
Результативность участия школы в мероприятиях различного уровня за 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя  

обучающегося, класс 

Руководитель 

(Ф.И.О. 

должность) 

Название мероприятия, результат (место) Уровень: 

региональный, 

РФ, 

международный 

1. Гражданско-патриотическое направление 

 Ученик 9 б класса Сурова Е.Н. Городской конкурс гражданско-патриотической лирики 

"Как жить и плакать без тебя" номинация " 

Поэтическое произведение" I степень 

городской 

 Ученик 9 б класса Сурова Е.Н. Городской конкурс гражданско-патриотической лирики 

"Как жить и плакать без тебя" номинация 

"Иллюстрация" III степень 

городской 

 Ученица 9 б класса Григорьева Е.В. Городской конкурс чтецов "Поклонимся великим тем 

годам", посвящённом 75-летию со Дня Победы, 

1 место 

городской 

 Школьный хор «Вдохновение» Красавина О.А. Областной фестиваль-конкурс «Отчизну славим свою» 

Хор «Вдохновение»  

Лауреат 1степени 

областной 

 Школьный хор «Вдохновение» Красавина О.А. Областной фестиваль-конкурс «Отчизну славим свою» 

Ансамбль «Вдохновение»  

Лауреат 3степени 

областной 

 Ученица  7 б класса Евич Е.М. Всероссийский конкурс сочинений "Без срока 

давности", призер регионального этапа 

областной 

  Команда 10-х классов Пепина Н.И. Городской конкурс почетных нарядов     

3 место 

городской 

 Ученик 5 в класса Сурова Е.Н. Областной конкурс чтецов «Наша память», 

 1 место 

областной 

 Ученица 6 в класса  Сурова Е.Н. Областной конкурс чтецов «Наша память», 

 1 место 

областной 



 Ученикца 7 а класса Сурова Е.Н. Областной конкурс чтецов «Наша память», 

 1 место 

областной 

 Ученик 10 в класса Сурова Е.Н. Областной конкурс чтецов «Наша память», 

 1 место 

областной 

 Ученик 10 в класса Сурова Е.Н. Городской смотр-конкурс, посвященный Победе в 

Великой Отечественной войне "Синенький скромный 

платочек",  

3 место  "Лучшее чтение стихотворения" Средняя 

возрастная категория: 

городской 

 Ученик 8 в класса Сурова Е.Н. Городской конкурс "Поклонимся великим тем годам" городской 

 Ученица 6 а класса  

Ученица 6 б класса 

Сурова Е.Н. Областной конкурс сочинений «Наша память», 

 1 место 

областной 

 Ученица 6 б класса   

Ученик 6 а класса 

Сурова Е.Н. Областной конкурс сочинений «Наша память»,  

1 место 

областной 

 Ученик 9 б класса Асоев Б.М. Городской конкурс "Доброволец года"  

3 место 

Городской 

 Итого:  9 победителей, 7 призеров 

2.  Краеведческое направление 

 Ученик 7 а класса Сурова Е.Н. Городская научно-практическая конференция 

«Отечество». Секция «Литературное краеведение»  

диплом I степени 

городской 

 Ученик 7 а класса Сурова Е.Н. Областная научно-практическая краеведческая 

конференция обучающихся «Отечество». 2 место 

региональный 

Итого: 1 победитель, 1 призер.   

3. Экологическое направление  

 Ученик 7 а класса Сердцева Е.Н. Городской конкурс «Юннат».  

1 место 

городской 

 Ученица 9 б класса Галкина Н.Н. Городской конкурс-выставка "Юннат" в номинации 

"Юные флористы"  

диплом I степени. 

городской 

Итого: 2 победителя   

4.  Творческое направление   

 Ученица 8 в класса Кабанова М.М. городской конкурс-выставка изобразительного городской 



творчества "Мой дом, Мой город, Моя страна", 

 II степень 

 Ученик 5 б класса Евич Е.М. Городской конкурс литературного творчества "Россыпи 

слов", диплом 2 степени 

городской 

 Школьный хор «Вдохновение» Красавина О.А., X Городской конкурс певческого мастерства «Поющая 

осень» Диплом лауреата II степени в номинации 

«Академический вокал» возрастная категория 7-12 лет 

городской 

 Ученица 10 б класса Красавина О.А. Городской фестиваль-конкурс певчевского мастерства 

"Поющая осень".  

