Отчёт об участии обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 18»
в конкурсах, фестивалях, соревнованиях
за 2017-2018 учебный год
Уровень

Международный

Всероссийский

Название конкурса
Конкурс «Толерантный мир»
Дистанционная олимпиада «Зима-2018» по географии от проекта
«Инфоурок»
Творческий конкурс «Елка наряжается – праздник приближается»,
проводимый Центром развития мышления и интеллекта
Конкурс декоративно – прикладного творчества «Самая
оригинальная елочка»
Творческий конкурс «Веселые зверята»
Творческий конкурс «Маска, я вас знаю»
Творческий конкурс
«Куда ведет воображение»
Творческий конкурс «Мир сказочных героев»
Творческий конкурс «Веселые зверята»

Региональный

Интернет- конкурс фоторабот «Экологические места России»
Интернет- конкурс детского творчества (рисунки) «Природа родного
края»
Фотоконкурс «Первозданная Россия», проводимый Российским
движением школьников
Конкурс «Моя родословная»
Акция «Послание добра» в рамках фестиваля энергосбережения
#Вместе Ярче и Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Конкурс рисунков «Торжество закона», посвященный 295 годовщине
прокуратуры РФ и 240 годовщине прокуратуры Тульской области
#Вместе Ярче «Бережное отношение к энергоресурсам и окружающей
среде» (рисунки)
конкурс творческих работ, посвящённый 240-летию образования

Результат
(занятое место)
Победители
Призеры
Призеры (II и III места)
участники

Мельникова З.М.

Победитель

Козлова Т.Н.

Победитель

Козлова Т.Н.

Победитель
Победители

Козлова Т.Н.
Козлова Т.Н.

Победитель

Козлова Т.Н.

Победители
Победитель
в номинации «Поделка»
участница

Козлова Т.Н.
Тарасова Е.П.

участница

Тарасова Е.П.

участники
участница
участники

ФИО педагога

Мельникова З.М.

Козлова Т.Н.

Тарасова Е.П.
Мельникова З.М.
Тарасова Е.П.
Тарасова Е.П.
Мельникова З.М.

участники

Козлова Т.Н.

победители

Тарасова Е.П.

I место

Тарасова Е.П.

Тульской губернии
«Тульская Земля-земля силы и талантов»
Региональный этап конкурса «Папа, мама, я-спортивная семья» в
рамках проекта «спортивный марафон», проводимый при поддержке
регионального отделения партии «Единая Россия»
Региональный этап творческого конкурса «Молодёжь против
коррупции»
Конкурс «Память»
Творческий конкурс «Мирное небо над головой», посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом
3-й региональный творческий конкурс иллюстрированных эссе
«Неизвестные герои Великой Отечественной».
Региональный

Муниципальный

4-й региональный творческий конкурс иллюстрированных эссе
«Неизвестные герои Великой Отечественной».
Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца
Региональный этап соревнований по баскетболу «Локобаст»
Турнир по шахматам среди учащихся общеобразовательных школ,
посвященный Дню Тульской области
Муниципальный этап межрайонного конкурса творческих работ,
посвящённый 240-летию образования Тульской губернии «Тульская
Земля-земля силы и талантов»
Конкурс совместного творчества педагогов, родителей и
обучающихся учреждений образования муниципального образования
город Алексин «Волшебный мир творчества»
муниципальный этап областного конкурса социальной рекламы
«Я понимаю, я уважаю, я принимаю»
межрайонный фестиваль - конкурс
патриотической песни «Мы за Великую Державу!»

I место
призер
Победитель
В номинации «Литература»
(стихотворение
Победитель
В номинации
«Фотоконкурс» - «Дорога к
миру»

Козлова Т.Н.
Тарасова Е.П.

Тарасова Е.П.

Участники
призеры

Кулакова С.А.
Кулакова С,А.
Крамская С.Н.
Мельникова З.М.
Крамская С.Н.
Мельникова З.М.
Хромых А.С.
Епифанов Е.В.

III место

Кочетенкова И.А.

Победитель (видео) и
призер фото
призер

Тарасова Е.П.

Призеры
Призеры

I место

Козлова Т.Н.
Мельникова З.М.
Тарасова Е.П.

III место

Козлова Т.Н.
Мельникова З.М.
Чикина Е.Н.
Мельникова З.М.

II место
III место

Мельникова З.М.
Тарасова Е.П.

I место
II место

муниципальный этап областного творческого конкурса «Молодёжь
против коррупции»
муниципальный фотоконкурс
«Посмотри, как хорош край, в котором ты живёшь!»
выставка-конкурс декоративно-прикладного и изобразительного
творчества «Село моё, село родное!»
Городской фестиваль, посвященный закрытию месячника
антинаркотической направленности «Мы выбираем жизнь» среди
подростков 12-18 лет г.Алексин
Творческий конкурс рисунков «Загляните в мамины глаза»

Фестиваль волонтеров «Дорогою добра»

Призер в номинации
«Классика в комиксах»
I место
II место
участники
фестиваль, места не
присуждались
Победитель
в номинации «Мамалучший друг» и призер в
номинации «Мама может
все»
призер в номинации «Мама
может все»
6 человек награждены
грамотами «За активное
участие в социальнозначимых мероприятиях по
итогам года и вклад в
развитие добровольческого
движения»
I место в номинации

литературно-поэтический конкурс «Добрый друг детства»,
посвященный 80-летию со дня рождения Э.Н.Успенского

Муниципальный этап областного конкурса памятных открыток,
посвящённый обороне Тулы
литературно-музыкальный конкурс детского творчества «Славься,
Отечество!»

