
Результативность участия в творческих, интеллектуальных, социально-
значимых  конкурсах, проектах, акциях и других мероприятиях 

муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней   
2014-2015 учебный  год 

Название 
мероприятия 

Руководитель Количество участников, 
Ф.И.,класс 

Результат 

1.Всероссийский 
конкурс 
декоративно-
прикладного 
творчества и 
изобразительного 
искусства , 
номинация 
«Традиционная 
народная игрушка» 

Галеев Х.К. 1 
Белозеров Л. (9а) 

Диплом лауреата 2 
место(приказ №78/1), 
медаль –номинант 
премии президента 
России государственная 
поддержка талантливой 
молодежи 2014 г. 

2.I Международный 
конкурс творческих 
работ «Бабушка 
рядышком с 
дедушкой» 

Петрова В.И. 5абв (16 чел) Благодарственные 
письма гимназии, 
учителю Петровой В.И.   
за помощь в 
организации и 
проведении конкурса 
образовательного 
центра «INCEPTUM»г. 
Чебоксары, приказ 
№2014-2015/1от 
31.10.2014, 

17 заседание 
городского клуба 
путешественников и 
участие в 
международном 
видеомосте 
г.Мурманск-г. 
Гронинген 
(Голандия) по теме 
«Международный 
прооект  «Тюльпан 
дружбы»-22.09.14 

КовалеваМ.Ю. Полошовец А, Семенова Л., 
Шаклеина Т.-9б 

Сертификат 003 
комитета по 
образованию г. 
Мурманска 

18 заседание 
городского клуба 
путешественников 
по теме «Богатство 
Кольского Севера». 

Ковалева  М.Ю. Камалова Д.,Мухортых А.-9б, 
Живулина Т.,Бабогло Д.-10в 

Сертификат 001 
комитета по 
образованию г. 
Мурманска 

19 заседание 
городского клуба 
путешественников 
по теме «Богатство 
Кольского Севера». 

   

3. Соревнования по 
программе «Веселые 

Карпенко Т.В. Начальная школа Диплом команде-1 
место Ленинский 



старты» -2014среди 
учащихся начальной 
школы Ленинского 
округа 

округ,,Кубок 
6 место -город 

4.Муниципальный 
этап Школьной 
баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» 
среди сборных 
команд юношей 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждений г. 
Мурманска 

Машинец О.Л. Юноши 11 классы Диплом команде-3 
место 

Открытый 
городского конкурса 
арт - объектов  
«Рыбный край» 
Участники: 
Василько А. 7 кл, 
Брайко Ю. 7 кл.-  

Еременко С.Е. Участники: Василько А. 7 кл, 
Брайко Ю. 7 кл.- 

Диплом участия 

Городская выставка 
декоративно -  
прикладного 
семейного 
творчества 
«Национальный 
колорит» Участники: 
Василько А.,7 кл. , 
Черемная Т. 5 кл.,  
 

Еременко С.Е. Участники: Василько А.,7 кл. , 
Черемная Т. 5 кл., 

грамоты за участие 

Городской конкурс 
детских рисунков 
декоративно-
прикладного 
творчества «Таланты 
многонациональной 
России» 
 

Еременко С.Е. Участники: Сушко Д. 6 кл., 
Тарасова А.-5 кл.-  

Сертификаты участия 
Комитета по 
образованию 
г.Мурманска 
 

Областная 
экологическая 
выставка-конкурс « 
Природа глазами 
детей» проходившей 
в рамках Года 
культуры  
в Российской 
Федерации  

Еременко С.Е. Участники: Балацкая С. -5г 
кл., Василько А.-7б  

Диплом за участие 
министерство 
природных ресурсов и 
экологии МО 
 

Участие в 
реализации 
областного 
экологического 

Еременко С.Е. Участники 4 чел. Балацкая С. 
5а, Агапова Д 5а кл, Косаревич 
А. 6 бкл., Василько А. 7б кл.  

