Таблица достижений, обучающихся 1-9 классов
КГБОУ «Минусинская школа-интернат» за 2019-2020 учебный год
Название мероприятия
Уровень
Результат
Всероссийский День бега
«Кросс нации-2019»

Городской

Специальные игры для инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями «Краевой
фестиваль адаптивного спорта»
г. Минусинск

Региональный

LXVII (67-ой) Международный
конкурс «Великая моя страна» в
рамках творческого проекта «Кит»
г. Абакан
II Всероссийский фестиваль
жестовой песни «Как взмах крыла»
г. Москва
Всероссийский творческий конкурс
«Моя будущая профессия»

Международный

VII Международный
благотворительный танцевальный
фестиваль Inclusive Dance г.
Москва
Очный этап конкурса
исследовательски и проектных
работ «Экология глазами детей» в
рамках Региональной
Экологической школы «Профи –
детям, дети – профи»
г. Дивногорск
Всероссийская викторина «Гордо
реет флаг державный»
Всероссийский творческий конкурс
«У нас родина одна»
Муниципальный этап краевого
конкурса на знание
государственных и региональных

III место среди девушек
2001-2002 годов рождения
в забеге на 1000 м.
II место в конкурсе
лучший комплекс
упражнений
физкультурнооздоровительных
технологий в адаптивной
физической культуре
(командное); 8 грамот и
значков за участие (ГТО)
Два диплома лауреата I
степени

Всероссийский

Два диплома финалиста

Всероссийский
(дистанционный)
Международный

II место
I место (хореография,
ансамбль)

Региональный

диплом победителя,
диплом призера конкурса

Всероссийский
(дистанционный)

Сертификат участника

Всероссийский
(дистанционный)
Муниципальный

I место
II место (номинация
декоративно-прикладное
творчество), грамота за

символов и атрибутов Российской
Федерации
V Национальный чемпионат по
профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» г. Москва

Всероссийский

II Краевая экологическая
Олимпиада, организованная
Министерством экологии и
рационального пользования
Красноярского края
г. Красноярск
Открытая выставка детского
изобразительного и декоративноприкладного творчества «Планета
Выдумка -2019»

Краевой

Городской

Всероссийский фестиваль искусств
«Strekoza»
г. Красноярск

Краевой

Заочный этап Всероссийского
конкурса для педагогов и
проектных команд, обучающихся
«Школьная проектная олимпиада»
в номинации «Моя страна»
Фестиваль цифровых технологий
для школьников «Хочу в IT» г.
Минусинск
Краевой конкурс проектов
«Красноярье – моя любовь и
гордость»

Всероссийский
(дистанционный)

участие (номинация
декоративно-прикладное
творчество)
I место «Студийный
фотограф»,
III место «Обработка
текста»,
I место «Мультимедийная
журналистика»,
I место «Художественный
дизайн»,
III место «Фотографрепортер»
I место

I место (коллективная
работа, лоскутная
мозаика),
два II места (Резьба по
дереву),
III место (коллективная
работа, лоскутная
мозаика)
Диплом лауреата I степени
(хореография, ансамбль),
Диплом лауреата I степени
(жест.пение, соло);
Диплом лауреата II
степени (жест.пение, соло)
Победитель

Городской

участие (командное)

Краевой
(дистанционный)

II место (номинация
«Презентация»)

Муниципальный этап краевой
экологической акции «Зимняя
планета Детства – 2019»
Г. Минусинск
XI Международный
телевизионный IT-ONLINE
конкурс «Созвездие талантов –
2020» г. Москва
Конкурс изобразительного
творчества и фотографии «Моя
семья-хранитель истории
Победы!», в рамках городского
фестиваля «И вновь победный май
встречаем!»
Чемпионат России по сорту глухих
в дисциплине дзюдо и чемпионат
России по дзюдо в группе КАТА г.
Зеленоград
Первенство г. Минусинска по
дзюдо
Первенство Красноярского края по
спорту глухих г. Красноярск
Международный конкурс –
фестиваль «Сибирь зажигает
звезды» г. Красноярск

Муниципальный

Четыре I места, пять II
места, два III места

Международный
(дистанционный)

Диплом Лауреата I
степени,
два диплома дипломанта II
степени
I место (номинация
фотография),
III место (номинация
рисунок)
III место (номинация
рисунок)

Городской

Всероссийский

II место

Городской

I место, два II места

Краевой

Три I места, два II места

Международный

Диплом лауреата I
степени,
два диплома лауреата II
степени, диплом лауреата
III степени
III место четыре
сертификата участника

Конкурсе чтецов «Навеки в памяти
Городской
людской», в рамках городского
фестиваля
«И снова май, салют, цветы и
слезы»
Городской конкурс чтецов в
Городской
Два сертификата
рамках городского фестиваля
участника
«Пушкиниана 2020»
Первый этап краевого конкурса
Межмуниципальный
Два II места
«Лучший по профессии»
г. Минусинск
Всероссийский турнир искусств и
Всероссийский
диплом I место (ансамбль,
хореографического мастерства
номинация «Вокал
«Лидер» г. Красноярск
эстрадный»), диплом I
место (ансамбль,
номинация

«Хореография»)
III место

Финальный этап краевого конкурса
Краевой
«Лучший по профессии – 2020» г.
Красноярск
2й зональный этап зимней
Межмуниципальный I место, два II места, два
Спартакиады инвалидов
III места
Красноярского края среди лиц с
поражением ОДА, нарушением
слуха, зрения, ЛИН (спортивная
дисциплина – лыжные гонки)
г. Минусинск
Март 2020г./
Краевой
Диплом победителя
Финал краевой экологической
акции «Зимняя планета Детства –
2019»
XI Международного конкурса
Международный
II место
детских и молодежных СМИ
«ЮнГа+» г. Челябинск
Муниципальный этап краевого
Городской
Два I места (ДПИ, видео),
фестиваля «Таланты без границ»
два II места (жест.песня),
III место (хореография)
Комплекс дистанционных
Всероссийский
Два диплома I степени,
мероприятий «Весна. Май.
(дистанционный)
три диплом II степени,
Победа»
диплом III степени
Международный конкурсМеждународный
диплом лауреата II
фестиваль «Озорная весна»
(дистанционный)
степени (хореография)
Всероссийский конкурс творческих
Всероссийский
диплом III место
работ «Мир моими глазами –
(дистанционный)
Апрель 2020!»
VI Всероссийский конкурс
творческих работ «Пасха 2020!»
Всероссийский конкурс творческих
работ «Неизведанный космос»
Всероссийский конкурс «Весенний
сундучок идей»
X Международный бесплатный
Онлайн-Конкурс для
Хореографических коллективов
«Вдохновение» г. Санкт-Петербург
Международный (дистанционный)
конкурс хореографического
мастерства «Танцемания»
г. Москва

Всероссийский
(дистанционный)
Всероссийский
(дистанционный)
Всероссийский
(дистанционный)
Международный
(дистанционный)
Международный
(дистанционный)

диплом II место
I место, II место, III место
Три диплома I степени,
три диплома III степени
диплом лауреата I степени

диплом лауреата III
степени

