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Направление   «Дарить радость людям»,  художественная направленность 

 

Районные конкурсы. 

 

Конкурс чтецов  

«Любимой маме посвящается..» 

Плотникова Катя, 9 «А» кл. 

 

2 место Гудилина О.В., учитель русского языка 

и литературы 

Чернышова Софья, 3 «Б» кл. 

 

3 место Ветрова Е.А., учитель начальных 

классов 

Танцевальный флешмоб «Новогодний 

ажиотаж» 

команда учащихся 6-7-х кл. 3 место Пастухова Д.А., педагог внеурочной 

деятельности «Хореография» 

Фестиваль искусств «В кругу друзей»  3 место Панова А.В., заместитель директора по 

ВР 

номинация «Декоративно – прикладное 

творчество» 

Пирютко Анастасия,10 кл.  победитель Иконникова С.В., учитель 

изобразительного искусства 

 
Чунарева Эрика, 2 «Б» кл. победитель 

номинация  «Лучший хореографический 

коллектив» 

хореографический коллектив «Джем» победитель Пастухова Д.А., педагог внеурочной 

деятельности «Хореография» 

«Театральная весна- 2019» 

номинация «Художественное чтение» 

Плотникова Екатерина, 9 «А» кл. 2 место Гудилина О.В., учитель русского языка 

и литературы 
Мищенко Иван, 5 «А» кл. участие 

 

Городские конкурсы. 

 

Конкурс чтецов «Моё вдохновение» 

 

Крестников Богдан, 10 кл. 1 место Макшанова Н.И., учитель русского 

языка и литературы Воронин Максим, 7 «Б» кл. 2 место 

 

Чернышова Софья, 3 «Б» кл. 3 место 

 

Ветрова Е.А., учитель начальных 

классов 

Мищенко Иван, 5 «А» кл. 3 место в 1-м Гудилина О.В., учитель русского языка 



 туре. и литературы 

Ерохина Полина, 2 «А» кл. 

 

3 место в 1-м 

туре. 
Глызина Ж.Ю., учитель начальных 

классов 

Тюрина Арина, 3 «Б» кл. 

 
3 место в 1-м 

туре. 
Ветрова Е.А., учитель начальных 

классов 
Фотоконкурс «Золотая осень» Родина Полина, 9 «А» кл. 

номинация «Пейзаж» 

номинация «Флора»  

 

 1 место, 

 3 место 

Панова А.В., заместитель директора по 

ВР 

«Моя жизнь – искусство» 

номинация «Живопись» 

Филиппова Арина, 7 «Б» кл. 3 место 

 

Иконникова С.В., учитель 

изобразительного искусства 

 Головкова Настя, 5 «А» кл. 

 

участие 

Фестиваль-конкурс художественного 

творчества «Новогодняя феерия» 

номинация «Изобразительное 

творчество» 

Лаптева Маргарита, 3 «В» кл. 

 

участие Леонтьева Н.С., учитель начальных 

классов 

Осипова Надежда, 3 «В» кл. 

 

участие 

Лаптев Дима, 4 «Б» кл. участие 

Танцевальный конкурс «Crazy Dance» в 

рамках акции «Волна здоровья», 

номинация «Народно-стилизованный 

танец» 

сборная команда уч-ся 6-10-х кл. 1 место Пастухова Д.А., педагог внеурочной 

деятельности «Хореография» 

Фестиваль детского творчества и 

детских творческих работ «Живи 

ярко!», посвящённый 220- летию 

А.С.Пушкина 

номинация «Художественное чтение» 

Ерохина Полина, 2 «А» кл. 2 место 

 

Глызина Ж.Ю., учитель начальных 

классов 

Мищенко Иван, 5 «А» кл. 1 место 

 

Гудилина О.В., учитель русского языка 

и литературы 

Крестников Богдан, 10 кл. 1 место 

 

Макшанова Н.И., учитель русского 

языка и литературы 

номинация «Эссе» Вольнюкова Вика, 10 кл. 2 место 

Выставка-конкурс «Зимняя сказка», 

 номинация «Снеговик» 

 

Саватеева Вероника, 3 «Б» кл. 

 
1 место 

 

Ветрова Е.А., учитель начальных 

классов 

Алексеевы Анна и Вика, 3 «Б» кл. 

 
2 место 

номинация «Снеговик», «Новогодняя 

ёлочка», «Символ года» 

 

учащиеся 3 «Б» кл. и  4 «А» кл., участие Ветрова Е.А., учитель начальных 

классов  

Грачёва Л.Ю., учитель начальных 

классов 

Выставка-конкурс «Рождественская Галимова Анна, 3 «Б» кл. участие Ветрова Е.А., учитель начальных 



сказка», 

номинация «Новогодняя ёлочка» 

  классов 

 
Березиков Андрей, 3 «Б» кл. 

