
Сведения об участии МБОУ «Красноподгорная СОШ» в конкурсах и конференциях разного уровня, включенных в перечень обязательных ме-
роприятий в 2012-2013 учебном году 

 
№ Название мероприятия Сроки проведе-

ния 
Уровень Результат 

1. Муниципальная олимпиада для педагогов района январь   
2. Муниципальный конкурс педагогического мастерства «Учитель го-

да» 
январь - февраль муниципальный Участие – Ермакова Л.А. 

3. Республиканская научно-исследовательская конференция по практи-
ческому краеведению «Историко-культурное и природное наследие 
родного края» 

февраль республиканский Участников – 5 чел. 

4. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по общеоб-
разовательным предметам 

 
октябрь 

школьный 312 участников, 3-11 кл. 

5. Межрегиональная олимпиада по мордовскому (мокшанскому, эрзян-
скому) языку и литературе, республиканская олимпиада по татар-
скому языку и литературе 

февраль  Участников – 4 чел. 3-4 кл.  
1 победитель (Быстрова Р., 
3 кл.) 

6. Республиканская олимпиада по школьному краеведению Март-апрель  1 участник 
7. Республиканская научно-практическая конференция «Роль физики в 

современном мире» 
март  3 участника 

8. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по об-
щеобразовательным предметам 

Ноябрь-декабрь муниципальный Участников – 55 по 18 
предметам,  
1 победитель (Николина 
Ю., физ-ра), 2 призера 
(Николина Ю., обществоз-
нание; Бушова Т., физ-ра) 

9. Районный отборочный тур Международного московского форума   
«Одарённые дети» 

январь муниципальный Участников 6 в 6 номина-
циях 
3 победителя (Петров И., 
Волков Н., Николина Ю.) 

10. Районная выставка работ из природного материала «Природа – веч-
ный источник красоты»  
Конкурс поделок из природного материала «Осенняя сказка» 

октябрь муниципальный 3 место Сяткин Д. (3 кл.) 

11. Районная олимпиада по предмету «Физическая культура»  декабрь   
12. Районная акция «Сделай выбор!», акция по пропаганде здорового 

образа жизни: «Без наркотиков» 
- проведение бесед и классных часов: 
«Что значит быть здоровым?» 
«О тебе и вредных привычках» 
«Нет – наркотикам» и т.д.  
- конкурс на лучший социальный ролик «Возьми за основу – сделай 
жизнь свою здоровой!» 
- выставка рисунков,  плакатов «Мы выбираем здоровье» 

с 1ноября – 
по 1 декабря 

муниципальный 12 участников 
1 место: Симаков М. (7 
кл.), Петров И. (3 кл.), Пи-
сарев Д. (5 кл.), газета 
2 место: Волкова В. (11 
кл.); Кузьмин В (10 кл.) 
3 место: Чижанова И. (6 
кл.) 



- Просмотр видеофильмов о вреде наркотиков, алкоголя и табакоку-
рения 
 - выступление специалистов по профилактике наркомании, табако-
курения, алкоголя 
 - использование активных форм работы с детьми и подростками по 
пропаганде здорового образа жизни (спектакли, игры, выступление 
агитбригад,  массовые развлекательно-познавательные представле-
ния, праздники, открытые уроки и т.д.) на базах других учреждений, 
на улицах. 
 - Проведение митингов, сбор подписей и т.д. 
 - Публикация в СМИ. 
 - Проведение Дня Здоровья 
 - конкурс ребячьих компаний «На перекрестке семи дорог» 

13. Районная акция к 85-тилетию района. Проведение бесед и классных 
часов. 

