
Участие  образовательных учреждений Петровского городского округа  в мероприятиях различного уровня в 2020-2021 учебном году 
 

ОУ Конкурс муниципального уровня Конкурс регионального уровня Конкурс федерального уровня 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №4 г.Светлоград 

1. Всероссийская олимпиада 

школьников участников – 57, 

победителей – 11, призеров – 12; 

2. Научно-практическая конференция 

участников – 3, победителей – 2, 

призеров – 4; 

3. Научно - практическая конференция 

младших школьников «Первое 

открытие» участников – 4, 

победителей – 2, призеров – 3; 

4. Районная предметная олимпиада для 

4-х  классов участников – 5, 

победителей – 1, призеров – 1; 

5. «А ну-ка, мальчики!» участников – 4; 

6. Олимпиада для первоклассников 

«Созвездие» участников – 45, 

победителей – 3, призеров – 0; 

7. Конкурс чтецов участников – 3, 

победителей – 1, призеров – 1; 

8. Муниципальный конкурса «Моя 

малая родина: природа, культура, 

этнос» участников – 6, победителей 

– 0, призеров – 6; 

9. «Души прекрасные мотивы» 

участников – 4, победителей – 0, 

призеров – 0; 

10. Конкурс чтецов стихотворного 

текста участников – 3, победителей – 

0, призеров – 1; 

11. Конкурс чтецов прозаического 

текста «Живая классика» участников 

– 3, победителей – 0, призеров – 0; 

12. Конкурс «Дети и книги» участников 

1. Всероссийская олимпиада 

школьников участников – 4, 

победителей – 1, призеров – 1; 

2. Стипендиат Губернатора 

Ставропольского края 

3. Отборочный тур краевой 

комплексной олимпиады 

четвероклассников «Старт» 

участников – 6, победителей – 0, 

призеров – 0; 

4. Олимпиада для первоклассников 

«Созвездие» участников – 2, 

победителей – 0, призеров – 0; 

5. Региональный   конкурс 

«Театральная   весна» 

участников – 10, победителей – 

0, призеров – 10; 

6. Онлайн -  конкурс  театральных 

коллективов и театральной моды 

участников – 8, победителей – 8, 

призеров – 0; 

7. Краевой конкурс среди младших 

школьников на лучшее задание 

для олимпиады «Затейник», 

посвященной 310-летию со дня 

рождения М. В. Ломоносова 

участников – 8, победителей – 0, 

призеров – 0; 

1. Участие в конкурсе «Большая перемена» 

участников – 1, победителей – 0, 

призеров – 0; 

2. Артек  по программе "От детской мечты 

до взрослых достижений" участник 1 

3. Зимняя олимпиада « Безопасные дороги»  

на Учи.ру участников – 127, победителей 

– 82, призеров – 44; 

4. Межпредметная  «Дино-олимпиада»  на 

Учи.ру участников – 61, победителей – 

27, призеров – 73; 

5. Марафон  «Путешествие в Индию»  на 

Учи.ру участников – 36, победителей – 5, 

призеров – 5; 

6. Марафон «Остров сокровищ» на Учи.ру 

участников – 1, победителей – 5, 

призеров – 17; 

7. Марафон «Сказочная Лапландия» на 

Учи.ру участников – 0, победителей – 5, 

призеров – 19; 

8. Марафон  «Мистические Бермуды» на 

Учи.ру участников – 8, победителей – 5, 

призеров – 9; 

9. Марафон «Воздушное королевство » на 

Учи.ру участников – 11, победителей – 5, 

призеров – 0; 

10. Марафон «Поход за знаниями» на Учи.ру 

участников – 0, победителей – 0, 

призеров – 13; 

11. Марафон «Цветущие Гавайи» на Учи.ру 

участников – 25, победителей – 5, 

призеров – 1; 

12. Марафон на Учи.ру «Затерянная 



– 0, победителей – 1, призеров – 1; 

13. Конкурс театров моды «Звездный 

след» участников – 0, победителей – 

1, призеров – 1; 

14. Экологический форум  « Зеленая 

планета» участников – 0, 

победителей – 0, призеров – 4; 

15. Районные соревнования по лёгкой 

атлетике участников – 8, 

победителей – 3, призеров – 2; 

16. Районные соревнования  кросс- 

«золотая осень » участников – 7, 

победителей – 2, призеров – 1; 

17. Городские соревнования сдачи ГТО 

10- 13 лет участников – 12, 

победителей – 12, призеров – 0; 

