Таблица достижений обучающихся дошкольных групп, 1-11 классов з
а 2018-2019 учебный год
Наименование мероприятия
Уровень
Результат
VI Международный онлайн-конкурс
Международный диплом Лауреата II степени
хореографического искусства «5 звезд»
(хореография, ансамбль)
(дистанционный)
Краевой смотр-конкурс ландшафтных проектов
Краевой
диплом II степени в
территорий образовательных учреждений «Геономинации «Цветочная
декор»
феерия»
Городской конкурс «Мой любимый город»
Городской
II место
6-ая Всероссийская летняя спартакиада по спорту Всероссийский
III место (настольный
глухих г. Салават Республика Башкортостан
теннис, командное).
Зональный этап VIII летней Спартакиады
Региональный
Двенадцать I мест, семь II
инвалидов Красноярского края «Спорт без
мест, четыре III мест
границ» среди лиц с нарушение слуха, зрения и
интеллекта
II региональный чемпионат профессионального
Краевой
Два I мест, два II, III место
мастерства ю с инвалидностью «Абилимпикс»
Конкурс детского рисунка «Безопасность детей
Городской
Участие
на дороге»
Всероссийская дистанционная викторина
Всероссийский
II место
«Пролетарский поэт»
(дистанционный)
Всероссийская дистанционная викторина
Всероссийский
сертификат за участие
«Огненная дуга»
(дистанционный)
VI Международный благотворительный
Международный
III место номинация
танцевальный фестиваль Inclusive Dance г.
«Эстрадный танец.
Москва
Юниоры»,
диплом Лауреата I степени
номинация «Народный
танец. Юниоры»
(хореография, ансамбль)
Краевой конкурс любительских
Краевой
диплом Лауреата III степени
хореографических коллективов имени М.С.
(хореография, ансамбль)
Годенко
Межрегиональный медиа фестиваль «Созвездие
Межрегиональн
Два диплома Лауреата
талантов»
ый
IV Национальном чемпионате конкурсов
Всероссийский
III место в компетенции
профессионального мастерства «Абилимпикс» г.
«Фотограф-репортер»,
Москва
II место в компетенции
«Мультимедийная
журналистика»
Открытое городское первенство по дзюдо среди
Всероссийский
Два I мест
юношей и девушек 2001-2005 годов рождения по
спорту глухих г. Ишим Тюменской области
Всероссийской онлайн викторине «В мире
Всероссийский
II место
насекомых»
(дистанционный)
Краевой конкурс «Красноярье моя любовь и
Три диплома участников
гордость»
XXII городской фестиваль художественного и
Городской
Благодарственное письмо
прикладного творчества «Шире круг»
Городская открытая выставка детского
Городской
II место, три III мест
изобразительного и декоративно-прикладного
творчества «Планета Выдумка - 2018»
Краевой конкурс средств массовой информации
Краевой
III место

по пропаганде и популяризации
паралимпийского движения г. Красноярск
Всероссийской онлайн викторине «Новогодняя
шкатулка со сказками»
Районный фестиваль «Мы через сердце видим
мир»
Всероссийский творческий конкурс «Педдиспут»
Всероссийской онлайн викторине «Эрудит»
Финал VIII летней Спартакиады инвалидов
Красноярского края «Спорт без границ» среди
лиц с нарушение слуха, зрения и интеллекта, г.
Красноярск
Городской фотоконкурс газеты «Власть труда»
Всероссийская премия в области
благотворительности и меценатства «В союзе
слова и добра»
Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по
русскому языку

Всероссийский
(дистанционный)
Региональный

I место.
Благодарственное письмо

Всероссийский
участник номинация:
(дистанционный) «Детские исследовательские
работы и проекты»
Всероссийский
I место
(дистанционный)
Краевой
Пять I мест, три II места, III
место
Городской
Всероссийский
Всероссийский
(дистанционный)

