Достижения учащихся в олимпиадах и конкурсах

Международные олимпиады и конкурсы
Результат

Количество
участников

Название конкурса

Диплом участника
Диплом призера
Диплом участника

24
11
35

Диплом победителя

7

Диплом призеров

13

Диплом Лауреата II
степени

1

Диплом победителя
Грамота
Диплом победителя

10
8
22

Грамота

4

Грамота

12

Диплом 2 степени
Грамота
Диплом

4
1
7

Диплом участника

10

Диплом победителя
первого тура
Диплом призера 2
степени
Диплом победителя

10

Международная Олимпиада Глобус
Международная Олимпиада Глобус
Международная Олимпиада Глобус по
дисциплине ПДД
Международная Олимпиада Глобус по
дисциплине ПДД
Международная Олимпиада Глобус по
дисциплине ПДД
Конкурс – фестиваль в рамках
международного проекта в номинации «Вокал
эстрадный» 9 -12 лет
Межпредметная онлайн – олимпиадаУчи.ру
Межпредметная онлайн – олимпиадаУчи.ру
Олимпиада «Плюс» V онлайн – олимпиада по
математике
Олимпиада «Плюс» VI онлайн – олимпиада по
математике
Олимпиада «Плюс» V онлайн – олимпиада по
математике
Международный конкурс «Лисенок»
Международный конкурс «Лисенок»
Международный онлайн курс Учи.ру по
математике
Международная эвристическая олимпиада
«Совенок – 2017» (финальный этап)
Международная эвристическая олимпиада
«Совенок – 2017»
серии Олимпиад«Весна – 2017»

Грамота

11

Диплом победителя

7

Грамота участников

7

1
21

«Русский с Пушкиным» II международная
онлайн – олимпиада по русскому языку
«Русский с Пушкиным» II международная
онлайн – олимпиада по русскому языку
«Русский с Пушкиным» I международная
онлайн – олимпиада по русскому языку:
Международный игровой конкурс по

1

4

английскому языку «British Bulldog»
Международный конкурс по математике
«Поверь в себя» от проекта «Уроки
математики»
Международный конкурс по математике
«Поверь в себя» от проекта «Уроки
математики»
Международный конкурс по математике
«Поверь в себя» от проекта «Уроки
математики»
Международный конкурс по математике
«Поверь в себя» от проекта «Уроки
математики»,
Международный математический конкурс- игра
«Кенгуру»:
Международный проект «Видеоурок»

3

5

Международный проект «Видеоурок»

2

2

Международный проект «Видеоурок»

2

Международный проект «Видеоурок»
олимпиада по русскому языку
Международный проект «Видеоурок»
олимпиада по математике
Международный проект «Видеоурок», в
викторине для 3-4 класса «Весенние
праздники и события в России»
Международный проект «Видеоурок»,
викторина для 3-4 класса «Весенние
праздники и события в России»
Международный проект «Видеоурок»,
викторина для 3-4 класса «Весенние
праздники и события в России»
Международный конкурс по математике
«Весенний марафон»
Международный конкурс по математике
«Весенний марафон»
Международный конкурс по математике
«Весенний марафон»
Международная олимпиада по английскому
языку
Международный конкурс «Мириады открытий»
проекта «Инфоурок» по ОБЖ
Международный конкурс «Мириады открытий»
проекта «Инфоурок» по изобразительному
искусству
II онлайн – олимпиада по
предпринимательству «Юный
предприниматель»
Международный конкурс « Я –
энциклопедия»(по курсу- английский язык)
Международный конкурс « Я –

Диплом 1 степени

3

Диплом 2 степени

2

Диплом 3 степени

3

Грамота участника

2

Грамота победителя

8

Диплом победителя
степени
Диплом победителя
степени
Диплом победителя
степени
Диплом призера 2
степени
Диплом победителя
степени
Диплом победителя
степени

