Таблица достижений, обучающихся 1-9 классов
КГБОУ «Минусинская школа-интернат» за 2020-2021 учебный год
Название мероприятия

Уровень

Результат

Предметные результаты
IV Региональный конкурс
профессионального мастерства
«Абилимпикс» г. Красноярск

Краевой

VI Национальный чемпионат
конкурсов профессионального
мастерства "Абилимпикс"

Всероссийский

Всероссийский конкурс «Осень
в золото одета»
Всероссийская олимпиада
«Подари знание»
Краевой смотрконкурс ландшафтных проектов
территорий образовательных
учреждений Красноярского края
«Гео-декор» г. Красноярск
Дистанционный конкурс
«Подари знание» олимпиада к
100-летию Октябрьской
революции 1917 года
Центр всероссийских
дистанционных олимпиад
«Летописец», конкурс «Осень в
золото одета», номинация
рисунок
Всероссийский конкурс «Я
рисую»
Всероссийский конкурс

Всероссийский
(дистанционный)
Всероссийский
(дистанционный)
Краевой
(дистанционный)

I место «Студийный
фотограф»,
I место
«Мультимедийная
журналистика»,
I место «Фотографрепортер»
I место «Резьба по
дереву»
II место «Клининг»
I место
«Мультимедийная
журналистика»,
II место «Фотографрепортер»,
Призёр «Студийный
фотограф»
2 диплома за 3 место
Диплом 1 степени
I место в номинации
«Цветочная феерия»

Всероссийский
(дистанционный)

Диплом победителя
I место

Всероссийский
(дистанционный)

Диплом победителя 3
место

Всероссийский
(дистанционный)
Всероссийский

Диплом II степени, 3
диплома III степени
Диплом I степени, 2

«Здоровый образ жизни – с
детства!»
Всероссийский конкурс «Мои
любимые животные»
Всероссийский конкурс «День
матери»
Всероссийский конкурс
творческих работ «Моя любимая
сказка!»
Всероссийский дистанционный
конкурс информационно –
образовательного портала
«Магистр»
Всероссийский дистанционный
конкурс «Интеллектуал»
Школьная конференция «Шаг в
науку» г. Минусинск
Городской конкурс рисунков и
работ декоративно-прикладного
творчества на противопожарную
тему «Укротители огня» г.
Минусинск
Городской фестиваль
Пушкиниана -2021" конкурс
изобразительного творчества г.
Минусинск
Всероссийский дистанционный
конкурс «Интеллектуал»

(дистанционный)

диплома III степени

Всероссийский
(дистанционный)
Всероссийский
(дистанционный)
Всероссийский

2 диплома III степени

Всероссийский
(дистанционный)

2 диплома за 3 место

Всероссийский
(дистанционный)
Муниципальный

Диплом победителя за 1
место
Три 1 места, 3 место

Муниципальный

1 место, два 3 места

Муниципальный

Два 1 места, два 2 места

Всероссийский

Диплом победителя за 1
место, два диплома за 2
место
Диплом победителя 2
место Номинация: «Я
рисую!»

Всероссийский дистанционный
Всероссийский
конкурс информационно –
(дистанционный)
образовательного портала
«Магистр»
Краевой конкурс проектов
Краевой(дистанционный)
«Красноярье - моя любовь и
гордость»
Городская научно-практическая
Муниципальный
конференция «Старт в науку» г.
Минусинск
XII городской слет юных
Муниципальный
исследователей «Хочу все
знать» г. Минусинск
Краевой отборочный тур
Краевой
«Абилимпикс» г. Красноярск

Диплом III степени
Диплом 1 место

II место
4 диплома за I место, 2
диплома
2 диплом II степени,
Диплом за III место
Пять 1 мест, 2 место

Спортивные результаты
Первенство МБУ «СШОР им.
Муниципальный
В.П. Щедухина по дзюдо
XI летняя спартакиада для лиц с
Краевой
ОВЗ «Спорт без границ» г.
Красноярск
Спартакиада Специальной
Краевой
олимпиады в Красноярском крае
среди лиц с нарушением слуха и
интеллекта
Краевой
XI летняя спартакиада для лиц с
ОВЗ «Спорт без границ» г.
Красноярск

Творческие результаты
Международный

Международный
благотворительный
танцевальный фестиваль
"Incluzive Dance" (участие
дистанционно)
Фитнес-Марафон «Мы здоровы!
Нам здорово!»
Краевой конкурс проектов
"Красноярье - моя любовь и
гордость"
V межрегиональном конкурсе
чтецов "Души прекрасные
порывы"
Краевой фестиваля
самодеятельного творчества
работников образования
Красноярского края
«Творческая встреча»
Краевой конкурс
хореографического мастерства
"Танцевальные смешилки" г.
Красноярск
Международный
благотворительный
танцевальный фестиваль
"Incluzive Dance"
Всероссийский конкурс
творческих работ «Новогоднее
чудо!»