 

участие 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика 

– 2019» 

Крестников Богдан,  10 кл. 3 место Макшанова Н.И., учитель русского 

языка и литературы 

 

Региональные  конкурсы. 

 

Муниципальный этап регионального 

конкурса национального творчества 

«Сибирь талантами богата» 

Танцевальный коллектив «Джем»  город-3 место 

регион - участие 

Пастухова Д.А., педагог внеурочной 

деятельности «Хореография» 

 

Всероссийские конкурсы. 

   

Творческий интернет-конкурс «Мамин 

образ», 

номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

ученицы 7 «Б» кл. – участницы кружка 

«Стиль и мода» 
диплом 1 степени Процай Л.Н., педагог дополнительного 

образования МБУ ДДТ №2 

  

Международные конкурсы.  

 

Конкурс творческих работ 

 «Зимняя сказка» 

Терещенко Анна, 8 «А» кл.  1 место Иконникова С.В., учитель 

изобразительного искусства 

 

 

 

Направление   «Основы   безопасности   движения»,  профилактика ДДТТ 

 

Районные конкурсы. 

 

«Безопасное колесо» команда учащихся 6-7-х кл. 1 место Котова С.Г., учитель ОБЖ и 

руководитель отряда ЮИД. 

Городские конкурсы.    

Конкурс агитбригад «ГАИ и ЮИД –

содружество ради жизни» 

команда учащихся 5-х кл. 3 место Котова С.Г., учитель ОБЖ и 

руководитель отряда ЮИД. 

 

Направление   «Патриоты Кузбасса»,  гражданско-патриотическая направленность. 

  



Районные конкурсы. 
Конкурс военно-патриотической песни 

«Я служу России!» 

Яшина Александра, 6 «Б» кл. победитель в 

номинации 

Панова А.В., заместитель директора по 

ВР, преподаватели ДШИ №48 

Хоробрых Костя, 4 «А» кл., Александров 

Ярослав, 5 «Б» кл. 

 Пархомчук Марк, 3 «А» кл. 

лауреаты 

«Смотр строя и песни»  команда 3 «Б» кл. 1 место Ветрова Е.А., учитель начальных 

классов 

 

сборная  команда  6-7-х кл. 2 место Радченко О.Н., учитель истории 

 Военно-спортивная игра «Патриоты 

Кузбасса» 

сборная 9-11-х кл. участие Панова А.В., заместитель директора по 

ВР, Усова М.Г., заместитель директора 

по БЖ, Осипова А.А., учитель 

физической культуры 

 

Городские конкурсы. 

 

Конкурс рисунков  

«Мы помним - мы гордимся» 

Мячина Ульяна, 5 «Б» кл. 

 
3 место Иконникова С.В., учитель 

изобразительного искусства 

 Пермяков Илья, 4 «А-3 место 3 место 

Фестиваль – конкурс 

 детско- юношеского творчества 

«Салют Победы» 

номинация «И помнит мир спасенный» 

 (художественное чтение) 

Чернышова Софья, 3 «Б» кл. 

 
1 место Ветрова Е.А., учитель начальных 

классов 

 

Крестников Богдан, 10 кл. 

 
2 место Макшанова Н.И., учитель русского 

языка и литературы 

Плотникова Екатерина, 9 «А» 

 
3 место Гудилина О.В., учитель русского языка 

и литературы 

Ерохина Полина, 2 «А» участие Глызина Ж.Ю., учитель начальных 

классов 

 

Литературно- художественный конкурс 

«Великих прадедов достойные 

потомки». 

номинация «Письмо прадеду» 

Саватеева Карина, 10кл. 2 место Макшанова Н.И., учитель русского 

языка и литературы 

Конкурс чтецов «Строки, опаленные 

войной» 

Плотникова Екатерина ,9 «А» кл.  3 место Гудилина О.В., учитель русского языка 

и литературы 

Крестников Богдан, 10 «А» кл. 1 место Макшанова Н.И., учитель русского 

языка и литературы 



Конкурс чтецов «Мы этой памяти 

верны…» 

Крестиков Богдан, 10кл. лауреат 1 

степени 

Макшанова Н.И., учитель русского 

языка и литературы 

Плотникова Екатерина, 9 «А» кл. лауреат 3 

степени 

Гудилина О.В., учитель русского языка 

и литературы 

Фотоконкурс 

 «Наследники Победы» 

Саватеева Карина, 10 кл. участие Усова М.Г., заместитель директора по 

БЖ 

Родина Полина, 9 «А» кл. участие Панова А.В., заместитель директора по 

ВР 

 

Региональные конкурсы. 