1

2

1

5

Диплом победителя 2
степени

1

Диплом победителя 3
степени

2

Диплом 1 степени

3

Диплом 2 степени

6

Диплом 3 степени

1

Диплом победителя

7

Диплом победителя

1

Диплом призера

1

Грамота

3

Диплом 3 степени

6

Диплом 2 степени

7

Диплом 1 степени

7

Диплом 1 степени

5

Диплом 2 степени

5

Диплом 3 степени

6

Грамота

4

Диплом лауреата 2
степени

1

энциклопедия»(по курсу- английский язык)
Международный конкурс « Я –
энциклопедия»(по курсу- английский язык)
Международный конкурс Молодежное
движение
Международный конкурс Молодежное
движение
Международный конкурс Молодежное
движение
Международный конкурс Молодежное
движение
Международный конкурс декоративноприкладного творчества

Всероссийские олимпиады и конкурсы
Диплом за 1 место

3

Диплом за 1 место

1

Диплом за 2 место

1

Диплом за 1 место
Диплом за 2 место

1
1

Диплом 1 степени
Диплом победителя
степени
Диплом победителя
степени
Диплом победителя
Диплом участника
Диплом участника
Диплом 3степени
Диплом победителя
степени
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени

1

1
1

1

1
3
5
12

1

1
1
1
1

Диплом 3 степени

1

Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
Диплом
Грамота участника
Диплом лауреата

1
2
4
8
1

Диплом
призера
степени
Диплом 1 степени

1

Диплом
степени
Диплом

1

1

активного

9

лауреата

3
1

Всероссийский конкурс «Кит – компьютеры,
информатика, технологии»
XIII Всероссийская олимпиада по русскому
языку
XI Всероссийская олимпиада по литературному
чтению
II Всероссийская интеллектуальная олимпиада
XII Всероссийская олимпиада по английскому
языку
Онлайн – сертификация «Тренинг – тест»
Всероссийское тестирование «Тотал – тест»
(математика в начальной школе)
Всероссийское тестирование «Тотал – тест»
(мой организм)
Всероссийская олимпиада
Всероссийская олимпиада
Всероссийская добровольная акция «Не ходи по
тонкому льду!»
Всероссийская олимпиада«Творчество А.Барто»
IВсероссийская олимпиада по русскому языку
Всероссийский рейтинг по математике
Всероссийская олимпиада по русскому языку
«Рыжий котёнок»
Всероссийский творческий конкурс «Любимый
питомец»
Всероссийский конкурс «Фразеологизмы»
Всероссийский конкурс «Фразеологизмы»
Игра «Умножение»
Всероссийский конкурс «Школа безопасности »
Зимний тур Всероссийского конкурса «Познание
и творчество»
Зимний турВсероссийского конкурса «Познание
и творчество»
Турнир по спортивным танцам. Российский
турнир
Всероссийский конкурс юных талантов «Сольное
пение»
Всероссийская добровольная акция «Не ходи по

участника

тонкому льду»

Республиканские олимпиады и конкурсы
Диплом
стипендиата
Главы
Республики
Башкортостан
Диплом за выдающиеся
успехи
Диплом победителя
Диплом

1

Грамота участника

29

Диплом
2
степени
Республики Башкортостан
Диплом
3
степени
Республики Башкортостан
Грамота участника
Диплом участника

1

Конкурс «Искорки Башкортостана»

1
1

1

Олимпиада по экономике
Республиканский фестиваль экологических
театров
Конкурс « Конституция Республики
Башкортостан глазами детей»
Всероссийский конкурсе «Фразеологизмы»

1

Всероссийский конкурсе «Фразеологизмы»

1

Республиканский детский конкурс
исследовательских работ
Республиканский конкурс «Песню Мира
запевает молодёжь»