Март-апрель   

14. Районная орнитологическая акция «Наши зимующие птицы» декабрь муниципальный Участие 
15. Районный конкурс «Новогодняя игрушка» декабрь муниципальный Участие – 12, лучшая рабо-

та – Писарев Д. (5 кл.) 
16. Районный конкурс краеведческих исследовательских работ «Школь-

ный музей представляет…» 
февраль 
апрель-май 

 1 место 

17. Торжественный прием у главы Республики Мордовия В.Д.Волкова 
выпускников общеобразовательных учреждений, награжденных золо-
тыми медалями 

июнь  Николина Юлия 

18. Республиканский конкурс «Защитим лес» Октябрь-декабрь республиканский Николина Ю. (11 кл.) - по-
бедитель 

19. Большой сбор детских общественных объединений «Зажги звезду до-
бра» 

май   

20. Республиканские соревнования на призы Председателя Правительст-
ва РМ В.Д.Волкова 

сентябрь республиканский 45 участников, Николина 
Ю. (11 кл.) – 2 м.,  

21. Мини-футбол среди мальчиков и девочек в проекте «Мини-футбол в 
школу» 

ноябрь 
 

 участие 

22. Личное первенство района по л/ гонкам среди общеобразовательных 
школ 

январь  4 участника 

23. Первенство района по шорт-треку среди общеобразовательных школ январь 
 

 - 

24. Районные соревнования по шахматам и шашкам среди общеобразо-
вательных школ 

Январь 
 

 нет 

25. Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» Февраль  Школ. День здоровья-87 
чел. 

 
 
 



Результаты участия в мероприятиях, не входящих в перечень: 
 

№ Название мероприятия Сроки проведе-
ния 

Уровень Результат 

1. 
 

Районный конкурс творческих работ «Учитель в моей жизни» сентябрь муниципальный  5 участников 
2 место: Петров И. (3 кл.) 

2. Районный конкурс исследовательских и творческих работ «Герои 
войны 1812 г.» 

сентябрь муниципальный 3 участника 
1 место: Никитин В. 

3. Районный конкурс «Наши любимые животные» октябрь муниципальный 13 участников 
Лучшие работы: Пивиков 
Э. (4 кл.), Петрова А. (2 
кл.), Назаркина А. (6 кл.), 
Петров И. (3 кл.) 

4. Всероссийский конкурс на знание государственной символики РФ октябрь республиканский 4 участника 
5. VIII Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего 

мира» 
октябрь районный 2 участника 

1 место: Николина Ю. (11 
кл.) 
3 место: Гришина А. (7 кл.)  

6. ноябрь епархиальный 2 участника 
1 место: Гришина А. (7 кл.) 

7.  Конкурс литературный работ «Искусство слова» декабрь республиканский 4 участника 
8. Районный конкурс «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» ноябрь-декабрь муниципальный  4 участника-ученика 

2 место: Варина Т. (8 кл.), 
Чижанова И. (6 кл.), Кур-
шев А. (3 кл.), видео-ролик 
4 участника-педагога 
1 место: Алмазова Н.И. 
2 место: Шумилкина Л.А.  

9. Районный конкурс на лучший рисунок-эскиз талисмана Чемпионата 
мира по футболу 2018 г. 

декабрь муниципальный 9 участников 
1 место: Петров И. (3 кл.) 
3 место: Чижанова И. (6 
кл.), Сяткин Д. (3 кл.) 

10. Районный конкурс «Семейный форум по избирательному праву сре-
ди родителей и учащихся общеобразовательных школ» 

декабрь муниципальный 3 участника 
2 место 

11. Районный конкурс Новогодней игрушки декабрь муниципальный Писарев Д. – лучшая рабо-
та 

12. Республиканский конкурс «Защитим лес» декабрь-январь республиканский Николина Ю. (11 кл.) 
13. Районный конкурс «Православные праздники января» январь муниципальный 5 участников, 2 м. - Сяткин 

Д. (3 кл.) 
14. Районный конкурс «Серебряная музыка» декабрь муниципальный 1 м.- Волкова В. 911 кл.) 

2 м. – Чижанова И. (6 кл) 
15. Республиканский конкурс «Серебряная музыка» январь республиканский 2 участника, Волкова В. – 



диплом «За многогран-
ность таланта» 

16. Республиканский конкурс «Афганское эхо» февраль республиканский 1 участник 
17. Районный конкурс патриотической песни февраль муниципальный  1 м. – Волкова В. (11 кл.) 
18. III республиканский конкурс детско-юношеского кино-видео-

творчества «Детское независимое кино» 
февраль республиканский 4 участника 

19. Акция «Полиция и дети» февраль муниципальный 4 участника 
20. Районный конкурс «Подвиг солдата глазами детей» февраль муниципальный 3 м. – Чижанова И. (6 кл.), 

Алмазов А (5 кл.), 
2 м. – Петров И. (3 кл.) 