 

Творческий конкурс  

«Письмо ветерану» 

Саватеева Карина, 10 кл. 3 место Макшанова Н.И., учитель русского 

языка и литературы 

Конкурс рисунков «Наследники Победы» Еськова Злата, 4 «А» кл. участие Иконникова С.В., учитель 

изобразительного искусства 

 

 

Направление   «Юный исследователь»,  интеллектуальная направленность 

 

Районные конкурсы. 

 

«Техностарт-2018» команда учащихся 7-х кл. 2 место Иконникова С.В., учитель 

изобразительного искусства 

Интеллектуально-экологический 

конкурс «Экознайка» 

команда учащихся 3-4 кл. 1 место Ветрова Е.А., учитель начальных 

классов 

 

Городские конкурсы. 

 

Интеллектуальный конкурс-игра 

«Дорога к знаниям» 

команда учащихся 1-4 кл. участие Ветрова Е.А., учитель начальных 

классов 

Аревушкина Е.В., библиотекарь 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

обществознанию 

Цыпкин Павел, 11 кл.,  призёр Воловикова Е.А., учитель 

обществознания 

Олимпиада по изобразительному 

искусству 

Зайцева Дарья – районный этап 3 место 

 

Иконникова С.В., учитель 

изобразительного искусства 

Дяденко Анна – городской этап 1 место  

Праздник - конкурс «Экознайка» команда 4 «А» кл. участие ГрачёваЛ.Ю., учитель начальных 

классов 



команда 4 «Б» кл. участие Фоменко Ю.Ю., учитель начальных 

классов 

Игровой турнир  

«Интеллект-лига» 

команда старшеклассников, 9-11 кл. участие Панова А.В., заместитель директора по 

ВР 

 

 Направление   «Мой край родной  Кузбасс», краеведение 

 

Районные конкурсы. 

 

«Туристический квест» 

 

команда учащихся 7-х кл. 1 место Панова А.В., заместитель директора по 

ВР 

«Исследователи края» 

 

команда учащихся 7-х кл. участие Митюгова В.П., Соловьёва З.И., 

учителя географии 

«Спортивный туризм на пешеходных 

дистанциях» 
команда учащихся 7-х кл. участие Панова А.В., заместитель директора по 

ВР 

 

Городские конкурсы. 

 

Праздник-конкурс  

«Знатоки птиц» 

 

 команда учащихся  3 «Б» кл. 3 место Ветрова Е.А., учитель начальных 

классов 

Аревушкина Е.В., библиотекарь 

Заочный интернет-конкурс «Моя малая 

родина», 

номинация «Фотография» 

Процай Настя, 4 «А» кл. участие Грачёва Л.Ю., учитель начальных 

классов 

Эко-фестиваль детского творчества и 

детских работ «Зеленое сердце» 

номинация «Рисунок» 

 

 

Григорьева Надежда, 10 кл. 1 место Григорьева Л.А., учитель начальных 

классов 

Машкина Мария, 9 «Б» кл. 

 

 

3 место Иконникова С.В., учитель 

изобразительного искусства 

Колбина Ангелина 3 «Б» кл. 

 
1 место 

Эко-фестиваль детского творчества и 

детских работ «Зеленое сердце» 

номинация  

«Художественное чтение» 

Воронин Максим, 7 «Б» кл. диплом 

победителя 

Макшанова Н.И., учитель русского 

языка и литературы 

Заочная олимпиада «Знатоки природы» 

номинация «Окружающий мир» 

Курочкин Никита, 4 «А» кл. 

 

лауреат Грачёва Л.Ю., учитель начальных 

классов 



Хоробрых Константин, 4 «А» кл. 

 

лауреат 

Кропп Артем, 3 «А» кл. 3 место Грачёва И.А., учитель начальных 

классов 

Фотоконкурс «Волшебный объектив» 

номинации «Портрет города», «Братья 

наши меньшие», «Встречай весну» 

Саватеева К;арина, 10 кл. 1,2 место Усова М.Г., заместитель директора по 

БЖ 

Родина Полина, 9 «А» кл. 1,2 место Панова А.В., заместитель директора по 

ВР 

 

Региональные конкурсы. 

   

Конкурс фотографий «Зимняя жизнь 

пернатых» всероссийской акции 

«Поможем птицам зимой» 

Родина Полина, 9 «А» кл. участие Панова А.В., заместитель директора по 

ВР 

 

 

Направление  «Юные пожарные», пожарная безопасность 

 

Районные конкурсы. 