Диплом коллективу 
кружка флористика  
Областного 
краеведческого музея 



проекта «В 
соавторстве с 
природой», 
проходившей в 
рамках Года 
Культуры в 
Российской 
Федерации» Грамота 
коллективу кружка 
«Флористика» за 
высокий 
профессиональный и 
художественный 
уровень детских 
творческих работ.  
Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады по 
школьному 
краеведению в 
номинации «Военная 
история. Великая 
Отечественная 
война. Поиск» 

Ермолина Е.В. Колосов М.-8а Диплом за 1 место 
Министерства 
образования и науки 
МО, по решению жюри 
работа направлена на 
финальный (заочный) 
этап  

Муниципальный 
конкурс 
компьютерных 
проектов в области  
социальной рекламы 
«МЫ и МИР без 
наркотиков!» 
 

Ковалева М.Ю. Бабогло Д,10в Диплом «За творческий 
подход к раскрытию 
темы» Всероссийской 
олимпиады по 
школьному 
краеведению 
 

Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса 
исследовательских 
краеведческих работ 
обучающихся 
«Отечество» . 
Номинация 
«Земляки. 
Исторический 
некрополь России» 

Ермолина Е.В. Руусалеп А.-9б Диплом за 1 место 
Министерства 
образования и науки 
МО, по решению жюри 
работа направлена на 
финальный (заочный) 
этап 

Областной конурс 
«Лидер 
ученичкского 
самоуправления!ном
инация «Лидер 
органа ученического 
самоуправления 
гимназии, лицеи»  

Ковалева М.Ю. Бабогло Д.-10в Диплом победителя 
Министерства 
образования и науки 
МО 

Областная акция Ермолина Конкурс на лучшее знание Победители конкурса 



«Памяти 
арктических 
конвоев» 
 

Е.В.,Ершова Н.Н., 
Пустынникова 
Ю.Ю.,Тимашова 
И.И. 

арктических конвоев-Абасов 
А10в,Дахнова А.-
10в,Ильяшенко Н.-11а 
Алантьева А8б,Руусалеп А.-
9б,Чернышева В.-8а,Смирнова 
Д.-8б 

Областной  
интерактивный 
семинар- марафон 
«Саамский пояс 
дружбы»-  

Ковалева М.Ю., 
Копылова Н.А. 

6а Участие   

Международный 
конкурс рукописной 
книги(февраль) 

Бекташ И.Л. Борцов И.5в  

Областной конкурс 
комитета ветеранов 
локальных войн, 
номинация «Чтобы я 
сказал семье 
погибшего 
солдата»(февраль-
март) 

Бекташ И.Л. Горностаева Д.-10а  

Городская 
интеллектуально-
правовая игра 
«Право выбора» в 
рамках Дня 
молодого 
избирателя, встреча 
с депутатом 
Мурманского 
городского Совета 
депутатов МБОУ 
ДОД им. Торцева (10 
февраля) 

Ковалева М.Ю. 9б –команда7 человек Грамота  
1 место 

Городская 
ученическая военно-
историческая 
конференция, 
посвященная 
решающим битвам, 
изменившим ход 
Великой 
отечественной 
войны 1941-1945 
годов (27 февраля) 

Семенов Д.Г. Горшинева У.-11б  

Обобщение опыта работы педагогов  
1. 1.Областной 

семинар по теме 
«Интеграция 
основного и 
дополнительного 

Ковалева М.Ю., 
Куртева О.В., 
Игонина О.А., 
Нагорняк А.М., 
Кузнецова Л.П. 

 Свидетельство ИРО 



образования детей в 
процессе 
организации 
образовательного 
пространства 
учреждения на 
основе 
Воспитательной 
компоненты в 
условиях введения 
ФГОС» 

2. Региональный этап 
всероссийского 
конкурса 
«Воспитать 
человека». 

Потапенкова О.В.  Победитель  

 




