Информация об итогах участия учащихся в проектной и исследовательской
деятельности, олимпиадах, конкурсах, спартакиадах, спортивных соревнованиях,
фестивалях в 2017-2018 учебном году
Творческая активность учащихся определяется участием лицеистов в предметных
олимпиадах различного уровня, от районного до российского, в районном и городском
конкурсе исследовательских работ старшеклассников «Я и Земля», в районных конкурсах
учебно-исследовательских работ «На пути открытий» для 5-8 классов, в международной
игре-конкурсе «ИНФОЗНАЙКА» по информатике и информационным технологиям,
всероссийском игровом конкурсе по английскому языку «British Bulldog»,
международном конкурсе ЭМУ Эрудит и др.,
в дистанционных эвристических
олимпиадах и конкурсах. Тематический диапазон представлен в таблице:
Международный уровень
Перечень мероприятий
Международная олимпиада по Русскому языку «От теории к практике»
для 5-11 классов
Конференция студентов и школьников в рамках VI Международной
научно-практической конференции по проблемам правового воспитания
и просвещения детей и молодёжи (очное участие)
VIII Международный марафон «Весёлая математика» (для учащихся 4
классов)
VIII Международный марафон «Весёлая математика» (для учащихся 3
классов)
Международный творческий конкурс «Росмедаль». Номинация «Детские
исследовательские и научные работы, проекты» Номинация: детские
исследовательские и научные работы, проекты
Международная олимпиада по математике «Наследие Архимеда» для 511 классов
Международная олимпиада по физической культуре для 5-11 классов
Международная олимпиада по биологии «Наука о жизни» для 5-11
классов
Международная олимпиада по праву «Во власти Фемиды» для 8-11
классов
Международная интеллектуальная олимпиада «СуперИнтеллект –
Гуманитарные науки»
Международный конкурс «Лисёнок»
Международный дистанционный конкурс «Старт»
III Международна олимпиада «Знанио» (зима 2017/2018)
Международная онлайн - олимпиада по математике «Заврика» на сайте
Учи.ру
Международная онлайн-олимпиада по математике для начальной школы
BRICS MATH.COM
Мир олимпиад. Международный творческий конкурс исследовательских
проектов «Вклад в науку 2017»
Международная онлайн-олимпиада по математике «Плюс»
Международная познавательная викторина для детей младшего
школьного возраста Буквы и звуки русского языка (сайт Кладовая
талантов)
Международный творческий конкурс рисунков красками «Лазурь»
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Международный дистанционный мониторинговый проект «Эрудитмарафон-учащихся» (ЭМУ)
Международная математическая викторина «Математический
калейдоскоп»
Международная познавательная викторина "Что за прелесть эти сказки
(А.С. Пушкин)"
Удународный марафон "Удивительный космос"
Международный конкурс «Надежды России». Номинация
Исследовательские работы» (он-лайн защита)
IV Международный конкурс научно-исследовательских и творческих
работ учащихся «Старт в науке» (Российская академия естествознания)
(он-лайн защита)
I Международный марафон "Удивительная планета. Насекомые" (для
учащихся 3-5 классов)
II Международный марафон "Математический сундучок. Весёлые
задачки"
Открытый международный конкурс исследовательских работ
школьников и студентов «Поиск» (очное участие)
IV Международный конкурс научно-исследовательских и творческих
работ учащихся «Старт в науке» (он-лайн участие)
Международная интеллектуальная олимпиада «Супер ИнтеллектЕстественные науки» для 6-11 классов (образ. Портал Продленка)
III Международную научную конференцию «Гамелевские чтения»
Международная дистанционная олимпиада «Зима-2018» от проекта
«Инфоурок»
VII Международная учебно-практическая конференции «Первые шаги»
Международный конкурс декоративно-прикладного творчества
«Игрушка своими руками» интеллект. Центр дистанц. Технологий
«Новое поколение»
«Русский с Пушкиным» III международная он-лайн олимпиада по
русскому языку
BRICSMATH Международная онлайн – олимпиада по математике
Международный марафон "Удивительные открытия и изобретения
человечества" (для учащихся 3-5 класса)
Международный конкурс номинация «Исследовательские и научные
работы, проекты»
Международный предметный конкурс-исследование ЭМУ-Специалист
2018
Международное мероприятие «Онлайн-олимпиада по математике для 111 классов (4 тура)» от проекта mega-talant.com
VIII Международная олимпиада по литературному чтению для 1-4
классов от проекта mega-talant.com
VIII Международная олимпиада по окружающему миру для 1-4 классов
от проекта mega-talant.com
VIII Международная олимпиада по предметам начальной школы для 1-4
классов от проекта mega-talant.com
I Международный конкурс проходящий в формате ФМВДК «Таланты
России»
I Международная дистанционная олимпиада «Зима-2018» от проекта
«Инфоурок»
Международный игровой конкурс «Золотое руно»
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XII Международный студенческий форум «С чего начинается Родина»
(очно, 17 мая 2018 года)
Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по чтению для 1
класса
Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по русскому
языку для 1 класса
Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по
окружающему миру для 1 класса
Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по математике
для 1 класса
Международный конкурс для начальной школы «Повторенье-мать
учения»
Международный конкурс по математике для 1 класса «Занимательный
счет»
Международная олимпиада «Весна-2018»от проекта «Инфоурок» по
математике
Всероссийский уровень
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Межпредметная онлайн-олимпиада «Дино» на сайте Учи.ру (сентябрь
2017)
II Международная онлайн-олимпиада по русскому языку "Русский с
Пушкиным" на сайте Учи.ру (апрель 2017)
XIV Всероссийская олимпиада по русскому языку для 7-8 классов «Вот
задачка»
Всероссийская олимпиада по Русскому языку «Школа словесности» для
5-11 классов
Большей этнографический диктант (организатор Федеральное агентство
по делам национальностей)
Всероссийский конкурс изобразительного и декоративно-прикладного
творчества «Хороший день», посвященный 130-летию со дня рождения
С.Я. Маршака
XI Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ «Грани
науки» 2017
Всероссийская дистанционная научно-практическая конференция
студентов и школьников
Всероссийский дистанционный конкурс рисунков для учащихся 1-8
классов
Всероссийский конкурс "Осень золотая"
III Всероссийский конкурс детского конкурса "Мастерица Осень"
Всероссийская олимпиада по математике. Зимний сезон от проекта Мега
Талант
Всероссийский творческий конкурс "Осенняя пора - очей очарование"
VI Всероссийский конкурс для детей и молодежи "Неограниченные
возможности"
II Всероссийский конкурс для детей и молодежи "Радость творчества"
Всероссийский творческий конкурс, посвященный году Экологии в РФ
"Сохраним природу-сохраним жизнь" Номинация «Эссе»
Всероссийский творческий конкурс, посвященный году Экологии в РФ
"Сохраним природу-сохраним жизнь" в номинации "Презентация"
Всероссийский конкурс "Таланты России" Социально-экологический
конкурс "Наша планета" в номинации "Литературно-художественное
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творчество"
Всероссийский дистанционный конкурс "Синяя птица"
Всероссийский творческий конкурс рисунков "Мир сказки"
VII онлайн-олимпиада по математике «Плюс»
Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества» Хороший
день», посвященный 130-летию со дня рождения детского поэта
С.Я.Маршака
Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку (март 2017)
Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру (апрель 2017)
Заврики онлайн-олимпиада Учи.ру по математике (февраль 2018)
Всероссийская конкурс-игра по русскому языку «Журавлик»
организатор электрон. Школа «Знаника»
XVI Всероссийская олимпиада по математике для 7-8 классов «Вот
задачка» 1 тур
Заключительный этап ВОШ
Всероссийский конкурс по математике «Эврика» 2017-2018
Всероссийской он-лайн олимпиады «Заврики» на сайте учи.ру
Всероссийская образовательная олимпиада «Имена в стихах для детей»
ИПКиПП г.С-Петербург
Всероссийский конкурс исследовательских проектов по предметам для
учащихся начальных классов Номинация «Мирознай» «ВГСПУ»
II Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ «Грани
науки»-2018(центр дистан. Поддерж. Учителей «Академия Педагогики»)
Всероссийская межпредметная он-лайн олимпиада Учи.ру (апрель 2018)
Jн-лайн олимпиада по математике «Плюс»
Всероссийский творческий конкурс «Весеннее настроение»
Всероссийский дистанционный конкурс рисунков «Дорожный патруль»
Всероссийская дистанционная научно-практическая конференция
школьников и студентов (центр роста талант. Детей и педагогов
«Эйнштейн» (он-лайн защита)
XI Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ «Грани
науки» - 2017 (он-лайн защита)
Конкурс по окружающему миру «В преддверии зимы» от проекта megatalant.com
Литературная викторина «Герои любимых сказок» от проекта megatalant.com
Конкурс для начальной школы «Что?Где?Когда?» от проекта megatalant.com
Всероссийский конкурс презентаций и метод. разработок для педагогов
«Огонь и сталь….»
Всероссийский конкурс-игра по математике «Кенгуру-2018»
Открытая Российская интернет-олимпиада по математике для
школьников МетаШкола
Региональный уровень
Региональный этап открытой Всероссийской интеллектуальной
олимпиады «Наше наследие»
Региональный конкурс проектов «Известные неизвестные числа»
организатор ВГАПО
Региональный конкурс проектов «Геометрические аналогии
окружающего мира» организатор ВГАПО
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Региональная олимпиада школьников «Я-гений» по географии
Открытый региональный научно-исследовательский конкурс учащихся
8-11 классов
Открытая олимпиада по ОБЖ
Региональный этап IV Межрегионального химического турнира
XXII региональная конференция молодых исследователей
Волгоградской области
Соревнования по пулевой стрельбе из пневматического оружия