2 (диплом II степени) 

городской 

 Ученица 9 б класса  

Ученица 9 а класса 

Сурова Е.Н. Творческий видеоконкурс «Голос.Книга».  

1 (диплом победителя) 

Городской 

 Ученица 5 в класса Сурова Е.Н. Творческий видеоконкурс «Голос.Книга» Номинация 

«Монолог». 

 1 (диплом победителя) 

Городской 

 Ученик 7 а класса Евич Е.М. Областной литературный конкурс «Вдохновение»,  

диплом III степени 

региональный 

 Ученица 9 б класса Евич Е.М. Областной конкурс школьной прессы «Медиа-ШУМ», 

 диплом II степени 

областной 

 Ученик 8 в класса Асоев Б.М. городской конкурс на лучший лайфхак «Проще 

простого»  

3 место 

городской 

 Ученик 8 в класса Асоев Б.М. Городской фотоконкурс "Мир в объективе молодых"   

1 место 

городской 

 Ученица 8 б класса Усина М.А. Городской творческий конкурс "Россыпи слов" -  2 

место, диплом II ст. 

муниципальный 

 Школьный хор «Вдохновение» Красавина О.А., Областной фестиваль школьных хоров «Русская зима – 

2020» Победитель в номинации «Профессиональное 

мастерство» «Лучшее исполнение рождественской 

песни» 

областной 

 Ученица 10 в класса Евич Е.М., 

Кораблева И.В. 

Городской конкурс литературного творчества "Россыпи 

слов", диплом 2 степени 

городской 

 Ученица 6 в класса Евич Е.М. Конкурс "С днем рождения, Золотое кольцо!",  областной 



специальный диплом 

 Ученица 9 б класса  Кабанова М.М. Городской конкурс-выставка изобразительного 

творчества "Мой дом, Мой город, Моя страна",  

I степень 

городской 

 Ученица 10 в класса Кораблева И.В. Городской конкурс литературного творчества "Россыпи 

слов" 

 2  место 

городской 

 Ученица 9 б класса  Кабанова М.М. ХХ областной фестиваль детского творчества "Радуга", 

конкурс "Красота рукотворная",  

диплом 1 степени 

областной 

 Ученик 7 б класса Долганова Д.М. Всероссийский конкурс переводчиков-2020 "West-Ost", 

победитель (1-е место) 

всероссийский 

 Ученица 7 а класса Долганова Д.М. Всероссийский конкурс переводчиков-2020 "West-Ost",, 

призер (2-е место)  

всероссийский 

 Ученица 6 в класса Евич Е.М. Х областной литературный конкурс  "Вдохновение"  

(призер, лонг-лист) 

областной 

 Ученица 6 в класса Смирнова С. А. Всероссийский конкурс переводчиков-2020 "West-Ost", 

призер (3-е место) 

всероссийский 

 Ученик 8 в класса Усина М.А. Х областной литературный конкурс  "Вдохновение" 

(лонг-лист) победитель 1 тура 

региональный 

 Ученица 8 б класса Усина М.А. Х областной литературный конкурс  "Вдохновение" 

(лонг-лист) победитель 1 тура 

региональный 

 Ученик 7 а класса Сурова Е.Н. Городской фестиваль-конкурс "Талант? Талантище!",  

лауреат III степени 

городской 

 Ученица 6 в класса Евич Е.М. Х областной литературный конкурс  "Вдохновение",  

шорт-лист (победитель) 

областной 

 Ученица 10 в класса  Иванова А.В. Региональный конкурс творчества на английском, 

французском и немецком языках "Мы любим 

английский ".Победитель в номинации "Перевод стиха". 

За эмоциональность и ригинальность перевода 

региональный 

 Ученик 10 в класса Сурова Е.Н. городской конкурс "Глагол", номинация 

"Художественное слово", 

 3 место 

городской 



 Ученица 10 в класса Евич Е.М. городской конкурс юных журналистов и редакций 

школьных газет «Мы рождены для печатных изданий», 

1 место 

городской 

Итого: 12 победителей,  16 призеров   

5. Научно-исследовательское направление 

 Ученица 5 б класса  

Ученик 5 б класса 

Барышникова 

Е.Ю. 

