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Итоги работы творческих объединений за 2015-2016 учебный год. 

( по направлениям) 
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Муниципальная военно- патриотическая 

игра «Зарница» 1 место  

Муниципальный Конкурс рисунков, 

посвящённый дню рождения С.Есенина 

«Есенинская Русь» 1 победитель, 4 призёра 

Муниципальный Конкурс «Быть здоровым- 

это модно!» 4 участника 1 победитель, 1 

призёр 

Муниципальный Фотоконкурс «Здоровая 

Россия» 1 победитель, 1 призёр 

Муниципальный конкурс «Родину защищать 

готов!» 1 место 

Муниципальный Конкурс рисунков 

«Предпринимательство глазами детей» 2 

победителя, 1 призёр 

Конкурс рисунка и поделок «Вслед за 

рождественской звездой» 

 3 призёра 

Муниципальный Конкурс «Энциклопедия 

одного слова» 32 победителя 3 призёра 

Муниципальный Конкурс «Всем детям 

ровесница» 7 победителей 8 призёров 

Муниципальный Конкурс « Я выбираю 

профессию» 2 победителя 1 призёр 

Муниципальный Конкурс «Широкая 

масленица» 2 победителя 3 призёра 

Муниципальный квест- тур 2 место 

Муниципальный конкурс агитбригад 1 место 

Муниципальный интернет- конкурс 

творческих работ по иностранному языку 

«Родной край, живи и в веках процветай!» 1 

место 

Муниципальная научно- практическая 

конференция «Мой край, твоя история 

богата» 1 место 

Районный конкурс ЮИД «Безопасное 

колесо», призёр 



Муниципальный конкурс роликов «Видео- 

опыт» 1 призёр 

3 межмуниципальный слёт  активов музеев и 

музейных комнат 1 место 

IV региональный конкурс социальных 

проектов молодёжного банка ГБФ 

«Развитие» 1 победитель 

Областной  конкурс- смотр строя и песни 

«Вперед, к Победе», посвященный 70-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне- грант на приобретение 

макетов оружия 

Областной Конкурс творческих работ 

обучающихся "Наше здоровье - в наших 

руках" 1 призёр 

Ш региональный конкурс социальных 

проектов обучающихся «Я- лидер» 2 призёра 

II областной конкурс «Реклама и 

литература» 1 победитель 

Всероссийский Конкурс проектных работ 

ИНТЕЛПРОЕКТ 1 победитель 

II Всероссийский фотоконкурс "Я люблю 

тебя, жизнь!» 1 победитель 3 призёра 

 

 

 


