
Результативность участия обучающихся МАОУ «НОШ № 5» в конкурсах  

в 2019 году 

Сроки Название конкурса Кол-во 

участников 

Результат 

Школьный уровень 

март День здоровья 180 4 призера 

апрель Выставка экологических рисунков 

«Природа вокруг нас» 

12 активные участники 

апрель «Будь здоров!» В рамках Всероссийского 

Дня Здоровья 

180 4 призера 

ноябрь-

декабрь 

Конкурс «Мы за здоровое будущее!» 15 1 победитель 

1 призер 

декабрь Конкурс «Лучная новогодняя игрушка» 45 3 победителя 

6 призеров 

декабрь Конкурс «Лучшее новогоднее украшение 

окна»  

182 2 победителя 

1 призер 

декабрь Конкурс «Лучшая новогодняя газета» 19 4 победителя 

4 призера 

Муниципальный уровень 

    

февраль Муниципальный конкурс патриотической 

песни «Виктория» 

5 2 призера 

март Командные соревнования по шахматам 

«Белая ладья» 

4 активные участники 

март Турник по «Хоккею в валенках» 6 Диплом команде 

МБОУ «НОШ № 5» 

6 призеров 

май Фестиваль «Школьные годы» Ансамбль «Лучик» 3 место  

Вокальная группа  3 место 

Художественное 

чтение 

Грамота призера 

2 2 призера  

4 активное участие 

май Конкурс на лучшее оформление 

праздничных колонн на 

1 МАЯ 

50  участники 

апрель  Муниципальный конкурс юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

Индивидуальное 

фигурное вождение 

велосипеда  

призер 

Командный 

теоретический 

экзамен на знание 

правил дорожного 

движения 

призер 

Конкурс агитбригад 

«Мы – за безопасное 

дорожное движение!» 

победитель 

Общекомандный 

зачет 

призер 

сентябрь  Дары Сахалинской осени  1 призер 

14 активные участники 

сентябрь Конкурс рисунков «Грузовой транспорт» 12 

 

призеры  



октябрь Всероссийская акция «Международный 

день пожилых людей» 

52 активные участники 

октябрь Соревнования по шахматам 3 активные участники 

ноябрь Соревнования по бадминтону «5 колец» 4-е классы призеры 

Региональный уровень 

ноябрь Первенство Сахалинской области по 

бадминтону «Сахалинская зима» 

5 призеры 

1 активные участники 

ноябрь Фестиваль «ГТО одна семья, одна 

команда» 

учащиеся 1 класса активные участники 

Всероссийский уровень 

февраль ГТО 2 Присвоен золотой 

знак отличия 

февраль Всероссийская лыжная гонка Лыжня 

России 

3 призеры 

февраль  Всероссийский конкурс молодежных 

проектов «Если бы я был президентом» 

1 участник 

сентябрь Всероссийская акция «Кросс нации» 1 победитель 

ноябрь Всероссийская акция «Час кода 2019» 1-4 классы сертификаты 

участников 

ноябрь Всероссийский урок «Урок цифры» 1-4 классы сертификаты 

участников 

декабрь Всероссийская контрольная работа по 

безопасности в сети Интернет 

1-4 классы сертификаты 

участников 

 


