
Приложение. 

«Результаты участия в мероприятиях разного уровня» 

2013-2014 гг. 

№ Уровень 

мероприятия 

Предмет Участники/ 

Победители 

 (призеры) 

1 Окружной этап всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников 2013 – 2014 уч.г. 

Русский язык 2/0 

История 2/1 

Литература 3/1   

Химия 2/0  

Физическая культура 1/0  

2 VI Международная художественная выставка – конкурс 

«Человек от края до края» 

1/1 

3 Международная научно-практическая конференция 

учащихся XXII Алабинские чтения 

2/0 

4 X открытые Международные Славянские чтения 3/2 

5 Международная  игра – конкурс "Русский медвежонок" 146/1 

6 Всероссийская олимпиада по английскому языку "Лэнгвич 

центр" 

5/0 

7 Игровой конкурс по английскому языку «Британский 

бульдог» 

47/0 

8 Всероссийская олимпиада «Олимпус» по русскому языку 

и литературе  (зимняя и осенняя сессии) 

34/10 

9 Общероссийская олимпиада «Олимпус» (осенняя сессия) 

Английский язык  

58/1 

10 Общероссийская олимпиада «Олимпус» (осенняя сессия) 

Немецкий язык 

15/5 

11 Межрегиональный конкурс «Пасха радость нам несет» 

номинация "Рисунок" 

3/3 

12 Межрегиональный конкурс Экологического плаката в 1/0 



рамках Международного экологического форума 

«Экология большого города» 

13 Интернет – олимпиада школьников по физики 1/1 

14 Областной конкурс юных художников «Бабушка, мама, 

сестра» 

1/1 

15 Областная научная конференция школьников (секция 

«Русский язык») 

1/0 

16 Интернет-викторина среди учащихся Самарской области, 

посвященной Дню молодого избирателя. 

4/0 

17 Общероссийская предметная олимпиада школьников по 

Основам православной культуры (региональный тур) 

1/0 

18 Областной конкурс по декоративно-прикладному 

искусству «Родные мотивы» - 2014 

1/0 

19 XIV  Областные школьные Кирилло-Мефодиевские 

чтения (направление «Исследовательская работа») 

2/2 

20 Областной конкурс юных аранжировщиков-флористов 

«Цветы и музыка» 

5/5 

21 VII межшкольная городская олимпиада по английскому, 

немецкому и французскому языкам для школьников 

младшего и среднего звена «Лингвистенок» 

10/2 

22 II открытый городской конкурс народного танца 

«Традиция» Номинация «Народный танец» 

1/1 

23 II открытый городской конкурс народного танца 

«Традиция» Номинация «Стилизованный народный 

танец» 

1/1 

24 Городской конкурс компьютерного творчества 

«Серебряный монитор - 2014» 

1/1 

25 IV ежегодный городской конкурс «Наша школьная 

библиотека» (номинация «Волшебное перо») 

2/1 

26 V Интернет – олимпиада в СамГУ по русскому языку 1/1 

27 X городской Лингвистический турнир 4/1 

28 Окружной этап областной научной конференции 

школьников (секция «МХК») 

1/0 



29 Окружной этап областной научной конференции 

школьников (секция «Русский язык») 

1/1 

30 Городской конкурс визуальных искусств (французский 

язык) 

1/0 

31 V городские экологические чтения имени К. А. 

Тимирязева «Сохраним Планету голубой и зелѐной» 

1/1 

32 Международный форум «Экология большого города» 

номинация « Мы за чистые города» городской этап 

1/1 

33 III Пушкинский городской конкурс «Друзья по 

вдохновению» 

1/0 

34 Городской конкурс философско-антропологического эссе 

«Историко-антропологическая канонизация православных 

святых (к 700 – летию Сергия Радонежского)») 

1/1 

35 Городской марафон «Я открываю страны» по 

английскому, немецкому, французскому, испанскому 

языкам 

5/1 

36 Общероссийская предметная олимпиада школьников по 

Основам православной культуры (муниципальный тур) 

15/9 

37 Олимпиада им. В. А. Курова для учащихся 4 – 8 – х 

классов общеобразовательных школ г. о. Самара 

3/1 

38 Городской турнир Областного конкурса ДПИ «Родные 

мотивы» - 2014 

1/0 

39 VII городская Математическая перестрелка /4 

40 XVII городские Кирилло – Мефодиевские чтения 2/1 

41 Открытый городской конкурс «Парад национальных 

сказочных героев» 

2/2 

42 Рождественский фестиваль – конкурс православной 

культуры и творчества детей и подростков 

1/1 

43 Городской конкурс чтецов «Серебряное слово» 2/1 

44 IV  городская интернет – олимпиада по английскому 

языку для учащихся 4 – 5 кл 

2/2 

45 Городская этнографическая Интернет-викторина «Этносы 

Самарского края» 

4/1 



46 Городской конкурс творческих проектов учащихся 

образовательных учреждений «САМАРА – ТЕРРИТОРИЯ 

БУДУЩЕГО» 

8/8 

47 Районный этап XXVIII научно-практической конференции 

учащихся 8 – 11 кл 

3/3 

48 Районный этап конкурса по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся 

и воспитанников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа Самара (рисунок) 

1/1 

49 Брейн-ринг волонтеров «Школа будущих владельцев 

жилья» Октябрьского района по теме «Знаешь ли ты 

жилищное законодательство?» 

10/0 

50 Конкурс – фестиваль юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

6/0 

51 Районные школьные Кирилло-Мефодиевские чтения 3/3 

52 Районный этап городской межшкольной конференции «Я - 

исследователь»  

11/2 

53 VII районный праздник – конкурс «Колесо времени» 8/8 

 


