
Приложение 1 
Результаты участия учащихся в  конкурсах 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Кол-во 

участн. 

Результат участия 

Конкурс чтецов «Илхамият» (Вдохновение) федеральный 5 Диплом 1 степени 

Конкурс чтецов «Татарская поэзия» областной 8 2 диплома 1 степени, 3 

диплома 2 степени, 2 диплома 

3 степени 

Областная олимпиада по татарскому языку областной 7 Диплом 3 степени 

Конкурс благотворительных проектов 

«Уроки доброты» 

областной 4 уч. призеры 

Президентские состязания окружной 8 уч. 1 место 

Конкурс сочинений, посвящённый Дню 

Победы «Письмо из тыла на фронт» 

районный 5 уч. Диплом 1 степени 

Конкурс рисунков «Безопасная дорога 

глазами детей» 

окружной 2 уч.  2 место 

Конкурс литературных работ «Добрая 

дорога детства» 

районный 3 уч-ся 2 место 

Фестиваль самодеятельного народного 

творчества «Рожденные в сердце России» 

областной 11 уч-ся лауреаты 

Детско-юношеский фестиваль «Мирас» областной 11 уч-ся участие 

Военно-спортивная игра «Зарница» (1-4 кл.) областной 10 уч-ся диплом 2 степени 

Военно-спортивная игра «Зарница» (5-11 

кл.) 

областной 10 уч-ся диплом 2 степени 

«А ну-ка, парни!» окружной 5 уч-ся 2 место 

Парад детских войск «Бравые солдаты с 

песнею идут»  

областной 10 уч-ся 4 место 

Окружной конкурс творческих работ 

«Интеллект. Творчество. Фантазия» 

окружной 8 уч-ся 5 проектов, 2  победителя 

Конкурс по чтению вслух «Живая 

классика» 

областной 1 уч. участие 

Конкурс рисунков «Самарская лука» областной 3 уч. участие 

Компьютерный марафон.  окружной 3 уч-ся 2 победителя 

Конкурс социальных проектов 

«Гражданин»  

окружной 4 уч. участие 



Конкурс исследовательских проектов 

младших школьников «Первоцвет»  
окружной 1 уч. Диплом 3 степени 

Конкурс по профилактике ДДТТ 

«Безопасное колесо» 

зональный 4 уч. участие 

Конкурс литературно-творческих работ 

«Память в сердце, гордость в 

поколеньях» 

областной 7  уч-ся 3 победителя, 3 участника 

Конкурс проектов, посвященный Дню 

победы  

всероссийский 5 уч. 3 призера 

Конкурс школьных газет по 

профилактике ДДДТ 

областной 1 уч. участие 

Конкурс рисунков «Безопасный труд в 

моем представлении» 

областной 2 участие 

«Отчизны верные сыны» областной 10уч. 2 место 

Конкурс отрядов ЮИД по 

профилактике ДДТТ 

зональный 10 уч. участие 

Фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Люблю тебя, 

моя Россия» 

муниципальный 20 уч. 6 победителей и призеров 

Окружная олимпиада младших школьников окружной 4 уч. 2 призера 

 


