Таблица достижений воспитанников дошкольных групп и учащихся 1-10 классов за 2017-2018 учебный год
Дата

Название мероприятия

Август

Городской смотр-конкурс по
благоустройству «Мой любимый
город»

24-26
августа
2017г.

VII Всероссийского фестиваля
творчества обучающихся с
инвалидностью «Жизнь
безграничных возможностей» г.
Москва
Региональный чемпионат
профессионального мастерства
среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс» г. Красноярск
Всероссийский фестиваль
детского творчества «Утренняя
звезда» г. Азов

Всероссийский
(дистанционный)

Всероссийский
(дистанционный)

14-16
октября
2017г.

III Международная онлайн –
олимпиада по русскому языку
«Русский с Пушкиным»
Первенство России по дзюдо
инвалидов по слуху (юношей и
девушек) г. Курск

Всероссийский

III место

октябрь
2017 г.

Всероссийский конкурс рисунков
«Нас греет ваша доброта»

Всероссийский
(дистанционный)

Диплом I степени, два Свидетельства
участника

октябрь
2017 г.

Всероссийский конкурс рисунков
«Учитель – гордое призвание!»

Всероссийский
(дистанционный)

октябрь
2017 г.
октябрь

Всероссийский конкурс «Мой
любимый учитель»
Международный математический

Всероссийский
(дистанционный)
Международный

Пять Дипломов I степени, два
Диплом II степени, два Диплома III
степени
Диплом III степени

26-30
сентябр
я 2017г.
11-14
октября
2017г.
октябрь
2017г.

Уровень
I четверть

Результат
I место Номинация «Благоустройство
прилагающего участка предприятий,
организации»,
I место, номинация «Мир детства»
Семь Дипломов участника
«Художественное творчество» (фото,
рисунок)

Региональный

три I места, три II места, III место

Всероссийский

III место общекомандное «Лучший
коллектив»,
I место (ансамбль, хореография),
II место (ансамбль, жестовое пение)
Два диплома Победителя

Шесть дипломов I степени,

2017 г.

конкурс «Ребус», г. Бийск

(дистанционный)

октябрь
2017 г.

Всероссийский творческий
конкурс «Летнее вдохновение»

Всероссийский
(дистанционный)
II четверть
Всероссийский

два диплома II степени, пять
дипломов III степени
I место

ноябрь
2017г.

III Национальный чемпионат по
профессиональному мастерству
среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс» г. Москва
Всероссийский конкурс рисунков
«Осенняя краса»

ноябрь
2017г.

Всероссийский конкурс рисунков
«Роднее мамы человека нет»

Всероссийский
(дистанционный)

ноябрь
–
декабрь
2017г.

XIV Региональный
инфраструктурный молодежный
проект «Новый фарватер 2017» г.
Минусинск

Региональный

Два Диплома I степени, два Диплома
II степени, Диплом III степени, два
Свидетельства участника
Диплом I степени, одиннадцать
Дипломов II степени, четыре
Диплома III степени, пять
Свидетельств участника
I место («Искусство фотографии»)

ноябрь
2017–
январь
2018 г.

Открытая выставка детского
изобразительного и декоративноприкладного творчества «Планета
Выдумка»

Городской

Три I места, три II места, III место

октябрьноябрь
2017г.

VII Международный фестиваль
телерадиопрограмм и интернетпроектов об инвалидах и для
инвалидов «Интеграция» г.
Москва
Знает каждый: безопасность это
важно

Международный

Лауреат и приз

Всероссийский
(дистанционный)

Три Диплома I степени, Диплом II
степени, Диплом III степени

Всероссийский
(дистанционный)

диплом Победителя

1-3
декабря
2017г.

ноябрь
2017г.
ноябрь
2017г.

Федеральный этап «Большого
всероссийского фестиваля
детского и юношеского

Всероссийский
(дистанционный)

II место «Мультимедийная
журналистика», два Сертификата
участника

6
декабря
2017г.

творчества, в том числе и для
детей с ОВЗ» г. Москва
Всероссийский дистанционный
конкурс «Ты-гений!», конкурс
открыток «Моя мама лучше всех»

Всероссийский
(дистанционный)

III место

I место – общекомандное
II место (командное настольный
теннис), I место волейбол
(командное), I место (командное,
эстафета), II место (личное, дзюдо)
диплом Участника

8-9
декабря
2017г.