18. Городские соревнования по 

баскетболу участников – 18, 

победителей – 0, призеров – 18; 

19. Городские соревнования по 

волейболу участников – 14, 

победителей – 14, призеров – 0; 

20. Городские соревнования по мини- 

футболу участников – 9, 

победителей – 0, призеров – 9; 

21. Городские соревнования по 

шахматам участников – 8, 

победителей – 5, призеров – 3; 

22. Районные соревнования  сдачи  ГТО 

15- 18 лет участников – 12, 

победителей – 8, призеров – 4; 

23. Районные соревнования  « 

Президентские тесты» участников – 

823, победителей – 0, призеров – 0; 

24. Конкурс творческих работ по 

8. Краевая олимпиада для младших 

школьников «Затейник», 

посвященная 310-летию со дня 

рождения М. В. Ломоносова 

участников – 23, победителей – 

0, призеров – 0; 

9. Краевой конкурс среди младших 

школьников на лучшее задание 

для олимпиады, посвященной 

«Году памяти и славы» 

участников – 5, победителей – 0, 

призеров – 0; 

10. Конкурс детского рисунка 

«Вневедомственная охрана 

глазами ребёнка», приуроченная 

к 67-годовщине образования 

службы участников – 1, 

победителей – 0, призеров – 1; 

11. Межрегиональный фестиваль-

конкурс детских и молодежных 

СМИ «На 45-ой параллели» 

участников – 2, победителей – 0, 

призеров – 2; 

12. Дистанционная олимпиада по 

финн.грамотности участников – 

1, победителей – 0, призеров – 1; 

13. Открытой олимпиады СКФУ«45-

я параллель» по географии 

участников – 10, победителей – 

5, призеров – 0; 

14. Участие в школе актива в 

Атлантида» участников – 21, 

победителей – 0, призеров – 0; 

13. Весенняя олимпиада  по математике на 

Учи.ру участников – 56, победителей – 

33, призеров – 27; 

14. Весенняя олимпиада  по русскому языку 

на Учи.ру участников – 42, победителей 

– 26, призеров – 26; 

15. Весенняя олимпиада  по окружающему 

миру на Учи.ру участников – 39, 

победителей – 30, призеров – 16; 

16. Весенняя олимпиада  по  английскому 

языку на Учи.ру участников – 23, 

победителей – 16, призеров – 8; 

17. Осенняя олимпиада «Олимпийские 

игры» 2020 г.  по окружающему миру на 

Учи.ру участников – 32, победителей – 

20, призеров – 17; 

18. Онлайн-олимпиада  «Кузбасс -300»  на 

Учи.ру участников – 11, победителей – 8, 

призеров – 6;  

19. Осенняя олимпиада «Олимпийские 

игры» 2020 г.  по русскому языку на 

Учи.ру участников – 29, победителей – 

12, призеров – 19; 

20. Осенняя олимпиада «Олимпийские 

игры» 2020 г.  по математике  на Учи.ру 

участников – 40, победителей – 24, 

призеров – 25; 

21. Онлайн-олимпиада   по математике 

BRICSMATH. COM на Учи.ру 

участников – 103, победителей – 59, 

призеров – 56; 

22. Осенняя олимпиада «Олимпийские 

игры» 2020 г.  по английскому языку на 



творческому воображению 

«Калейдоскоп идей» участников – 0, 

победителей – 1, призеров – 0; 

25. Участие в мероприятиях, 

посвященных 100-летию 

образования Ставропольской 

краевой организации ВЛКСМ 

участников – 20, победителей – 0, 

призеров – 0; 

26. Конкурс  солистов, хоровых и 

вокальных коллективов  в 

номинации «Солисты» Звонарев 

Данил участников – 0, победителей – 

1, призеров – 1; 

27. Конкурс детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные 

ценности в творчестве» участников – 

0, победителей – 1, призеров – 2; 

28. Конкурс  «Лучший волонтер» 

участников – 0, победителей – 1, 

призеров – 0; 

29. Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки среди 

юношей и девушек участников – 0, 

победителей – 1, призеров – 2; 

30. Конкурс Новогодних стенгазет 

участников – 1, победителей – 0, 

призеров – 0; 

31. Конкурс музеев и Боевой славы 

участников – 0, победителей – 0, 

призеров – 1; 

32. Конкурс «Я – Гражданин» 

участников – 0, победителей – 1, 

призеров – 0; 