Диплом 3 степени

Вокальная
группа
«Эра»
2

Грамота участника

1

Диплом призёра

1

Диплом участника

3

Диплом
за
высокий
уровень
театральной
постановки
Диплом участника

4

Диплом
за
активное
участие
Диплом победителя

1
10

Диплом 2 степени

2

Диплом 3 степени

1

Диплом 4 степени

2

Диплом 5 степени

1

Диплом
Диплом
Диплом
Диплом

призёра
за победу
за 3 место
1 степени

2
1
1
1

Диплом 3 степени

1

2

Зональный этап республиканского конкурса
«Весенняя капель»
Конкурс «Конституция Республики
Башкортостан глазами детей»
Республиканский конкурс творческих работ
«Хозяин земли»
Республиканский конкурстворческих работ
«Хозяин земли»
Республиканский фестиваль экологических
театров
Конкурс рисунков «Наш общий домБашкортостан»
Республиканская конференция
Республиканская олимпиада на Кубок имени
Гагарина
Республиканская олимпиада на Кубок имени
Гагарина
Республиканская олимпиада на Кубок имени
Гагарина
Республиканская олимпиада на Кубок имени
Гагарина
Республиканская олимпиада на Кубок имени
Гагарина
Дистанционная олимпиада школьников
Творческий конкурс «Дом моей мечты»
III республиканский конкурс творческих работ
Республиканский конкурс исследовательских
работ
Республиканский конкурс исследовательских
работ

Диплом 4 степени

1

Диплом 1 степени
Грамота 3 степени
Диплом 1 степени
Грамота за 1 место
Грамота за участие
Диплом 2степени

1
1
1
1
2
1

Диплом за 3 место

МОБУ СОШ
с.Языково
МОБУ СОШ
с.Языково
1

Диплом за 2 место
Почетная грамота за 1
место
Диплом 1 степени

1

Республиканский этап Инженерной олимпиады
школьников
Республиканский конкурс юных сказителей
Первенство Республики Башкортостан по боксу
Открытый городской турнир по боксу
Турнир по боксу
Республиканский конкурс рисунков и поделок
Республиканский конкурс сочинений «Пою мою
республику»
Финал муниципального этапа чемпионата
школьной баскетбольной лиги
Финал муниципального этапа чемпионата
школьной баскетбольной лиги
Первенство чемпионата Республики
Башкортостан
Турнир по боксу

Районные олимпиады и конкурсы
Грамота за 1 место
комитета по молодежной
политике,
физической
культуре
и
спорту
Администрации
Благоварского района
Грамоты победителей и
призеров комитета по
молодежной
политике,
физической культуре и
спорту
Администрации
Благоварского района

1

Районный творческий конкурс, посвященный
Салавату Юлаеву

4

Экологический конкурс «Мы друзья природы»

Грамоты победителей и
призеров комитета по
молодежной
политике,
физической культуре и
спорту
Администрации
Благоварского района

3

Творческий конкурс «Мои друзья по ПДД»

Грамоты победителей и
призеров МАУ ДПО
Грамота
детскоюношеской
спортивной
школы
Грамоты победителей и
призеров Дом детского
технического творчества
Благоварского
района
награждает грамотой
Грамота победителя

2

Туристско-краеведческая викторина

1

Соревнования по лыжным гонкам среди
девочек

5

Районная выставка по декоративноприкладному творчеству «Новогодний
переполох»

1

Грамота призера.

1

Грамота победителя

1

Муниципальная олимпиада среди обучающихся
четвертых классов по окружающему миру
Муниципальная олимпиада среди обучающихся
четвертых классов по русскому языку
Муниципальная олимпиада среди обучающихся
четвертых классов по математике

Грамота призера.

1

Диплом победителя

50

Грамота от МАОУ ДО за
1 место
Диплом победителя в
номинации «Переводчик»
муниципального
казенного
учреждения
отдела
образования
Администрации
Благоварского района
Диплом победителя в
номинации
«Презентация»
муниципального
казенного
учреждения
отдела
образования
Администрации
Благоварского района
Диплом за 2 место

1

Диплом за 1 место

11

Диплом за 3 место

8

Диплом участника

19

Грамота за 1 место
Грамота
за
активное
участие
и
высокие
результаты
Грамота за 1 место

1
1

Грамота лучшего игрока
Грамота за 3 место

1

Муниципальная олимпиада среди обучающихся
четвертых классов по математике
Районный конкурс« Дорожный знак на
новогодней елке» на лучшую новогоднюю
поделку среди учащихся образовательных
учреждений
Первенство Благоварского района по боксу
среди юношей в весовой категории 41 кг
II районный фестиваль иностранных языков

