
Участие в конкурсах, соревнованиях, слетах и т.д. 

2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Статус 

(городско

й,  

региональ

ный, 

 

всероссий

ский) 

 

Сроки  

проведения 

Общее  

количество 

участников 

Доля 

участн

иков 

от 

общего 

 

количе

ства  

обучаю

щихся (в 

%) 

Результат 

участия с Ф.И. 

победителей и 

призеров 

1 Заочный конкурс 

творческих работ 

«Мой любимый 

город» 

городской 1-7 сентября 3 

участников 

0,18% В номинации 

«Живопись» 3 

место - 

Афонина Диана, 

руководитель 

Безгодкова 

Анастасия 

Викторовна; в 

номинации 

«Рисунок» 1 

место – 

Шерстюк 

Вероника, 

руководитель 

Безгодкова 

Анастасия 

Викторовна. 

2 Игра-

ориентирование 

«Городской 

калейдоскоп» 

городской 15 сентября 7 

участников 

0,41%  

3 Экологическая 

игра-лабиринт 

«Знатоки 

природы» 

городской 22 сентября 6 

участников 

0,35% В номинации 

«Поляна 

«Птичья» - 

призер - 

команда, в 

номинации 

«Экологический 

квест» - призер 

– команда, 

руководитель 

Харцызова 

Елена 

Михайловна. 

4 Муниципальный 

конкурс на 

лучшее знание 

городской  2 

участника. 

 

0,12% В номинации 

«Государственн

ая символика 



государственной 

символики 

России 

 

России в 

декоративно-

прикладном 

искусстве» 1 

место – 

Викулина 

Светлана, 

руководитель 

Бабурина 

Галина 

Васильевна; 

В номинации 

«Государственн

ая символика 

России в 

декоративно-

прикладном 

искусстве» 2 

место - 

Голанова 

Анастасия, 

руководитель 

Кулакова Ольга 

Николаевна 

5 Городской 

заочный конкурс 

творческих работ 

«Портрет моего 

любимого 

учителя» 

городской 1 октября 3 

участника 

0,18% В номинации: 

«Портрет моего 

любимого 

учителя» 2 

место – Кожина 

Ольга, учитель 

ИЗО Безгодкова 

Анастасия 

Викторовна; 

В номинации: 

«Портрет моего 

любимого 

учителя» 3 

место – Козлова 

София, учитель 

ИЗО Безгодкова 

Анастасия 

Викторовна; 

1 место – 

Бухтиярова 

Александра, 

учитель ИЗО 

Безгодкова 

Анастасия 

Викторовна. 

6 Муниципальный 

этап конкурса 

исполнителей 

городской 10-11 

октября 

1 участник. 

 

0,06% В номинации 

«Солисты» 

Лауреат II 



эстрадной песни 

в рамках 

областного 

фестиваля 

детского и 

юношеского 

художественного 

и технического 

творчества 

«Юные таланты 

Московии» 

степени 

(призер) – 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№15». 

Руководитель 

Русанова Юлия 

Александровна 

7 Муниципальный 

этап областной 

выставки-

конкурса "Ковер 

узорный" в 

рамках 

областного 

фестиваля 

детского и 

юношеского 

художественного 

и технического 

творчества 

«Юные таланты 

Московии» 

городской 11 октября 1 участник 0,06% Номинация 

«Лоскутные 

узоры России», 

1 место -  

Смирнова 

Ангелина, 

руководитель 

Харцызова 

Елена 

Михайловна 

8 Муниципальный 

этап областного 

конкурса- 

выставки по 

декоративно-

прикладному 

творчеству по 

БДД «Дорожный 

калейдоскоп» 

(участники ОО с 

5 до 18 лет) 

городской 17 октября  2 

участника. 

 

0,12% В номинации 

«Индивидуальна

я работа» 3 

место - 

Холмогоров 

Павел, 

руководитель 

Сакута Елена 

Анатольевна; 

В номинации 

«Индивидуальна

я работа» 2 

место – Беева 

Эльвира, 

руководитель 

Лексина Ирина 

Викторовна 

 

9 Участие 

обучающихся 

Молодежного 

парламента в 

образовательной 

программе 

Всероссийского 

городской 18 октября 1 участник 0,06%  



лагеря - семинара 

"Территория 

развития" в МДЦ 

"Артек" (20 

обучающихся) 

10 Муниципальный 

этап областного 

конкурса музеев 

ОУ «Мой музей» 

городской В течение 

месяца 

3 

участника 

0,18% Номинация 

«Музейная 

игра» 1 место - 

Игра «Рождение 

фотографии», 

руководитель 

Соловьева 

Анастасия 

Викторовна 

11 Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

агитбригад 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений и 

организаций, 

органов 

ученического 

самоуправления 

городской 9 ноября 8 

участников 

 

0,47% 1 место - 

Команда «Новое 

поколение», 

руководитель 

Оляненко 

Маргарита 

Алексеевна 

 

