
Достижения МБОУ «Заволжская СОШ им. М.П. Костиной» г.Чебоксары 

за  2018-2019  учебный  год 

 

 

Октябрь 

 

Международный уровень 

1. Международная онлайн-олимпиада по математике Олимпиада 

BRICSMATH.COM на портале Учи. ру.   

(рук.  Архипова О.Н., 7 участников, 2 диплома победителя, 5 

сертификатов) 

2. Международная онлайн- олимпиада по математике Олимпиада 

BRICSMATH.COM на портале Учи. ру.   

(рук.  Осипова М.А., 4 участника , 1 диплом победителя, 2 грамоты, 

1 сертификат) 

 

 Федеральный уровень 

1. Всероссийская онлайн-олимпиада " Дино-олимпиада" на портале Учи.ру. 

 (рук.  Архипова О.Н., 3 участника, 2 похвальные грамоты, 1 сертификат ) 

2. Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» 

(рук.  Архипова О.Н., 4 участника, 2 диплома победителя, 2 сертификата) 

3. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по  истории, 

обществознанию и праву 5-11 кл. 

(рук.  Гуляева Т.В., История: 1 участник, 1призер. Обществознание: 3 

участника, 3 победителя) 

4. Всероссийская межпредметная онлайн- олимпиада «Дино» 

(рук.  Осипова М.А., 3 участника, 2 диплома победителя, 1 грамота) 

5. Всероссийская онлайн- олимпиада по математике «Заврики» 

(рук.  Осипова М.А., 1 участник,  1 грамота) 

6. Школьный этап Всероссийской олимпиады по ОБЖ 

 (рук.  Садовников В.А., 9  участников,   4 победителя, 5 призёров) 

7. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по  химии, 

биологии,  5-11 классы  

(рук.  Смолина И.Н., Химия:  участника. Биология: 4  участника,   4  

призёра) 

8. Всероссийская межпредметная онлайн- олимпиада «Дино» 

(рук.  Сорокина А.П., 2 участника,  1 грамота, 1 сертификат) 

9. Всероссийская Онлайн-олимпиада по математике 

(рук.  Сорокина А.П.,  3 участника,  1 диплом победителя) 

10. Всероссийская Онлайн-олимпиада    «Заврики» 

(рук.  Сорокина А.П.,  1 участник,  1 диплом победителя) 

11. Всероссийская олимпиада  школьников  по русскому языку  

(рук.  Хорошайло Л.И., 8 участников,  4 призера) 

12. Всероссийская олимпиада школьников  по литературе 

(рук.  Хорошайло Л.И., 5 участников) 



13. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку  5-11 классы (рук.  Шуленина Г.М., 1 участник, 1 призер) 

14. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

(рук.  Шутова А.Н., КРК: 5 участников, 1 победитель,1 призер. Чувашский 

язык и лит-ра : 9 участников, 5 победителей, 4 призера. Русский язык: 1 

участник, 1 призер) 

 

Региональный уровень 

1. Республиканский конкурс чтецов "Любовью к родине горя", в рамках 

XVIII Международных образовательных чтений юных богословов "Святые 

Царственные страстотерпцы в истории России".  

(рук. Чудакова Е.Н., Леонтьева И.И.,4 участника, 1 победитель) 

2. Республиканский детский образовательно-экологического форум «Живая 

планета» 

(рук. Смолина И.Н., Требухина В.А., Самарцева О.А., Иштекова Н.В. 11 

участников, 1место в творческом конкурсе) 

3. Республиканский творческий конкурс «Поэтические состязания «Любовью 

к Родине горя», в рамках проекта Национальной библиотеки Чувашской 

Республики «Создание лабораторий творческого чтения «Благовест» в 

библиотеках Чувашии».  

(рук. Леонтьева И.И., 1 участник,  1сертификат) 

4. Республиканский  творческий  конкурс  «Поэтические состязания 

«Любовью к Родине горя».  