1

II районный фестиваль иностранных языков

4

Районный конкурс юных художников
« Веселый переполох»
Районный конкурс юных художников
« Веселый переполох»
Районный конкурс юных художников
« Веселый переполох»
Районный конкурс юных художников
« Веселый переполох»
Конкурс чтецов по иностранному языку
Районных и республиканских конкурсах по
детскому техническому конкурсу

команда
МОБУ СОШ
с.Языково
1
1

Грамота за 1 место

1

Грамота за 1 место
Грамота за 1 место

МОБУ СОШ
с.Языково
2

Грамота за 2 место

4

Грамота за 3 место

МОБУ СОШ
с.Языково
1

Грамота за 3 место
Грамота

за

лучшего

1

Мини футбол среди юношей
Первенство ДЮСШ по мини футболу
Районный фестиваль по народным видам
спорта (гиревой спорт)
Районный фестиваль по народным видам
спорта (гиревой спорт)
Районный фестиваль по народным видам
спорта (по армспорту )
Районный фестиваль по народным видам
спорта (по армспорту)
Районный фестиваль по народным видам
спорта (по армспорту )
Районный фестиваль по народным видам
спорта (встречная эстафета)
Районный фестиваль «Готов к труду и
обороне»
Зональный этап соревнований по мини-

игрока
Грамота за 3 место
Почетная
грамота
призера
Грамота за 2 место

команда
МОБСОШ
с.Языково
3
4

Грамота за 1 место

4

Грамота за 3 место
Грамота за 2 место

команда
СОШ
с.Языково
4

Грамота за 1 место.

2

Почетная грамота за 2
место
Грамота за 2 место

1

Диплом за 2 место
Почетная грамота за 1
место

1
Творческий
коллектив 4
класса
1

Почетная
грамота
победителя в номинации
«За выразительность»
Почетная грамота за 2
место в номинации «За
выразительность»
Грамота за 3 место
Грамота за 2 место
Грамота за 1 место
Грамота за 1 место
Грамота за 2 место
Грамота за 2 место
Грамота за 2 место
Грамота за1 место
Грамотаза 2 место
Грамота за 2 место
Грамота за1 место
Почетная грамота за 1
место
Грамота зам1 место
Грамота
Грамота за 2 место
Грамота за 1 место

1

футболу
Зональный этап соревнований по минифутболу
Муниципальный этап олимпиады
«Изобразительное искусство»
Районный конкурс на знание символики РФ и
РБ
Районный конкурс на знание символики РФ и
РБ
Районное соревнование по настольному
теннису
Районное соревнование по настольному
теннису
Районное соревнование по настольному
теннису
Районный конкурс юных сказателей
башкирского народного эпоса « Урал-Батыр»
Соревнованиепо подтягиванию на учебных
сборах
Муниципальный этап конкурса юных чтецов
Районныйконкурс чтецов «Звонкий голосок»
Районный конкурс чтецов «Звонкий голосок»

1

Районный конкурс чтецов «Звонкий голосок»

5
2
3
3
2
МОБУ СОШ
с.Языково
1
1
2
1

Районной туристско-краеведческая викторина
Районной туристско-краеведческая викторина
Районной туристско-краеведческая викторина
Соревнования по легкоатлетическому кроссу
Соревнования по легкоатлетическому кроссу
Соревнования по легкоатлетическому кроссу

МОБУ СОШ
с.Языково
1
1
4
МОБУ СОШ
с.Языково
14

По тактической подготовке на учебных сборах
По подтягиванию на учебных сборах
По подтягиванию на учебных сборах
По разборке и сборке автомата Калашникова
на учебных сборах
Конкурс солдатской песни на учебных сборах
Заместителю командира 1 взвода на учебных
сборах
За знание Устава Вооружённых сил
За достигнутые успехи и активное участие в
творческой жизни района
Районные соревнования по спортивному
туризму
Соревнования по мини-футболу

Почетная
место
Почетная
место
Почетная
место
Диплом за

грамота за 1

учащихся
(команда
МОБУ СОШ
с.Языково)
1

грамота за 2

1

грамота за 3

2

3 место

Команда

Районный конкурс сочинений « Пою мою
республику»
Районный конкурс сочинений « Пою мою
республику»
Районный конкурс сочинений « Пою мою
республику»
Муниципальный этап чемпионата школьной
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

