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

международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях  

2020-2021 учебный год 
 

№

 

п

/

п 

мероприятие дата уровень количество 

участников 

/ % от 

общего 

числа 

обучающих

ся ООУ 

результат 

1 Городской конкурс-соревнование  «Безопасное 

колесо» (в дистанционном формате) 

23.06.2020 муниципальный 4 чел. 3 место 

Уразова В (5А) – 1 место 

«медицина» 

2 Региональный Фестиваль школьного спорта 19.09.2020 региональный 14 чел. Участие, 1 место в виде 

программы – Стритбол. 

3 Областная онлайн-викторина, посвящённая 75-

летию окончания Второй мировой войны 1939-

1945гг. 

Сентябрь 

2020 

областной 41 чел. Бочков Артём, 

Киселев Георгий, Григоренко 
Владимир, Полетаев Егор, 
Павлов Евгений – победители 

4 Региональный социальный проект «Разделяй и 

сохраняй»- (награждение в Правительстве НСО 

30.09.20) 

30.09.2020 региональный  1 место по итогам  2019\20 
уч.года среди школ НСО 

5 Региональный этап заочного Всероссийского 

смотра-конкурса среди школьных спортивных 

клубов 

Сентябрь 

2020 

региональный  2 место 

6 Финал заочного Всероссийского смотра-конкурса 

среди школьных спортивных клубов 

октябрь 

2020 

Всероссийский  29 место (из 58 

финалистов) 



7 Городские соревнования «Игры разведчиков» октябрь  6 2 место 

 Региональная игра Квмиз «ВместеЯрче-2020»  октябрь региональный 31 участие 

 Межрегиональная олимпиада «Менделеев»   5 участие 

 городской конкурс «Разноцветная планета» по 

теме «Басни Крылова» 

Ноябрь городской 8 2 место и 3 место 

(Кирьянова И.Б.); 2 место 

(М.В.Шаповалова), 1 и 2 

место ( А.П.Облаватная) 

 Областная интеллектуальная игра на английском 

языке среди школьников г. Новосибирска и НСО 

в рамках проекта «Калейдоскоп культур». (Сезон 

2020-2021 уч.г. первая игра) Тема игры: Ray 

Bradbury Centennial Celebration. Fahrenheit 451 

19.11.2020 областной 6 участие 

 Городской турнир юных математиков 

«Математическая карусель» для 5-х классов 

(онлайн-формат) 

25.11.2020 муниципальный 6 1 место 

 Городской конкурс видеоклипов «Единственной 

маме на сете» 

ноябрь муниципальный  1 место (Воронина Анна) 

 Муниципальный этап ВСОШ Ноябрь-

декабрь 

2020 

муниципальный 265 10 – победителей 

44 - призёра 

 Городская игра по физике «Удивительная 

физика» 

04.12.2020 муниципальный 6 участие 

 VI Областной литературный фестиваль, 

посвященный юбилейным датам в зарубежной 

литературе, среди учащихся средних 

общеобразовательных учреждений  

г. Новосибирска и НСО (проведения фестиваля 

07-

11.12.2020 

областной 9 участие 



в онлайн-формате) 

Рисунки и декламация. 

 Городской интеллектуальный турнир среди 

обучающихся 3-х классов общеобразовательных 

школ 

16.12.2020 муниципальный 10 2 место 

 Городской конкурс «Снеговичок» декабрь муниципальный 10 1 место (2В Кузьмина 

Н.И.) 

 Региональный этап ВСОШ Январь-

февраль 

региональный  1 место 

 

 "Межрегиональная олимпиада школьников 

на базе ведомственных образовательных 

организаций" по профилю иностранный язык 

(английский, испанский, китайский, немецкий 

и французский). 

17.01.2021  3 участие 

 Олимпиада Дж.К.Максвелла 21.01.2021  1 участие 

 «Московский городской педагогический 

университет» олимпиады школьников 

«Учитель будущего» по профилю 

«Иностранный язык». 2 -11 классы 

24.01.21 -

28.01.21 

 

  

11 

Участие 

 Областные интеллектуальные игры на 

иностранных языках среди школьников г. 