33. Конкурс «Лидер-2021» участников – 

режиме онлайн «Достижения-

2020 участников – 1, 

победителей – 0, призеров – 0; 

15. Конкурс творческих работ по 

творческому воображению 

«Калейдоскоп идей» участников 

–0, победителей – 1, призеров – 

0; 

16. Участие в онлайн-конкурсе 

«Лига ораторов» участников – 1, 

победителей – 0, призеров – 0; 

17. Конкурс «Моя семья - мое 

богатство» участников – 3, 

победителей – 0, призеров – 0; 

18. Конкурс на лучшее задание для 

олимпиады, посвященные Году 

памяти и славы участников – 0, 

победителей – 0, призеров – 3; 

19. Участие в интернет - акции 

«Изобретение глазами детей» 

участников – 1, победителей – 0, 

призеров – 0; 

20. XIII региональный музыкальный 

фестиваль-конкурс «Ритмы 45-

параллели» участников – 0, 

победителей – 0, призеров – 1; 

21. Конкурс «Лидер – 2021» 

участников – 1, победителей – 0, 

призеров – 0; 

22. Участие в конкурсе юных 

вокалистов  «Остров детства» 

Учи.ру участников – 39, победителей – 

17, призеров – 17; 

23. Основной  тур  зимней олимпиады по 

программированию 2020 на Учи.ру 

участников – 29, победителей – 12, 

призеров – 16; 

24. Весенняя олимпиада «Юный 

предприниматель и финансовая 

грамотность» участников – 16, 

победителей – 11, призеров – 4; 

25. Онлайн-олимпиада «Я люблю 

математику» на ЯндексУчебник 

участников – 26, победителей – 17, 

призеров – 6; 

26. Эффект – тест участников –6, 

победителей – 0, призеров – 0; 

27.  Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Всезнайкино» участников –0, 

победителей – 3, призеров – 6; 

28.  Всероссийская олимпиада «Время 

знаний» по предмету «Математика» 

участников –0, победителей – 1, 

призеров – 0; 

29.  Всероссийская блиц-олимпиада 

«Русский язык. Орфография» участников 

–0, победителей – 0, призеров – 1; 

30.  Всероссийская олимпиада по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию «Я Патриот» участников – 

45, победителей – 20, призеров – 36; 

31.  Всероссийский творческий конкурс 

«Сказки  родного края» в номинации 

рисунок « Моя любимая сказка» 

участников – 1, победителей – 1, 

призеров – 0; 



0, победителей – 1, призеров – 0; 

34. Конкурс творческих работ «Стоп 

коррупция» участников – 0, 

победителей – 0, призеров – 1; 

35. Конкурс творческих работ 

«Наследники Победы» участников – 

2, победителей – 0, призеров – 1; 

36. Участие в акции «Тайный Дед 

Мороз» участников – 3, победителей 

– 0, призеров – 0; 

37. Участие в интернет - акциях 

«Помним своих героев», «Письмо 

Победы», «Скажи спасибо лично», 

«Родные объятья» участников – 25, 

победителей – 0, призеров – 0; 

38. Участие в онлайн - конкурсе «Мы 

твои друзья» участников – 6, 

победителей – 0, призеров – 0; 

39. Участие в игре «Я- Петровчанин» 

участников – 5, победителей – 0, 

призеров – 0; 

40. Участие в акции «Голос Победы», 

«Внуки Победы», «Ветеран моей 

семьи», «Георгиевская ленточка». 

«Вальс 45-го» участников – 50, 

победителей – 0, призеров – 0; 

41. XIX Всероссийский детский 

экологический форум «Зеленая 

планета 2021» участников – 2, 

победителей – 0, призеров – 2; 

42. Конкурс «Память, которой не будет 

конца» участников – 0, победителей 

– 1, призеров – 0; 

43. Муниципальный этап «Учитель года 

России»- 2021, победитель 

участников – 3, победителей – 0, 

призеров – 0; 

23. Участие в конкурсе юных 

вокалистов  «Веснушки – 2021 

участников – 3, победителей – 0, 

призеров – 0; 

24. Участие в конкурсе «Рисуем 

Победу» участников – 5, 

победителей – 0, призеров – 0; 

25. Региональный  этап «Учитель 

года России»- 2021, участник 

Черноволенко Е.А. 
26. Региональный конкурс «Делай, 

как я», победитель Черноволенко 

Е.А. 
27. Конкурс на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения 

в педагогической деятельности,  

участники Котова И.А., 

Савенкова Т.А. 
28. «Функциональная грамотность 

младших школьников: 