 

Соревнования по пожарно-

спасательному спорту «Юный 

пожарный» 

команда учащихся 8-9 кл. 3 место Усова М.Г., заместитель директора по БЖ 

Драчева О.Ю., учитель иностранного 

языка и руководитель отряда ДЮП 

 

Направление   «Бригантина», волонтёрская деятельность 

 

Городские конкурсы. 

 

Конкурс журналистских материалов 

«Доброволец и волонтёр России» 

Велишко Катя, 7 «Б» кл. 

 
1 место в средней 

группе 

Макшанова Н.И., учитель русского 

языка и литературы 

Конкурс социальных проектов «Добрая 

идея – доброе дело» 

 

команда учащихся 9-10 кл. участие Панова А.В., заместитель директора по 

ВР 

Конкурс социально значимой 

деятельности «Сто классных акций» 

волонтерский отряд «Бригантина» участие Панова А.В., заместитель директора по 

ВР 

Фестиваль - конкурс волонтерских 

организаций «Добрый город» 

волонтерский отряд «Бригантина» участие Панова А.В., заместитель директора по 

ВР, Котова С.Г., учитель информатики 

Региональный конкурс социальных волонтерский отряд «Бригантина», 3 место Панова А.В., заместитель директора по 



инициатив «Марафон добрых дел» в 

рамках общероссийской добровольческой 

акции «Весенняя неделя добра- 2019» 

ученический совет «Юность» 2 место ВР 

Квест «Добрая миля» команда 9 «А» кл. участие Панова А.В., заместитель директора по 

ВР 

 

Прочие направления (профориентация, здоровьесберегающее и др. тематики) 

 

Районные конкурсы. 

 

Деловая игра «Будущее в наших руках» команда 9-х кл. участие Лукина Ю.В., учитель обществознания 

Конкурс «Портфолио» Мищенко Иван,, 5 «А» кл. лауреат Усова М.Г., заместитель директора по 

БЖ 

 

 

Городские конкурсы. 

   

Заочный конкурс-викторина «Береги 

своё здоровье. В здоровом теле - 

здоровый дух» 

 

Мешегешева Лиза, 9 «А» кл. 

 

участие Митюгова В.П., учитель биологии 

Рашитова Алина, 9 «А» кл. 

 

участие 

Михайлов Юра, 11 кл. участие 

Конкурс на лучшую электронную 

презентацию об избирательном 

законодательстве 

Цыпкин Павел, 11 кл. участие Лукина Ю.В., учитель обществознания 

Конкурс кроссвордов об избирательном 

законодательстве 

Алексеева Александра, 9 «Б» кл. участие Лукина Ю.В., учитель обществознания 

Конкурс литературных работ «Перо 

Жар-птицы» городского экологического 

марафона «В защиту окружающей 

среды»  

номинация «Художественная проза» 

Вальнюкова Виктория 10 кл. 3 место Макшанова Н.И., учитель русского 

языка и литературы 

Экологический конкурс  «Не поджигай 

траву»  

номинация «Видеообращение» 

Учащиеся 3А – грамота 2м. 2 место Грачёва И.А., учитель начальных 

классов 

Чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 19» 

Саватеева Карина, 10кл. полуфиналист Макшанова Н.И., учитель русского 

языка и литературы 

Фотоконкурс  «Профессии любимого 

города»  

Майшева Мария- диплом 1 м 1 место Панова А.В., заместитель директора по 

ВР 



номинация «Веселье и труд рядом идут» 

номинация «Новокузнецк трудовой» 

номинация «Улыбка профессионала» 

Котов Илья, 9 «А» кл. 3 место  Котова С.Г., учитель информатики 

Краева Арина, 2 «А» кл. 1 место Глызина Ж.Ю., учитель начальных 

классов 

Давыдова Дарина, 2 «А» кл. участие Глызина Ж.Ю., учитель начальных 

классов 

Заочный конкурс-викторина «Береги 

своё здоровье. Всемирный день 

здоровья»» 

Воронов Дмитрий, 3 «Б» кл. 3 место Ветрова Е.А., учитель начальных 

классов Долгов Александр, 3 «Б» кл. участие 

Доманецкий Данил, 3 «Б» кл. участие 

Галимова Анна, 3 «Б» кл. 2 место 

Чернышова Софья, 3 «Б» кл. 3 место 

Процай Анастасия, 4 «А» кл. участие Грачёва Л.Ю., учитель начальных 

классов 

Кропп Артём, 3 «А» кл. участие Грачёва И.А., учитель начальных 

классов 

Гаджет- кросс «Профессии любимого 

города», посвященный единому дню 

профориентации. 