(рук. Чудакова Е.Н., 3 участника,  1 победитель) 

 

Муниципальный уровень 

1. Муниципальный конкурс «Город Чебоксары в математических задачах»  

(рук.  Чердакова Т.Г.,  3 участника, 3 свидетельства) 

2. Первенство Московского района  г. Чебоксары по бадминтону среди 

школьников   

(рук.  Сорокин В.В.,  6 участников,  1 место, два 2-х  места,3 место в 

одиночном разряде;  четыре  1-х места в парном разряде ) 

3.Чемпионат Московского района г. Чебоксары по бадминтону: 5 участников 

(рук.  Сорокин В.В.,  5 участников,  2  место) 

 

Ноябрь 

 

Международный уровень 

1. Международный конкурс  «Эрудит  - интеллектуальный конкурс НПК» 

(рук.  Самарцева О.А., 3  участников, 3  победителя) 

2. Международная олимпиада "Инфоурок" осенний сезон 2018 по 

английскому языку  

(рук.  Скворцова А.А.,1  участник, 1  призер) 

http://nbchr.ru/pdf/pologenie_poqtich_sost.pdf


3. Международный игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog»- 

(рук.  Скворцова А.А.,73  участника, 6 дипломов 1 степени, 8 дипломов 2 

степени,  3  диплома 3 степени ) 

 

Федеральный уровень 

1. Всероссийская олимпиада школьников 2018-2019 учебный год Школьный 

этап  (рук.  Сорокина А.П.,  10 участников, русс. яз.: 4 призера, 

математика: 1 призер) 

2. Всероссийская олимпиада школьников 2018-2019учебный год  по 

математике  Школьный этап  (рук.  Чердакова Т.Г.,  36 участников, 2 

призера) 

3. Выступление на XIII Всероссийской научно-практической конференции 

«Государственная политика Российской Федерации в сфере борьбы с 

терроризмом, коррупцией и наркотизации общества» ( МАДИ, Статья 

«Психолого-педагогические аспекты профилактики экстремизма и 

терроризма среди несовершеннолетних через безопасное поведение в сети 

Интернет») (рук.  Иштекова Н.В., Самарцева О.А.)   

4. Марафон финансовой грамотности от проекта "Инфоурок" в рамках V  

Всероссийской недели сбережений 

(рук.  Шамбулин А.А.)   

5.  Всероссийский конкурс детского рисунка и фотографий "ЭКО2018" 

(рук. Смолина И.Н., 2 участника) 

6. Всероссийский Конкурс-исследование орфографической грамотности 

«Грамотей-марафон 2018». Платформа CERM 

( рук. Хорошайло Л.И., 4 участника, сертификаты) 

 

Региональный уровень 

1. Республиканский конкурс рисунков и авторских стихов "Мамина 

нежность" Номинация: "Портрет Мамы" 

(рук.  Милов В.Г.,  7  участников, 1 победитель, 1 призер) 

2. Республиканский конкурс рисунков и авторских стихов "Мамина 

нежность" Номинация: "Авторские стихи о маме" 

(рук.  Леонтьева И.И.,  1  участник,, 1 призер) 

3. Республиканский конкурс рисунков "Как мы видим и представляем 

Японию" 

(рук.  Милов В.Г.,  10  участников, 1 призер) 

4. Республиканский конкурс "Лучшие практики (методики)наставничества" 

(рук. Садовников В.А.,  Иштекова Н.В., Самарцева О.А., Бердов А.Н. 2 

место) 

5. Республиканских соревнованиях по прикладному морскому многоборью 

(рук. Садовников В.А.,  3  участника, 2 место в состязаниях по флажному 

семафору 2 место в состязаниях. по бросанию легкости) 

 

Муниципальный уровень 



1. Муниципальный конкурс «Город Чебоксары в математических задачах»  

(рук.  Сорокина А.П.,  1 участник,  1 сертификат) 

2. Городской конкурс чтецов  «Вдохновение Тургеневым»   

(рук. Чудакова Е.Н.,  1 участник,  1 победитель) 

3. Муниципальный этап Всероссийских  юнармейских  детско-юношеских  

 военно-спортивных игр  «МОРСКАЯ ЗАРНИЦА» 

(рук. Садовников В.А.,  3  участника,  1 место в состязаниях по флажному 

семафору) 

4. Муниципальная  городская олимпиада по английскому языку 

( рук. Скворцова А.А. ,  2 участника) 

 

Декабрь 

Международный уровень 

1. Международный проект. Национальный рейтинг детей и молодежи 

"Страна Молодых". Викторина Единого урока по правам человека 

(рук. Гуляева Т.В., 7  участников,  7 сертификатов) 

