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Информация  

об участии учащихся МКОУ СОШ №5 г.Майского  

во Всероссийских и республиканских заочных мероприятиях  

в 2017-2018 учебном году 

 

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 

XXIV Республиканская заочная олимпиада 

школьников по географии 
8 7 

Всероссийская метапредметная олимпиада по литера-

турному чтению 
  

Республиканский конкурс школьных газет по 
избирательному праву  «Мой выбор» 

5 5 
Всероссийские молодежные предметные чемпионаты 
Центра развития одаренности 

  

Конкурс сочинений по пожарной безопасно-

сти 
4 2 

Международный проект videouruki.net «Олимпиада по 

английскому языку» 
  

Республиканский конкурс сочинений среди 

учащихся школ «Почему я люблю русский 

язык и культуру?» 

2 1 

Международный дистанционный блиц- турнир проек-
та «Новый урок» по английскому языку 

  

Победитель республиканского литератур-

но-исторического конкурса «Памятники 

родного края» 

1 1 

Международный дистанционный блиц – турнир по 

биологии  «Загадки природы» проекта «Новый урок» 

  

   
Дистанционная олимпиада по русскому языку 

«Школьные дни» 
17 0 

   
Всероссийская дистанционная олимпиада по истории 
с международным участием 

17 17 

   
Всероссийская дистанционная олимпиада по обще-

ствознанию с международным участием 
9 9 

   
Общероссийская предметная олимпиада по истории 
«Олимпус» 

40 4 

   
Всероссийский конкурс проектно - исследовательских 

работ «Грани науки»  
1 1 

   

Общероссийская предметная  олимпиада «Олимпус»  

г. Калининград 

- химия 
- биология 

- физика 

- математика 

- русский язык 

- география 

- история 

- обществознание 

 

 

 
20 

 

57 

22 

12 

34 

11 

 

 

 
0 

 

2 

1 

2 

5 

0 

   
Всероссийский «Молодежный предметный чемпио-

нат» г. Пермь 
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Республиканские мероприятия (заочные) 
Всероссийские мероприятия 

(заочные) 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 
- физика 
- химия 

- биология 

- психология 

- география 

 
 

 

 

25 
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Всероссийская дистанционная олимпиада с междуна-

родным участием 
24 19 

   
Международная олимпиада по истории искусств, 

посвященная 175-летию И.Н Крамского 
16 16 

   Международная олимпиада «Осень 2017» 11 11 

   
Международная олимпиада по изобразительному 

искусству 
8 8 

   
Международная олимпиада по истории искусств  

« Весна в живописи» 
2 2 

   
Всероссийская дистанционная олимпиада по изо-

бразительному искусству 
1 1 

   
Всероссийская викторина, посвященная 120-летию 

со дня открытия Русского музея 
1 1 

   
Мега Талант -   

VII Международная олимпиада по технологии для 

5–11 классов (девочки) 

10 4 

   
Мега Талант –  

VIII Международная олимпиада по технологии для 

5–11 классов 

10 3 

   Международный конкурс «Всеолимп» 8 8 

   

Всероссийский научно-просветительский конкурс 

«Российский день истории». Эссе: «Как я понимаю, 

изображаю и оцениваю революцию в мировой исто-

рии (к столетию революционного 1917 года в Рос-

сии)» 

 

1 0 

   
XI Всероссийская предметная олимпиада по мате-

матике 
33 13 

   
Всероссийская олимпиада для школьников «Про-

дленка» 
8 3 

   
Научно – просветительский конкурс «Российский 

День истории» 
1 0 

   
Всероссийская Олимпиада школьников «Умники 

России» История 
7 6 

   
Всероссийская Олимпиада школьников «Умники 

России» Обществознание 
10 10 

Итого 20 16 Итого 416 149 

Творческое направление 

Республиканский творческий конкурс «Мир 

глазами юного художника» 
8 0 

Всероссийский творческий конкурс «Осенняя мозаи-

ка» 

Номинация «Моя семья» 
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Республиканские мероприятия (заочные) 
Всероссийские мероприятия 

(заочные) 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 
Номинация «Моя любимая сказка» 

Республиканский творческий конкурс «Но-

вый год глазами  ребенка» 
1 0 

Всероссийский творческий конкурс рисунков «Кто в 
теремочке живѐт», «Ель, ѐлка, ѐлочка», «Моя коллек-

ция» 

  

   
Всероссийский творческий конкурс «Зимняя сказ-

ка» 
1 1 

   
Всероссийский творческий конкурс « Символ года-

2018» 
1 1 

   
Всероссийский конкурс рисунка Арт эстафета « 

Герои отечества» 
2 0 

   Всероссийский творческий конкурс «Мир птиц» 3 3 

   
Всероссийский творческий конкурс « Такая разная 

осень» 
3 3 

   
Всероссийский творческий конкурс  «Осенняя сим-

фония» 
1 1 

   Международный конкурс «Законы экологии» 7 2 

Итого 9 0 Итого 18 11 

Всего  29 16 Всего 434 160 

 

 

 

 

 


