
 

 

Приложение №7 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Результативность участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 
 

№ 

п/п 

Название олимпиады/конкурса Уровень (район, 

область, Россия) 

Достижение 

(победитель, 

призёр…..) 

1.  Конкурс декоративно-прикладного и 

художественного творчества «Мастера-

кудесники» 

Районный 

1 место - 9 (10 чел.) 

2 место - 12 (12 чел.) 

3 место - 12 (21 чел.) 

2.  Конкурс «Спорт - норма жизнь» Районный 1 место - 1 (1 чел.) 

3.  
Дистанционный творческий конкурс 

«Семья - источник вдохновенья» 
Районный 

1 место -7 (9 чел.) 

2 место – 6 (6 чел.) 

3 место- 5 (5 чел.) 

4.  Дистанционный конкурс детского 

творчества «Отечество славлю, которое 

есть, и трижды, которое будет» 

Районный 1 место - 6 (67 чел.) 

2 место – 2 (25 чел.) 

3 место- 1 (17 чел.) 

5.  
Конкурс агитбригад и плакатов «Твоё 

сознание!» 

Районный 1 место - 2 (10 чел.) 

2 место – 3 (9 чел.) 

3 место- 1 (1 чел.) 

6.  
Дистанционный конкурс ученических 

портфолио «Мир моих увлечений» 

Районный 1 место - 3 (6 чел.) 

2 место – 6 (8 чел.) 

3 место- 2 (5 чел.) 

7.  

Творческий конкурс «Новогодняя сказка» 

Районный 1 место - 3 (3 чел.) 

2 место – 2 (2 чел.) 

3 место- 3 (3 чел.) 

8.  Конкурс компьютерной графики и 

анимации среди учащихся и 

воспитанников образовательных 

организаций  «Берег детства» 

Районный 
1 место - 5 (15 чел.) 

2 место – 6 (30 чел.) 

3 место- 7 (18 чел.) 

9.  Муниципальный этап Акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

Районный 1 место - 1 (9 чел.) 

2 место – 1 (2 чел.) 

10.  
Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Цветочный хоровод» 

Районный 1 место - 1 (1 чел.) 

2 место - 2 (2 чел.) 

3 место - 1 (1 чел.) 

11.  Муниципальный этап регионального 

конкурса  детского экологического рисунка  

«Природа – дом твой. Береги его!», 

посвященного Году чистой воды 

Районный 
1 место – 3 (3 чел.) 

2 место - 1 (1 чел.) 

3 место - 4 (4 чел.) 

12.  Районный этап областного конкурса 

детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога и мы» 

Районный 1 место – 6 (24 чел.) 

2 место - 5 (9 чел.) 

3 место - 3 (4 чел.) 

13.  
Районный этап XVIII Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

Районный 1 место -5 (5 чел.) 

2 место – 5 (5 чел.) 

3 место – 3 (3 чел.) 

Специальный приз – 

1 (1 чел.) 

14.  Районный конкурс мастеров декоративно-

прикладного и изобразительного 

творчества «Чем богата земля русская» 

Районный 1 место – 10 (21 чел.) 

2 место – 13 (13 чел.) 

3 место – 7 (7 чел.) 



 

 

15.  XII открытая дистанционная акция для 

школьников «Интернет-каникулы»-зима 

2021 

Районный 
1 место - 1 (1 чел.) 

3 место - 1 (1 чел.) 

16.  

Смотр-конкурс детских и юношеских 

талантов «Молодые дарования» 

Районный Лауреат 1 степени - 

2 (30 чел.) 

Лауреат 2 степени – 

2 (27 чел.) 

Лауреат 3 степени - 

3 (55 чел.) 

17.  Детские и юношеские чтения «Во славу 

малой и большой Родины» среди учащихся 

Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 

Районный 
1 место - 1 (1 чел.) 

2 место – 1 (1 чел.) 