2. Выступление на Межрегиональном практико-ориентированном семинаре 

«Военно-патриотическое воспитание молодёжи: традиции, опыт, проблемы и 

перспективы» с темой «Военно-патриотическое воспитание молодёжи 

посредством тактической игры на местности «Зимние баталии»  

(рук. Садовников В.А., Самарцева О.А., ссылка на 

каналеYouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=g9qhqRjsquU&index=7&list=

PLX-0T1cT8m6_W2cGKXyLS8IVgKwiusrjf&t=0s) 

3.  Международная викторина на сайте «Совушка» для младших 

школьников», шахматы 

(рук. Осипова М.А., 5 участников 4 призера, 1 диплом участника) 

4. Международный конкурс-игра «Британский бульдог»  

( рук. Скворцова А.А., 72 участника) 

5. Международная онлайн олимпиада фоксфорда, химия  

(рук. Смолина И.Н., 4 участника, дипломы участников), 

6.  Международная дистанционная викторина , портал для целеустремленных 

натур «Совушка», «Шахматы»  

( рук. Сорокина А.П., 8 участников, 6 призеров,  2 сертификата 

участника) 

7. XI Международный игровой конкурс по английскому языку «British 

Bulldog»  

( рук. Шуленина Г.М., 72 участника) 

8. VI Международный дистанционный интеллектуальный  конкурс-марафон 

( рук. Самарцева О.А., 3  участника, 3 победителя) 

 

Федеральный уровень 

1. Выступление на  V Всероссийской научно-практической (педагогической) 

Internet– конференции «Теория и практика осуществления профилактической 

работы, направленной на предупреждение зависимого поведения 

несовершеннолетних, в образовательных организациях». Тема статьи: 

https://www.youtube.com/watch?v=g9qhqRjsquU&index=7&list=PLX-0T1cT8m6_W2cGKXyLS8IVgKwiusrjf&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=g9qhqRjsquU&index=7&list=PLX-0T1cT8m6_W2cGKXyLS8IVgKwiusrjf&t=0s


«Развитие системы профилактики аддиктивного  поведения у подростков  

через совершенствование механизм 

(рук. Самарцева О.А., Иштекова Н.В.) 

2. Всероссийская Онлайн-олимпиада  по русскому языку  "Заврики " 

( рук. Иванова А.В., 4 участника) 

3. Участие в Всероссийском проекте Сколково "ЯКласс"  

( рук. Осипова М.А.,  8 участников, грамоты за лучший результат в «Топе 

одноклассников») 

4. Олимпиада Пермского национального исследовательского университета 

«Юные таланты», отборочный интернет тур   

( рук. Смолина И.Н., 1  участник) 

5. Всероссийская Онлайн-олимпиада  по русскому языку  "Заврики " 

( рук. Сорокина А.П., 15 участников) 

6. Всероссийский конкурс "ПУМА–2018: Грани математики, 9 класс" 

(рук. Чердакова Т.Г., 20 участников) 

7. Всероссийская олимпиада « Покори Воробьевы горы» 2018-2019 год 

(рук. Чердакова Т.Г., 4  участника) 

8. Всероссийская онлайн-олимпиада  Учи.ру  по  английскому языку  

(рук. Шуленина Г.М., 2  участника, 2 победителя) 

 

Региональный уровень 

1. Республиканский конкурс проектных и исследовательских работ  

( рук. Сорокина А.П., 1 участник, сертификат) 

 

Муниципальный уровень 

1. Открытое первенство Московского района  г. Чебоксары по бадминтону 

(рук. Сорокин В.В., 5  участников,  1, 2 места) 

2. Открытое первенство г.Новочебоксарск по бадминтону  

(рук. Сорокин В.В., 7  участников,   три  2-х места, 3 место в одиночном 

разряде,  три  2-х места в парном разряде) 

3. Открытое предновогоднее первенство г.Новочебоксарск по бадминтону  

(рук. Сорокин В.В., 10  участников,  два   1-х места, 3 место в одиночном 

разряде,  два 1-х места, 2место, 3 место  в парном разряде) 

4.   Муниципальная акция « Тест по истории России»   