ДОСААФ России, посвященных празднованию Дня народного единства
Региональная научно-практическая конференция
для учащихся 4-11 классов "Права человека глазами ребенка"
Областная научно-практическая конференция «Дети и война: жизнь на
линии фронта», посвященной 75-летию Победы в Сталинградской битве
Региональный конкурс проектов для учащихся 1-10 классов «Планета
идей»
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников
Конкурс эссе «Битва за Сталинград. Отступать некуда, за Волгой для нас
земли нет»
Областные краеведческие чтения (очное участие)
I Открытый региональный научно-исследовательский конкурс учащихся
8-11 классов общеобразовательных учреждений (РАНХиГС)
IX Региональный научно-исследовательский конкурс «Новое поколение
выбирает науку»
Интеллектуальные состязания школьников «Региональная открытая
олимпиада» по учебному предмету «Математика» ВГАПО
Интеллектуальные состязания школьников «Региональная открытая
олимпиада» по учебному предмету «Русский язык» ВГАПО
Интеллектуальные состязания школьников «Региональная открытая
олимпиада» по учебному предмету «Литературное чтение» ВГАПО
Интеллектуальные состязания школьников «Региональная открытая
олимпиада» по учебному предмету «Окружающий мир» ВГАПО
Областной конкурс «Юный исследователь природы»
Открытая Олимпиада школьников «Шаг в ВОЛГу». Биология.
Отборочный этап ФГБОУ ВО «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» Кутафимская
олимпиада школьников по праву (отборочный этап)
Региональный конкурс «Герой войны, достойный Славы, родной наш
город Волгоград»
Региональный этап олимпиады по физике имени Дж. К. Максвелла для
учащихся 7-8 классов
XXIII региональная научно-практическая конференция
«Исследовательская активность молодежи: современные инновации,
опыт практического применения»
Региональная гуманитарная конференция исследовательских работ
«Поиск и творчество»
Региональный конкурс риторов
ДивиМИР Номинация «Знаток»
Областной конкурс «О ставших легендою днях» Мирознай
Областной конкурс творческих работ посвященного 100-летию ВЛКСМ.
Номинация «Сочинение» Мирознай
VII областного конкурса учебно-исследовательских работ и творческих
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проектов учащихся «Царицын-Сталинград-Волгоград»
II областного конкурса учебно-исследовательских работ и учебных
проектов «ГТО и спорт в нашей жизни»
Региональной научно-практической конференции для учащихся 1-11
классов «Крым - вчера, сегодня, завтра»
Открытая региональная предметная олимпиада школьников «Я-гений»
по предмету «Обществознание»
Открытая региональная предметная олимпиада школьников «Я-гений»
по предмету «История»
Открытая региональная предметная олимпиада школьников «Я-гений»
по предмету «Русский зык»
ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)" Кутафинская олимпиада школьников по
праву отборочный этап 2017/2018 учебный год
Городской уровень
Муниципальный этап открытой Всероссийской интеллектуальной
олимпиады «Наше наследие»
Конкурс рисунков, посвященного 100-летию Октябрьской революции
«Штурм Зимнего дворца»,
Городской конкурс плакатов антинаркотической направленности «Мы
говорим: «Нет!»
Городская открытая дистанционная олимпиада «ЛингвО» по русскому
языку для учащихся 4-11 классов
Городской конкурс детского рисунка «Из радуги красок рожденное
слово»
Городской конкурс стихов «Славим тебя, земля волгоградская»
Народная премия ДивиМИР (очное участие)
Городской конкурс «Моя математика»
Городской творческий конкурс «Природа просит защиты»,
посвященного году экологии в России
Городской открытый конкурс "Нет в мире слова без значенья..."
Городской конкурс детских творческих проектов «Я знаю, как меня
воспитывать»
Городской фестиваль-конкурс исследовательских работ и проектов «Я
открываю мир»
Городская интеллектуальная игра «Золотой гусь»
Городские Корнеевские чтения
Городская олимпиада по русскому языку, математике и иностранным
языкам для учащихся 4-х классов
Городской этап XIV Всероссийской акции «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам»
XIV городская открытая олимпиада среди обучающихся 9-х классов
(Волгоградский институт бизнеса)
Городская патриотическая акция «Сталинград в огне»
VIII открытый кадетский новогодний балл
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
I Волгоградский Турнир Юных Биологов
XX городская краеведческая олимпиада
Городской конкурс эссе «Битва за Сталинград. Отступать некуда, за
Волгой для нас земли нет»
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Открытый городской конкурс учебно-исследовательских работ
старшеклассников в рамках городского научного общества учащихся «Я
и Земля»
Открытый городской творческий конкурс «Победа любви»
Городской творческий конкурс «Природа просит защиты», посвященный
Году экологии в России в номинации «Рассказ»
Городской конкурс творческих работ «Мы рождены не для войны»
Городской фестиваль детского художественного творчества
«Калейдоскоп детских фантазий»

