
 
ОТЧЕТ 

МБОУ Самолюбовской ОШ 

 о результативности участия обучающихся в конкурсах различного уровня 

за 2020 -  2021 учебный год 

 
№ Наименование 

мероприятия 

/уровень: 

- всероссийский 

межрегиональный 

- региональный 

- муниципальный 

Адресат 

(целевая 

аудитория для 

которой 

проводилось 

мероприятие) 

Пункт регионального плана 

мероприятий 

Дата 

проведени

я 

мероприят

ия 

Результаты 

 

Ссылка на сайт, представляющий 

официальную информацию о проведенном 

мероприятии 

 Всероссийский 

уровень 

     

1 Международный 

игровой конкурс 

по английскому 

языку 

«Британский 

бульдог» 

3-9 классы  

 

Институт продуктивного 

обучения "Продуктивные 

игровые конкурсы " 

16.12.2020 участие http://runodog.ru/ 

 

2 Международный 

конкурс «Человек 

и природа» 

2,3,5,6,9 

классы 

Институт продуктивного 

обучения Башмакова, 

г.Санкт-Петербург 

22.10.2020 участие  

https://konkurs-chip.ru/  

3 Общероссийский 

конкурс «ЧИП» 

для детей 5-7 лет 

по теме «Сказки 

Х. К. Андерсена 

Дошкольники 

1 класс 

Институт продуктивного 

обучения Башмакова, 

г.Санкт-Петербург 

октябрь участие https://konkurs-chip.ru/ 

4 Общероссийский 

конкурс по 

3,5,6,7,8,9клас

сы 

Институт продуктивного 

обучения Башмакова, 

16.10.2020 Победител

ь в районе 

https://konkurskit.org/  



информатике 

(КИТ) 

г.Санкт-Петербург 

5 Музейные 

классные часы  

4-9 классы  26.10.2020 Участие http://samolub-poch.gov67.ru/ 

6 Культурный 

марафон 2020  

7 Министерство 

просвещения в партнёрстве 

с Министерством культуры 

и компанией «Яндекс» 

01.10.2020

-

15.12.2020 

Дипломы  https://education.yandex.ru/culture 

7 Всероссийская  

интеллектуальная  

олимпиада «Наше 

наследие» 

2,3,6,7 классы  ОЧУ ВО «Православный 

Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет 

01.09.2020

-

14.11.2020 

Дипломы 

победителе

й 1, 2, 3 

степени 

«НАШЕ НАСЛЕДИЕ» – 2019/2020: СХЕМА 

СЕЗОНА И ШКОЛЬНЫЙ ТУР (pravolimp.ru) 

8 Всероссийский  

 конкурс  

«Лабиринты» 

7 ООО «Формат Роста» 01.09.2020

-

01.10.2020 

Диплом 1 

и 3 

степени 

(konkurs-labirinty.ru) 

9 Всероссийская 

онлайн - 

олимпиада для 

школьников 

«Безопасные 

дороги 

1-9 классы   Участие 

 

http://samolub-poch.gov67.ru/ 

1

0 

«Большой 

этнографический 

диктант - 2020» 

учителя  14.11.2020 

г. 

Участие http://samolub-poch.gov67.ru/ 

1

1 

«Большой 

этнографический 

диктант» 

учитель  14.10.2020 

г 

Участие http://samolub-poch.gov67.ru/ 

1

2 

Акция «Перемена 

с книгой» 

6 класс  сентябрь Участие http://samolub-poch.gov67.ru/ 

1

3 

Олимпиада по 

финансовой 

грамотности 

8 класс  октябрь Участие http://samolub-poch.gov67.ru/ 



1

4 

Фестиваль 

энергосбережения  

# ВместеЯрче 

7 класс  октябрь Участие http://samolub-poch.gov67.ru/ 

1

5 

«День ИТ- 

знаний-2020» 

5,8 классы  ноябрь Участие http://samolub-poch.gov67.ru/ 

1

6 

Онлайн –

олимпиада по 

химии 

«Менделеев на 

Учи.ру» 

9 класс  ноябрь Участие http://samolub-poch.gov67.ru/ 

1

7 

Всероссийская 

игра 

«СМАРТИК» для 

первоклассников 

1 класс Институт продуктивного 

обучения Башмакова, 

г.Санкт-Петербург 

25.01.2021 участники https://ipokengu.ru/ 

 

1

8 

Всероссийский 

математический 

конкурс-игра 

«Смарт-

КЕНГУРУ» 

3,4,5классы Институт продуктивного 

обучения Башмакова, 

г.Санкт-Петербург 

25.01.2021 участники https://ipokengu.ru/ 

 

