
№ 

п/п 

Название  мероприятия Результат 

участия 

Участник 

                                                 Федеральный уровень 

1.  Всероссийский фестиваль русского 

народного танца  на приз Т.А. 

Устиновой «По всей России водят 

хороводы» 

диплом  

II степени 

 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Радость» 

2.  VI  Всероссийский детско-юношеский 

фестиваль национальных культур 

«Содружество – 2016» 

диплом лауреата 

I степени 

В номинации 

«Русский танец. 

Ансамбли» 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Радость» 

3.  Открытые всероссийские массовые 

соревнования по конькобежному 

спорту «Лед надежды нашей – 2017» 

3 место 

 

3 место 

Новиков И. (1кл) 

  

Матвеева Ж. (5кл) 

4.  Всероссийский театральный фестиваль 

«Парад премьер» 

Диплом лауреата 

1 степени 

Образцовый 

театральный коллектив 

«Прикосновение» 

5.  Всероссийский фестиваль детских и 

юношеских театральных коллективов 

«Шоколад» 

Диплом 1 

степени 

Образцовый 

театральный коллектив 

«Прикосновение» 

6.  Всероссийский конкурс чтецов  

«О Родине большой и малой» 

Диплом лауреата 

2 степени 

Сухов Д. (11кл) 

 Региональный уровень 

1.     

                                      Муниципальный уровень 

1.  ХII открытый городской фестиваль-

конкурс народного  танца «Душой 

исполненный полет» 

Гран-при 

Лауреат  

2 степени 

Лауреат  

2 степени 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Радость» 

2.  Конкурс чтецов в рамках окружного 

фестиваля искусств школьников «Наш 

Муром вечен! Наш Муром славен!» 

3 место 

 

Трелин О.(10кл) 

3.  Окружной фестиваль искусств 

школьников «Наш Муром вечен! Наш 

Муром славен!» 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Радость» 

4.  Окружной фестиваль искусств 

школьников «Наш Муром вечен! Наш 

Муром славен!» 

Гран-при 

 

 

Образцовый 

театральный коллектив 

«Прикосновение» 

5.  Окружной фестиваль искусств 

школьников «Наш Муром вечен! Наш 

Муром славен!» 

2 место Образцовый духовой 

оркестр 

6.  Окружной фестиваль искусств 

школьников «Наш Муром вечен! Наш 

Муром славен!» 

3 место Средний хор 



7.  Окружной конкурс солистов -  

вокалистов «Звонкие голоса России» 

2 место Ежкова П. (2кл) 

8.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по русскому языку 

3 место  Платонова М. (5кл) 

9.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по русскому языку 

1 место  Погудин Р. (4кл) 

10.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по английскому языку 

2 место  Зайкин Ф.(7кл) 

11.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по литературе 

2 место Платонова О. (7кл) 

12.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по английскому языку 

2 место   Григорьева И. (9кл) 

13.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по географии 

4 место 

(призовое) 

Чупраков Н.(9кл.) 

14.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по технологии 

1 место Дуенин М.(7кл) 

15.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по ОБЖ 

3 место  Воронин И.(11 кл.) 

16.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по экологии 

2 место  Чупраков Н.(9кл.) 

17.  Окружная выставка «Зеркало природы» 

номинация «Природа –бесценный дар» 

номинация «Царство цветов» 

 

 2 место 

 3 место   

 

Коллектив уч-ся 5-6кл 

Хохлов Е.(6 кл) 

18.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детских фильмов и 

фотографий «Зеркало природы-2016» 

3 место 

лауреат 

лауреат 

Комарова А. (10кл) 

Кучина Е. (10кл) 

Сергеева В. (10кл) 

19.  Окружная выставка «Декоративно-

прикладное искусство и народные 

ремесла» 

3 место 

3 место 

Лауреаты 

 

 

 

2 место 

 

Косульников В.(10кл) 

Степанова Д. (8кл) 

Горчаков И (9 кл) 

Карев Д. (9 кл) 

Коллективная работа 

(8кл) 

«Лучшая презентация 

экспозиции» 

20.  Окружная краеведческая игра 

«Эрудит», среди 9-10 классов в рамках 

единого дня краеведения 

2 место Команда школы 

21.  Окружная компьютерная квест-игра 

«Мой край: в прошлом и настоящем» 

1 место Команда школы 

22.  II окружная научно-практическая 

конференция учащихся «Диалог 

культур» 

2 место 

 

 

3 место 

Степанова Д. (8 кл) 

Ходжаназарова В. (10 

кл) 

Аладышева А. (9 кл) 

23.  IV муниципальная научно-

практическая конференция младших 

школьников «Учение с увлечением – 

старт в науку» 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

Самбурских Т. (3 кл) 

Бочкарева В. (2 кл) 

Рытова В. (3 кл) 

Смирнов  А. (4 кл) 

Тарабаркина В. (3кл) 

Левина В. (3 кл) 

24.  Окружной конкурс юных чтецов «Свет 

Рождественской звезды» 

2 место 

3 место 

Трелин О. (10 кл) 

Горшков Е. (9кл) 



25.  Окружной конкурс  на лучший уголок 

по безопасности дорожного движения 

3 место  

26.  Муниципальный смотр-конкурс 

творческих работ школьников «Я и моя 

семья» (конкурс сочинений) 

2 место Левина В. 

Бочкарева В. 

27.  Муниципальный смотр-конкурс 

творческих работ школьников «Я и моя 

семья» (конкурс рисунков) 

1 место 

1 место 

1 место 

Шахова А. 

