
Информационная справка 

о результатах участия обучающихся МАОУ «СОШ №1» 

в олимпиадах, конкурсах в 2021/2022 учебном году 

Название олимпиады, конкурса Уровень Результат 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

муниципальный 1 место – 13  

призовое место - 37 

региональный призовое место по праву 

призовое место по 

литературе 

Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока давности». 

муниципальный 1,2 место 

региональный призовое место 

Всероссийский конкурс 

сочинений  

муниципальный 1 место 

областной Два призовых мета 

Конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

муниципальный 1 место 

региональный призер 

Научно-практическая 

конференция старшеклассников 

муниципальный 1 место – 2 проекта 

2 место – 1 проект 

3 место – 2 проекта 

Конкурс «Большая перемена». всероссийский 

 
1 победитель 

1 призера, полуфиналист 

Конкурс научно-технологических 

проектов «Большие вызовы». 

региональный 

 

1 место 

 
Инженерная олимпиада 

школьников. Защита проекта. 
финал заводского 

этапа конкурса 

учащихся и 

студентов 

«Инженериада 

УГМК» 

Участники финала 

Олимпиада по физике им. 

Дж.Максвелла 

«Олимпиадный старт физика 7 

класс» (фонд «Золотое сечение») 

региональный участник 

Экодиктант 2021 федеральный Диплом 3 степени 

Открытый конкурс переводов 

«Юный переводчик-2022» (ФФМК 

НТГСПИ(ф)  РГППУ). 

областной 3 место-2 человека 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Осенняя пора» образовательный 

портал «Педагоги УМ» 

всероссийский 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Весна Победы» образовательный 

портал «Педагоги УМ» 

всероссийский 

 

1 место 

Экологический конкурс рисунков 

«Дети говорят» 

муниципальный 1 место 

2 место 

3 место 

Конкурс «Механика момента» областной 2 место 

Конкурс рисунков «Мы против 

коррупции» 

областной Победитель 



Всероссийский конкурс рисунков 

«Энергосбережение» 

всероссийский 

 

Номинация «Самая высокая 

активность» 

Муниципальный конкурс -

викторина «Прокуратура России 

от Империи до Федерации» 

муниципальный участники 

Муниципальный конкурс 

рисунков «Спасем жизнь вместе» 

муниципальный Победитель 

Конкурс эссе «Мой город Святой 

Екатерины» 

областной 1 место 

Фестиваль норм ГТО региональный 1 место на уровне ООО 

1 место на уровне НОО 

Конкурс видеопрезентаций и 

выставки школьных музеев» 

муниципальный 2 место 

Муниципальный конкурс 

проектов «Унилаб» 

муниципальный 1 место 

11 областной конкурс социальных 

проектов «Живинка в деле» 

областной Победитель 

Региональный конкурс школьной 

юношеской прессы «Пресс-код» 

региональный Номинация 

Муниципальный 

профориентационный конкурс 

«Профессии моей семьи» 

муниципальный Номинация 

Муниципальный 

профориентационный конкурс «Я 

выбираю техническую 

профессию» 

муниципальный 2 место 

Номинация 

Муниципальный конкур детских 

театральных постановок в рамках 

фестиваля-конкурса «Мы 

зажигаем звезды» 

муниципальный 2 место 

Областной конкурс «Уральский 

характер».  

муниципальный 

этап 

Направление «Военная 

история» -1 место 

Направление 

«Волонтерство»-1 место 

Муниципальная военно-

патриотическая квест-игра «Сыны 

своего времени»  

муниципальный 2 место 

Муниципальная военно-

патриотическая игра 

«Богатырские игры» 

муниципальный 2 место 

Региональный этап 

всероссийского конкурса «Я 

гражданин России» 

региональный 2 место 

Вокальный конкурс песни на 

английском языке 

муниципальный 1 место 

3 место 

3 место 

Муниципальный конкурс 

патриотической песни 

 «Песни, рожденные сердцем» 

муниципальный 1 место 

2 место 

Областной конкурс социально-

экологических проектов  

областной Победитель 
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