниципальный  этап областного конкурса «Красный Крест гла-

зами детей», 6 апреля 2020 год  

2 место 



56.  Муниципальный  этап областного конкурса «Красный Крест гла-

зами детей», 6 апреля 2020 год 

2 место 

57.  Муниципальный  этап областного конкурса «Красный Крест гла-

зами детей»,  6 апреля 2020 год 

2 место 

58.  Муниципальный  этап областного конкурса «Красный Крест гла-

зами детей», 6 апреля 2020 год 

3 место 

59.  Муниципальный  этап областного конкурса «Красный Крест гла-

зами детей», 6 апреля 2020 год 

2 место 

60.  Муниципальный  этап областного конкурса «Красный Крест гла-

зами детей»,  6 апреля 2020 год 

1 место 

61.  Муниципальный  этап областного конкурса «Красный Крест гла-

зами детей», 6 апреля 2020 год 

1 место 

62.  Районная  выставка декоративно-прикладного творчества «руко-

творная краса Белогорья», 10 апреля 2020 год 

призер 

63.  Муниципальный  конкурс «Мы сохраним природу вместе», 13 ап-

реля 2020 год 

2 место 

64.  Муниципальный  конкурс «Мы сохраним природу вместе», 13 ап-

реля 2020 год 

2 место 

65.  Муниципальный  этап регионального конкурса  сочинений «Исто-

рия моей семьи в истории моей России», 13 апреля 2020 год 

1 место 

66.  Муниципальный  этап регионального конкурса  сочинений «Исто-

рия моей семьи в истории моей России», 13 апреля 2020 год 

1 место 

67.  Муниципальный  этап регионального конкурса  сочинений «Исто-

рия моей семьи в истории моей России»,  13 апреля 2020 год 

1 место 

68.  Муниципальный  этап регионального конкурса  сочинений «Исто-

рия моей семьи в истории моей России»,  13 апреля 2020 год 

2 место 

69.  Муниципальный  этап регионального конкурса  сочинений «Исто-

рия моей семьи в истории моей России», 13 апреля 2020 год 

2 место 

70.  Муниципальный  этап регионального конкурса  сочинений «Исто-

рия моей семьи в истории моей России»,  13 апреля 2020 год 

лауреат 

71.  Муниципальный  этап регионального конкурса  сочинений «Исто-

рия моей семьи в истории моей России»,  13 апреля 2020 год 

лауреат 

72.  Муниципальный  этап регионального конкурса  сочинений «Исто-

рия моей семьи в истории моей России», 13 апреля 2020 год 

лауреат 

73.  Муниципальный  этап регионального конкурса  сочинений «Исто-

рия моей семьи в истории моей России», 13 апреля 2020 год 

лауреат 

74.  Муниципальный  этап регионального конкурса  сочинений «Исто-

рия моей семьи в истории моей России», 13 апреля 2020 год 

лауреат 

75.  Муниципальный  этап регионального конкурса  сочинений «Исто-

рия моей семьи в истории моей России», 13 апреля 2020 год 

лауреат 

76.  Муниципальный  этап регионального конкурса  сочинений «Исто-

рия моей семьи в истории моей России»,  13 апреля 2020 год 

лауреат 

77.  Муниципальный  этап регионального конкурса  сочинений «Исто-

рия моей семьи в истории моей России», 13 апреля 2020 год 

лауреат 

78.  Муниципальный  этап регионального конкурса  сочинений «Исто-

рия моей семьи в истории моей России», 13 апреля 2020 год 

лауреат 



79.  Муниципальный  этап регионального конкурса  сочинений «Исто-

рия моей семьи в истории моей России», 13 апреля 2020 год 

лауреат 

80.  Муниципальный  этап регионального конкурса  сочинений «Исто-

рия моей семьи в истории моей России»,  13 апреля 2020 год 

лауреат 

81.  Муниципальный  этап регионального конкурса  сочинений «Исто-

рия моей семьи в истории моей России», 13 апреля 2020 год 

лауреат 

82.  Муниципальный  этап регионального конкурса  сочинений «Исто-

рия моей семьи в истории моей России», 13 апреля 2020 год 

лауреат 

83.  Муниципальный  этап 13 Всероссийского фестиваля творчества 

кадет «Юные таланты Отчизны», 13 апреля 2020 год 

2 место 

84.  Муниципальный  этап 13 Всероссийского фестиваля творчества 

кадет «Юные таланты Отчизны», 13 апреля 2020 год 

3 место 

85.  Муниципальный  Пасхальный конкурс-фестиваль детского твор-

чества «Радость души моей»,  29 мая 2020 год 

3 место 

86.  Муниципальный  Пасхальный конкурс-фестиваль детского твор-