1

9 

Золотое руно 3,5,6,9 класс  Центр продуктивного 

обучения 

Февраль 

21 

участники http://runodog.ru/index/zr_2020_2021/0-127  

2

0 

Всероссийский 

полиатлон-

мониторинг 

1-9 классы  апрель участие https://polytoring.ru/ 

 

2

1 

Международный 

игровой конкурс 

по литературе 

«Пегас» 

  10.02.2021 участие https://www.konkurs-pegas.ru/ 

 

2

2 

Международный 

конкурс «Русский 

медвежонок» 

1-9 классы  март участие http://www.rm.kirov.ru/ 

 



2

3 

Всероссийский 

конкурс «Рисуем 

Победу 

7 класс  май участие  

Региональный уровень 

1.  Интернет-

викторина « Лес – 

наше богатство» 

3-9 классы 

 

СОГБУ ДО «Станция 

юннатов» 

12.10.20-

19.10.20 

2 

победителя 

http://yunnat-01.gov67.ru/ 

2 Конкурс к 

Международному  

дню переработки 

вторсырья 

«Выбросить 

нельзя, 

переделать!» 

3,5,6,8 классы 

 

Акционерное 

общество  «Спецавтохозяйс

тво» (АО «СпецАТХ) 

2-16  

ноября  

2020 

 

 

участие http://www.sah67.ru/ 

3 Областной 

конкурс « Стоп 

кадр» 

 

 СОГБУДО Детско-

юношеский центр туризма 

и творчества  

 

С октября 

по 15 

ноября 

 

участие СОГБУДО Детско-юношеский центр туризма, 
краеведения и спорта (sutur67.ru) 

4 Конкурс 

сочинений 

«Великая 

Отечественная 

война и её 

отражение в 

творчестве 

смоленских 

писателй» 

8 класс СмолГУ 01.11.2020

-

10.11.2020 

2 место Istlit-1@yandex.ru 

5 Конкурс 

сочинений «В 

единстве наша 

сила» 

7 класс Департамент Смоленской 

области по внутренней 

политике 

13.09.2020

2 -

01.10.2020 

Участие  Конкурс литературных работ «В единстве 
наша сила!». - Новости (admin-smolensk.ru) 

6 Региональный 

открытый урок по 

1- 4 класс Департамент Смоленской 

области по образованию и 

30.11.2020 

г. 

Участие  https://meet.lync.com/soiro2014/punko/U2CF

BH1B. 



правилам 

дорожного 

движения для   

обучающихся 1 – 

4-х классов. 

 

науке 

7 Конкурс рисунков 

«Экология 

глазами детей» 

6 класс СОГБУ ДО «Станция 

юннатов» 

сентябрь призер http://yunnat-01.gov67.ru/ 

8 Областной 

творческий 

конкурс среди 

обучающихся 

5-11 классов 

общеобразователь

ных организаций 

Смоленской 

области  

по теме: 

«Звёздный путь» 

(к 60-летию 

годовщины 

первого полета 

человека в космос) 

5,9 классы 214000, г. Смоленск, ул. 

Дохтурова, д. 3, этаж 6, 

Уполномоченный по правам 

ребёнка в Смоленской 

области 

 

15.03.-

23.04.2021 

участники https://multiurok.ru/index.php/blog/oblastnoi-

tvorcheskii-konkurs-zviozdnyi-put.html 

 

9 Областная 

викторина «Знай, 

умей, соблюдай!» 
по Смоленской 

области 

 СОГБУДД «Детско-

юношеский центр туризма, 

краеведения и спорта» 
совместно с Управлением 

государственной инспекции 

безопасности дорожного 

движения Управления 
министерства внутренних дел 

России по Смоленской 

области 

 призер СОГБУДО Детско-юношеский центр туризма, 
краеведения и спорта (sutur67.ru) 

1 Областной  СОГБУДД «Детско-  5 СОГБУДО Детско-юношеский центр туризма, 



0 краеведческий 

конкурс творческих 
работ обучающихся 

«Доброта на первом 

месте», 

посвящённый 100-
летию со дня 

рождения Ю.В. 

Никулина.  

юношеский центр туризма, 

краеведения и спорта» 
победителе

й, 2 

призера 

краеведения и спорта (sutur67.ru) 

1

1 

Областная 

Интернет-

викторина 

«Традиции 
прошлого ради 

будущего 

процветания 
Смоленщины.  

