
№ 

п/п 

Название  мероприятия Результат 

участия 

Участник 

                                                 Федеральный уровень 

1.  Международный фестиваль «Русский 

танец. От традиций до современности» 

диплом лауреата 

I степени 

Лучший 

коллектив  

Диплом за 

сохранение и  

развитие 

русского танца 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Радость» 

2.  Всероссийский театральный фестиваль 

«Парад премьер» 

Диплом лауреата 

2 стемепи 

Образцовый 

театральный коллектив 

«Прикосновение» 

3.  ХXIII Всероссийский фестиваль 

театрального творчества «Веснушки-

2016» 

Диплом лауреата 

 

Образцовый 

театральный коллектив 

«Прикосновение» 

4.  Всероссийский театральный фестиваль 

любимой (забытой) детской книги 

Диплом лауреата 

1 стемепи 

Образцовый 

театральный коллектив 

«Прикосновение» 

5.  Всероссийский фестиваль детских и 

юношеских театральных коллективов 

«Шоколад» 

Гран-при 

Диплом в 

номинации «За 

создание 

эффективного 

шоу-спектакля» 

Образцовый 

театральный коллектив 

«Прикосновение» 

6.  Всероссийский конкурс чтецов  

«О Родине большой и малой» 

Диплом лауреата 

1 степени 

Вилкова О. (11кл) 

7.  Игровой конкурс по английскому языку  1 место в России Евстифеева В.  (5 кл) 

 Региональный уровень 

1.  Региональный  этап Всероссийской 

олимпиады по истории 

участие  Кривцов А. (11кл) 

2.  Региональный  этап Всероссийской 

олимпиады по русскому языку 

участие  Лемм Е. (11кл) 

3.  Областная  выставка «Зеркало 

природы» в номинации «Живые 

символы Владимирского края» 

1 место Кучина Е. (9 кл) 

4.  Областной конкурс исполнительского 

мастерства солистов и ансамблей по 

классу духовых и ударных 

инструментов 

Лауреат  

1 степени 

Лауреат  

2 степени 

Конышев В. (9кл.) 

 

Киселев В.(9 кл) 

5.  Региональный этап общественного 

конкурса творческих и 

исследовательских работ «Деревья – 

живые памятники природы» 

(номинация «Рисунок») 

Победитель  Кондрашов В. (5 кл) 

                                      Муниципальный уровень 

1.  Х открытый городской конкурс 

эстрадного танца «Ритмы времени» 

Гран-при 

Лауреат 1 

степени 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Радость» 



2.  Конкурс на денежное поощрение 

лучших учащихся 

победитель  Денисова В. (11 кл) 

3.  Конкурс чтецов в рамках окружного 

фестиваля искусств школьников 

«Восходящая звезда» 

1 место 

2 место 

2 место 

 

Вилкова О.(11кл) 

Финогенова С. (1 кл) 

Малюков Е. (3кл.) 

4.  Окружной фестиваль искусств 

школьников «Восходящая звезда» 

Гран-при 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Радость» 

5.  Окружной фестиваль искусств 

школьников «Восходящая звезда» 

Гран-при 

 

 

Образцовый 

театральный коллектив 

«Прикосновение» 

6.  Окружной фестиваль искусств 

школьников «Восходящая звезда» 

1 место Образцовый духовой 

оркестр 

7.  Окружной фестиваль искусств 

школьников «Восходящая звезда» 

2 место Младший хор 

8.  Окружной конкурс солистов -  

вокалистов «Звонкие голоса России» 

2 место Киселева Д. (11кл) 

9.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по русскому языку 

3 место  Лемм Е. (11кл) 

10.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по русскому языку 

2 место  Евстифеева В. (5кл) 

11.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по русскому языку 

4 место  

(призовое) 

Платонова М. (4кл) 

12.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по истории 

3 место Кривцов А. (11кл.) 

13.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по английскому языку 

4 место 

(призовое) 

 Зайкин Ф.(7кл) 

14.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по английскому языку 

2 место   Григорьева И. (8кл) 

15.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по географии 

2 место  Кривцов А. (11кл.) 

16.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по технологии 

2 место Юматова М.(8кл) 

17.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по физической культуре 

3 место  Харитонов Д.(8 кл.) 