чества «Радость души моей», 29 мая 2020 год 

1 место 

87.  Муниципальный  Пасхальный конкурс-фестиваль детского твор-

чества «Радость души моей»,  29 мая 2020 год 

3 место 

88.  Муниципальный  конкурс  «Преображенский храм-дом, напол-

ненный молитвой», 25 мая 2020 год 

3 место 

89.  Муниципальный  творческий конкурс  Яковлевского ГОКа, 25 

мая 2020 год 

победитель 

90.  Муниципальный  творческий конкурс  Яковлевского ГОКа, 25 

мая 2020 год 

1 место 

91.  Муниципальный   конкурс  сочинений «Три ратных поля России», 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

22.05.2020 год 

2 место 

92.  Муниципальный   конкурс  сочинений «Три ратных поля России», 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

22.05.2020 год 

3 место 

93.  Муниципальный   конкурс  сочинений «Три ратных поля России», 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

22.05.2020 год 

1 место 



94.  Муниципальный   конкурс  сочинений «Три ратных поля России», 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

22.05.2020 год 

1 место 

95.  Муниципальный конкурс проекта по профилактике курения среди 

детей и подростков, использование нецензурной лексики «Твой 

выбор» 

1 место 

 

Региональный уровень 

 

1.  областной Пасхальный конкурс-фестиваль детского творчества 

«Радость души моей!», 25 июня 2020 год 

1 место 

2.  Областной  очно-заочный конкурс кроссвордов на иностран-

ном языке, 25 мая 2020 год 

победитель 

3.  Областной  очно-заочный конкурс кроссвордов на иностран-

ном языке, 25 мая 2020 год 

победитель 

4.  Областной  очно-заочный конкурс кроссвордов на иностран-

ном языке, 25 мая 2020 год 

победитель 

5.  Первенство  Белгородской области по СБЕ (ММА), 14 февраля 

2020 года, г. Старый Оскол 

1 место 

6.  Областной  конкурс сочинений, посвященного Дню России, 1 

июня 2020 год 

победитель 

7.  Открытое новогоднее первенство города Белгород по спортив-

ной борьбе грэпплинг, 8 декабря 2019г. 

1 место 

8.  Первенство Белгородской области по армейскому рукопаш-

ному бою среди юношей 12-13 лет в весовой категории до 50 

кг, 23 ноября 2019 г. 

1 место 

9.  Первенство Белгородской области по армейскому рукопаш-

ному бою среди юношей 12-13 лет в весовой категории св. 60 

кг, 23 ноября 2019 г. 

1 место 

10.  VI межрегиональный конкурс сочинений «Три ратных поля 

России» номинация «Земля российского подвига»,  г..Белгород 

2019г 

3 место 

11.  Областной заочный конкурс фотографий «Незабываемое путе-

шествие», 15 ноября 2019 г. 

призер 

12.  Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений, 29 ок-

тября 2019 г. 

победитель 



13.  Областной конкурс учащихся на знание государственных и ре-

гиональных символов и атрибутов РФ «Моя Белгородчина – 

моя Россия»,   18 октября 2019 г 

победитель 

14.  Областной заочный конкурс «Читающая семья – читающая 

страна» 

призер 

15.  7 межрегиональный конкурс сочинений «Три ратных поля Рос-

сии», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне, 25 июня 2020 год 

3 место 

 

 

Всероссийский уровень 

 

1 1 Всероссийские соревнования по спортивной борьбе в дисциплине 

грэпплинг, посвященные памяти сотрудников подразделения специ-

ального назначения, погибших при выполнении боевых задач, 29 

февраля 2020 год 

1 место 

2 1 Всероссийские соревнования по спортивной борьбе в дисциплине 

грэпплинг, посвященные памяти сотрудников подразделения специ-

ального назначения, погибших при выполнении боевых задач, 29 

февраля 2020 год 

2 место 

 

2020-2021 учебный год 

Международный уровень 

11 Международный конкурс научно-исследовательских 

и творческих работ учащихся «Старт в науке» 

Победитель 3 степени 

Международный конкурс по иностранным языкам Диплом 1 степени 

Всероссийский   уровень 

18 Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» 1 лауреат 

Всероссийский конкурс «перевод научно-популярного 

текста» 

1 место 

Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педаго-

гики». Номинация «Хореография» 