Городской конкурс творческих работ с элементами 

исследования на английском, немецком и французских 

языках для обучающихся 4-7 классов "Первые шаги в 

науку", Призеры 

городской 

 Ученица 9 б класса Евич Е.М. Всероссийский заочный конкурс исследовательских 

работ обучающихся "Мой вклад в величие России", 

победитель 

всероссийский 

 Ученица 9 б класса Евич Е.М. XVII областные юношеские "Филологические чтения" 

имени Н.Н. Пайкова обучающихся образовательных 

организаций Ярославской области" Диплом Призера 2 

степени 

областной 

 Ученик 5 в класса  

Ученик 5 в класса 

Иванова А.В. Городской конкурс творческих работ с элементами 

исследования на английском, немецком и французском 

языках для обучающихся 4-7 классов "Первые шаги в 

науку", победители 

городской 

 Ученица 5 в класса Иванова А.В. Призёр Регионального конкурса проектов "Я открываю 

мир" 

 2 место 

региональный  

 Ученица 6 а класса Сурова Е.Н. Городской конкурс исследовательских и творческих 

работ учащихся, посвященных 75-й годовщине победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне "В 

едином строю" 1 место в категории 5-7 классы, 

номинация "Сочинения" 

городской 

 Ученик 6 а класса Сурова Е.Н. Городской конкурс исследовательских и творческих 

работ учащихся, посвященных 75-й годовщине победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне "В 

едином строю" 2 место в категории 5-7 классы, 

номинация "Сочинения" 

городской 



 Ученица 6 б класса Сурова Е.Н. Городской конкурс исследовательских и творческих 

работ учащихся, посвященных 75-й годовщине победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне "В 

едином строю" 3 место в категории 5-7 классы, 

номинация "Сочинения" 

городской 

 Ученица 7 а класса 

 Ученик 9 б класса 

Сурова Е.Н. Городской конкурс исследовательских и творческих 

работ учащихся "В едином строю",  

номинация "Исследовательская работа" 1 место 

городской 

 Ученица 6 а класса  

Ученик 6 а класса 

Сурова Е.Н. Городской конкурс исследовательских и творческих 

работ учащихся, посвященных 75-й годовщине победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне "В 

едином строю" 2 место в , номинация 

"Исследовательские работы" 

городской 

 Ученица 5 б класса Иванова А.В. Призер городского конкурса творческих работ с 

элементами исследования на английском, немецком и 

французских языках для обучающихся 4-7 классов 

"Первые шаги в науку". 3 место 

городской 

Итого: 4 победителя, 7 призеров  

6. Интеллектуальное направление (олимпиады, конкурсы) 

 Ученик 10 в класса Табакова Н.А. Муниципальный этап Открытой Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие»,  

победитель 

муниципальный 

 Ученик 10 а класса Кондратьев 

П.С. 

Муниципальный этап Открытой Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие», 

победитель 

муниципальный 

 Ученик 10 а класса Кондратьев 

П.С. 

Региональный этап Открытой Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

победитель 

региональный 

 Ученик 6 в класса Табакова Н.Н. Муниципальный этап Открытой Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие», 

 призер 

муниципальный 

 Ученик 5 в класса Кондратьев 

П.С. 

Муниципальный этап Открытой Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие», 

муниципальный 



победитель 

 Ученик 5 в класса Кондратьев 

П.С. 

Регионального этапа Открытой Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

призер 

региональный 

 Ученица 9 а класса Манасян М.А. Муниципального этапа Открытой Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие», 

призер 

муниципальный 

 Ученица 7 а класса Сурикова Г.В. Призер Региональная олимпиада школьников по 

математике. 

Диплом призера 

региональный 

 Ученица 10 б класса Майорова Т.С. Олимпиада по английскому языку для 

старшеклассников (10-11 классы) университет им. П.Г. 

Демидова,  

призер 

региональный 

 Ученица 10 б класса Майорова Т.С. Олимпиада по английскому языку для 

старшеклассников (10-11 классы) университет им. П.Г. 

Демидова, 

призер 

региональный 

 Ученик 8 а класса Барышникова 

Е.Ю. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку,  

призер 

муниципальный 

 Ученик 8 а класса Барышникова 

Е.Ю. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку,  

призер 

муниципальный 

 Ученица 11 а класса Арсеева М.Г. Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку, 

 призер 

муниципальный 

 Ученица 10 в класса Майорова Т.С. Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку, 

 призер 

муниципальный 

 Ученик 10 а класса Майорова Т.С. Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку,  

призер 

муниципальный 



 Ученица 10 в класса Иванова А.В. Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку, 

 призер 

муниципальный 

 Ученик 10 а класса Сердцева Е.Н. муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по биологии,  

призер 

муниципальный 

 Ученица 8 в класса   муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по итальянскому языку, 

