
 

Участие обучающихся в фестивалях, конкурсах, акциях, проектах 

Всероссийский уровень 

Год Название мероприятия Организатор  

мероприятия 

Форма 

участия в 

мероприятии 

Результат 

участия в 

мероприятии 

2018 VIII Международная 

Акция «Читаем детям о 

войне» 

ГБУК «Самарская 

областная детская 

библиотека» 

Заочное 

участие (10 

чел.) 

Диплом 

участника 

2017 VII Международная 

Акция «Читаем детям о 

войне» 

ГБУК «Самарская 

областная детская 

библиотека» 

Заочное 

участие (11 

чел.) 

Диплом 

участника 

2017 Сетевой учебный 

проект «Шире круг» 

Nachalka.com Заочное 

участие (14 

чел.) 

Сертификат 

участника 

2017 Всероссийский 

фестиваль-выставка 

творческих работ 

«Календарь событий: 

День Победы»  

 

Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования«Томский 

государственный 

педагогический 

университет» 

(ТГПУ) 

 

Заочное 

участие (1 

чел.) 

Диплом 

участника 

2016 Всероссийский 

фестиваль-выставка 

творческих работ 

«Календарь событий: 

День космонавтики»  

 

Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования«Томский 

государственный 

педагогический 

университет» 

(ТГПУ) 

 

Заочное 

участие (12 

чел.) 

Диплом 

участника 

2016 Всероссийский 

фестиваль-выставка 

творческих работ 

«Календарь событий: 

Международный 

Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации 

Федеральное 

государственное 

Заочное 

участие (6 

чел.)  

Диплом 

участника 



женский день»  

 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования«Томский 

государственный 

педагогический 

университет» 

(ТГПУ) 

 

2016 Всероссийский конкурс 

познавательной 

деятельности 

«Поговорим о 

правилах»  

 

Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования«Томский 

государственный 

педагогический 

университет» 

(ТГПУ) 

 

Заочное 

участие 

(4чел.) 

Диплом  

за 2 место 

2016 Всероссийский 

фестиваль-выставка 

творческих работ 

«Календарь событий: 

День защитника 

Отечества»  

 

Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования«Томский 

государственный 

педагогический 

университет» 

(ТГПУ) 

 

Заочное 

участие 

(5чел.) 

Диплом 

участника 

2016 Сетевой учебный 

проект 

«Геометрическое 

путешествие» 

Nachalka.com Заочное 

участие (3 

чел.) 

Сертификат 

участника 

2015 Конкурс «Дороги 

Победы» 

Редакция научно – 

методического 

всероссийского журнала 

«Начальная школа» 

Заочное 

участие 

(1 чел.) 

По итогам 

конкурса 

сочинение 

«Прадедушка, 

я помню о 

тебе!» вошло в 

число лучших 

и 



опубликовано 

в журнале 

«Начальная 

школа» №1, 

2016 

Региональный уровень 

2018 Краевой конкурс, 

посвящённый Дню 

пожарной охраны 

России 

Номинация: рисунок 

Департамент по 

гражданской обороне и 

пожарной безопасности 

Забайкальского края 

Заочное 

участие 

(1 чел.) 

Диплом 

 за 1 место 

2016 Региональный конкурс 

для учащихся 

«Информационная 

безопасность» 

Номинация: рисунок 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики  забайкальского 

края 

Центр информационных 

технологий образования и 

дистанционного обучения 

Заочное 

участие 

(1чел.) 

Диплом 

 победителя 

2015 Краевая заочная 

олимпиада школьников 

«Неболит» 

Номинация: Игра-

занятие «Большая 

переменка» 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики  забайкальского 

края 

Заочное 

участие 

(1чел.) 

Диплом  

за 1 место 

2015 Региональный конкурс 

для учащихся 

«Информационная 

безопасность» 

Номинация: рисунок 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики  забайкальского 

края 

Центр информационных 

технологий образования и 

дистанционного обучения 

Заочное 

участие 

(1 чел.) 

Диплом 

 за 2 место 

Муниципальный уровень 

2019 Муниципальный смотр-

конкурс детского 

творчества  

Номинация: 

техническое творчество 

(возрастная категория 

7- 10 лет) 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детский дом 

творчества» 

Очное 

участие 

(3 чел.) 

Диплом  

за 1 место 

2018 Муниципальный смотр-

конкурс детского 

творчества «Сила 

России в единстве»   

Номинация: 

техническое творчество 

(возрастная категория 

7- 10 лет) 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детский дом 

творчества» 

Очное 

участие 

(3 чел.) 

Диплом  

за 1 место 

2017 Муниципальный этап 

олимпиады младших 

школьников 

(комплексная работа по 

русскому языку, 

Управление образованием 

Администрации 

Петровск - Забайкальского 

района 

Очное 

участие 

(2 чел.) 

Диплом 

 за 1 место; 

Диплом 

 за 3 место 



математике, 

окружающему миру) 

2016 IX районная научно – 

практическая 

конференция «Шаг в 

науку - 2016» 

Комитет по образованию, 

делам молодёжи и детства 

Администрации 

муниципального района 

«Петровск – Забайкальский 

район» 

Очное 

участие 

(1 чел.) 

Диплом за 2 

место 

2016 Районный конкурс 

«Рыцари дорожной 

безопасности» среди 

детей, подростков и их 

родителей в номинации 

«Литературное 

творчество» 

Комитет по образованию, 

делам молодёжи и детства 

Администрации 

муниципального района 

«Петровск – Забайкальский 

район» 

Заочное 

участие 

(1 чел.) 

Грамота  

за 2 место 

2015 Муниципальный этап 

Краевой заочной 

олимпиады 

школьников «Неболит» 

Номинация: рисунок 

Комитет по образованию, 

делам молодёжи и детства 

Администрации 

муниципального района 

«Петровск – Забайкальский 

район» 

Заочное 

участие 

(1 чел.) 

Диплом  

за 2 место 

2015 Муниципальный этап 

Краевой заочной 

олимпиады 

школьников «Неболит» 

Номинация: Игра-

занятие «Большая 

переменка» 

Комитет по образованию, 

делам молодёжи и детства 

Администрации 

муниципального района 

«Петровск – Забайкальский 

район» 

Заочное 

участие 

(1 чел.) 

Диплом  

за 1 место 

2015 Муниципальный 

конкурс «70 – летие 

Вов» 

Комитет по образованию, 

делам молодёжи и детства 

Администрации 

муниципального района 

«Петровск – Забайкальский 

район» 

Заочное 

участие 

(1 чел.) 

Диплом  

за 1 место 

 