4 лауреата 

12 международный конкурс, проходящий в формате 

ФМВДК «Таланты России». Номинация «Хореография» 

12 чел. Лауреаты  3 степени 3 

чел. Лауреат 2 степени 

4 Всероссийский конкурс «Надежды России». Номина-

ция чтецы 

Диплом 1 степени 

Первенство центрального федерального округа Россий-

ской Федерации по спортивной борьбе (дисциплина 

панкратион) 

2 место 

Всероссийский турнир по спортивной борьбе грэпплинг 

среди юношнй 2006-2007 

1 место 

 

Региональный уровень 



1.  Региональный заочный конкурс «Читающая семья-читающая 

страна» 

2 чел. 3 место 

2.  Областной конкурс видеороликов для обучающихся на немецком 

языке «Самый знаменитый немецкий писатель» 

призер 

3.  Областной конкурс  на лучшее знание государственной и региональ-

ной символики РФ 

победитель 

4.  18 областной конкурс народного творчества «Белгородский карагод» Лауреат 2 степени 

5.  Открытый турнир по спортивной борьбе грэплинг в г. Курск 1 место 

6.  Областной конкурс творческих работ по профилактике рискован-

ного поведения 

Диплом участника 

7.  Областной конкурс творческих работ по профилактике рискован-

ного поведения 

Диплом участника 

8.  Областной заочный конкурс творческих работ по иностранным язы-

кам «Рождественская открытка» 

4 чел. победителя 

2 чел. призера 

9.  Первенство Белгородской области по спортивной борьбе Пакратион 

(традиционный) возрастная категория 2006-2007 г.р. весовая катего-

рия 53 кг 

3 место 

10.  Открытый Чемпионат и Первенство Орловской области по Спортив-

ной борьбе «Грэпплинг» в весовой категории 35 кг среди юношей 

2008-2009 г.р. 

2 место 

11.  Первенство ЦФО-2021 по спортивной борьбе грэпплинг-ги 3 место 

12.  Первенство Белгородской области по спортивной борьбе грэпплинг-

ги 

2 место 

13.  Областной очно-заочный конкурс творческих работ по иностранным 

языкам «Шире круг» 

призер 

14.  Открытый турнир по спортивной борьбе грэплинг  среди детей 2006-

2008 

1 место 

15.  Чемпионат и первенство Белгородской области по СБЕ ММА 1 место 

 

Муниципальный уровень  

№ 

п/п 

Уровень  Результат  

1.  Муниципальный этап регионального конкурса фотографий «На 

пути к школе здоровья» 

4  чел. победитель 

2.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 5 чел. Призеров, 1 

чел. победитель 

3.  Муниципальный этап Международного конкурса «Память о Холо-

косте-путь к толерантности» 

3 чел. - 1 место 

3 чел. призера 

4.  Муниципальный конкурс  на лучшее знание государственной и ре-

гиональной символики РФ 

1 место 

2 место 

5.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Марафон талан-

тов» 

2 место 

6.  Муниципальный этап областной выставки «Цветы как призна-

нье…» 

1 место 

7.  Муниципальный этап Международного конкурса детского рисунка 

«Дружная планета» 

2 место 



8.  Муниципальные краеведческие чтения «Есть имена, и есть даты» победитель 

9.  Муниципальный творческий конкурс «Я в музее» 3 чел. –победители 

4 чел. - призеры 

10.  Муниципальный  конкурс медиатворчества «Юная Белгородчина» 3 место 

11.  Муниципальный  этап Российского национального юниорского 

водного конкурса 

3 место 

12.  Муниципальный  этап Всероссийского конкурса «Моя малая ро-

дина: природа. Культура, этнос» 

2 призера 

13.  Муниципальный  этап международного конкурса детского творче-

ства «красота Божьего мира» 

2 –победитель 

3 - призер 

14.  Муниципальный  этап конкурса эссе «день рубля» в рамках Все-

российского праздника «день финансиста» 

Победитель 

2-призера 

15.  Муниципальный  этап Международного детско-юношеского лите-

ратурного конкурса им. Ивана Шмелева «Лето Господне» 

2 призера 

16.  Открытый турнир по спортивной борьбе грэплинг в г. Курск 2 место 

17.  Муниципальный  этап Всероссийской заочной акции «Физическая 

культура и спорт-альтернатива пагубных привычкам» 

призер 

18.  Муниципальный  этап Всероссийского конкурса юных исследова-

телей окружающей среды 

2 -призера 

19.  Общероссийская олимпиада школьников «Основы Православной 

культуры» 