 победитель 

муниципальный 

 Ученица 9 а класса   муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по китайскому языку, 

 победитель 

муниципальный 

 Ученица 8 в класса Усина М.А. муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по литературе, 

 призер 

муниципальный 

 Ученица 9 а класса Григорьева Е.В. муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по литературе,  

призер 

муниципальный 

 Ученица 11 а класса Усина М.А. муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по литературе,  

призер 

муниципальный 

 Ученик 10 а класса Табакова Н.А. муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию, 

 призер 

муниципальный 

 Ученица 11 а класса Табакова Н.А. муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию, 

 призер 

муниципальный 

 Ученик 10 а класса Максюта И.Н. муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по химии,  

призер 

муниципальный 

 Ученик 10 а класса Медведева Е.А. муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по экономике,  

призер 

муниципальный 



 Ученица 7 б класса Долганова Д.М. Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку,  

призер 

муниципальный 

 Ученица 11 а класса Усина М.А. Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по литературе,  

призер 

региональный 

 Ученица 11 а класса Усина М.А. Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по литературе, призер (2 место);  

региональный 

 Ученик 8 в класса Усина М.А. Всероссийская олимпиада по русскому языку "Высшая 

проба", призер 1 тура (диплом III ст.) 

всероссийский 

 Ученица 11 а класса Усина М.А. Межрегиональная олимпиада по русскому языку 

"Будущие исследователи — будущее науки", призер 

заключительного очного тура. 

межрегиональный 

 Ученик 3 в класса Гурова А.В. Международный игровой конкурс "British Bulldog"  

1 место в регионе 

международный 

 Ученица 6 б класса Смирнова С.А. Международный игровой конкурс "British Bulldog"  

1 место в школе 

международный 

 Ученик 4 в класса Смирнова С.А. Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

младших школьников по английскому языку, 

 призер 

муниципальный  

 Ученица 11 а класса Арсеева М.Г. Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку, 

 призер 

региональный 

 Ученик 10 а класса Медведева Е.А. Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике,  

призер 

региональный 

 Ученик 4 в класса Сайфулина Т.С. Муниципальный этап олимпиады младших школьников 

по английскому языку, 

 победитель 

муниципальный 

 Ученик 4 г класса Терентьева О.А. Муниципальный этап олимпиады младших школьников 

по русскому языку,  

призер 

муниципальный 

 Ученик 4 б класса Всеволодова Муниципальный этап олимпиады младших школьников муниципальный 



К.Г. по окружающему миру, 

 призер 

 Ученица 11 а класса Усина М.А. Всероссийская олимпиада "Ломоносов",  журналистика  

 победитель  

всероссийский 

 Ученица 11 а класса Усина М.А. Всероссийская олимпиада "Покори Воробьевы горы" по 

журналистике,   

 победитель  

всероссийский 

 Ученица 11 а класса Усина М.А. Всероссийская олимпиада "Ломоносов", литература 

 призер отборочных туров. 

всероссийский 

 Ученик 10 а класса Максюта И.Н. Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по химии, 

 призер (2 место) 

региональный 

 Ученик 10 а класса Максюта И.Н. Межрегиональная олимпиада школьников " Будущие 

исследователи - будущее науки" (химия)  

диплом 2 степени 

межрегиональный 

 Ученик 10 а класса Максюта И.Н. Олимпиада ЯГТУ по химии  

 победитель 

региональный 

 Ученик 10 а класса Максюта И.Н. Региональная фармацевтическая олимпиада школьников  

призер 

региональный  

 Ученица 9 а класса Медведева Е.А. Областная олимпиада школьников по экономике, 

призер 

региональный 

 Ученица 10 в класса Иванова А.В. Олимпиада по английскому языку для 

старшеклассников (10-11 классы) университет им. П.Г. 

Демидова, призер 

региональный 

 Ученица 10 в класса Иванова А.В. Олимпиада по английскому языку для 

старшеклассников (10-11 классы) университет им. П.Г. 

Демидова, призер 

региональный 

 Ученица 10 в класса Иванова А.В. Олимпиада по английскому языку для 

старшеклассников (10-11 классы) университет им. П.Г. 

Демидова, призер 

региональный 

 Ученица 10 в класса Григорьева 

Е.В., Евич Е.М. 

