
Достижения в творческих конкурсах 
Название конкурса, уровень Результативность 

Городская олимпиада «Здоровое поколение» 1 место 

Областная олимпиада «Здоровье и развитие личности» Участие 

Городские спортивные эстафеты с элементами пожарно-прикладного 
спорта 

2 место 

Муниципальный этап Всекузбасских спортивных игр школьников 
«Смелость быть первыми» 

1 место 

Дивизиональный этап Всекузбасских спортивных игр школьников 
«Смелость быть первыми» 

1 место 

Областной этап Всекузбасских спортивных игр школьников «Смелость 
быть первыми» 

6 место 

Городской турнир по волейболу 2 место 

Городской новогодний турнир по волейболу 1 место 

Городской турнир по баскетболу 1 место 

Городской турнир по волейболу среди смешанных команд 1 место 

Зимний фестиваль ГТО Два победителя 

Президентские спортивные соревнования городских команд школьников 
2 место 
3 место 

Городской этап областных соревнований КЭС-баскет. 1 место 

Легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы. 2 место 

Летний фестиваль ГТО 1 место 

Участие в городском телевизионном конкурсе «Слово выпускнику!»  
1 место, 2 место (в 

двух номинациях), 

Участие в городском онлайн конкурсе отрядов ЮИД «Безопасное колесо»  
2 место, 4 
участника 

Участие в городской квест-игре «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»  

1 место, 7 

участников 

Городской конкурс «Кто он, настоящий отец» 
2 место, участие 

два участника 

Участие в городском конкурсе чтецов «Пихтовая Родина».  1, 2 место 

Участие в городском конкурсе юных поэтов и прозаиков «Свой голос».  1,1,1 место 

 Участие в онлайн-конференции прошел XVII Всероссийский открытый 

конкурс юношеских исследовательских работ имени В. И. Вернадского  
1место, лауреат,  2 

участника 

Участие в Х межрегиональной эколого-краеведческой НПК «Цвети, 
шахтёрская земля!» 

2 место, участие 4 
участника 

Участие во Всероссийском заочном конкурсе исследовательских и 

творческих работ «Мы гордость России» 
1 место 1 участник 

Участие во Всероссийской конференции «Мой вклад в величие России» 1 место 1 участник 



Областной смотр-конкурс детских объединений правоохранительной 

направленности ЮДП «Профессионал» 
3 место. 

Городская квест-игра «Правила дорожного движения» 
1 человек, 

благодарственное 
письмо 

Областной конкурс «Профессия, которая я выбираю»  
2 участника, 

участие 

Региональный фотоконкурс «Эко-Кузбасс»  участие, 4 человека 

Региональный фотоконкурс «Эко-Кузбасс», «Кузбасс живописный»  3 место, 1 участник 

Региональный конкурс социальных проектов «Развивай.Действуй.Шагай, 
сертификат участника  

3 участника 

Городской конкурс «Живая классика»  
1 место, 2 
участника 

 рамках проекта «Настоящий отец» в ЦРТДиЮ прошел конкурс 
агитбригад "СКВЕРНЫЙ МАТ НЕ НАШ ФОРМАТ!"  

3 место, 5 
участников 

Лицейский фотоконкурс «Мой лицей»  2 победителя 

Городской литературный конкурс «Свой голос»  
1 место, 1 
участник. 

 