диплом Победителя
диплом финалиста

Четыре диплома
Победителя,
две Похвальной грамоты
Международный конкурс-фестиваль в рамках
Международный Четыре диплома лауреата I
проекта «Сибирь зажигает звезды» г. Красноярск
степени, диплом лауреата II
степени, два диплома
лауреата III степени
Муниципальный этап краевого творческого
Городской
пять I мест, три II места,
фестиваля «Таланты без границ – 2019»
шесть III мест
Международный конкурс «Лисенок»
Всероссийский Восемь дипломов II степени,
(дистанционный )
(дистанционный)
три диплома III степени,
сертификат участника
Конкурс чтецов в рамках городского фестиваля
Городской
Два III мест, сертификат
«Пушкиниана – 2019»
участника
Международный конкурс для учеников младшего Всероссийский
Три диплома III степени
и среднего звена «Умный мамонтенок»
(дистанционный)
(дистанционный )
Отборочный этап краевого конкурса «Лучший по
I место, сертификат
профессии – 2019»
участника
Городской конкурс-фестиваль детских и
Городской
Три I мест
юношеских театральных коллективов
«Театральная юность Минусинска»
Конкурс творческих работ, посвященных
Городской
Диплом Победителя
Международному женскому дню «Для мамы с
любовью!»
XIV научно-практическая конференция «Старт в
Городской
I место, два II мест, III место
науку» г. Минусинск
Межрегиональная олимпиада с международным
Межрегиональн
Четыре I мест,
участием среди обучающихся 8-12 классов
ый
три III мест
общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы для
обучающихся с нарушением слуха
X Международный конкурс детских и
Международный
II место, III место
молодежных СМИ «ЮнГа+» г. Челябинск

Первенство России по спорту глухих в
дисциплине дзюдо г. Зеленоград
Краевой конкурс концертных программ
художественного творчества среди инвалидов по
слуху
городской конкурс - фестиваль детского
хореографического творчества «Хрустальный
башмачок 2019» г. Минусинск
Всероссийский конкурс для детей и молодежи
«На просторах космоса» (ДПИ)
финал VIII краевого творческого фестиваля
«Таланты без границ» г. Красноярск
Краевые соревнования по дзюдо среди учащихся
до 18 лет г. Минусинск
Всероссийская викторина «Математический
сундучок»
Всероссийский проект «Библионочь 2019г»
г.Минусинск конкурс «Фан-арт»
Всероссийская ондайн-олимпиада по математике
XI городской слёт юных исследователей «Хочу
всё знать»
заочный этап Конкурса проектноисследовательских работ в области краеведения и
экологии «Экология глазами детей»
Всероссийский конкурс социальных
видеороликов «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!»,
организованном фестивалем авторской песни
«Гринландия»
Межрегиональная олимпиада по развитию слуха
и речи «Говорю. Слушаю. Общаюсь.» среди
обучающихся четвертых классов, получающих
образование на основе АООП НОО для
обучающихся с нарушенным слухом
зональный тур Спартакиады среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Красноярского края «Преодоление. Спорт.
Победа.»
III Региональный Чемпионат конкурсов
профессионального мастерства «Абилимпикс» г.
Красноярск
Чемпионат России среди мужчин и женщин по
спорту глухих в дисциплине дзюдо г. Зеленоград
IX летней Спартакиаде среди инвалидов
Красноярского края «Спорт без границ!» среди
лиц с нарушением слуха, зрения и интеллекта г.
Красноярск

Всероссийский

I место.

Краевой

Восемь дипломов I степени

Городской

II место

Всероссийский
(дистанционный)
Краевой

II место
I место, II, III места

Краевой

III место

Всероссийский
(дистанционный)
Городской

I место

Всероссийский
(дистанционный)
Городской
Краевой

Всероссийский

I место, II место, III место,
четыре диплома участника
три диплома Победителя
II место, III место
диплом Победителя в
номинации экологические и
краеведческие
медиапроекты
диплом Победителя в
номинации «Служить
Отчизне»

Межрегиональна
я

III место, два сертификата
участника

Краевой

Восемь I мест, пять II места,
III место

Краевой

Пять I мест, три II места,
четыре III мест
III место
Пять I мест, четыре II места,
три III места