6 призеров 

20.  Муниципальный  этап регионального зимнего фестиваля школьни-

ков «Веселые забавы» 

2 призера 

21.  Муниципальный конкурс детских телестудий «ТелеИдея» 2 место 

22.  Муниципальный этап 63 Спартакиады школьников по мини-фут-

болу 

1 место 

23.  Муниципальный этап Всероссийской заочной акции «Физическая 

культура и спорть-альтернатива пагубным привычкам» 

призер 

24.  Муниципальная благотворительная акция «доброе сердце разделит 

боль» 

2 победителя и 2 

призера 

25.  Муниципальный конкурс художественного чтения «Здесь моя тяга 

земная» 

2 место 

2 место 

1 место 

26.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по физической 

культуре 

призер  

27.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по немецкому 

языку 

Победитель  

28.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по истории призер  

29.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по праву призер  

30.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по английскому 

языку 

призер  

31.  Районный конкурс творческих работ «Семья и семейные ценно-

сти» 

победитель 

32.  Ежегодный конкурс  на соискание стипендии главы администра-

ции Яковлевского городского округа 

Сертификат побе-

дителя 

33.  Дистанционный муниципальный творческий  конкурс «Рожде-

ственская сказка» номинация Рождественское стихотворение среди 

детских садов 

1 место 

2 место 



34.  Муниципальный конкурс детского рисунка «Первый шаг в кос-

мосе», посвященного 60-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в кос-

мос. Номинация «Тайны звездных миров» 

3 место 

3 место 

35.  Муниципальный конкурс художественного слова «Мой край – род-

ная Белгородчина» . Номинация : Талант художественного слова 

3 место 

36.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса семейных фото-

графий «Друг для друга: как питомец появился в нашем доме» 

2 место 

37.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных фотолюби-

телей «Юность России». Номинация «Эксперимент» 

3 место 

38.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных фотолюби-

телей «Юность России». Номинация «Портрет» 

1 место 

39.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных фотолюби-

телей «Юность России». Номинация «Мобильное фото» 

3 место 

40.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности» Номинация «Великая Отечественная война в исто-

рии семьи участника конкурса» 

1 место,4 призера 

41.  Муниципальный конкурс новых технологий и инновационных про-

ектов « Мы – белгородцы! Думай, решай, действуй! В номинации 

«Молодежный взгляд на развитие региона» 

1 место 

1 место 

42.  Региональная заочная олимпиада для обучающихся 7-9 классов 

«Цифровая безопасность» 

призер 

43.  Региональный конкурс научно-исследовательских , методических 

и творческих работ «Моя Белгородская область» конкурс исследо-

вательских работ 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

44.  Муниципальный конкурс «Лучшая школьная рекреация» номина-

ция «Оформление тематических рекреаций» 

призер 

45.  IV Всероссийская олимпиада по сервису, туризму и гостиничному 

делу 

Сертификат участ-

ника 

 

46.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Сын 

России» 

 

2 место 

1 место 

47.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Жи-

вая классика» 

4 призера 

48.  Первенство Белгородской области по спортивной борьбе 

грэпплинг возрастная категория 2006-2007 г.г.р весовая категория 

53 кг 

2 место 

1 место 

49.  Учеба актива ДЮП «Горячие сердца – 2021» г. Строитель 2 место 

50.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса детско-юноше-

ского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»  

2 место 

1 место 

51.  Всероссийский конкурс сочинений «Космос – неизведанная беско-

нечность» категория : история из жизни 

победитель 

52.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – Молдоый защитники Природы« номинация 

«Эколята молодые защитники Природы 

1 место 

53.  Муниципальный этап природоохранной акции «Птицы наши дру-

зья» . Номинация «Лучшая фотография бердвотчера » (13-17 лет) 

1 место 

54.  5 международный конкурс молодых исполнителей «Белая Лира» Лауреат 1 степени 

55.  5 региональный конкурс исполнителей на оркестровых инструмен-

тах среди учащихся «Новые имена Белгородчины» 

Лауреат 1 степени 



56.  Муниципальный литературный конкурс «Библиочемпионат» 1 место 

57.  Учебные сборы с юношами-учащимися 10-х классов средних об-

щеобразовательных школ округа. 

Подтягивание на перекладине 

3 место 

1 место 

1 место 

58.  Учебные сборы с юношами-учащимися 10-х классов средних об-

щеобразовательных школ округа. 

Нормативы по РХБЗ 

1 место 

1 место 

2 место 

 

Рассмотрено на совещании при директоре. 

 от 30.августа 2021 