21. Районный конкурс «Флот в судьбе России» февраль муниципальный 4 участника 
22. Районный конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности 
март муниципальный 5 участников 

1 м. – Кондрашкина А. (4 
кл.) – Кузьмина Л.А. 
2 м. – Шумилкина А. (6 
кл.) – Князева Т.А. 
3 м. – Сяткин Д. (3 кл.) – 
Конова Л.М. 

23. Конкурс сочинений «От выборов до выборов» февраль муниципальный 5 участников (Бирюкова Е., 
Ивашкина О. - Петрова 
О.Н., Николина Ю. (II ме-
сто) – Ушакова О.А., Бу-
шова Т. – Лунина О.А., 
Гришина А. – Ермакова 
Л.А.) 

24. Конкурс сочинений к 291-летию Прокуратуры РФ февраль муниципальный 3 (Волкова В., Ивашкина 
Ю. – Петрова О.Н., Нико-
лина Ю. - Ушакова О.А.) 

25 Районный конкурс  детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности 

март муниципальный 5 участников 
1 м. – Кондрашкина А. (4 
кл.) 
2 м. – Шумилкина А. (6 
кл.) 
3 м. – Сяткин Д. (3 кл.) 

26 Районный этап конкурса «Экология. Дети. Творчество» март муниципальный 7 участников. 
Победители: Петров И. (3 
кл.), Пивиков Э. (4 кл.), 
Вельдина К. (4 кл.), Конд-
рашкина А. (4 кл.), Бан-
буркина А. (2 кл.), Петрова 
А. (2 кл.), Писарев Д. (5 
кл.) 



27 Республиканский этап конкурса «Экология. Дети. Творчество» март республиканский 7 участников: Петров И. (3 
кл.), Пивиков Э. (4 кл.), 
Вельдина К. (4 кл.), Конд-
рашкина А. (4 кл.), Бан-
буркина А. (2 кл.), Петрова 
А. (2 кл.), Писарев Д. (5 
кл.) 

28 Районный этап конкурса «Дорожный калейдоскоп» март муниципальный 4 участника: Петров И. (3 
кл.), Чижанова И. (6 кл.) - 
победитель, Куршев А. (3 
кл.), Саидова А. (1 кл.) 

29 Районный этап конкурса «Живая классика» апрель муниципальный Кондрашкин А. (6 кл.) – 
участие 

30 Конкурс творческих работ к 85-летию района «Где родился, там и 
пригодился» 

апрель муниципальный 8 участников. 
Вельдина Д. (10 кл.) – 2 м. 
Ивашкина О. (11 кл.) – 3 м. 

31 Фотоконкурс к 85-летию района «Земли любимый уголок» апрель муниципальный 8 участников 
6 лучшие работы: Лазутен-
ков И. (4 кл.), Петров И. (3 
кл.), Егоров М. (4 кл.), Си-
маков Ю. (4 кл.), Осипова 
Д. (4 кл.) 

32 Конкурс «Калейдоскоп профессий» апрель муниципальный Николина Ю. (1 м.), Писа-
рев Д. (1 м.), Сяткин Д. (3 
м.), Симаков М. (3 м.), 
Ивашкина О. (2 м.), Быст-
рова С. И Кондрашкин А. 
(1 м) 

республиканский Николина Ю. - поощри-
тельный приз 

33 IV Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина» май республиканский 8 участников: 5 уч-ся, 3 
педагога 

34 Районный конкурс творческих работ «Дети войны» апрель муниципальный 6 участников 
Ивашкина О. – 3 м. 

35 Районный конкурс творческих работ «Христово Воскресенье» апрель муниципальный 17 участников 
Петров И. – 2 м., Пеняйки-
на К. – 2 м., Писарев Д. – 1 
м., Глухов К. – 3 м., Конд-
рашкина А. – 1 м. 

 


