УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ МБОУ ГИМНАЗИИ 9 В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ
В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ
№
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Название конкурса

Статус конкурса

Победители
(количество)
1

Призеры
(количество)
5

Городской конкурс театральных
коллективов на английском языке
Городской конкурс театральных
коллективов «Мельпомена» в
рамках областного фестиваля
детского и юношеского
художественного и технического
творчества «Юные таланты
Московии»

муниципальный
муниципальный

Номинация
«развитие»
средняя
возрастная группа
1

1
«Лучший
актерский
ансамбль»
1
«Юные таланты
Московии»
2 место
1
«За яркое
воплощение
сценического
образа»

Городской конкурс чтецов
Городской проект
«Подвиг доблести и славы»
Муниципальный проект
посвященный 200- летию
Бородинского сражения, в рамках
года российской истории
Муниципальный проект
«ПРОчтение»
«Почему я советую прочитать эту
книгу»
Конкурсы в рамках городского
праздника по БДД:
«Дешифровщик», «Безопасная
дорога», «Транспортная площадка»,
«Буриме», «Угадай мелодию».

муниципальный
муниципальный

1

Лауреаты
(количество)

Участники
(количество)
1

5
6

муниципальный

8

муниципальный

5

муниципальный

1

8.

Городской смотр - конкурс на
лучший методический материал
по профилактики ДДТТ

муниципальный

9.

Конкурс газеты ЯТЬ
«Я расту в Коломне»,
посвященном 835 – летию города

муниципальный

1
3 место
Победитель
коллективной
работы
1

10.

Смотр строя и песни
муниципальный
«Вместе весело шагать» для
учащихся 3-х и 4-х классов
общеобразовательных учреждений
11.
Туристско-краеведческий слет
муниципальный
12.
Муниципальный конкурс поэтовмуниципальный
переводчиков по английскому языку
13.
муниципальный
Городской смотр-конкурс

1

1
1
призер
1

агитбригад по пропаганде
безопасного поведения детей на
дорогах.
Агитбригада 9
Отряда ЮИД
«Школьный Светофор»
14. Городская игровая программа по муниципальный
профилактике детского дорожно –
транспортного травматизма
15. Городской конкурс творческих работ муниципальный
по
безопасности
дорожного
движения «ДОРОГА И МЫ»

16.

Городской СЛЕТ юных инспекторов
движения

муниципальный

1

1 место
(декоративно –
прикладное
творчество)
1
1 место
конкурс по
оказанию первой
медицинской
помощи «Айболит»
1

11

3 место
Общий зачет
1

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.

26.

27.

Городской литературный конкурс
«Добрая дорога детства»

Городской конкурс молодых поэтов
и писателей Центральный
выставочный зал ТЦ «Глобус»
Городской конкурс-смотр музеев
общеобразовательных учреждений
города «Мой музей»
Городской конкурс школьников
«Краеведческий кроссворд»,
посвященный 150-летию
Коломенского
машиностроительного завода
Открытый детско – юношеский
фестиваль авторской песни
«Берега»
Городская акция
«Здоровое поколение»
(конкурс детских агитбригад)
Муниципальный конкурс
«Моя траектория Успеха»
Профилактическая акция
“Здоровье – твое богатство»
Муниципальный конкурс
(специализированный выпуск
печатных детских изданий (газет),
посвященном Дню славянской
письменности
Конкурс детской агитбригады и
социальной рекламы
«Здоровое поколение»
Городская акция
«Дело хоть и бумажное, но очень
важное!» (сбор макулатуры)

муниципальный

3 место

6

«Что я узнал о
дорожных
знаках!»
муниципальный

1
1
1 место

муниципальный

1
1 место

муниципальный

1
I место

муниципальный
муниципальный

3

Диплом
победителя 1 тура
1
1
Грамота 2 место

муниципальный

1

муниципальный

3

муниципальный

1

муниципальный
муниципальный

1
2 место
1
1 место
в номинации
«За чистоту
города!»

1

28.

Городской конкурс плакатов
«Со слезами на глазах»,
посвященный дню Победы
29.
Городской конкурс-выставка
творческих работ
«С любовью о маме»
30.
Областное патриотическое
мероприятие «Встреча членов
детских общественных
объединений с Ветеранами Великой
Отечественной Войны, локальных
Войн и конфликтов
«Память сердца»
31.
Областной конкурс школьных
музеев «Мой музей»

муниципальный

32.

региональный

33.

34.

35.

36.

37.

Конкурс танцевальных коллективов
Московской области
Открытый фестиваль театрального
творчества
«Белозерская весна – 2013 год»
Областной конкурс
социальных проектов
старшеклассников юго-востока
Подмосковья на базе МГОСГИ
16 Московский областной открытый
молодежный фестиваль конкурс
любительских театральных
коллективов дважды лауреата
Гранта 3 степени Федеральной
программы «Молодежь России»
«Театральная завалинка» 2012 год
Всероссийский
конкурс школьных печатных
изданий
на базе МГУ им Ломоносова
4 Международный
Сочинский фестиваль – конкурс
молодых независимых театров

1
1 место

муниципальный

4

1
призер

5

региональный

1

региональный

1
Номинация
«История одного
экспоната»
2
1 места

3
призер

региональный

1

региональный

федеральный

1
призер

Диплом 1 степени
1
Победитель
номинации
1

федеральный

международный

2

1

1

1
победитель
«Лучшая мужская

1

«Пространство юных»

38.
39.

40.

роль»
1
победитель
«Лучшая
режиссерская
работа»

10 Международная выставка
«Спорт» в ВВЦ
Региональный этап 15
Международного фестиваля
«Детство без границ»

международный
международный

Номинация
«Наш мир
детский»
1 место
1

Региональный этап 15
Международного фестиваля
«Детство без границ»

международный

Номинация
«Молоды – не
зелены»
Лучшие газеты
ШДОО
Лучшие
корреспонденты
1 место
1
Номинация
«Стильно,
позитивно – быть
здоровым, жить
активно!»
(Агитбригада)
1 место
1
Номинация
«История моей
семьи»
Победитель - 1

41.

Региональный этап 15
Международного фестиваля
«Детство без границ»

международный

42.

Региональный этап 15
Международного фестиваля
«Детство без границ»

международный

43.

14 Международный Фестиваль
«Мир автобусов»

международный

1
1
2 место

6

1

Финалисты – 7

25

1