 Степанова Д. (8кл) 

Королева М. (9кл) 

28.  Муниципальный смотр-конкурс 

творческих работ школьников «Я и моя 

семья» (конкурс мультимедийных 

презентаций) 

3 место 

3 место 

2 место 

Чупраков И. 

Иванова К. 

Бартышевич Д. 

29.  Окружной конкурс «Дети и книга», 

номинация «Муром литературный» 

(конкурс интерактивных плакатов) 

1 место  Кузнецова А. (10кл) 

30.  Окружной конкурс «Дети и книга»,  

номинация «С улыбкой и теплотой – 

поздравим город мой родной»  

(конкурс открыток) 

Диплом за 

инициативу и 

творчество  

Жигалов М. (2кл) 

31.  VIIОкружной фестиваль - конкурс 

детского 

декоративно – прикладного творчества 

«Пасхальная радость -2016» 

3 место  (1кл) 

32.  Окружной конкурс «Мои путешествия 

по миру» 

1 место Киреева В. (5кл) 

Ефремов А. (5кл) 

33.  Окружная военно-спортивная игра 

«Зарница» 

1 место (Кросс 

1000м) 

1 место(прыжки 

в длину с места) 

1 место 

(подтягивание) 

Команда школы 

34.  Окружная игра «Школа светофорных 

наук», посвященная 80-летию со дня 

образования службы ГАИ-ГИБДД 

3 место Команда школы 

35.  Окружная акция «Вместе ярче»  

Конкурс рисунков «Экономьте тепло и 

свет – это главный всем совет» 

2 место Иванова К.(1 кл) 

36.  Окружная акция «Вместе ярче»  

Конкурс буклетов «Умный дом» 

3 место Степанова Д.(8кл) 

37.  Муниципальный конкурс на лучшее 

новогоднее оформление 

образовательных учреждений 

3 место школа 

38.  Муниципальный конкурс «Правовой 

лабиринт» для детей, 

воспитывающихся в замещающих 

семьях 

1 место Беликов Д. (4кл) 

39.  Открытое первенство школьников о. 

Муром по спортивному туризму 

1 место Егорова Е. (11кл) 

Воронин И. (11кл) 

 

40.  Городские соревнования по 

спортивному ориентированию среди 

воспитанников туристических кружков 

1 место 

2 место 

Потапов Д. (8 кл) 

Сосунов К. (7кл) 



и клубов 

41.  37-е традиционные соревнования по 

лыжным гонкам памяти Героя 

Советского Союза А.М. Краснухина 

3 место Железкина А. (7кл) 

42.  Окружной конкурс социальной 

рекламы «Послужим России вместе!» в 

номинации «Фотография» 

3 место Кузнецов М. (10 кл) 

43.  Окружной конкурс экологической 

рекламы и печати «Зеленый городок» 

1 место 

2 место 

Копылова Е. (6 кл) 

редколлегия 

44.  Окружной конкурс газет в рамках 

акции «Построй птице дом» 

3 место редколлегия 

45.  Окружной конкурс «Экология 

начинается с семьи» 

Лауреат в 

номинации «За 

лучшую 

презентацию» 

Лауреат в 

номинации «За 

лучший 

видеофильм» 

Семья Барташевич 

Семья Кондрашовых 

 

 

 

Семья Дуениных 

46.  Муниципальный этап регионального 

конкурса «Созвездие льва-дружная 

семья!» в номинации рисунок 

1 место Макарова К. (10кл), 

активистка ДОО «Храм 

искусств» 

47.  Муниципальный этап регионального 

конкурса «Созвездие льва-дружная 

семья!» в номинации стихотворение 

3 место Смоленков А. (5кл), 

активист ДОО «Храм 

искусств» 

48.  Муниципальный этап областного 

конкурса социальных видеороликов 

«Цвети мой край!» 

2 место  Маслова Е. (8кл) 

Жидоморова Е. (8кл), 

активистки ДОО 

«Храм искусств» 

49.  Муниципальный этап областного 

фотоконкурса «Удивительный мир 

природы Владимирского края» в 

номинации «В мире животных» 

3 место Комарова А. (10кл), 

активистка ДОО «Храм 

искусств» 

50.  Муниципальный смотр-конкурс 

творческих работ школьников «Я и моя 

семья» 

-конкурс сочинений 

2 место 

3 место 

Левина В. (3кл) 

Бочкарева В. (2 кл) 

51.  Муниципальный смотр-конкурс 

творческих работ школьников «Я и моя 

семья» 

-конкурс рисунков 

1 место 

1 место 

1 место 

Шахова А. (10кл) 

Степанова Д. (8 кл) 

Королева М. (9кл) 

52.  Муниципальный смотр-конкурс 

творческих работ школьников «Я и моя 

семья» 

-конкурс мультимедийных презентаций 

3 место 

3 место 

2 место 

Чупраков И. (2кл) 

Иванова К. (1 кл) 

Барташевич Д. (8кл) 

53.  Муниципальный смотр-конкурс 

творческих работ школьников «Я и моя 

семья» 

-конкурс фотографий 

1 место Степанова Д. (8 кл) 

 

54.  Муниципальный смотр-конкурс 

творческих работ школьников «Я и моя 

2 место Кучина Е. (10кл) 



семья» 

-конкурс арт-объектов «Ромашковая 

Русь» 

55.  Окружной конкурс «Семья года – 

2017» номинация «Красота 

супружества» 

победитель Семья Фиохиных (6кл) 

 