(рук. Гуляева Т.В., 1 участник, сертификат) 

5. Муниципальный этап ВОШ по истории  

(рук. Гуляева Т.В., 1 участник, сертификат) 

 6. Муниципальный этап ВОШ по обществознанию  

(рук. Гуляева Т.В., 2 участника, призер,  сертификат) 

7. Муниципальный этап олимпиады по ОБЖ  

(рук. Садовников В.А.,3 участника,  1призер)  

8. Муниципальный этап олимпиады «Основы православной культуры. Русь 

Святая, храни веру Православную»  

(рук. Сорокина А.П. ,1 участник, сертификат)  



9. Муниципальный  этап всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку  8-11 классы 

(рук. Шуленина Г.М. ,1 участник, сертификат)  

  

Январь 

Международный уровень 

1. Портал для целеустремленных натур «Совушка»: Международная 

викторина для младших школьников «Робототехника»  

(рук. Осипова М.А. ,5 участников, 3 диплома победителя, 2 диплома 3 

степени) 

 

Федеральный уровень 

1. Всероссийская олимпиада по истории "Блокада:900 дней и ночей" 

(рук. Гуляева Т.В. ,1 участник, победитель) 

2.   Всероссийская  онлайн- олимпиада по математике  «Заврики»  

(рук. Иванова А.А. ,9 участник, 2 похвальные  грамота 1диплом 

победителя, 1 диплом за высокие результаты  победитель ) 

3. Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому языку «Заврики» 

(рук. Осипова М.А. ,10  участников, 5 дипломов победителей, 3 грамоты, 2 

сертификата) 

4. Всероссийская онлайн-олимпиада по математике «Заврики» 

(рук. Осипова М.А. ,6  участников, 2 похвальные грамоты, 4 сертификата) 

5.  Всероссийская зимняя онлайн-олимпиада «Заврики» по русскому языку  

на платформе Учи.ру              

 (рук. Архипова О.Н. ,2  участника , 2 диплома победителя)   

6.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» по математике на платформе 

Учи.ру              

 (рук. Сорокина А.П.. ,14  участников , 1 диплом победителя, 4 Похвальной 

грамоты,  9 сертификатов )   

7. Всероссийская Олимпиада  « Покори Воробьевы горы» 2018-2019 год  

(рук. Чердакова Т.Г. ,4  участника )   

8. Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку для 5-11 

классов (рук. Шутова А.Н. ,1  участник, похвальная грамота) 

 

Муниципальный уровень 

1. Открытый городской турнир по бадминтону на призы Деда Мороза в 

возрастной группе 2005 г.р. и моложе в мужском парном разряде  

(рук. Сорокин В.В., 9 участников 3 место в одиночном разряде, три  2-х 

места и  3 место в парном разряде) 

 

Февраль 

 

Международный уровень 

1. Международная дистанционная олимпиада «Путь к знаниям» 



(рук. Иванова А.А. ,2  участника)  

2. Международная олимпиада  «ИНФОУРОК» зимний сезон 2019 по 

математике, окружающему миру, русскому языку  

(рук. Иванова А.А. ,2  участника,  2 победителя) 

3. Портал для целеустремленных натур «Совушка»: Международная 

викторина для младших школьников «Чудеса науки»  

(рук. Осипова М.А. ,8  участников, 5 дипломов  2степени,  2  диплома  3 

степени , 1 диплом участника) 

4. Портал для целеустремленных натур «Совушка»: Международная онлайн -

викторина «Чудесный мир науки»   

(рук. Сорокина А.П. ,8  участников, 2 диплома  2степени,  4  диплома  3 

степени , 2 сертификата) 
 

 

Федеральный уровень 

1. Всероссийская олимпиада по истории Холокоста 

 (рук. Гуляева Т.В. ,4 участника) 

2. Всероссийская зимняя онлайн-олимпиада «Заврики» по математике на 

платформе Учи.ру              

(рук. Архипова О.Н. ,3  участника , 1 диплом  победителя, 2 сертификата 

участника)   

3. Всероссийская зимняя онлайн-олимпиада «Заврики» по 

программированию  на платформе Учи.ру              

(рук. Архипова О.Н. ,5  участников , 2 диплома  победителя,  1 похвальная 

грамота 2 сертификата участника)   

4. Корпорация «Российский учебник» и Русское географическое общество 

Всероссийский конкурс для любителей живой природы «Мастерим 

кормушки».  