3

1
1
3
1

Результаты участия в этапах Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном
году в сравнении за 5 лет:
Год
Муниципальный этап
Региональный этап
Всероссийск
предметной олимпиады

предметной олимпиады

ий

Победител

Победител

предметной

Призёры

и

Призёры

этап

олимпиады

и

2013-2014

22

33

1

6

1

2014-2015

10

47

2

12

-

2015-2016

6

53

-

12

-

2016-2017

20

33

5

8

3

2017-2018

21

36

5

12

2

Результаты участия в конференциях учащихся:
областных:
№
1
2

3

4
5

6

7

Название научно-исследовательской
конференции
XXII региональная конференция молодых исследователей
Волгоградской области
Региональная научно-практическая конференция
для учащихся 4-11 классов "Права человека глазами
ребенка"
Областная научно-практическая конференция «Дети и
война: жизнь на линии фронта», посвященной 75-летию
Победы в Сталинградской битве
Областные краеведческие чтения
XXIII региональная научно-практическая конференция
«Исследовательская активность молодежи: современные
инновации, опыт практического применения»
Региональная гуманитарная Конференция
исследовательских работ
«Поиск и творчество»
Региональная научно-практическая конференция
для учащихся 1-11 классов
«Крым - вчера, сегодня, завтра»

Результат участия
I место – 1
I место – 19
II место – 15
III место – 10
Участие - 2
Участие - 1
Участие - 6
II место – 2
III место – 1
Участие – 9
I место – 2
II место – 6
III место – 5
Участие – 3
I место – 24
II место – 18
III место – 12

Участие – 2

всероссийских:
№
1

Название научно-исследовательской
конференции
Всероссийская дистанционная научно-практическая
конференция школьников и студентов (центр роста талант.
Детей и педагогов «Эйнштейн»

Результат участия
I место – 1

международных:
№
1

2

Название научно-исследовательской
конференции
IV Международный конкурс научно-исследовательских и
творческих работ учащихся «Старт в науке» (Российская
академия естествознания)
III Международную научную конференцию «Гамелевские
чтения»

3

VII Международная учебно-практическая конференции
«Первые шаги»

4

XII Международный студенческий форум «С чего
начинается Родина»

Результат участия
III место – 1
II место – 3
III место – 1
Участие – 11
I место – 2
II место – 1
III место – 6
Участие – 4
I место – 7
II место – 4