 СГОБУДО «Станция 

юннатов» 
 2 

победителя 

http://yunnat-01.gov67.ru/ 

1

2 

Областной заочный 

конкурс детских 

творческих работ и 
методических 

материалов «Беречь 

леса – творить 
добро!» -  

 СГОБУДО «Станция 

юннатов» 
 5 призеров http://yunnat-01.gov67.ru/ 

1

3 

Областной заочный 

конкурс детского 

творчества 
«Зеркало природы - 

2021» -   

 СГОБУДО «Станция 

юннатов» 
 2 

победителя

, 3 призера 

http://yunnat-01.gov67.ru/ 

1

4 

Смоленский 

областной этап 
Всероссийского 

детского 

экологического 
форума «Зелёная 

планета 2021»  

3,5,6,9 классы МБУ ДО  Центр детского 

юношеского туризма и 
экскурсий 

 лауреаты http://yunnat-01.gov67.ru/ 



1

5 

Олимпиада по 

географии 
«Географические 

приборы и 

инструменты»  

9 класс СГПУ май Результат 

не 

известен 

 

1

6 

Областной 

конкурс детских 

творческих работ 

"Победный Май" 

2,3 классы СГОБУДО «Станция 
юннатов» 

май Призеры – 

2,3 места 

http://yunnat-01.gov67.ru/ 

1

7 

Этап 
Всероссийского 

конкурса на 

лучший стенд 

(уголок) 
 «Эколята - 

Молодые 

защитники 
Природы» 

 

 СГОБУДО «Станция 
юннатов» 

май Призер – 2 

место 

http://yunnat-01.gov67.ru/ 

Межрегиональный уровень 

 

1 Межмуниципальны

й конкурс детско- 
юношеского 

творчества по 

пожарной 
безопасности 

«Останови огонь!»  

4, 8 классы ВДПО Починок март 2 призера http://www.vdposmolensk.ru/ 

 

Муниципальный уровень 

1. Конкурс детского 

творчества 

«Красота Божьего 

мира» 

3-7 классы 

 

Отдел Образования октябрь 2 

победителя 

https://obrpoch.admin-smolensk.ru/ 

2. Конкурс «Дерево 

осени» 

дошкольники 

 

Отдел Образования октябрь участие https://obrpoch.admin-smolensk.ru/ 



3 Акция с ОГИБДД 

МО МВД России 

«Починковский» 

«Засветись, стань 

заметней на 

велосипеде/ролик

ах» 

3,4,5,6,9 

классы 

ОГИБДД МО МВД России 

«Починковский» 

13-28 

октября 

2020 

Участники                                    
https://67.мвд.рф/news/item/21768757/ 

 

4 Районный 

конкурс 

«Украсим ёлку 

безопасности 

дорожного 

движения!» 

2,3,5,6,7,9 

классы 

Госавтоинспекция МО 

МВД России 

«Починковский» 

 

7-25 

декабря 

2020 

Победител

ь, призеры 

https://67.мвд.рф/news/item/19170147/?year=2020&month=

4&day=1 

 

5 Конкурс «Елка 

Эколят – 

Молодых 

защитников 

Природы» 

1,2,4,8,9 

классы 

 

Отдел Образования декабрь Победител

и и 

призеры 

https://obrpoch.admin-smolensk.ru/ 

6 Конкурс 

«Новогодняя 

игрушка» 

дошкольники Отдел Образования декабрь призеры https://obrpoch.admin-smolensk.ru/ 

7 Конкурс 

Агитбригад 

«ЗОЖ» 

9 класс Починковский отдел 

культуры 

23.11.2020

-

09.12.2020 

Участие   

8 Рождественские 

чтения 

3-9 классы МБОУ Самолюбовская ОШ 26.10.2020 участие https://obrpoch.admin-smolensk.ru/ 

9 Заочный конкурс 

детского рисунка 

«Эколята – друзья 

и защитники 

Природы!» 

1,3 класс Отдел образования 15.12.20 г. Участие 

 

https://obrpoch.admin-smolensk.ru/ 



 

1

0 

Акция «Чистый 

берег» на 

территории 

Смоленской 

области 

4 класс Отдел образования 16.09.2020 

г. 

Участие https://obrpoch.admin-smolensk.ru/ 

1

1 

Муниципальный 

конкурс 

обучающихся 

9-11 классов «День 

науки» 

9 класс Отдел образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области. 

12.04-

23.04.2021 

2 призёра, 

1 участник 

https://obrpoch.admin-smolensk.ru/ 

1

2 

Муниципальный 

конкурс 

обучающихся 

«Живая классика» 

6 класс Отдел образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области. 

март призер https://obrpoch.admin-smolensk.ru/ 

1

3 

Муниципальный  

конкурс 

творческих работ 

«Подвиг Ю.А. 

Гагарина» 

6 класс Отдел образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области. 

апрель призер https://obrpoch.admin-smolensk.ru/ 

1

4 

Соревнования по 

легкой атлетике 
9 класс Отдел образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области. 

май Призеры – 

3 место 

https://obrpoch.admin-smolensk.ru/ 
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