(рук. Сорокина А.П. ,22  участника,  сертификаты) 

5. Всероссийская олимпиада по русскому языку  "Наше слово" для учащихся 

5-8 классов на платформе «Центр педагогических технологий "Синтез" 

(рук. Хорошайло Л.И. ,6  участников,  6 дипломов 1 степени) 

6. Всероссийская онлайн-олимпиада учи.ру  по математике для 5-11 классов  

(рук. Чердакова Т.Г. ,13  участников,  4 диплома , 7 похвальных  грамот, 

2 сертификата) 

7. Мониторинговый  проект по математике для учащихся 5-11 классов, 

конкурс "ПУМА:Вершины логики"  

(рук. Чердакова Т.Г. ,20  участников) 

8. Международная олимпиада «Инфоурок» зимний сезон 2019 по математике 

базовый уровень 

(рук. Чердакова Т.Г. ,1  участник, сертификат) 

9. Всероссийская  олимпиада «Инфоурок» зимний сезон 2019 по русскому 

языку. (рук. Чудакова Е.Н. ,3  участника,  1 место(базовый уровень), 2 

участника  3 место (углублённый уровень)) 

10. Всероссийская онлайн-олимпиада  «Учи.ру» по английскому языку  



(рук. Скворцова А.А.,2  участника,  1 диплом победителя, 1 сертификат) 

 

Региональный уровень 

1. Республиканский конкурс  « Письмо с фронта»  

(рук. Гуляева Т.В. ,1  участник, Диплом 1 степени ) 

 

Муниципальный уровень 

1. Городской  конкурс «По страницам красной книги» 

(рук. Смолина И.Н. ,10  участников ) 

 

Март 

 

Международный уровень 

1. Портал для целеустремленных натур «Совушка»: Международная 

викторина для младших школьников «Моя любимая Россия»   

(рук. Осипова М.А. ,9  участников, 1 диплом 1степени,  2 диплома  

2степени,  2  диплома  3 степени ,4 диплома участника) 

2. Международная викторина Красная книга России  

(рук. Сорокина А.П. ,12  участников, 2 победителя ) 

 

Федеральный уровень 

1. Всероссийская зимняя онлайн-олимпиада «Заврики» по английскому 

языку    на платформе Учи.ру              

(рук. Архипова О.Н. ,2  участника , 1  диплом  победителя,  1сертификат 

участника)   

2. Всероссийская игра «Счёт на лету» на платформе Учи.ру  

(рук. Архипова О.Н. ,1  участник, 1  диплом  победителя)   

3. Всероссийский зимний кубок Учи.ру по математике:   

(рук. Архипова О.Н. ,3  участника, 3  сертификата участника)   

4. Яндекс.Учебник Всероссийская  онлайн-олимпиада «Я люблю 

математику» (рук. Сорокина А.П. ,2  участника, 2 призера)   

 

Региональный уровень 

1. Республиканская техническая  научно-практическая конференция 

«Дорожно-транспортный комплекс: состояние, проблемы, перспектива 

развития» по направлению «Молодежь за здоровый образ жизни» тема 

«Здоровьесберегающие технологии. Сплав» в Волжском филиале ФГБОУ ВО 

«Московский автомобильно-дорожный  государственный технический 

университет (МАДИ)» 

(рук. Самарцева О.А., Садовников В.А., 2  участника, 1 место )   

2. Республиканская научно-практическая конференция «Дорожно- 

транспортный комплекс: состояние, проблемы и перспективы развития» в 

Волжском филиале ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный  

государственный технический университет (МАДИ)» 



(рук. Чердакова Т.Г., 6 участников,  2 диплома 1 степени, 1 диплом 2 

степени, 2  диплома 3 степени) 

 

Муниципальный уровень 

1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса  юных чтецов «Живая 

классика» (рук. Леонтьева И.И. ,1  участник,  сертификат участника) 

2. Муниципальный конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

младших школьников «Первые шаги в науку» 

(рук. Архипова О.Н. ,1  участник)   

3. Муниципальный этап конкурса «Искорка дружбы» 

(рук. Сорокина А.П. ,1  участник, сертификат) 