 

18.  Дистанционный конкурс детских рисунков 

"Бассейн глазами детей-2020" 

Районный 
3 место- 1 (1 чел.) 

19.  
Конкурс «Мир равных возможностей» 

Районный Лауреат 1 степени – 

1 (4 чел.) 

20.  Дистанционный конкурс детских рисунков 

"К знаку ГТО", посвященного 90-летию 

ВФСК "ГТО" 

Районный 

Участие 

21.  Районная научно-практическая 

конференция «Водные богатства ЛО» 

посвященной Чистой воды в ЛО 

Районный 

Призеры (10 чел.) 

22.  Конкурс рисунков «Здоровое дыхание» Районный 1 место - 1 (2 чел.) 

23.  Конкурс детского рисунка, посвящённый 

дню интернета в России на тему "Интернет 

и Телевидение в Диалоге" 

Районный 
2 место - 1 (1 чел.) 

3 место – 1 (1 чел.) 

24.  

Соревнования по робототехнике 

Районный 1 место - 10 (14 чел.) 

2 место – 11 (13 чел.) 

3 место- 10 (12 чел.) 

Специальный приз – 

2 (6 чел.) 

25.  

Фестиваль технического творчества 

Районный 1 место – 9 (12 чел.) 

2 место – 7 (9 чел.) 

3 место – 7 (8 чел.) 

26.  Соревнования «Веселые старты РДШ» для 

2-4 классов 18 
Районный Участие 

27.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса социальной рекламы 

в области формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

«Стиль жизни здоровье! 2020» 

Областной Участие 

28.  XV Соревнование молодых исследователей 

программы «Шаг в будущее» в Северо-

Западном федеральном округе Российской 

Федерации 

Областной 

2 место - 1 (1 чел.) 

29.  Фестиваль-конкурс по ИЗО обучающихся 

организаций дополнительного образования 

ЛО «От истоков к современности» 

Областной 
1 место - 1 (1 чел.) 

2 место - 1 (1 чел.) 

30.  Фестиваль-конкурс по ДПИ обучающихся 

организаций дополнительного образования 

Областной 1 место -1 (1 чел.) 



 

 

ЛО «От истоков к современности» 

31.  
Областной конкурс детских театров моды 

и детских объединений моделирования и 

конструирования одежды «Мода и мы» 

Областной Лауреат 1 степени - 

1 (7 чел.) 

Лауреат 2 степени - 

1 (9 чел.) 

32.  
Областной конкурс проектной 

деятельности изобразительного искусства 

и декоративно-прикладного творчества 

организаций дополнительного образования 

Ленинградской области 

Областной Лауреат 1 степени – 

1(1 чел.) 

Лауреат 2 степени – 

1(1 чел.) 

Лауреат 3 степени – 

1(1 чел. 

33.  V Региональный Чемпионат 

ЮниорПрофи/JuniorSkillsЛенинградской 

области 

Областной Участие 

34.  V Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Ленинградской области - 2021 

Областной Участие 

35.  Областной конкурс детских театров моды 

и детских объединений моделирования и 

конструирования одежды «Мода и мы-

2021» 

Областной 

Лауреат 1 степени – 

2 (16 чел.) 

36.  Региональный конкурс детского 

экологического рисунка 

«Природа – дом твой. Береги его!», 

посвященному Году чистой воды 

Областной 

Участие 

37.  Областной конкурс детского творчества 

по безопасности дорожного движения 

«Дорога и мы» 

Областной 
1 место – 1 (2 чел.) 

3 место - 1 (3 чел.) 

38.  18-й областной открытый конкурс 

молодых модельеров «Золотая нить 2021» 

Областной 3 место – 1 (9 чел.) 

2 место – 1 (7 чел.) 

39.  Региональная акция «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

Областной 
3 место – 1 (9 чел.) 

40.  Региональный этап всероссийского 

конкурса «Сын России» 

Областной Победитель – 1 (1 

чел.) 