IV открытые межмуниципальные
сурдлимпийские игры

Межмуниципальны
й

Декабрь
2017г.
декабрь
2017г.

Акция «Пристегнись Россия!»

Всероссийский

Международный дистанционный
конкурс Лучшая презентация

Международный
(дистанционный)

Три Диплома I степени

Международный дистанционный
конкурс «Финансовая
грамотность»
Международная онлайн –
олимпиада по математике
UCYI.RU
Международный дистанционный
конкурс «Безопасность в сети
Интернет»
Международный дистанционный
конкурс «Толерантный мир»
Всероссийская олимпиада
«Правила дорожного движения»

Международный
(дистанционный)

Два II места, два III места, два
Сертификата участника

Международный
(дистанционный)

Два Диплома победителя

Международный
(дистанционный)

Шесть Сертификатов участника

Международный
(дистанционный)
Всероссийский
(дистанционный)

Два III места, четыре Сертификата
участника
I место

25
декабря
2017г.

Всероссийский дистанционный
конкурс по сказке «Колобок»

Всероссийский
(дистанционный)

I место

26
декабря
2017г.

Международная выставка
кормушек «Птичья столовая»

Всероссийский
(дистанционный)

Лауреат I степени

декабрь
2017г.
декабрь
2017г.
декабрь
2017г.
декабрь
2017г.
25
декабря
2017г.

декабрь
2017г.

Городской конкурс рисунков
«Начинай с зарядки день»

Городской

декабрь
2017г.

Международный конкурс по
русскому языку и окружающему
миру «Лисенок»

Международный
(дистанционный)

декабрь
2017г.январь
2018г.

III четверть
Всероссийский дистанционный
Всероссийский
творческий конкурс «Сказка дарит
(дистанционный)
Новый год»

декабрь
2017г.январь
2018г.

Муниципальный этап краевой
акции «Зимняя планета детства»

Городской

январь

Международный дистанционный
конкурс «Умная синица»
Городской фестиваль
«Пушкиниана 2018» (Акция
«Сохраним чистоту русского
языка», конкурс чтецов)
Международный конкурс для
учеников младшего и среднего
звена по математике, русскому
языку и окружающему миру
«Умный Мамонтенок»
Межпредметная онлайн –
олимпиада по математике
UCYI.RU
Отборочный тур краевого
конкурса «Лучший по профессии
2018»
Международный дистанционный
творческий конкурс «Слава
солдатам России»

Международный
(дистанционный)
Городской

январь март
2018г.
январь
2018 г.

январь
2018 г.
14
февраля
2018г.
6 марта
2018г.

Диплом Победителя,
благодарственное письмо за участие
Шесть Дипломов I степени, шесть
дипломов II степени, шесть
дипломов III степени
Два Диплома I степени

I место – номинация «Зимняя
планета детства», II место
(номинация «Столовая для
пернатых»), III место (номинация
«Новогодняя игрушка»)
Три Диплома I степени
II место (ИЗО), четыре Сертификата
участника (чтецы)

Международный
(дистанционный)

Семь Дипломов I степени, семь
Дипломов II степени, пять Дипломов
III степени

Международный
(дистанционный)

Три Диплома Победителя

Муниципальный

II место

Международный
(дистанционный)

диплом Лауреата I степени

17-18
марта
2017г.

Международный конкурсфестиваль «Сибирь зажигает
звезды» г. Красноярск

Международный

Три Лауреата I степени, три
Лауреата III степени, четыре
Лауреата II степени

22
февраля
2018г.
февраль
2018г.

Межрегиональный

Специальный диплом

14
марта
2018г.

IV ежегодный конкурс - фестиваль
патриотической песни «Гордись
Отечеством своим»
Всероссийский
Центр детского развития «Аврора»
Викторина «Про всех на свете»,
посвященная 100-летию со дня
рождения Бориса Заходера
Краевой конкурс «Лучший по
профессии»
г. Красноярск

Краевой

диплом Участника

20
марта
201118г.

научно – практическая
конференция школьников города
Минусинска «Старт в науку»

Городской

I место (секция «Социология»),
II место (секция «Естественные
науки»), Сертификат участника
(секция «Естественные науки»)

22-23
марта
2018г.

