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Таблица 2 

 

Республиканские мероприятия (заочные) 
Всероссийские мероприятия 

(заочные) 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 
Интеллектуальное направление 

XXII Республиканская заочная олимпиада 
школьников по географии 

5 2 
Всероссийская метапредметная олимпиада по литера-
турному чтению 

  

   Конкурс «Юность. Наука. Культура» 1 1 

   Международный творческий конкурс «Артсеть» 1 1 

   Всероссийский творческий конкурс «Талантов» 1 1 

   Заочный конкурс «Мультитест» по биологии 20 0 

   
Дистанционная олимпиада по биологии «Школьные 

дни» 
10 0 

   
Всероссийская олимпиада по предмету «История. 
ФГОС тест» в центре дистанционной сертификации 

учащихся 

20 2 

   

Всероссийская олимпиада по предмету «Обществоз-

нание. ФГОС тест» в центре дистанционной сертифи-
кации учащихся 

20 1 

   
Дистанционная олимпиада для школьников «Знаток 

английского языка» 
2 2 

   
Всероссийский конкурс проектно-исследовательских 
работ «Мой город – лучший город земли» 

1 1 

   Всероссийский конкурс «Юность. Наука. Культура» 1 1 

   Всероссийский конкурс « Познание и творчество» 6 6 

   
Международная заочная олимпиада по географии 
проекта "Инфоурок"   

8 7 

   Международная заочная олимпиада по географии 2 2 

   
Всероссийский " Молодежный географический чем-

пионат " 
11 1 

   
Международный конкурс "Я - энциклопедия" по гео-
графии 

5 5 

   
Международный дистанционный блиц-турнир по 

географии "Глобус мира" 
14 12 

   
Международный конкурс "Безопасный мир" проекта 
"Кругозор" 

19 11 

   Всероссийская дистанционная олимпиада по истории 12 6 



Республиканские мероприятия (заочные) 
Всероссийские мероприятия 

(заочные) 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 
с международным участием 

   Всероссийская олимпиада по истории 4 2 

   
Всероссийский конкурс: 

"Россия. Великие люди в истории государства" 
12 8 

   
Дистанционная олимпиада по истории «Школьные 

дни» 
7 1 

   
Общероссийская предметная олимпиада по истории 

«Олимпус» 
3 1 

   

Всероссийский конкурс проектно - исследовательских 

работ «Грани науки» 2016 «Письма с фронта как се-

мейная реликвия» 

1 1 

   
Международная викторина по предмету «История 
искусств», посвященная жизни и творчеству И.И. 

Левитана (3 тур) 

3 3 

   
Международная викторина по предмету «История 
искусств», посвященная жизни и творчеству Айвазов-

ского (3 тур) 

15 15 

   
Международный конкурс по ОБЖ 

«Мир безопасности» 
11 11 

   Всероссийская олимпиада по обществознанию 3 3 

   
Всероссийская дистанционная олимпиада с междуна-

родным участием 
7 7 

   Международная игра-конкурс «Инфознайка» 33 4 

Итого 5 2 Итого 253 116 

Творческое направление 

   Всероссийский конкурс рисунков «Это моя мама» 1 1 

   Итого 1 1 

Всего  5 2 Всего 254 117 

 

 