формирование и оценивание» 

участник Ящик Т.Н 
29. XII  Всероссийский конкурс на 

лучшее изделие 

художественного творчества и 

народных промыслов 

педагогических работников 

учреждений всех уровней 

профессионального образования 

32.  Всероссийский  конкурс «Театральные 

встречи» участников – 8, победителей – 

0, призеров – 8; 

33. Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» участников – 0, 

победителей – 1, призеров – 0; 

34.  Всероссийская детско-юношеская 

патриотическая акция «Рисуем Победу – 

2021» участников – 1, победителей – 0, 

призеров – 0; 

35.  Урок цифры «Искусственный интеллект 

и машинное обучение» участников – 48, 

победителей – 0, призеров – 0; 

36.  Урок цифры «Приватность в цифровом 

мире» участников – 33, победителей – 0, 

призеров – 0; 

37.  Урок цифры «Беспилотный транспорт» 

участников – 18, победителей – 0, 

призеров – 0; 

38. Всероссийский конкурс искусства и 

творчества «Симфония звезд» 

участников – 0, победителей – 0, 

призеров – 1; 

39.  Онлайн-конкурс «Самая красивая 

девочка России» участников – 1, 

победителей – 0, призеров – 1; 

40. Всероссийская онлайн- олимпиада 

«Учи.ру» по английскому языку 

участников – 3, победителей – 2, 

призеров – 0; 

41.  Всероссийская онлайн- олимпиада 

«Учи.ру» по математике для 7-9 классов 

участников – 0, победителей – 1, 

призеров – 0; 

42.  Тест по истории Великой Отечественной 



Черноволенко Е.А. 

44. «Всероссийская неделя фин. 

грамотности»: викторины, 

презентации (ноябрь 2020г.) 

участники Беловодский И.К., 

Мусхажиева Л.В 

45. Мероприятия к 70-летию окончания 

битвы за Кавказ (октябрь 2020г., 

проведены в МБОУСОШ №4), 

участники Беловодский И.К., 

Мусхажиева Л.В., Марьенко Е.Н., 

Сторчак Н.Г. 

46. Районный конкурс методических 

материалов на лучший проект, 

победители Милешина В.Н., 

Михайлова С.М. 

47. Муниципальный конкурс 

«Фестиваль каникулы», участие 

Черниговская Я.А. 

 

 

 

«Мастерами славится Россия» 

призер Портянко В.П 
30.  Конкурс на лучший 

педагогический проект 

«Организация образовательной 

деятельности обущающихся 

начальных классов в 

соответствиис требованиями 

ФГОС» среди педагогических 

работников Ставропольского 

края, участник Черниговская 

Я.А. 
31. Краевой конкурс на лучшую 

методическую разработку 

«Работа с обучающимися, 

проявившими выдающиеся 

способности» призер Савенкова 

Т.А., 3 место 
32. Тестирование учителей 

математики: «Профкомпетенции 

учителей математики», участие 

Купцова Л.В., Киктенко С.В., 

Николаенко О.И., Зубенко Н.Ф. 
33. Тестирование: «Нагрузка и 

отчетная документация 

педагогических работников, 

выполняющих функции 

классного руководства», 

участники члены МО 
34. Тестирование:  «Особенности 

работы учителей в 

войны участников – 20, победителей – 0, 

призеров – 0; 

43.  Тест по истории Отечества участников – 

20, победителей – 0, призеров – 0; 

44.  Диктант Победы участников – 20, 

победителей – 0, призеров – 0; 

45.  Конкурс сочинений «Я читатель: книга, 

открывшая мне мир» участников – 4, 

победителей – 0, призеров – 0; 

46.  Конкурс стихотворений собственного 

сочинения участников – 0, победителей – 

0, призеров – 1; 

47. Географический онлайн-диктант 

участников – 35, победителей – 0, 

призеров – 0; 

48. Химический диктант участников – 19, 

победителей – 0, призеров – 0; 

49.  Участие во Всероссийском 

историческом квесте «За пределами» 

участников – 4, победителей – 0, 

призеров – 0; 

50. 9-ый Всероссийский конкурс  «Таланты 

России» в номинации «Вокальное 

творчество» участников – 1, победителей 

– 0, призеров – 0; 

51. VII Всероссийская научно-практическая 

интернет-конференция «Качество 

современного образования, традиции , 

инновации, опыт реализации»  участник 

Портянко В.П 
52. Международная научная конференция 

«Проблемы фальсификации истории 

Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны» участник 

Калашникова И.С.  



