
Участие обучающихся МБОУ СОШ №1  в городских, областных, межрегиональных, российских и 

международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях  

2016-2017 учебный год 
 

№ 

п/

п 

мероприятие дата уровень количество 

участников 

/ % от 

общего 

числа 

обучающих

ся ООУ 

результат 

1 Туриада школьников 2016-2017 уч.г. 

(командный зачет соревнований по 

спортивному ориентированию) 

октябрь 

2016 г 

муниципальный 1 команда 1 место- 

Плесовских Л.И. 

 

2 Областной конкурс  КВН октябрь 

2016 г 

региональный 1 команда 2 место- 

Маскин В.В. 

3 Заочный конкурсный отбор Форума юных 

исследователей площадки открытых 

коммуникаций OPENBIO - 2016 

октябрь 

2016 г 

региональный 1 команда 1 место- 

Спиридонова О.М. 

4 Турнир по баскетболу на приз заслуженного 

учителя РФ Кузьмина П.В. среди девушек 

ноябрь  

2016 г 

региональный 1 команда 3 место- 

Богачев А.Н. 

5 Областной тур Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды 

ноябрь  

2016 г 

региональный  Ткаченко Екатерина 

(6кл) – 3 место 

Спиридонова О.М. 

6 Спортивные соревнования «Веселые старты» ноябрь  

2016 г 

муниципальный 1 команда 2 место (3-4 кл)- 

Бахнова О.Б. 

 

7 Открытые соревнования по легкой атлетике 3 декабря региональный 1 команда 2 место -  



2016 г. Тарасова Надежда 

(7Б) 

8 Открытые городские соревнования военно-

патриотических клубов «Игры разведчиков» 

декабрь 

2016 г. 

региональный 1 команда 1 место -  

старшая группа 

 

9 Участие обучающихся в Губернаторской  

новогодней елке 

декабрь 

2016 г. 

региональный 4 обуч-ся Курочкина Олеся (7кл), 

Козлитина Катя (6кл), 

Перепечина Вика (5кл), 

Лемешко Ульяна (7кл) 

10 Форум молодежи НСО «PROрегион» сентябрь 

2016 г 

региональный 1 обуч-ся Ободец Анастасия – 

побе6дитель  от 

г.Бердска в конкурсе 

«Молодежь России» 

11 Городской конкурс на лучшую подготовку 

граждан РФ к военной службе в 2016 году 

2016 г муниципальный  Победитель в 

номинации «Лучший 

преподаватель ОБЖ» - 

Зарембо М.Л. 

12 Городской конкурс на премию Главы города 

Бердска «За успехи в патриотическом 

воспитании» в 2016 году 

2016 г муниципальный  Зарембо М.Л. – 

диплом 2 степени 

13 Открытые городские соревнования военно-

патриотических клубов «Соревнования 

патрулей», посвященные дню героев 

Отечества 

декабрь 

2016 г. 

муниципальный 2 команды 3 место -  

старшая группа, 1 

место – младшая 

группа Зарембо М.Л. 

14 V  всероссийский образовательный форум 

«Школа  будущего. Проблемы и перспективы 

развития современного образования в 

России» 

декабрь 

2016 г. 

всероссийский  Диплом лауреата 

конкурса !100 лучших 

школ России» в 

номинации !Лидер в 

области внедрения 

инновационных 

технологий» 



15 МБОУ СОШ №1 внесена в Федеральный 

электронный реестр Доска почета России»  

декабрь 

2016 г. 

всероссийский  Золотой сертификат 

№3816 серия 

дп/2016 

16 Учебные сборы по подготовке к военной 

службе 10 классы (в номинации «Мое 

Отечество») 

декабрь 

2016 г. 

муниципальный  3 место -  10 

классы(юноши) 

Зарембо М.Л. 

17 Всероссийский исторический квест «Битва за 

Москву» 

декабрь 

2016 г. 