Всероссийская олимпиада школьников СПбГУ по 

журналистике,  

призер I этапа - диплом 3 степени 

межрегиональный 



 Ученица 10 в класса Майорова Т.С. Межрегиональная олимпиада "Высшая проба" по 

английскому языку,  

призер (I этап) - диплом 3 степени 

межрегиональный 

 Ученица 5 б класса Иванова А.В. муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку, 

 победитель 

муниципальный 

 Ученик 5 в класса Иванова А.В. муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку,  

победитель 

муниципальный 

 Ученик 5 в класса Иванова А.В. муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку,  

призёр 

муниципальный 

 Ученик 5 б класса Барышникова 

Е.Ю. 

Международный игровой конкурс "British Bulldog"  

2 место в районе 

международный 

 Ученица 11 а класса Усина М.А. Заключительный этап Всероссийской 

олимпиады"Покори Воробьевы горы" по журналистике. 

победитель  

всероссийский 

 Ученик 9 а класса Воскресенская 

Г.В. 

Онлайн-этап олимпиады "Физтех" (тур по математике) 

диплом 3 степени 

всероссийский  

 Ученица 9 б класса Воскресенская 

Г.В. 

V городской Турнир любителей математики памяти 

Заслуженного учителя РФ И. В. Чуя 

призер 

городской 

Итого:  15 победителей, 44 призера   

Команды школы: 

7. Творческое направление   

 Ученики 10-х классов  Евич Е.М. городской конкурс юных журналистов и редакций 

школьных газет «Мы рождены для печатных изданий», 

1 место 

городской 

 Команда школы  Сурова Е.Н. городской конкурс литературного творчества «Глагол», 

в номинации  «Литературно-музыкальная композиция» -

1 место 

городской 

Итого: 2 победитель  

8.  Интеллектуальное направление   



 Команда 5-8-х классов  Долганова Д.М., 

Барышникова 

Е.М., Иванова 

А.В., 

Колюбанова 

Ю.А. 

Лингво-страноведческий конкурс "Across English-

speaking countries2019" 

муниципальный 

 Команда 5-6-х классов  Гурова 

А.В.,Федорова 

Н.А., 

Сайфулина Т.С., 

Смирнова С.А, 

Арсеньева Е.Ю. 

Лингвистический страноведческий конкурс "Double-

decker bus"  

1 место 

городской 

 Команда 9-11-х классов Асоев Б.М. Городская профилактическая  интеллектуальная игра 

"Лента жизни" 3 место 

городской 

 Команда 5-6-х классов Иванова А.В., 

Смирнова С.А., 

Барышникова 

Е.Ю., 

Колюбанова 

Ю.А. 

Лингвистический страноведческий конкурс "Double-

decker bus" 1 место 

городской 

 Команда 6-х классов Манько А.С. Областная игра «Математический квадрат» 

призеры 

региональный 

Итого: 2 победителя, 3 призера  

9.  Спортивное направление 

 Команда 7-х классов Андриянова 

Л.А. 

Первенство по туристическому ориентированию 

среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Ярославля.  

2 место 

городской  

 Команда 7-9-х классов  Асоев Б.М. Городская спортивная профилактическая спартакиада 

"Спорт - наша стихия" 

 2 место 

городской 

  Команда 9-11-х классов  Пепина Н И Школьная баскетбольная лига КЕС_БАСКЕТ  

1 место  

городской  



 Команда 9-11-х классов Пепина Н И Школьная баскетбольная лига КЕС_БАСКЕТ  

3 место 

региональный 

Итого: 1 победитель, 3 призера   

10. Экологическое направление 

 Команда школы 5-8 кл. Сердцева Е.Н., 

 Галкина Н.Н. 

Городской конкурс-смотр «Наш любимый школьный 

двор». «Суперцветник». 2 место 

городской 

Итого: 1 призер   

11. Гражданско-правовое направление  

 Команда 10-х классов  Табакова Н.А. Городская игра по избирательному праву «Взгляд 

будущего избирателя» 

 2 место 

городской 

 Команда 10-х классов Табакова Н.А. региональное просветительское мероприятие- игра 

"Последняя колонна" 

 3 место 

региональный 

 Команда 10-х классов  Табакова Н.А.  региональная игра "История для каждого", 

 1 место 

региональный 

 Команда 6-х и 10-х классов  Табакова Н.А. региональная викторина, посвященная 75-летию 

Победы в ВОВ в ГОД ПАМЯТИ и СЛАВЫ, 

 победители 

региональный 

Итого: 2 победителя, 2 призера. 

Итого: 50 победителей, 84 призера 

 