I и III место
два диплома за 1 место 2
диплома за 3 место,
Диплом за 2 место
II место,
два III места
два диплома за 1 место 2
диплома за 3 место,
Диплом за 2 место
Диплом лауреатов II
степени

Краевой

I место

Краевой

II место

Краевой

Дипломы I и II степени

Краевой

Диплом лауреата I и II
степени

Краевой

Диплом лауреата I
степени

Международный

Диплом лауреатов II
степени

Всероссийский
(дистанционный)

Диплом за 2 место

Всероссийский конкурс
«Весёлый снеговик»
Городской новогодний конкурс
«Зимняя планета детства -2020»
г. Минусинск
III Всероссийский конкурс «Как
взмах крыла» для лиц с
нарушением слуха
IХ Краевой творческий
фестиваль «Таланты без границ»

Всероссийский
(дистанционный)
Муниципальный

Диплом за 1 местом,
диплом за 3 место
Грамота за 3 место

Всероссийский

Призёры в номинации
«Жестовая песня. Дуэт»

Краевой

Большой всероссийский
фестиваль детского и
юношеского творчества, в том
числе для детей с ОВЗ
Международный
благотворительный
Танцевальный фестиваль
"Incluzive Dance"

Всероссийский

I место номинация
«Кино»,
II место номинация
«Кино»,
Призёр
III место номинация
«Эстрадный вокал»,
Диплом победителя

Международный

I место командный
зачёт, номинация
«Эстрадный танец»
II, III место парные
соревнования
III место в специальном
конкурсе рисунков
Приз зрительских
симпатий: I и II место
Призеры в номинации
«Жестовая песня соло»
«Жестовая песня дуэт»

Большой всероссийский
фестиваль детского и
юношеского творчества, в том
числе для детей с ОВЗ
«Взмах крыла»
Международный
благотворительный
танцевальный фестиваль
«Сибирь зажигает звезды»

Всероссийский
(дистанционный)

Международный

II место

Байкальский международный
АРТ-фестиваль «Vivat, Талант»
г. Иркутск
Зональный тур южного округа
краевого фестиваля
«ПараАртиада 14-35»

Международный
(дистанционный)

3 специальных приза «За
любовь к искусству»

Краевой
(дистанционный)

Диплом лауреата

V межрегиональном конкурсе
чтецов «Души прекрасные
порывы» г. Красноярск
I Всероссийский фестиваль
детского творчества «Путь в
страну профессий»
Конкурс детского рисунка
«Галерея сказочных героев» г.
Минусинск
Всероссийский конкурс «Мир
космического пространства»
Всероссийский конкурс
творческих работ
«КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ»
Всероссийский конкурс
«Вехи Великой Отечественной
Войны»
Всероссийский конкурс
«Правила безопасности на
дороге»
Всероссийский конкурс
творческих работ «Майская
фантазия»
Краевой инклюзивный онлайн
конкурс - фестиваль «Мы
разные- мы равные»
Городской конкурс
«Театральная юность» г.
Минусинск
Краевой фестиваль жестового
языка, посвященный 95-летию
ВОГ г. Красноярск

Краевой

Дипломы I и II степени

Всероссийский

2 диплома I степени

Муниципальный

2 грамоты за победу

Всероссийский
(дистанционный)

3 диплома I степени, 6
дипломов II степени, 10
дипломов III степени
Диплом II место

Всероссийский
(дистанционный)
Всероссийский
(дистанционный)

8 дипломов II степени

Всероссийский
(дистанционный)

2 диплома I степени, 4
диплома II степени, 6
дипломов III степени
Диплом за II место

Всероссийский
(дистанционный)
Краевой
(дистанционный)

Три диплома за 1 место,
диплом за 2 мместо

Муниципальный
(дистанционный)

1 место в номинации
«Лепесток надежды»

Краевой

Три диплома I степени
два диплома II степени,

Международный Open
Inclusive Dance Festival

Международный
(дистанционный)

Диплом лауреата III
степени

Городской хореографический
фестиваль, посвященный 76-ой
годовщине ВОВ «Вальс
Победы» г. Минусинск

Муниципальный

Диплом II степени

Городской хореографический
конкурс «Хрустальный
башмачок 2021» г. Минусинск

Муниципальный
(дистанционный)

Диплом лауреата II и III
степени

Краевой дистанционный
конкурс «Дети о войне и дне
Победы»

Краевой
(дистанционный)

Диплом лауреата за
оригинальность идеи

Муниципальный тур X краевого
фестиваля детского творчества
«Таланты без границ» г.
Минусинск

Муниципальный
(дистанционный)

Десять дипломов I
степени, два диплома II
степени, четыре диплома
III степени

Конкурс рисунков «Молочные
истории»

Краевой
(дистанционный)

Диплом победителя

