Результативность участия в конкурсах, соревнованиях 2010-2011 уч. год.
мероприятие
Легкоатлетические соревнования
Фестиваль агитбригад «Школа – наш
экодом»

уровень
сентябрь
район
район

результат
2.3 место
Диплом лауреата

октябрь
Конкурс рисунков «Животные красной
книги» Архипова Дарья
Конкурс исполнителей эстрадной песни
«Парус надежды».
номинация «Солисты. 18-25 лет.
Акция «Матери – хранительницы
нравственного очага семьи».
Номинация «Стенная газета» (Книга
почета «Материнское сердце»
Акция «Матери – хранительницы
нравственного очага семьи» 1-4 кл.
номинация «Стенная газета» 2 «А» кл.
рук. Тинтер Т.Л.
Акция «Матери – хранительницы
нравственного очага семьи»
номинация «Сочинение 1-4 кл.)
Попова Анна 2 «Д» кл.
Акция «Матери – хранительницы
нравственного очага семьи»
номинация «Презентация. 5-8 кл.)
Сидоренко Елизавета 5 «Г» кл. рук.
Королева Н.А.
Акция «Матери – хранительницы
нравственного очага семьи»
номинация «Презентация. 5-8 кл.)
Усталкова Виталина 5 «Г» кл. рук.
Королева Н.А.
«Милой мамочки портрет»
номинация «Коллективно-творческая
работа».(2 «А» кл. Рук. Тинтер Т.Л.)
«Милой мамочки портрет».
номинация «Семейный альбом» (Совет
старшеклассников и детское
объединение».
Нижегородский межвузовский конкурс
социальной видео рекламы
Открытый чемпионат Нижнего

областной
район

Диплом победителя
1 место
1 место

ноябрь
район

1 место

район

1 место

район

1 место

район

1 место

район

1 место

город

Гран При

город

Гран При

город

благодарность

город

Диплом «Квартет

Новгорода по караоке.
Конкурс «Новогодний букет» Соловье
Евгений рук. Чугина А.О.
Демичева Маша, Кузнецова
Полина,Яковлев Миша,Попов Никита,
Воронцов Роман.
Конкурс «Новогодний букет кружок
«Русские ремесла» рук. Аникина Е.Б.

«Овеянные славою флаг наш и герб»
(Антипина Вероника 9 «А» кл. рук.
Комракова Е.Н.)
«Овеянные славою флаг наш и герб»
(Антипина Вероника 9 «А» кл. рук.
Комракова Е.Н.)
«Овеянные славою флаг наш и герб»
(Корнилова Анна9 «А» кл. рук.
Комракова Е.Н.)

совершенство»
декабрь
Нижегородская
областная общественная
организация
«Компьютерный
экологический центр»
Нижегородская
областная общественная
организация
«Компьютерный
экологический центр»
январь
район

Диплом победителя – 6

Диплом победителя
1 место

1 место

город

1 место

район

3 место

февраль
Соревнования по пожарноприкладному виду спорта среди ДЮП
школ Нижегородского района г.
Н.Новгорода
Соревнования по лыжным гонкам
«Быстрая лыжня» - команда мальчиков
1998-1999 г.р.
Соревнования по лыжным гонкам
«Быстрая лыжня» - команда девочек
1998-1999 г.р.
Соревнования по лыжным гонкам –
«Нижегородские юношеские игры» команда девочек 1998-1999 г.р.
Соревнования по лыжным гонкам –
«нижегородские юношеские игры» команда мальчиков 1998-1999 г.р.
Личное первенство по лыжным гонкам
в возрастной группе 1998-19999 г.р.
(Катя Рудикова)
Турнир по мини-футболу,
посвященному памяти тренера
команды «Радий» Панова Г.Г. среди
мальчиков 202-2003 г.р.

район

участие

район

1 место

район

1 место

район

1 место

район

1 место

район

1 место

март
ДЮСШ «Радий»

3 место

(профессиональные команды)
Театральный фестиваль «Души
прекрасные порывы» (спектакль
«Единение русского народа накануне
Куликовской битвы»)
Областная конференция посвященная
столетию празднования
Международного женского дня
Воронцов роман, Мокроусова Марина
Викторина посвященная 50-летию
полета в космос Ю.А.Гагарина
Марафон школьников «Равный
помогает равному» в поддержку
здорового образа жизни
Проект «Старый Нижний - молодым»

ВШЭ
Университетский округ

Диплом в номинации
«Воплощение русской
истории»

областной

участие

апрель
районный
районный

район

Благодарственное письмо
администрации
Нижегородского района
Благодарственное письмо за
активное участие и
успешную реализацию
социального
инновационного проекта
«Старый Нижний –
молодым»
участие

май
ТРЦ «Фантастика»

Диплом участника

район

3 место

район

Конкурс чтецов «Вдохновение»
Сидоренко Елизавета рук. Королева Н.А.
Рутковская Александра рук. Гой С.В.
Милицкова Александра рук. Комракова
Е.Н.
Железнов Игорь рук. Гагарина О.Н.
Федотова Дарья (дипломант конкурса)
рук.Ножина Е.В.
Лукоянова Анастасия (дипломант
конкурса) рук.Морозова Н.И.
Прокофьев Константин (дипломант
конкурса) рук. Жирнова В.А.

Конкурс рисунков «Мой любимый город
2011»
Конкурс рисунков «Планета
семья»(Прокофьев Константин рук.
Жирнова В.А.)
Конкурс городских оздоровительных
лагерей.

1 место

июнь
город

3 место