Новосибирска «Калейдоскоп культур». 

Тема игры: «Древние столицы Китая»  

 

04.03.2021  6 участие 

 Городской конкурс чтецов «Мы в зале 

ожидания живем. Но руки в ожидании не 

складываем». 

 городской 2 участие 

 Муниципальный этап областного Зимнего 19-20 муниципальный 8 2 место 



фестиваля ГТО февраля 

2021 

 Городской туристический конкурс «Гордиев 

узел- 2021» 

18 февраля 

2021 

муниципальный 4 1 место, 2 место  

(личные) 

 Зональный этап регионального финала ВСИ 

среди ШСК 

19 февраля 

2021 

областной 16 1 место 

 Городской конкурс патриотической песни  «Я 

люблю тебя, Россия» 

26 февраля 

2021 

муниципальный 6  1 место (коллективы), 3 

место (соло) 

 Региональный турнир по бразильскому джиу 

джитсу «Warrior cup - 2021» 

27-28-

февраля 

2021 

регион  1 место - 3 

 Городской конкурс по технологии «Мастерград» 17 марта 

2021 

муниципальный 3 1 место 

 Региональный финал ВСИ среди ШСК март 2021 региональный 16 2 место 

 Городская предметная олимпиада среди 4-х 

классов 

15-17 март 

2021 

муниципальный  1 место – 2 

2 место – 3 

3 место - 2 

 Городской конкурс рисунка «Детству безопасные 

дороги» 

 Муниципальный 8  

 Городской конкурс рисунка «Наша армия»  Муниципальный 6  

 Муниципальный этап областного конкурса 

«Зелёная волна - 2021» 

 муниципальный 2 1 место – Уразова М. 

1 место – Маскин З. 

 Финальный этап областного конкурса «Зелёная 

волна - 2021» 

 областной 2 3 место – Маскин З. 

 Городской фестиваль исследовательских 

проектов «Юные Ломоносовы» 

31 марта 

2021 

муниципальный  1 место – 2 

2 место – 1 

3 место - 2 

 Муниципальный этап ВСИ «Президентских март 2021 муниципальный 14 1 место 



спортивных игр» 

 Кубок Единства по грепплингу 3 апреля областной 4 2 место - 2 

 Турнир по ОСЕ, посвящённый 60-летию полета в 

космос 

4 апреля городской 4 1 место - 1 

 Городской конкурс «Весенняя капель»  городской 16 5 призовых (Никитина 

Т.Н.) 

3 призовых (Ярусова 

Л.С.) 

1 место (Затонская О.А.) 

 Зональный этап регионального финала ВСИ 

«Президентских спортивных игр» 

апрель 2021 областной 14 1 место 

 Региональный конкурс эссе от «Иностранки» и 

Новосибирской государственной научной 

библиотеки 

12.04.21 областной 1 участие 

 Областные интеллектуальные игры на 

иностранных языках среди школьников г. 

Новосибирска «Калейдоскоп культур». 

Тема игры: «Таинственный сад» - 

 

29.04.2021 областной 6 9 место 

 Городская акция «Кислород»- спортивное 

ориентирование 

25 апреля 

2021 

городской 6 2 место 

 День призывника - 2021 27 апреля 

2021 

городской 10 3 место 

 Городская ВСИ «Зарница», посвящённая Герою 

России, капитану И.Лелюху 

13-15 мая 

2021 

городской 30 1 место – школьная 

3 место –ВПК «Сокол» 

 Городская туриада «Школа выживания» 22 мая 2021 городской 15 участие 

 Региональный финал ВСИ «Президентских 

спортивных игр» 

28-30 мая 

2021 

Региональный  14 1 место 



 Муниципальный этап областного фестиваля 

конкурса среди юных велосипедистов 

«Безопасное колесо – 2021» 

26 мая 2021 муниципальный 4 (4Б) 2 место 

 Областной турнир по бразильскому джиу джитсу 

«Победа – 2021» 

29 мая 2021 областной 10 1 мест – 4 

2 мест – 1 

3 мест - 2 

      

 


