
Достижения обучающихся МКОУ СОШ с.п.п. Звѐздный за  2018-2019 учебный год 

№ класс Наименование мероприятий, Достижения (победитель, призер) 

Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский, 

международный уровень 

1 9   Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских 

работ «Моя Россия» 

Победитель 2 степени 

(24.12.2018) 

2 10 Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Новый год глазами ребѐнка» 1 

место(22.11.2018) 

Республиканский конкурс ИЗО «Мой 

край родной, тобой любуюсь», 1 место 

 

Всероссийский конкурс 

детского худ.творчества «Мир 

заповедной природы»  

3 место 2019 

Районный этап республиканского конкурса 

«Религия и толерантность», номинация 

«Стихотворение»-2 место(12.10.2018) 

Республиканский конкурс «Новый год 

глазами ребѐнка»  

1 место(17.12.2018) 

   

 

 Республиканский этап всероссийского 

конкурса«Палитра ремѐсел» - 

1 место 

 

3 10  

Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Новый год глазами ребѐнка» 2 

место(22.11.2018) 

 

Республиканский конкурс «Новый год 

глазами ребѐнка» 

 2 место(17.12.2018) 

Художественный конкурс 

«Мир заповедной природы» в 

рамках международной акции 

«Марш парков»3 место 

Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Открытка к 8 марта» 

1 место(26.12.2018) 

Республиканский конкурс «Открытка к 8 

марта» 

1 место(5.03.2019) 

 

Чегемская осень 2018-2 место 

(2018) 

  



Районный этап республиканского конкурса 

«Религия и толерантность», номинация « 

Сочинение»(эссе)-3 место(12.10.2018) 

  

4 10 

 

Предметная олимпиада по физической 

культуре. Победитель (21.12.2018) 

  

5 10 Предметная олимпиада по физической 

культуре. Призер (21.12.2018) 

  

6 10 «Чегемская математическая регата – 2018», 

призер(20.12.2018) 

  

7 11 «Чегемская математическая регата – 2018», 

призер(20.12.2018) 

  

8 11 «Чегемская математическая регата – 2018», 

призер(20.12.2018) 

  

9 8 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений-2 место(2.10.2018) 

Республиканский конкурс «Достояние 

Республики»-3 место(21.10.2018) 

Международный танцевальный 

фестиваль-конкурс на приз 

Нино Рамишвили(2019)- 

 1 место Муниципальный этап интеллектуального 

турнира «Интеллект – 2019», 

Призер 

Региональный открытый конкурс 

детского творчества «На земле казачьей 

соберемся кругом»-1 место(2019) 

Муниципальный этап Всероссийского 

фестиваля детского и юношеского 

творчества «Хоровод традиций-2019г», 

победитель 

Республиканский конкурс детских 

хореографических коллективов 

«Здравствуй мир», 1 место(27.03.2019) 

 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  по литературе 

Победитель 
 

XXV республиканская заочная олимпиада 

школьников «Я познаю мир», 

призер(2019) 

 

10 7 Муниципальный этап интеллектуального 

турнира «Интеллект – 2019», 

Призер 

 Всероссийский конкурс 

учащихся «Белые журавлята 

России»,  

1 место(2018) Чегемская осень 2018-  

3 место (2018) 
 



Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  по балкарскому 

языку Победитель(10.01.2019) 

 Международный фестиваль 

«Шемякинская 

весна»,номинация «Весна 

шагает по планете»(пленарная 

работа-графика),  

диплом  1 степени 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  по технологии 

Победитель(10.01.2019) 

 

  

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  по 

обществознанию Призер(11.12.2018) 

 

  

11 11 Муниципальный конкурс «День молодого 

избирателя»-3 место(21.03.2019) 

  

12 6 Муниципальный этап Всероссийского 

фестиваля детского и юношеского 

творчества «Хоровод традиций-2019г», 

победитель 

Республиканский конкурс детских 

хореографических коллективов 

«Здравствуй мир», 2 место(27.03.2019) 

 

  

Региональный открытый конкурс 

детского творчества «На земле казачьей 

соберемся кругом»-2 место(2019) 

 

13 7 Муниципальный конкурс посвященный 

100-летнему юбилею Героя Советского 

Союза А.Ю. Байсултанова «Мы помним! 

Мы гордимся!», призер(14.05.2019) 

«Зеленая планета 20018» Номинация 

«Эко-объектив»,  

призер 

 

14 11  ФГБУ «Кабардино-Балкарский 

высокогорный природный заповедник» 

конкурс «Молодежь и природа –общее 

будущее», номинация «Природоохранная 

акция»-1 место 

 

15 8  ФГБУ «Кабардино-Балкарский  



высокогорный природный заповедник» 

конкурс «Молодежь и природа –общее 

будущее», номинация «Декоративно-

прикладное творчество»-2 место 

16 5  ФГБУ «Кабардино-Балкарский 

высокогорный природный заповедник» 

конкурс «Молодежь и природа –общее 

будущее», номинация «Декоративно-

прикладное творчество»-2 место 

 

17 5  ФГБУ «Кабардино-Балкарский 

высокогорный природный заповедник» 

конкурс «Молодежь и природа –общее 

будущее», номинация «Декоративно-

прикладное творчество»-2 место 

 

18 9 

 

 ФГБУ «Кабардино-Балкарский 

высокогорный природный заповедник» 

конкурс «Молодежь и природа –общее 

будущее», номинация «Фотография»-2 

место 

  

19 9  ФГБУ «Кабардино-Балкарский 

высокогорный природный заповедник» 

конкурс «Молодежь и природа –общее 

будущее», номинация «Презентация»-2 

место 

 

20 9  ФГБУ «Кабардино-Балкарский 

высокогорный природный заповедник» 

конкурс «Молодежь и природа –общее 

будущее», номинация «Фильм»-1 место 

 



 

21 9  ФГБУ «Кабардино-Балкарский 

высокогорный природный заповедник» 

конкурс «Молодежь и природа –общее 

будущее», номинация «Фильм»-2 место 

 

22 3  Республиканский конкурс творческих 

работ детей «Добро пожаловать в Мой 

Мир», номинация поделки о природе. 

Квиллинг. Победитель (22.12.2018) 

 

21 4 «Интеллектуальный марафон 

для младших школьников - 2019» 

призер ( 14.03. 2019г.) 

  

22 
5 

 Муниципальный конкурс «Пожарная 

безопасность глазами детей»2 место 

  

23 
 

Районный интеллектуальный турнир 

«Интеллект – 2019» Призер 
  

 Итого  15 14 4 