41.  
IX открытый дистанционный 

хореографический фестиваль-конкурс 

«Танцевальное конфетти» 

Областной Лауреат 1 степени – 

1 (14 чел.) 

Лауреат 2 степени - 

1 (16 чел.) 

42.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

Областной 

3 место – 1 (2 чел.) 

43.  
XXIIIоткрытый дистанционный фестиваль-

конкурс хореографических коллективов 

«Сиверский калейдоскоп» 

Областной Лауреат 1 степени - 

1 (14 чел.) 

Лауреат 2 степени - 

1 (15 чел.) 

44.  
Отрытый хореографический конкурс-

фестиваль «Новое вдохновение» 

Областной Лауреат 1 степени - 

5 (74 чел.) 

Лауреат 3 степени - 

1 (14 чел.) 

45.  Региональный этап всероссийского Областной 1 место – 1(3 чел.) 



 

 

конкурса проектных и исследовательских 

работ учащихся «ГОРИЗОНТЫ 

ОТКРЫТИЙ» 

2 место -1 (4 чел.) 

3 место 2– (10 чел.) 

46.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей «Юность 

России» в 2021 году 

Областной 
Победитель - 1 (1 

чел.) 

47.  Областной фестиваль конкурс 

хореографического искусства «Первые 

ласточки» 

Областной 
Лауреат 1 степени - 

2 (32 чел.) 

48.  Онлайн-конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Я с 

Лосилием против лесных пожаров» 

Областной 

Участие 

49.  Открытые весенние онлайн состязания 

роботов ФМЛ №239 (Робофинист) 

Областной 
Участие 

50.  Онлайн соревнования по робототехнике 

(Робофинист) 

Областной 
Участие 

51.  Областной конкурс «День проектной 

деятельности» 

Областной 
Участие 

52.  
Хакатон среди обучающихся ЛО (весна) 

Областной 1 место -1 (2 чел.) 

3 место – 1 (2 чел.) 

53.  Отборочные соревнования по компетенции 

"Интернет вещей" в рамках ЮниорПрофи 

Областной 3 место -1 (2 чел.) 

54.  Отборочные соревнования по компетенции 

"Мобильная робототехника 10+" в рамках 

ЮниорПрофи 

Областной 2 место -1 (2 чел.) 

55.  V Региональный чемпионат ЮниорПрофи 

Ленинградской области 

Областной 
3 место -2 (2 чел.) 

56.  Фестиваль молодёжных средств массовой 

информации Юго-западного 

образовательного округа «Талант-Юниор 

2021» 

Областной 

1 место - 2 (9 чел.) 

2 место- 3 (16 чел.) 

57.  Конкурс юных кинематографистов 

«Десятая Муза» 

Областной 
Участие 

58.  Фестиваль научно-технического 

творчества «3D-фишки» 

Областной 
3 место - 2 (4 чел.) 

59.  V Региональный чемпионат 

«Абилимпикс», в номинации 

«Бисероплетение» 

Областной 1 место - 1 (1 чел.) 

60.  Региональная акция безопасности 

дорожного движения «Письмо водителю» 

и «Ребенок – главный пассажир» 

Областной 

Участие 

61.  Региональный Зимний фестиваль РДШ Областной Участие 

62.  Региональная Акция по безопасности 

дорожного движения «Белый журавль» 

Областной 
Участие 

63.  Региональный слет активистов РДШ  Областной 2 место- 1 (5 чел.) 

64.  Региональная фото-акция РДШ «Бегу 

зимний кросс»  

Областной 
Участие 

65.  Региональный слет активистов РДШ по 

направлению  

«Гражданская активность» 

Областной 

1 место- 1 (8 чел.) 

66.  Большой Всероссийский фестиваль Всероссийский Победитель - 1 (7 



 

 

детского и юношеского творчества, в том 

числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с 

международным участием) 

чел.) 