18.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

2 место 

2 место 

Григорьева И. (8кл) 

Михалкина К. 

19.  Окружная научно-практическая 

краеведческая конференция 

школьников «Отечество» 

2 место Кузнецова А. (9 кл) 

20.  Окружная выставка «Зеркало природы» 

номинация «Природа и традиции» 

номинация «Поступь природы…» 

 

1 место 

 3 место   

 

Кучина Е. (9 кл) 

Арефьева А, Волков 

Р.(4 кл) 

21.  Окружная выставка «Декоративно-

прикладное искусство и народные 

1 место 

лауреат 

Клочкова А. ( 5 кл) 

Беспалая С. (7 кл) 



ремесла» 

22.  Окружная краеведческая игра 

«Эрудит», посвященная 1000-леитю 

князя Владимира – крестителя Руси в 

рамках Единого дня  краеведения  «С 

любовью к Отечеству!» 

3 место Команда школы 

23.  Окружной интеллектуальный марафон 

«Муром-град старинный» в рамках 

Единого дня  краеведения  «С любовью 

к Отечеству!» 

3 место Команда школы 

24.  Окружной конкурс экскурсоводов 

«История одной книги» 

2 место Кузнецова А. (9 кл) 

25.  Эрудит-викторина «75 лет начала 

Великой Отечественной войны и 

обороны Брестской крепости» 

окружной акции «Служу Отечеству!» 

1 место Команда школы 

26.  Окружной конкурс юных чтецов «Свет 

Рождественской звезды» 

2 место Вилкова О. (11 кл) 

27.  Окружной конкурс – соревнование 

юных велосипедистов «Безопасное 

колесо" 

2 место Команда школы 

28.  Интеллектуальные игры, посвященные 

Году литературы в России 

4 место ДОО 

29.  Муниципальный  конкурс «Читать 

модно» в номинации «Буклет» 

3 место ДОО 

30.  Муниципальный  конкурс «Читать 

модно» в номинации «Открытка» 

2 место ДОО 

31.  Окружной конкурс «Дети и книга», 

номинация «Книги и цифры» (конкурс 

интерактивных плакатов) 

3 место  Евстифеева В. (5кл) 

32.  Окружной конкурс «Дети и книга»,  

номинация «Семья и книга»  (конкурс 

творческих работ) 

Диплом за 

сохранение 

традиций 

семейного чтения  

Фиохин Е. (5кл) 

33.  Открытое окружное первенство по 

военно-спортивному многоборью, 

посвященное памяти кавалера ордена  

Мужества Алексея Ганина 

1 место 

(комплексное 

силовое 

упражнение) 

3 место (общий 

зачет) 

2 место (сборка и 

разборка 

автомата) 

3 место (полоса 

препятствий) 

Лучший 

результат (сборка 

и разборка 

автомата) 

Лучший 

Команда школы 

 

 

 

Команда школы 

 

 

Команда школы 

 

Команда школы 

 

Воронин И. (10 кл) 

Егорова Е. (10 кл.) 

 

 

Колотьков А. 911кл) 



результат 

(комплексное 

силовое 

упражнение) 

34.  VI Окружной фестиваль - конкурс 

детского 

декоративно – прикладного творчества 

«Пасхальная радость -2016» 

3 место Кучина Е. (9кл) 

35.  Муниципальная выставка 

изобретателей и рационализаторов 

обучающихся общеобразовательных 

организаций в номинации «Платье 

моей мечты» 

2 место Королева М. (8 кл) 

36.  Окружная военно-спортивная игра 

«Зарница» 

2 место (общий 

зачет) 

1 место(метание 

гранаты) 

1 место 

(подтягивание) 

1 место (кросс) 

Команда школы 

37.  Окружной фестиваль активистов 

«Хоровод дружбы» 

лауреат ДОО «Храм искусств» 

38.  Окружной спортивный турнир 

активистов ДОО школ «Дневной 

дозор» 

1 место ДОО «Храм искусств» 

39.  Окружная акция «Марш парков» в 

рамках Дней защиты от экологической 

опасности 

3 место ДОО «Храм искусств» 

 