Межрегиональная олимпиада с
международным участием по
математике и информатике среди
обучающихся 8-12 классов
общеобразовательных
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам для обучающихся с
нарушениями слуха г. Куйбышев
Муниципальный этап краевого
творческого фестиваля «Таланты
без границ» г. Минусинск

Межрегиональный

I место (математика и информатика),
I место (конкурс эрудитов),
I место (конкурс проектов)

Городской

Три I места (жестовое пение,
ансамбль);
два II места, одиннадцать дипломов
Победителя (ДПИ)

23
марта
2018г.

Всероссийский
(дистанционный)

семнадцать Дипломов I степени,
диплом II степени

24
марта
2018г.

Третий международный фестиваль
«Всемирный день поэзии»

Городской

Два Благодарственных письма

24
марта
2018г.

IX Международный конкурс
детских и молодежных СМИ
«ЮнГа+» г. Челябинск

Международный

с 14 по
30
марта
2018г.
март апрель
2018г.

Всероссийского Конкурса
мультимедийной журналистики
«Media Лига»

Всероссийский

Диплом Лауреата I степени
(видеоролик), Диплом Лауреата I
степени (фотография),
Диплом Лауреата III степени
(видеоролик)
Три Диплома Победителя

Открытое Первенство Тюменской
области по спорту глухих (дзюдо)

Всероссийский

I место, III место

3 апреля
2018г.
апрель
2018г.

Всероссийский фестиваль
телевизионных программ
«Призвание – волонтер» г. Москва
VIII онлайн – олимпиада по
математике

IV четверть
Всероссийский

Специальный диплом «Преодоление»
(за цикл передач)

Всероссийский
(дистанционный)

Четыре Диплома Победителя

13
апреля
2018г.
13
апреля
2018г.

Конкурс - фестиваль молодежного
творчества «АRTМОСФЕРА»

Межрайонный

Диплом Победителя (ансамбль,
хореография)

Зональный этап краевого
фестиваля детского творчества
«Таланты без границ»

Межрайонный

14
апреля
2018г.

II краевой фестиваль жестового
языка, посвященный
Международному дню глухих г.
Красноярск
X городской слет юных
исследователей «Хочу всё знать!»

Т.И. Масюлис

диплом I степени (ансамбль,
жест.пение), диплом I степени
(ДПИ), диплом II степени (ДПИ),
диплом III степени (ансамбль,
хореография),
I место среди образовательных
учреждений, Три Диплома Лауреата I
степени, три Диплома Лауреата II
степени
Три III места

18
апреля

Городской

2018г.
18
апреля
2018г.

25-26
апреля
2018г.

28
апреля
2018г.

зональный отборочный тур
краевого интеграционного
фестиваля любительского
творчества «Вместе мы сможем
больше»
I межрегиональный форум по
адаптивной физической культуре
и спорту «Вектор+» (конкурсвыставка декоративноприкладного искусства,
специальные игры «Краевой
фестиваль адаптивного спорта») г.
Красноярск
Всероссийский конкурс молодых
журналистов «МедиаВЫЗОВ2018» г. Чита

Межрайонный

Восемь дипломов Лауреата I степени,
пять
дипломов Лауреата II степени,
диплом Лауреата III степени

Краевой

II место (кёрлинг, командное),
III место (волейбол, командное), III
место (ДПИ)

Всероссийский

1. Устьянцев И. – диплом
Победителя.

май
2018г.

Всероссийский конкурс «Раскрась
пасхальное яичко», посвящённое
Пасхе

Всероссийский
(дистанционный)

1. Сергиенко А. – свидетельство
участника;
2. Пустовалова И.- диплом III
степени;
3. Морина О.- свидетельство
участника;
4. Здановская А. - свидетельство
участника;

май
2018г.

Отборочный этап краевого
молодежного форума «Научнотехнический потенциал Сибири»
Первенство России по спорту
глухих в дисциплине дзюдо г.
Зеленоград

Краевой

диплом Победителя

Всероссийский

Два I места

Межрегиональный

I место

11-13
мая
2018г.
30-31
мая
2018г.

Межрегиональный фестиваль
Inclusive Dance

июнь
2018г.

VI детский театральный экологопатриотический
Фестиваль «Это Родина моя…»

Городской

Десять Сертификатов участника