2 место – 1 (10 чел.) 

67.  Онлайн конкурс в рамках ХХIV 

национального конкурса детских театров 

моды и студий костюма на тему: 

«Народный костюм в ХХI веке» 

Всероссийский 

Диплом 3 степени - 1 

(1 чел.) 

68.  Всероссийский конкурс достижений 

талантливой молодежи «Национальное 

Достояние России» 

Всероссийский 

3 место - 1 (1 чел.) 

69.  XIII Всероссийский молодёжный конкурс 

научно-исследовательских и творческих 

работ по проблемам культурного наследия, 

экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

«ЮНЭКО» (заочный этап) 

Всероссийский 

Лауреат - 1 (1 чел.) 

70.  Итоговое соревнование победителей 

Всероссийского отборочного тура 

Конкурса - ХVIII Всероссийский 

молодежный ONLINЕ форум «ЮНЭКО-

2020» 

Всероссийский 

Диплом 1 степени – 

1 (1 чел.) 

71.  Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Открой Арктику!» 

Всероссийский 
Участие 

72.  Всероссийский форум научной  молодежи 

«Шаг в будущее» 

Всероссийский 
Участие 

73.  V Всероссийский героико-патриотический 

фестиваль детского и юношеского 

творчества  «Звезда спасения» 

Всероссийский 
Дипломант - 1 (15 

чел.) 

74.  Всероссийский конкурс экологического 

рисунка 

Всероссийский 
Участие 

75.  Всероссийская детско - юношеская 

патриотическая акция «Рисуем победу - 

2021» 

Всероссийский 

Участие 

76.  VI межрегиональный фестиваль-конкурс 

фольклора и ремесел «Сохраняя традиции, 

сохраняем Россию!» 

Всероссийский 
Лауреат 3 степени -1 

(1 чел.) 

77.  
Всероссийский конкурс «С любовью к 

маме» 

Всероссийский 1 место -1 (1 чел.) 

2 место - 1 (1 чел.) 

Лауреат - 5 (19 чел.) 

78.  Всероссийский онлайн-конкурс народного 

творчества 

«Сохраним традиции России» 

Всероссийский 
Лауреат 3 степени - 

1 (14 чел.) 

79.  Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров» 

Всероссийский 
1 место -1 (1 чел.) 

80.  

Всероссийский фестиваль «ЭтноОхта-Fest-

2021» 

Всероссийский Лауреат 2 степени - 

1 (18 чел.) 

Лауреат 3 степени – 

1 (14 чел.) 

81.  Всероссийский конкурс, посвященный 

безопасности дорожного движения 

«Азбука улиц, проспектов, дорог...» 

Всероссийский 
Диплом 1 степени -1 

(1 чел.) 



 

 

82.  Всероссийский конкурс «Мыслим 

проектно!» 

Всероссийский 
Лауреат - 1 (1 чел.) 

83.  III Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Моя Россия» 

Всероссийский 
Участие 

84.  Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Солнечный свет» 

Всероссийский 
2 место - 1 (1 чел.) 

85.  

I Фестиваль-конкурс "Дедовы внуки" 

Всероссийский Дипломант 2 

степени – 1 (1 чел.) 

Дипломант 3 

степени – 1 (1 чел.) 

86.  Олимпиада школьников "Робофест-2020" 

по физике 

Всероссийский 2 место-1 (1 чел.) 

87.  Конкурс творческих работ школьников «И 

помнит мир спасённый…», посвящённый 

75-й годовщине Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне над 

фашистской Германией. 

Всероссийский Участие 

88.  Конкурс научно-технического творчества 

учащихся «Юные техники ХХI века» 

Всероссийский 
2 место – 2 (2 чел.) 

89.  Технологический фестиваль «РобоФест-

2020» 

Всероссийский 1 место - 3 (7 чел.) 

3 место – 2 (6 чел.) 

