
Приложение №1 

Результативность работы 

объединений дополнительного образования 

в 2019-2020 учебном году 

 
Направленность Название мероприятия Уровень Количество 

участников, 

результат 

Естественно 

научная 

Зимняя интернет-олимпиада по математике, по 

русскому языку (МетаШкола) 

Городской 

Областной 

Российски

й 

Междунар

одный 

 

372 участника 

(победители, 

призеры. 

участники) 
Весенняя интернет-олимпиада по устному счѐту, по 

математике (МетаШкола) 

Интернет-конкурс «Быки и коровы» 

«Дино-олимпиада» (межпредметная), по русскому 

языку от «Учи.ру»  

Олимпиада «Плюс»  по математике от «Учи.ру» 

(декабрь, май) 

Олимпиада «Заврики»  по английскому языку, по 

русскому языку, по математике от «Учи.ру» 

Конкурс «Самый активный учитель и класс» Учи.ру 

Олимпиада «Русский с Пушкиным» от «Учи.ру» 

Олимпиада BRICSMATH.COM по математике от 

«Учи.ру» 

Игра «Счет на лету» 

VII международный детский литературный конкурс 

« Сказка в новогоднюю ночь» 

VIII Весенняя олимпиада «Плюс» ( Учи.ру) 

Сокобан ( МетаШкола) 

Хитори ( МетаШкола) 

Пятнашки ( МетаШкола) 

Городская научно-практическая конференция 

«Планета эрудитов» 

Международная научно-практическая конференция 

«Scientia Unescamus» 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 

Международный конкурс исследовательских и 

творческих работ младших школьников «Открытие» 

Конкурс научно-исследовательских проектов и 

работ (СЮТ) 

Конкурс «Устный счѐт в пределах 100» 

Всероссийский конкурс «Вопросита» Блиц-

олимпиада 

 

всероссийс

кий 

 

областной 

 

Диплом (I 

место) 
Пятый региональный конкурс песен среди 

школьников «Любимые песни на иностранном 

языке» 

Конкурс чтецов «Живая классика» 

 

 

 

городской Призеры- 2 

человека 



Всероссийский конкурс «Юный исследователь»  

 

Российски

й 

 

 

 

 

 

Диплом 

победителя 

Интеллект будущего  - конкурс проектов 

Школьный тур Всероссийской олимпиады 

Участие и победы в городской  

конференции студентов «Умный взгляд» 

 

Всероссийский день бега «Кросс наций» городской участие 

По дороге всей семьей городской 1 место 

 (семья 

Лапутиных) 

Дистанционный конкурс "Олимпис 2018- Осенняя 

сессия" 

междунаро

дный 

Дипломы 1 и 2 

степени 

Участие в городском празднике «Приглашу друзей я 

в цирк» 

городской III место 

Участие в конкурсе чтецов 

ЦМИ, Клуб инвалидов «Вера», Клуб «Узел» 

городской I, II, III место 

Техническая Городской конкурс по «Начальному техническому 

моделированию» 

городской II место 

Международный конкурс mir-olimp.ru "В дебрях 

всемирной паутины" 

 

 

 

 

 

междунаро

дный 

сертификат 

участника, 

диплом 

победителя I 

степени, 

2 диплома 

призера II 

степени 

 

 

Физкультурно-

спортивная 

Городской эстафетный пробег « Золотая осень» городской 1 м- юноши, 

2 м-девушки 

48 участников 

Первенство г. Дзержинска по футболу. городской Участие  - 

10чел 

Фестиваль Туризма городской Два первых 

места -16 

человек 

Турнир по шахматам Зональный

областной 

1 место 

Спортивный лабиринт  10 призовых 

мест -40 

участников 

В рамках президентских состязаний( стритбол, 

Лѐгкая атлетика, спортивное многоборье, шашки,  

настольный теннис, плавание. 

городской 12 призовых 

мест - 84 

участника 

Городской эстафетный пробег « Посвящѐнный 

ВОВ» 

городской участие 

Зональные соревнования по Президентским 

спортивным состязаниям г. Заволжье. 

зональный участие 

Открытое первенство по спортивному 

ориентированию. 

городской 15 призовых 

мест - 45 

участников 

Слѐт юных туристов городской 1 место -18 



участников 

Российский Азимут городской 12 призовых 

мест - 35 

участников 

Художественная Городской конкурс    рисунков «Мой город» городской 1 место 

«Открытый областной конкурс рисунков 

Нижегородский край- моя Родина» (12-й городской) 

областной 3 место 

Туристско-

краеведческая 

Краеведческий конкурс "Город мой, родной 

Дзержинск" 

городской III место 

(Номинация 

"Поздравление 

родному 

городу") 

Социально - 

педагогическая 

Внеурочный сетевой проект «Сделай мир лучше»  

 

областной 

Сертификат 

участника 
Единый областной флешмоб «Полѐт длиною в 115 

лет» 

Участие в Акции "Бессмертный полк" 

 

 

российски

й 
Участие 

«Подари добро людям» (украшение дерева) 

 

Общероссийский проект «22 апреля – День Земли»  

 

 

российски

й 

Сертификат 

участника 

Всероссийская образовательная акция «Час кода 

2018» 

Акция единого городского дня чтения Открытый 

библиотечный урок «К юбилею А.Гайдара» 

Участие в городском конкурсе  медиатворчества  

"Знакомьтесь, моя мама!" 

Общероссийский  – субботник «Бережем природу и 

свой город» 

городской 

российски

й 
Участие 

Конкурс поделок «Золотая осень» в ЭБЦ городской 2 место 

 

Конкурс поделок «Новогодний серпантин» в ЭБЦ городской 2 место 

 

 