дистанционном режиме», 

участники члены МО 
35. Лига учителей русского языка, 

осуществляющих подготовку 

обучающихся к олимпиадам. 

«Происхождение языков и их 

родство: включение вопросов 

лингвогенеалогии в 

олимпиадный круг», участие 

Новосельцева Н.Г. 
36. ММСО Деловая программа 

«Августовские педсоветы» 

53. X Всероссийская дистанционная 

педагогическая конференция «Обучение 

и воспитание 2021: Реализация 

образовательных и профессиональных 

стандартов в современных условиях». 

Доклад  на тему «Современные 

технологии преподавания иностранных 

языков в эпоху цифровизации 

образования» участник Котова И.А. 
54. Всероссийская олимпиада 

"Педагогическая практика" в номинации: 

Дистанционное обучение в системе 

начального общего образования,  призер  

Ореховская И.В., 2 место 
55. Всероссийская олимпиада «Знаю все» в 

номинации «Формы и методы работы на 

уроке в начальной школе», призер  

Милешина В.Н., 2 место 
56. Всероссийская олимпиада 

«Образовательный марафон» в 

номинации «Самообразование как 

условие профессионального роста 

педагога» , победитель  Милешина В.Н. 
57. Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в номинации 

«Проблемы адаптации первоклассников 

к школе», победитель  Милешина В.Н. 
58. Всероссийский географический диктант 

участники Фомина О.В. Засимович Л.В. 
59. Всероссийский конкурс «Лучший 

педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах», 

участник Чернобай Т.А. 
60. Всероссийский конкурс «Навигаторы 

детства»,  победитель Чернобай Т.А. 



61. Всероссийский налоговый диктант, 

участники Мусхажиева Л.В., 

Беловодский И.К. 
62. Всероссийский педагогический конкурс 

«Лучший социальный проект-2021», 

победитель Котова И.А. 
63. Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогические инновации в 

образовании»  по теме «Цифровая 

образовательная среда в обучении 

иностранному языку: перспективы и 

возможности», победитель Котова И.А 
64. Всероссийский химический диктант 

участники Сульженко Т.А. Фомина О.В. 
65. Международная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной войны» (3 

декабря – День памяти Неизвестного 

солдата),  участники Беловодский 

И.К.,Мусхажиева Л.В., Марьенко Е.Н., 

Сторчак Н.Г. 
66. Международный педагогический 

конкурс «Свободное образование» 

победитель Савенкова Т.А. 
67. Проект «Разделяй с нами». 

Всероссийский экологический урок 

«Separatewithus. Waste hazard»,  участник 

Кацуба Г.И. 
68. РОСКОНКУРС.РФ Тестирование 

«Качество образования в условиях 

реализации ФГОС»,  победитель Таранец 

А.Н. 
69. Тотал Тест «Цифровые технологии в 

обучении и цифровая образовательная 

среда»,  призер Таранец А.Н., 2 место 
70. Международная интернет-олимпиада 



«Солнечный свет» по ФГОС «Правовая 

компетентность педагога», победитель 

Новосельцева Н.Г. 
71. Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по русскому языку 

для педагогов, победитель Новосельцева 

Н.Г. 
72. Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по творчеству 

А.С.Пушкина, победитель Новосельцева 

Н.Г. 
73. Семинар АССОЦИАЦИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

«Подготовка отчета о 

самообследовании», участие 

Калашникова И.С. 
74. Семинар «Инновационные методы 

обучения иностранному языку». 

Адаменко Т.Н., Кацуба Г.И., Котова И.А. 
75. ПЕД ЭКСПЕРТ «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности», победитель Таранец А.Н. 
76. Онлайн-интенсив «Компетенции учителя 

по формированию функциональной 

грамотности учеников», участие 

Менделева В.Д., Захарченко Л..И., 

Котова И.А., Кацуба Г.И., Евсик Г.И. 
77. Онлайн-тест «Компетенции успешного 

современного учителя, участие 

Ореховская И.В. Левыкина Т.В. 
78. Онлайн-тест «Компетенции учителя по 

формированию функциональной 

грамотности учеников», участие 



Ореховская И.В. Левыкина Т.В. 
79. Онлайн-тест «Работа с трудным 

поведением» участие Ореховская И.В. 

Левыкина Т.В. 
80. Онлайн-тест «Цифровые компетенции 

педагога» участие Ореховская И.В. 

Левыкина Т.В. 
 

 