4. Муниципальный конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

младших школьников «Первые шаги в науку» 

(рук. Сорокина А.П. ,1  участник, сертификат) 

5. Городская научно-практическая конференция обучающихся «Открытия 

юных - 2019».  (рук. Чудакова Е.Н. ,1  участник,  1 место) 

6. Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 

(рук. Чудакова Е.Н. ,2  участника,  1 диплом победителя) 

7. Городской открытый фестиваль- конкурс английской песни «English for 

Everybody»- песня «May there always be sunshine»   

(рук. Шуленина Г.М.. ,1  участник, сертификат) 

 

 

Апрель 

Международный уровень 

1. Международная олимпиада  «ИНФОУРОК» весенний сезон  2019 по 

окружающему миру, русскому языку  

(рук. Иванова А.В. ,1  участник , 1 победитель) 

2. Портал для целеустремленных натур «Совушка»: Международная 

викторина для младших школьников, Красная книга России 

(рук. Осипова М.А. ,12  участников, 1 диплом 1 степени, 3 диплома 2 

степени, 5 дипломов  3 степени, 3 сертификата) 

3. Международный проект «Грамотей +», онлайн-турнир «ОРФО-Эверест», 

(рук. Чудакова Е.Н. ,12 участников ) 

 

Федеральный уровень 

1. Всероссийская онлайн- олимпиада «Заврики» по русскому языку  на 

платформе Учи.ру                                       

(рук. Архипова О.Н. ,4  участника, 2 диплома  победителя, 1похвальная 

грамота, 1сертификат)  

2. Онлайн-марафон финансовой грамотности   в рамках недели финансовой 

грамотности.  

(рук. Гуляева Т.В. ,2  участника, 2 грамоты) 



3. Всероссийская  онлайн- олимпиад  весенний сезон «Заврики»  по 

математике, окружающему миру   

(рук. Иванова А.В. ,7  участников, 2 похвальные  грамоты, 4 диплома  

победителя) 

4. Всероссийский образовательный «Школьный марафон» на Сайте Учи.ру 

(рук. Иванова А.В. ,10  участников, 1 место (команда)) 

5. Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому языку  «Заврики» на  

Учи.ру (рук. Осипова М.А. ,7  участников, 5 грамот, 2 сертификата) 

6. Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому языку  «Заврики» на  

Учи.ру (рук. Сорокина А.П. ,1  участник, диплом победителя) 

7.  Всероссийский конкурс чтецов «Великое слово» 

(рук. Хорошао Л.И. ,6  участников, 6 лауреатов 1 степени) 

8. Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому языку на  Учи.ру 

(рук. Чудакова Е.Н. ,10  участников,  5 дипломов, 5 похвальных грамот) 

 

Региональный уровень 

1. Республиканский конкурс чтецов «Чебоксары - наш город на Чувашской 

земле», посвященный празднованию 550-летия г. Чебоксары. 

(рук. Хорошайло Л.И. ,1  участник, сертификат) 

2. Республиканский  конкурс чтецов, посвящённый  Дню авиации и 

космонавтики  (рук. Чудакова Е.Н., 1  участник,  2  место) 

3. Межрегиональный фестиваль творческого мастерства учащихся и 

педагогических идей «Ма хитре-ши Шупашкар урамĕ?/Пою тебе я песню, 

родная улица города Чебоксары» (в рамках празднования 550-летия города 

Чебоксары) (рук. Шутова А.Н.., 1  участник,  диплом 2  степени) 

4. Первенство по бадминтону по  Чувашской Республики 

(рук. Сорокин В.В., 7  участников,  два 2-х  места  в парном  разряде) 

 

Муниципальный уровень 

1. Муниципальный конкурс сочинений «Победе посвящается»  

(рук. Чудакова Е.Н., 1  участник,  3 место) 

2. Городской конкурс «Равнение на знамёна» 

(рук. Садовников В.А., 10  участников) 

3. Открытый городской турнир по бадминтону посвященный, Дню 

космонавтики 

(рук. Сорокин В.В., 7  участников, два  2-х места в одиночном разряде, три  

2-х места в  парном разряде,  одно 3 место в  одиночном разряде) 