муниципальный 1 команда 3 место -  10 А класс 

18 Инициативная группа Совета 

старшеклассников провели традиционные 

Новогодние программы для групп детского 

сада №3 «Журавушка». 

22 декабря   Семкин Александр, 

Зинина Ангелина, 

Башарина Ангелина, 

Курпешко Раиса, 

 Тер-Тачятян Соня, 

Санников Илья и 

Лапина Мария 

2 полугодие 

19 Открытый турнир по баскетболу «Сибирская 

зима» среди юношей 2004г.р. 

январь 2017 

г. 

муниципальный 1 команда 2 место  

20 Областной тур Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды  

декабрь 

2016 г. 

всероссийский  Ткаченко Екатерина 

(6кл), Спиридонова 

О.М. 

21 Городской химический турнир «Посвящение 

в химики» 

январь 2017 

г. 

муниципальный 1 команда 2 место 8 классы 

Тупикова Н.В. 

22 МЭ ВсОШ ноябрь-

декабрь 

2016 г. 

муниципальный 3 место 56 призовых мест:  

7 победителей,  

49 призеров 

23 РЭ ВсОШ январь-

февраль  

2017 г. 

региональный  4 победителя, 14 

призеров 



24 Городская игра «Сказочные секреты братьев 

Гримм» 

28 января 

2017 г. 

муниципальный 1 команда 1 место 5-6 классы 

Мосолова Л.Е. 

25 Городские интеллектуальные игры на 

английском языке «Великие путешественники 

и первооткрыватели» 

28 января 

2017 г. 

муниципальный 1 команда 3 место  

9,10,11 классы 

Лахно Н.А. 

26 Лучший трудовой коллектив г.Бердска в 

сфере образования 

08.02.2017г. муниципальный   

27 Межрайонный Географический диктант 

«Знатоки географии» 

февраль 

2017 г. 

муниципальный 1 команда 1 место  

Ларгина С.Н. 

28 Зональный этап областных соревнований по 

ОФП среди обучающихся ОУ НСО, 

участников регионального проекта «Школа – 

центр физической культуры и здорового 

образа жизни». 

10 февраля 

2017 г. 

региональный 1 команда 2 место  

Богачев А.Н. 

Дьяконова О.Н. 

29 XV междугородний турнир по баскетболу 

среди юношей 2003-2004 г.р.. посвященного 

памяти тренера В.Н.Пермякова 

24-26.02. 

2017 г. 

региональный 1 команда 2 место  

Богачев А.Н. 

 

30 городской фестиваль исследовательских 

проектов учащихся начальных классов 

«Юные Ломоносовы» 

03.03.2017 муниципальный 5 работ 1 место, два 2 места, 

два 3 места 

31 Олимпиада младших школьников март 2017 муниципальный  математика:  1 

место, 3 место  - 4 

кл(Дмитриева Т.В.), 

окружающий мир: 

1 место, 2 место - 4 

кл(Дмитриева Т.В.), 

1 место 4кл 

(Бастригина Т.В.) 



32 Городские соревнования по огневому 

многоборью среди школ «Кубок мастера», 

посвященный 80-летию НСО 

2017 г. муниципальный 2 команды младшая группа- 2 

место, старшая 

группа – 2 место 

33 Первенство по баскетболу среди девушек и 

юношей  в зачет комплексной Спартакиады  

15 марта 

2017 

муниципальный 1 команда 1 место - девушки  

1 место - юноши 

Богачев А.Н. 

34 Областной конкурс-фестиваль «Зеленая 

волна-2017»  в творческом конкурсе 

агитбригад «Безопасность на дорогах-

гордость!» 

