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Достижения в творческих конкурсах  
В течение учебного года лицеисты принимают участие в лицейских и городских 

конкурсах, готовят исследовательские работы на научно-практические конференции. 
По итогам года учащиеся поучаствовали в 51 городском и областном конкурсе 
патриотической, духовно-нравственной, экологической, спортивной направленности, в 
которых 39 человек стали победителями в 32 конкурсах. 

 

Название конкурса, уровень Результативность 

Муниципальный этап межрегионального конкурса «Ученик года 
2019» (два участника) 

1 место 

1 место 

XI областной конкурс «Лидер ученического самоуправления». Участие 
в профильной смене «Форум ассоциации «Молодёжь 42» 

Выход в финал 

Участие в областной профильной смены АДООКО «Молодёжь 42» фо-
рум «Сейчас самое время» 

Благодарственное  
письмо 

Городской конкурс агитбригад ЮИД 3 место 

VII городской фестиваль природоохранных видео роликов «Земля наш 
общий дом!» 

1 место 

Участие отряда «Горящие сердца» в городском форуме «Добровольцы 
России» 

Участие 

Городской конкурс «Лучший выпускник» 4 победителя 

Областной конкурс «Достижения юных» 2 победителя 

Участие отряда ЮДП «Кодекс» в профильной смене областного лагеря 
«Сибирская сказка» 

Участие 

Городской квест-игра «День солидарности в борьбе с терроризмом» 1 место 

Городское мероприятие «Итоговый слёт РДШ» 
Лучшая городская  

команда 

Городской конкурс «Я-гражданин России», посвящённый Дню Консти-
туции 

1 место 

Городской конкурс ПДД «Безопасное колесо» 2 место 

Городская игра-квест «Гоголь». 1 место 

Городской конкурс юнармейских отрядов «Марш- бросок» 1 место 

Участие в профильной смене "Зимний фестиваль "В ритме РДШ". 
2 место 

3 место 

Участие в городском фестивале чтецов «Пихтовая Родина» 
1 место 

2 место 

Городской слёт юнармейских отрядов 1 место 

Участие в городском этапе Всероссийской акции Мы ГоТОвы» Участие 

Городской конкурс «Лучшая команда РДШ» 1 место 

Городская интеллектуально-правовая игра «Азбука прав молодого из-
бирателя» 

1 место 

Городской конкурс чтецов «Живая классика» 1 место 

Городской конкурс видеороликов «Мы дети твои, Земля!» 1 место 

Конкурс сочинений городской центральной избирательной комиссии 
«Я-избиратель» 

1 место 

Городской конкурс эссе «Я-Гражданин» (городская центральная изби-
рательная комиссия) 

1 место 

Городская игра «Мудрость сказок» 1 место 

Участие в городском конкурсе эссе и рисунков «Мы наследники Побе-
ды» 

1 место 

Участие в городском конкурсе юных поэтов и прозаиков «Свой голос». Три 1 места 

Городская акция «Сдай батарейку, спаси планету» 2 место 

Участие в интеллектуально-развлекательной игре «Игра головой» 3 ту-
ра – экологический, литературный, краеведческий тур) 

1 место 