90.  Всероссийские соревнования 

«РОБОСКАРТ» 

Всероссийский 3 место – 1 (2 чел.) 

91.  
XIII Медиафестиваль "Моряна-2020" 

Всероссийский Поощрительный 

диплом- 4 (33 чел.) 

92.  Заочный этап Всероссийского конкурса 

проектных и исследовательских работ 

учащихся «ГОРИЗОНТЫ ОТКРЫТИЙ» 

Всероссийский 1 место -1 (3 чел.) 

2 место - 2 (9 чел.) 

3 место -1 (5 чел.) 

93.  Очный этап Всероссийского конкурса 

проектных и исследовательских работ 

учащихся «ГОРИЗОНТЫ ОТКРЫТИЙ» 

Всероссийский 
1 место -1 (3 чел.) 

3 место -1 (5 чел.) 

94.  Всероссийская акция «Создай свой 

мультфильм» 

Всероссийский 
Участие 

95.  VI Национальный чемпионат 

профессионального мастерства среди 

инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в 

компетенции Бисероплетение 

Всероссийский 3 место -1 (1 чел.) 

96.  Всероссийский турнир по морскому бою 

онлайн от Военно-патриотического 

направления РДШ и Московского дворца 

пионеров1 

Всероссийский Участие 

97.  Всероссийская акция «Я – гражданин 

России» 
Всероссийский Участие 

98.  Всероссийский Конституционный диктант Всероссийский Участие 

99.  Всероссийская Акция «Мечта учителя» Всероссийский Участие 

100.  Всероссийские соревнования по русскому 

силомеру «Сила РДШ» 
Всероссийский Участие 

101.  Всероссийский фестиваль 

энергосбережения и экологии «Вместе 

ярче» 

Всероссийский Участие 



 

 

102.  Всероссийская акция РДШ «Я люблю 

науку»  
Всероссийский Участие 

103.  II Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского искусства «Территория 

успеха» 2021 

Международный 
Лауреат 2 степени - 

1 (24 чел.) 

104.  VIII Международный конкурс «Гордость 

страны» 

Международный Диплом 1 степени - 1 

(1 чел.) 

105.  Международный молодежный 

кинофестиваль "Свет миру"- 

поощрительный диплом 

Международный 

Поощрительный 

диплом – 5 (21 чел.) 

106.  XVI Конкурс «Экология Планеты — 2020» Международный 2 место – 1 (7 чел.) 

107.  XVI Конкурс «Экология Планеты — 2020» 

очный 
Международный 2 место – 1 (7 чел.) 

108.  Конкурс юных кинематографистов 

«Десятая муза» памяти Сергея 

Васильевича Чернышёва с международным 

участием 

Международный 

Гран-При -1 (10 чел.) 

Лауреат 3 степени – 

1 (6 чел.) 

109.  Большой всероссийский фестиваль 

детского и юношеского творчества, в том 

числе для детей с ОВЗ (с международным 

участием) 

Международный Призер – 2 (10 чел.) 

110.  Фестиваль детского и молодежного 

анимационного кино "ММ фест" 

(Мультимост) Хорватия 

Международный - 

111.  I международная выставка-конкурс 

«Открытие» Международный 

1 место - 10 (10 чел.) 

2 место - 8 (19 чел.) 

3 место - 8 (9 чел.) 

112.  XXV  Международный Биос-форум и 

молодёжная Биос-олимпиада 2020 Международный 

1 место -3 (4 чел.) 

2 место - 3 (3 чел.) 

3 место - 4 (5 чел.) 

113.  Акция по роуп-скиппингу (скакалка) «На 

спорте!» 
Международный Участие 

 

Результативность участия руководящих и педагогических работников в 

конкурсных мероприятиях 

 

№ 

п/п 
ФИО Название конкурса Результат 

1. Колосова М.П. 
Всероссийский on-line конкурс и оn-line 

выставка "МОЙ ЧЕХОВ". 