19 марта 

2017 

муниципальный 1 команда 3 место -  Колпакова 

Е.С. – 7Б класс 

 

35 XI Городская профильная смена военно-

патриотических клубов и юнармейских 

отрядов  «Бердская дружина» 

март 2017 г. муниципальный 2 команды младшая группа- 1 

место, старшая 

группа – 1 место 

36 Спартакиада среди трудовых коллективов ОУ 

г.Бердска 

март 2017 г. муниципальный 1 команда 1 место: в 

общекомандном зачете, 

по волейболу, в 

спортивной эстафете 

2 место:  по дартсу, по 

настольному теннису 

37 XXII городская НПК «Учение с увлечением» апрель 2017 

г 

муниципальный 7 

участников 

1 место -4 участника, 

2 место – 3 участника 

38 Чемпионат школьной лиги КВН г.Бердска апрель 2017 

г. 

муниципальный 1 команда 1 место  - Маскин В.В.  

7А класс 

39 Зональный этап соревнований по баскетболу 

среди девушек 7-8 классов 

14.04.2017 муниципальный 1 команда 1 место  - Богачев А.Н. 

40 Зональный этап соревнований по баскетболу 

среди юношей 7-8 классов 

 

14.04.2017 муниципальный 1 команда 2 место  - Богачев А.Н. 

41 Городской конкурс по физике «Бердская 18.04.2017 муниципальный 1 команда 1 место  - Леонова И.В. 



открытая школа «Турнир юных физиков» 

42 Полуфинальная игра Кубка Губернатора НСО   

среди школьных команд КВН 

21 апреля 

2017 

 1 команда 1 место  - Маскин 

В.В.  

7А класс –команда 

«Фан Плюс» 

43 Второй экологический форум «Дети и 

молодежь Бердска за охрану окружающей 

среды» 

21 апреля 

2017 

муниципальный 1 команда диплом 1 степени  

44 Проект  «Школа  за раздельный сбор 

отходов». Победитель проекта – лучшая 

«ЭкоШкола» 

21 апреля 

2017 

муниципальный 1 команда диплом 1 степени  

45  Областные соревнования по баскетболу 

среди обучающихся 7-8 классов ОО, 

участников проекта «Школа – центр 

физической культуры и здорового образа 

жизни» 

22 апреля 

2017 

муниципальный 1 команда диплом 1 степени  

46 XI городской фестиваль вокального и 

художественного творчества 

22 апреля 

2017 

муниципальный 1 команда диплом 3 степени  

Семкин А,  

Киселева Е 

Санцевич М 

47 Междугородний турнир по баскетболу, 

посвященный памяти отличника физической 

культуры и спорта России К.А.Выжимова 

среди юношей 2004 г.р. 

28-29 

апреля 2017 

муниципальный 1 команда диплом 1степени  

4.6 классы 

48 Первенство по футболу в зачет комплексной 

Спартакиады ОУ г.Бердска 

22 апреля 

2017 

муниципальный 1 команда диплом 3 степени  

8-9 классы 

49 Областные соревнования  по легкой атлетике 

«Шиповка юных» среди команд девушек 

22 апреля 

2017 

муниципальный 1 команда диплом 1 степени  

7-8 классы 



2002-2003 г.р. 

50 Областные соревнования  по легкой атлетике 

«Шиповка юных» среди команд девушек 

2004-2005 г.р. 

22 апреля 

2017 

муниципальный 1 команда диплом 3 степени  

5 классы 

51 Легкоатлетическая эстафета в зачет 

комплексной спартакиады ОУ г.Бердска 

05 мая 2017 муниципальный 4 команды 7-9 классы – 1 место 

10 -11 классы – 1 

место 

школа №1 – 1 место 

среди трудовых 

коллективов – 1 

место 

52 Городской конкурс сочинений среди 

обучающихся  10-11 классов «Если бы я был 

Главой города Бердска» 

апрель 2017 муниципальный  1 место – Соловова 

Анастасия (11кл) – 

Иващенко О.В. 

53 Городские экологические чтения Второго 

городского экологического форума «Дети и  

молодежь Бердска за охрану окружающей 

среды» 

апрель 2017 муниципальный  1команда ученики  

Спиридоновой 

О.М., Тупиковой 

Н.В., Комаровой 

М.Г. 

      

 