команда 9-х кл.  гран-при Котова С.Г., учитель информатики 

Конкурс рисунков «Безопасное детство» Дяденко Анна, 6 «А» кл. участие  Усова М.Г., заместитель директора по 

БЖ 

Профориентационный фестиваль-

конкурс «ТЭД лаборатория» 

команда 9-10-х кл. участие  Усова М.Г., заместитель директора по 

БЖ 

Конкурс легоконструирования 

 «Мир Лего» 

Аревушкин Дима 1 «А»,  

Мартынов Стас, 2 «А» 

Жулдыбин Дима,  2 «А» 

3 место Процай Л.Н., педагог дополнительного 

образования ДДТ №2 

 

Региональные конкурсы. 

 

Фотоконкурс  

«Полицейский – имя гордое!» 

 

Саватеева Карина, 10 кл. 

 

участие Усова М.Г., заместитель директора по БЖ 

 

Котов Илья, 9 «А» кл. 

 

участие Панова А.В., заместитель директора по 

ВР 

Деловая профориентационная игра «Ты 

– предприниматель» 

 

 

команда учащихся 10-11 кл. 2 место Усова М.Г., заместитель директора по БЖ 

 



 

Всероссийские  конкурсы. 

   

Творческий конкурс «Всероссийский 

конкурс талантов» 

номинация  

«В здоровом теле – здоровый дух» 

Алымов Григорий, 7 «А» кл. 3 место Панова А.В., заместитель директора по 

ВР, Покачалов А.В., педагог 

дополнительного образования МБУ 

ДДТ №2 

 

Международные конкурсы. 

 

 Интернет-конкурс рисунков «Охрана 

труда глазами детей» 

Жулдыбина Анна, 4 «А» кл. призёр Иконникова С.В., учитель 

изобразительного искусства 

 

Направление «Спортивные мероприятия, соревнования, конкурсы» 

Районные соревнования.  

Районный этап Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» 

команда учащихся 4-х кл. 2 место Слукина О.Н., учитель физической 

культуры команда учащихся 5-х кл. 2 место 

команда учащихся 7-х кл. 2 место 

Соревнования в честь Дня призывника. команда учащихся 7-9-х кл. 2 место Слукина О.Н., учитель физической 

культуры 

Усова М.Г., заместитель директора по 

БЖ 

Районный этап Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

команда учащихся 7-х кл. участие Слукина О.Н., учитель физической 

культуры команда учащихся 5-х кл. участие 

Первенство Куйбышевского района по 

мини-футболу. 

команда учащихся 4-6-х кл. участие Чижик А.Я., учитель физической 

культуры 

Новогодний турнир СШ №2 по мини-

футболу, среди общеобразовательных 

школ Куйбышевского района 

команда учащихся 4-6-х кл. 2 место Чижик А.Я., учитель физической 

культуры 

Баскетбол (девушки) команда учащихся 9-11-х кл. участие Слукина О.Н., учитель физической 

культуры 

Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские 

спортивные игры». 

Баскетбол (юноши) 

команда учащихся 5 кл. 2 место Слукина О.Н., учитель физической 

культуры 

Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские 

команда учащихся 5 кл. 3 место Слукина О.Н., учитель физической 

культуры 



спортивные игры». 

Баскетбол (девочки) 

Соревнования по мини-футболу, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества. 

команда учащихся 3-5 кл. 2 место Чижик А.Я., учитель физической 

культуры 

Волейбол (мальчики) команда учащихся 8-9 кл. участие  

Пионербол команда учащихся 5 кл. 1 место  

Волейбол команда учащихся 7 кл. 1 место  

Лекгоатлетическая эстафета команда учащихся 4 кл. 1 место Слукина О.Н., учитель физической 

культуры 

Осипова А.А., учитель физической 

культуры 

 

команда учащихся 5 кл. 1 место 

команда учащихся 7 кл. 3 место 

команда учащихся 8 кл. 3 место 

Городские конкурсы.    

Кубок города по игровому многоборью 

«Стенка на стенку» 

команда учащихся 5-6 кл. 3 место Слукина О.Н., учитель физической 

культуры 

 

 

 

 

 

уровень количество конкурсов количество участников количество призёров 

единоличные командные единоличные командные единоличные командные 

районные конкурсы 5 25 10 33 9 23 

городские конкурсы 28 18 65 22 36 13 

региональные конкурсы 4 2 5 2 1 1 

всероссийские конкурсы 1 1 1 1 1 1 

международные конкурсы 2 - 2 - 2 - 

Всего: 40 46 83 58 49 38 

 

Заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ №69»    Панова А.В. 

 

 


