
Результативность участия в конкурсах (2018 – 2019уч.г) филиала МБОУ «Основная школа п.Большевик» -  «Ст. – Ахматовская 
основная школа» 

Наименование мероприятия Результат 

Общее количество  
мероприятий/ уровень мероприятий 

Муниципальный уровень Региональный уровень 
Участники/победители Участники/победители 

Районный конкурс на лучшего переводчика художественного текста с 
иностранного языка (английского, немецкого) на русский. 

3 место:Колотилина В. 9 кл.   

Районный конкурс детского и юношеского изобразительного искусства «Мир 
книги» 

2 место:Колотилина В. 9 кл.  Участие:Колотилина 
Виктория 9 кл. 

Районный этапобластного фестиваля детского и юношеского творчества  
"Грани таланта", в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

участие:Колотилина Виктория 9 кл. 
 

 

Конкурс декоративно-прикладного творчества « Секреты Нижегородских 
мастеров: вчера, сегодня, завтра» 

2 место:  Новикова Е. 6 кл. 
2 место:Колотилина В. 9 кл. 

Участие:Колотилина 
Виктория 9 кл. 

Районный фотоконкурс«Детское объединение  -  в лицах» 1место:Колотилина Виктория   
Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» 

1 место: Чухнин Данил 8 кл.,   

Районная акция « Цветок милосердия» участие:Акеньшин Виталий, Иодис 
Ульяна, Хилов Кирилл 

 

Районный конкурс творческих работ « Рождественская открытка» 1 местоХилов Кирилл 4 кл.  
Муниципальный этап областного фестиваля организаторов детского и 
молодежного общественного движения Нижегородской области «Бумеранг» 

3 место:Шемарова Алеся 7кл., 
Колотилина Виктория 9 кл., Шемарова 
Мария 9 кл. 
3 место:ШемароваС.Л.( учитель нач. 
классов) 
3 место:Хилова М.Б.( завуч по УВР) 

 

Муниципальный этап областного XXI Международного фестиваля «Детство без 
границ» 

участие:Колотилина Виктория 9 кл. 
 

 

Районные соревнования по лыжам 2 место: Кравец Артем 5 кл. 
3 место:Батляев Максим 9кл. 

 

В районном этапе Кубка Нижегородской области по ориентированию в 
спортивном лабиринте 

2 место:Батляев Максим 9 кл.  

Районный этап Всероссийского конкурс юных чтецов «Живая классика» участие:Шемарова Мария 9 кл.,   
Районный конкурс «Пасхальное яйцо» 1 место:Хилов Кирилл 4 кл., 

2 место: Иодис Ульяна 4 кл., 
участие:Акеньшин Виталий  4 кл. 

 

Районный конкурс методических материалов по организации отдыха, 1место:Колотилина Е.В.( учитель  



оздоровления и занятости молодежи. технологии) 
Районный конкурс методических разработок «Лучший классный час» 3 место: Долгашова Н.Н. ( учитель 

русского языка и литературы) 
 

 


