
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

в МУНИЦИПАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

КОНКУРСАХ   

в 2021-2022 учебном году 

 

Конкурс, мероприятие 
УРОВЕНЬ 

муниципальный региональный всероссийский международный 

Муниципальный конкурс «Уходит 

время, но с нами остается память» 

16 (1+15) 
(1 место,  

2 место -

коллективная 

работа) 

   

Муниципальный конкурс-выставка  

«Осенний вернисаж»   

71 

(35 победителей) 
   

Муниципальный   творческий 

конкурс  «Новогодняя гирлянда» 

259  
(35 коллективов) 

(30 коллективов 

победителей) 

   

Районная краеведческая 

конференция исследовательских 

работ школьников «Истоки» 

11 

(1 победитель,  

1 призер) 

   

Муниципальный конкурс снежных 

фигур «Снежная фантазия 

приморского парка» 

13 (2+2 

коллектива) 
(1 победитель, 

 2 место,   

Приз зрительских  

симпатий – 

коллективная 

работа) 

   

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

7 

(3 победителя, 

2,2,3,3 место) 

   

Районный конкурс «Ученик года – 

2022» 

4 

(1 победитель, 3 

призера) 

   

Муниципальный  конкурс проектных 

и исследовательских  работ младших  

школьников «Дивный мир»   

196 (195+5) 
8 коллективов +5 

индивидуал. 
(ПОБЕДИТЕЛИ –  

4 коллективных 

работы,  

3 индивидуальные 

ПРИЗЕРЫ –  

2 коллективные 

работы,  

2 индивидуальные) 

   

Муниципальный конкурс чтецов  

«Гордимся именем твоим» (к 350-

летию со  дня рождения Петра 1) 

25 

(1,1,1,1,1,1,1,1,1, 

2,2,2,2,2,2,2,2.2, 

3,3,3,3,3,3,3) 

   

Конкурс «Наш выбор – будущее 

России!» на лучший плакат, 

рисунок, открытку, слоган, 

четверостишье, творческую работу 

6 

(5 победителей) 
5   

  Детско-юношеский творческий 

смотр-конкурс «Открывая божий 

мир» 

31 

(16 победителей) 

12 

(1 место) 
  

Большой этнографический диктант   66  

Межрегиональный конкурс чтецов   2  



«Дабы свеча не погасла», 
посвященный писателю-историку, 

поэту, фольклористу Дмитрию 

Михайловичу Балашову   

Всероссийский конкурс роликов 

«Новые места» среди обучающихся 

в целях продвижения мероприятия 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» 

  5  

Конкурс «Дорогая мама», 

посвященный дню матери 2021 

8 

(7 победителей) 
7   

Всероссийский конкурс сочинений 

2021 
  3  

Всероссийский экологический 

диктант 
  

14 

(2,2,2,3,3,3,3,3,

3,3,3,3 место) 

 

Региональная игра–викторина 

«Знатоки природы» ФГБУ 

«Центрального – лесной 

государственный заповедник 

 
42 

(20 победителей) 
  

Всероссийский конкурс «Планета 

талантов» 
  

15 

(1 победитель) 
 

Межмуниципальный конкурс 

новогодних поделок по теме «С 

новым годом, водитель!» 

 25   

Всероссийский детский творческий 

конкурс "Мастерская Деда мороза" 
  

2 

(1, 1 место) 
 

Региональный конкурс 

буктрейлеров в 2022 году 
 2   

Региональный этап vi 

всероссийского героико-

патриотическго фестиваля детского 

и юношеского творчества «Звезда 

спасения» 

 3   

Всероссийский конкурс «Урок 

цифры «Быстрая разработка 

приложений», «Как устроен 

квантовый мир: как устроен 

квантовый компьютер» 

  

2 

(победитель, 

призер) 

 

Всероссийский конкурс «23 февраля 

- день защитника Отечества» 
  

1 

(призер) 
 

Региональный конкурс «Время 

первых» 
 20   

Региональный конкурс «Открытка 

победы» 
 49   

Областной творческий конкурс 

рисунков среди детей и подростков 

«Красная книга Тверской области 

глазами детей. Растения и грибы» 

 4   

Областной конкурс рисунков «Все в 

поход» 
 2   

Всероссийский конкурс «Лучшая 

презентация к уроку» 
  

1 

(1 место) 
 

Всероссийский конкурс «Тайны 

природы» 
  

1 

(1 место) 
 



Третий всероссийский конкурс, 

проходящий в формате ФМВДК 

«Таланты России» 

  
1 

(1 место) 
 

Всероссийский конкурс 

«Исследовательские и научные 

работы, проекты» 

  

5 

(1,1,1,1,3 

место) 

 

Всероссийский конкурс «История 

государства российского» 
  

1 

(1 место) 
 

Всероссийский конкурс «Патриоты 

россии» 
  

1 

(1 место) 
 

Всероссийский конкурс на лучшую 

поделку из вторичного сырья «Наши 

друзья – эколята за раздельный 

сбор отходов и повторное 

использование материалов» 

4  

(4 победителя) 

4 

(2 победителя, 

 2 призера) 

  

Международный конкурс 

«литературное творчество» «Мне 

нравится смотреть на звезды» 

   
1 

(1 место) 

Международный конкурс 

«литературное творчество». 

«Местные белые аисты» 

   1 

Региональный конкурс «Лучшая 

кормушка из природных 

материалов» 

 2   

Региональный заочный этап  

всероссийского экологического 

форума «Зеленая планета 2021»  

 
2 

(3 место) 
  

Региональный конкурс рисунков и 

изделий художественного творчества 

«Сияют нимбы сквозь года» 

 
2 

(2 место) 
  

Всероссийский интерактивный 

конкурс детских творческих работ 

«Материнская слава» 

  
1 

(3 место) 
 

Всероссийский интерактивный 

конкурс детских творческих работ 

«Сын. Отец. Отечество»   

  
1 

(1 место) 
 

Международный конкурс 

«литературное творчество». 

«Космическая сказка» 

   
1 

(1 место) 

Всероссийский детский 

экологический конкурс «Природа и 

судьбы людей» 

  
1 

(лауреат) 
 

 

 

Конкурсы 

Количество участников - 535,  

из них 

Количество победителей и призеров - 211, 

 из них 

индивидуальные коллективные индивидуальные коллективные 

Муниципальные  182 46/469 уч-ся 113 38/399 уч-ся 

Региональные  181  27  

Всероссийские  123  31  

Международные  3  2  

Итого  489 46/469 уч-ся 173 38 

 

 