Козлова Т.Н.
Тарасова Е.П.
Тарасова Е.П.
Козлва Т.Н.
Тарасова Е.П.
Доронина О.А.
Мельникова З.М.

Тарасова Е.П.

Мельникова З.М.
награждена грамотой
за плодотворную
деятельность по
развитию
добровольчества в МО
г.Алексин
Чикина Е.Н.

«Литературно-музыкальная
композиция»

III место в номинации
«Художественное слово»
Участники
Призер в номинации
«Памятная открытка»
Призеры
Участники

Кулакова С.А.
Тарасова Е.П.
Чикина Е.Н.
Козлова Т.Н.
Тарасова Е.П.
Мельникова З.М.

муниципальный этап Всероссийских соревнований по шахматам
среди команд общеобразовательных учреждений
«Белая ладья - 2018»
муниципальный этап областного конкурса творческих работ,
обучающихся «Благодатный отрок»

призер

Мельникова З.М.
Чикина Е.Н.

призер

Козлова Т.Н.

Муниципальные соревнования по программе «Безопасное колесо»

Призеры
(3 место общекомандное и
3 место в творческом
конкурсе)

Тарасова Е.П.

Акция «Голосую впервые» в рамках Дня Молодого избирателя

Места не присуждались

Мельникова З.М.

Команда-призер
(2 место)

Багарьян О.Н.

Участники

Козлова Т.Н.

Победитель
призер

Мельникова З.М.

муниципальный этап военно-спортивного праздника «Растём
достойной сменой»
Муниципальный этап регионального конкурса
детско-юношеского творчества по пожарной безопасности
муниципальный этап областного конкурса социальных
антинаркотических проектов,
направленных на пропаганду здорового стиля жизни
Открытое личное первенство муниципального образования город
Алексин по шахматам среди обучающихся
образовательных учреждений
Соревнования учащихся образовательных учреждений «Школа
безопасности»
Муниципальный

Победитель

Фестиваль школьников «Президентские состязания»
Конкурс ДПИ «Подарок своими руками»
Муниципальный этап областного конкурса творческих работ,
обучающихся «Моя родословная»
Спортивный праздник, посвященный празднованию Тульской области
в муниципальном образовании города Алексин

Осенний легкоатлетический кросс «Золотая осень»
(4 октября)

Призеры

Тарасова Е.П.
Мельникова З.М.

Победители в
общекомандном зачете

Горелова А.К.

II общекомандное место

Багарьян О.Н.

призеры

Тарасова Е.П.

призер

Беляева О.В.

II место- стритбол –
юноши 10-11 кл
III место «Веселые
старты» 5-6 классы;
II место девушки 7-8 кл.
эстафета 4х100
1 место-Горелова П. 6а
III место-Карташов А. 6а

Багарьян О.Н.

Мишина И.С.

Первенство школ города по баскетболу среди юношей 9-11 классов
Соревнования по волейболу, посвященные Дню Учителя
(1 октября)
Первенство города Алексина по легкой атлетике

Первенство города по-зимнему полиатлону среди призывной и
допризывной молодежи
Первенство города по лыжным гонкам
Первенство города по волейболу среди юношей и девушек
Первенство города Алексина по минифутболу среди юношей 7-8
классов, 9-11 классов ОУ
Легкоатлетический пробег, посвященный Дню освобождения
г.Алексина от немецко-фашистских захватчиков
Легкоатлетический пробег Алексин-Курган Славы, посвященный Дню
Победы (500м; 2 км)
Военно-спортивная игра «Зарница», посвященная Дню Победы
Летний фестиваль ГТО среди обучающихся образовательных
учреждений г. Алексина
Фестиваль (зимний, летний) по выполнению видов испытаний
(тестов) входящих во Всероссийский физкультурно- спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» ГТО
Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
ГТО
Соревнования по волейболу, посвященные Дню Учителя среди ОУ
города

1 место- общекомандное

Епифанов Е.В.

III место- общекомандное

Багарьян О.Н.
Мишина И.С.
Мишина И.С.

I место
I место
II место
III место
IVместо
I место
III место
участники

Мишина И.С.
Багарьян О.Н.
Мишина И.С.
Багарьян О.Н.

участники

Мишина И.С.

участники

Багарьян О.Н.
Мишина И.С.
Мишина И.С.

I место
II место
II место
IV место
участники
I место
II место
II место
III место
III место
Золотые значки
призеры

Горелова А.К.
Багарьян О.Н.
Мишина И.С.
Багарьян О.Н.

Багарьян О.Н.
Багарьян О.Н.
Мишина И.С.

Участие педагогических и руководящих работников МБОУ «Гимназия №18»
в профессиональных творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях
за 2017-2018 учебный год

Уровень

ФИО, должность

Муниципальный Мишина Ирина Станиславовна,
учитель физической культуры
Мишина Ирина Станиславовна,
Багарьян Ольга Николаевнаучителя физической культуры
Всероссийский

Козлова Татьяна Николаевна,
учитель ИЗО

Название конкурса, фестиваля, соревнования

Результат

Всероссийский физкультурно- спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» ГТО

Золотой значок ГТО

Соревнования по волейболу, посвященные Дню
Учителя среди ОУ города

призеры

Конкурс для педагогов «Творческая мастерская»

Победитель
в номинациях: «Поделка» и
«Декоративно-прикладное
творчество»

