
Информация  

об участии учащихся МКОУ СОШ №5 г.Майского  

во Всероссийских и республиканских заочных мероприятиях  

в 2018-2019 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 

XXII Республиканская заочная олимпиада 
школьников по географии 

10 7 
Всероссийская метапредметная олимпиада по литера-
турному чтению 

  

Республиканский конкурс школьных газет по 

избирательному праву  «Мой выбор» 
1 1 

Всероссийские молодежные предметные чемпионаты 

Центра развития одаренности 
16 11 

Республиканский конкурс сочинений « Почему 
я люблю русский язык и русскую культуру?» 

4 4 
Международный проект videouruki.net «Олимпиада по 
английскому языку» 

  

   
Всероссийский " Молодежный географический чем-

пионат " 
21 6 

   
Всероссийская дистанционная олимпиада по истории 
с международным участием 

12 11 

   
Всероссийская дистанционная олимпиада по общест-

вознанию с международным участием 
17 13 

   

Общероссийская предметная  олимпиада «Олимпус»  
г. Калининград 

- химия 

- биология 
- физика 

- математика 

-русский язык 
-география 

 
 

 

 
 

43 

19 
15 

 
 

 

 
 

0 

5 
0 

   
Всероссийская олимпиада школьников «Умники Рос-

сии» по предмету «История» 
40 34 

   
Всероссийская олимпиада школьников «Умники Рос-
сии» по предмету «Обществознание» 

35 25 

   
Всероссийская олимпиада школьников «Умники Рос-

сии» по предмету «Русский язык» 
10 6 

   
Центр поддержки талантливой молодежи. Всерос-
сийская предметная олимпиада по математике 

57 1 

   
Всероссийская олимпиада по технологии «Мега та-

лант»для 5-11 классов (девочки) 
28 10 



Республиканские мероприятия (заочные) 
Всероссийские мероприятия 

(заочные) 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

   

Всероссийский конкурс «Охрана окружающей среды, 

природных памятников, животного мира и человека 

от пожаров и стихийных бедствий» 

46 0 

   
Всероссийский конкурс-игра по математике «По-

томки Пифагора» 
28 2 

   
Общероссийский предметный конкурс по математи-

ке «Мультитест 2018» 
15 0 

   
Общероссийский конкурс по математике «Логиче-

ское мышление 2018» 
13 0 

   
Общероссийский конкурс по математике «Альбус 

2019» 
13 0 

   III Всероссийская олимпиада по физике 26 25 

Итого 15 12 Итого 454 149 

Творческое направление 

   
Международный творческий конкурс «В мире жи-

вотных», номинация «Рисунок» 
1 1 

   
Международный творческий конкурс «Весенние зари-

совки», номинация «Рисунок» 
1 1 

   Итого 2 2 

Воспитательное направление 

Региональный этап Всероссийского экологи-
ческого форума «Зелѐная планета» 

10 2 

Всероссийский литературный конкурс «Герои Вели-

кой Победы» 

Номинация «Детское творчество» 

  

Итого 10 2 Итого 0 0 

Всего  25 14 Всего 456 151 

 

 

 

 

 