2 место 

2. Колосова М.П. 
Международный межрегиональный 

молодежный БИОС-форум 2020 

1 место 

3. Холопова О.А. 
Выставка-конкурс «Русь мастеровая» Диплом 2 

степени 

4. Никифорова С.В.  
Всероссийский открытый конкурс 

профессионального мастерства 

работников сферы образования "Учимся 

жить делами и сердцами-2020" 

Лауреат 1 

степени 

5. Колосова М.П. 
Лауреат 1 

степени 

6. Никифорова С.В. VI Ленинградский областной Интернет 

конкурсе методической продукции 

Лауреат 

7. Никифорова С.В. победитель 

http://mmfest.rs/
http://mmfest.rs/


 

 

8. Колосова М.П. организаций дополнительного 

образования детей Ленинградской области 

победитель 

9. 
Миловзорова О.В. участник 

Федорова И.Б. участник 

10. Колосова М.П. 

VI межрегиональный фестиваль-конкурс 

фольклора и ремесел «Сохраняем 

традиции, сохраняем Россию!» 

Лауреат 1 

степени 

11. Колосова М.П. 

Открытый конкурс декоративно-

прикладного искусства «Ведушка. Кукла 

от былого к будущему» 

победитель 

12. Колосова М.П. Международная выставка-конкурс 

«Открытие» 

1 место 

13. Холопова О.А. 1 место 

 Шихалова О.А. участие 

14. Холопова О.А. Всероссийский конкурс программно-

методических разработок «Панорама 

методических кейсов дополнительного 

образования художественной и социально-

гуманитарной направленностей» 

2 место 

15. Никифорова С.В. 

16. Федорова И.Б. 

17. 

Холопова О.В. Районный конкурс декоративно-

прикладного и художественного 

творчества «Мастера-кудесники-2020» 

1 место 

Борисова В.П. 1 место 

Шихалова О.А. 2 место 

Колосова М.П.  1,2 место 

18 Шихалова О.А. 

Ленинградский областной конкурс 

«Лучшие практики дистанционного 

обучения 

участие 

19 Шихалова О.А. 

Районный конкурс декоративно-

прикладного и художественного 

творчества «Мастера-кудесники -2020» 

2 место 

20 

Титова А.И. Всероссийский конкурс программно-

методических разработок «Панорама 

методических кейсов дополнительного 

образования художественной и социально-

педагогической направленностей» 

3 место 

Попова Н.В. 

Шихалова О.А. 

21 Федорова И.Б. 

Региональный конкурс на выявление 

лучших дополнительных 

общеразвивающих разноуровневых 

программ, программ, реализуемых в 

сетевой форме, программ, реализуемых в 

дистанционной форме, для одаренных 

детей, детей с ОВЗ, для детей группы 

риска 

участие 

22 Федорова И.Б.  

II Всероссийский конкурс методических, 

дидактических и авторских разработок 

«Воспитательные и образовательные 

технологии XXI века» 

Диплом 1 

степени 

23 Шихалова О.А 

Районный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Цветочный 

хоровод» 

2 место 



 

 

24 Шихалова О.А 

Региональный конкурс изобразительного 

искусства, посвященного75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне «ЖИВАЯ 

ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ» среди педагогов 

образовательных организаций 

Ленинградской области   

1 место 

24 

Холопова О.В. Заочного этапа Всероссийского конкурса 

программно-методических разработок  
«Панорама методических кейсов 

дополнительного образования 

художественной и социально-

гуманитарной направленностей» 

2 место 

Никифорова С.В. 

Федорова И.Б. 

24 Веселова Е.В. 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

участие 

25 

Ксенофонтова Н.Н. Всероссийский конкурс образовательных 

практик по обновлению содержания и 

технологий дополнительного образования 

в соответствии с приоритетными 

направлениями 

участник 

федерального 

заочного 

этапа 
Петухова Н.В. 

 