4. Первенство города Чебоксары 2009 г.р. и моложе                        

(рук. Сорокин В.В., 5  участников, одно 1 место  в одиночном  разряде,  

три 1-х места в  парном  разряде, одно  2  место в одиночном разряде,  

одно 2 место в парном  смешанном  разряде, одно 3 место в  одиночном 

разряде, 2, 3 место парный разряд) 

 

 



Май 

 

Международный уровень 

1. Международная олимпиада по английскому языку «Инфоурок» весенний   

сезон  (рук. Скворцова А.А.. ,1  участник, свидетельство  2 место) 

2. Международная олимпиада «Инфоурок» весенний сезон 2019 по русскому 

языку (углубленный уровень) 

(рук. Архипова О.Н., 4  участника, 2 диплома 2 степени, 1 диплома 3 

степени, 1 сертификат) 

3.  Международная олимпиада «Инфоурок» весенний сезон 2019 по 

математике (базовый уровень) 

(рук. Архипова О.Н., 5  участников, 2 диплома 1 степени, 1 диплом 2 

степени, 2 диплома 3 степени) 

4. Международная олимпиада «Инфоурок» весенний сезон 2019 по 

математике (углубленный уровень) 

(рук. Архипова О.Н., 5  участников, 3 диплома 1 степени, 2 диплома 2 

степени, 1 диплом 3 степени) 

5. Международная олимпиада «Инфоурок» весенний сезон 2019 по 

окружающему миру (базовый уровень) 

(рук. Архипова О.Н., 5  участников, 2 диплома 2 степени, 2 диплома 3 

степени, 1 сертификат) 

6. Международная олимпиада «Инфоурок» весенний сезон 2019 по 

окружающему миру (углубленный  уровень)     

(рук. Архипова О.Н., 4  участника, 3 диплома 2 степени, 1 сертификат) 

7. Марафон финансовой грамотности от проекта «Инфоурок» в рамках V 

Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодёжи 2019  

(рук. Архипова О.Н., 1  участник, грамота) 

 

Федеральный уровень 

1. Всероссийская онлайн- олимпиада «Заврики» по математике на платформе 

Учи.ру  (рук. Архипова О.Н. ,5  участников, 1диплом победителя, 3  

похвальных  грамот , 1 сертификат)  

2. Всероссийская онлайн- олимпиада «Заврики» по окружающему миру  на 

платформе Учи.ру  (рук. Архипова О.Н., 2  участника, 2  похвальные  

грамоты)  

3. Всероссийская онлайн- олимпиада «Заврики» по русскому языку (базовый 

уровень) на платформе Учи.ру   

(рук. Архипова О.Н., 5  участников, 1 диплом 1степени, 1 диплом 2 

степени, 3 сертификата) 

4. Всероссийская онлайн- олимпиада по математике «Заврики» на сайте 

Учи.ру (рук. Осипова М.А., 6  участников, 1 диплом, 3 грамоты, 2 

сертификата) 

5. Всероссийская онлайн- олимпиада по окружающему миру «Заврики» на 

сайте Учи.ру (рук. Осипова М.А., 10  участников, 4 диплома, 4 грамоты, 2 

сертификата) 



6. Всероссийский конкурс «Топ одноклассников» на  Сайте: ЯКласс.рф 

(рук. Осипова М.А., 5  участников, 5 грамот за лучший результаты)  

7. Всероссийская онлайн- олимпиада «Заврики» по математике  на 

платформе Учи.ру   

(рук. Сорокина А.П., 4  участника, 3 диплома победителя, 1 сертификат) 

8. Всероссийская онлайн-олимпиада учи.ру  по математике для 5-11 классов   

(рук. Чердакова Т.Г., 6  участников, 1  диплом победителя, 5 похвальных 

грамот) 

9. Всероссийский онлайн-турнир «ОРФО9»  по русскому языку 

 (рук. Чудакова Е.Н., 21 участник) 

 

Муниципальный уровень 

1. Городской конкурс тотального сочинения «Чебоксары – город будущего» 

(рук. Чудакова Е.Н., 4 участника) 

2. Городской финал «Зарница»   

(рук. Садовников В.А., 10 участников,  два 2 места в конкурсах «ОБЖ»,  

1место в конкурсах«Стрельба»,  «Полоса препятствий») 

 

 