12 Муниципальный 

этап Конкурса-

выставки лучших 

работ по 

техническому 

творчеству 

обучающихся в 

рамках 

Областного 

фестиваля 

детского и 

юношеского 

художественного 

и технического 

творчества 

«Юные таланты 

Московии» 

городской 12 ноября 3 

участника 

0,18% В номинации 

«Макеты 

архитектурных 

проектов» 1 

место – 

Никишин Павел, 

руководитель 

Моторина 

Евгения 

Львовна 

В номинации 

«Устройства 

космической 

направленности

» 1 место – 

Очковский 

Максим, 

руководитель 

Сакута Елена 

Анатольевна      

13 Муниципальный 

этап областной 

выставки-

конкурса 

«Традиционная 

городской 15 ноября 5 

участников 

 

0,29% В номинации 

«Традиционная 

кукла» 1 место – 

Кудин Марк, 

руководитель 



кукла» в рамках 

областного 

фестиваля 

детского и 

юношеского 

художественного 

и технического 

творчества 

«Юные таланты 

Московии» 

Кулакова Ольга 

Николаевна; В 

номинации 

«Терпсихора» 1 

место – Кайшев 

Иван, 

руководитель 

Кононенко 

Елена 

Алексеевна. 

14 Заочный 

фотоконкурс 

«Мама, милая 

мама» 

городской 19-22 ноября 8 

участников 

0,47 В номинации 

«Фоторепортаж

» 1 место – 

Михалев 

Максим, 3 место 

– Потапова 

Полина, 3 место 

– Кондряков 

Тимофей, в 

номинации 

«Фотоколлаж» 2 

место – 

Моисеенко 

Елизавета, в 

номинации 

«Портрет мамы 

в интерьере» 2 

место – Будкина 

Арина. 

15 Конкурс 

«Художественно

е чтение» в 

рамках V-го 

Городского 

патриотического 

фестиваля 

детского 

творчества «Мир 

важней всего на 

свете» 

городской 23 ноября 1 участник 0,06% Старшая 

возрастная 

группа, 3 место 

– Варфоломеева 

Полина, 

руководитель 

Коренькова 

Наталья 

Викторовна. 

16 Областной 

конкурс 

агитбригад 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений и 

организаций, 

органов 

ученического 

самоуправления 

областной 28 ноября 8 

участников 

 

0,47% 3 место - 

Команда «Новое 

поколение», 

руководитель 

Оляненко 

Маргарита 

Алексеевна 

 



17 Городской 

фестиваль 

«Культура 

народов мира: 

праздники и 

традиции» 

городской 30 ноября 4 

участника 

0,24%  

18 Игра-викторина 

«Путешествие в 

страну техники» 

городской 5 декабря 4 

участника 

0,24%  

19 Конкурс- 

выставка 

«Гармония 

творчества. 

Зимние кружева» 

среди педагогов 

образовательных 

организаций 

Городского 

округа Балашиха 

городской с 10 декабря 

по 14 

февраля 

2 

участника 

0,12% В номинации 

«Рукоделие» 1 

место - 

Бабурина 

Галина 

Васильевна, 

учитель 

технологии; В 

номинации 

«Новые 

направления» 1 

место - 

Безгодкова 

Анастасия 

Викторовна, 

учитель ИЗО. 

20 Заочный конкурс 

юных 

модельеров 

«Зимушка-зима» 

городской 13-19 

декабря  

7 

участников 

0,41% В номинации 

«Модные 

акценты» 1 

место – 

Ушакова 

Анастасия, 2 

место – 

Аверьянова 

Аяна, в 

номинации 

«Этнические 

мотивы» 1 

место – 

Соловьева 

Екатерина, 2 

место – 

Ноздрина 

Анастасия, в 

номинации 

«Творчество 

педагога» 2 

место – 

Безгодкова 

Анастасия 

Викторовна, 3 

место – 

Бабурина 



Галина 

Васильевна. 

21 IV-й открытый 

фестиваль-

конкурс «Первые 

шаги» 

городской 15 декабря 1 участник 0,06%  

22 Конкурс ЭКО-

открыток 

«Рождественская 

открытка» 

городской 26 декабря 5 

участников 

0,29% В номинации 

«Коллаж» 2 

место – 

Нелюбин 

Владислав, в 

номинации 

«Живопись» 3 

место – 

Молочкова 

Анна. 

23 Городской 

творческий 

конкурс 

«Зеленый мир» 

городской 14-18 января 3 

участника 

0,18% Номинация 

«Зеленая 

планета глазами 

детей» Гран-

при – Байбекова 

Алина, 

«Двенадцать 

месяцев», 

Харцызова 

Елена 

Михайловна. 

24 Городской очный 

конкурс детских 

рисунков 

«Вифлеемская 

звезда» 

городской 14 и 16 

января 

3 

участника 

0,18% В номинации 

«Графика» 1 

место – Кожина 

Ольга, 

руководитель 

Безгодкова 

Анастасия. В 

номинации 

«Живопись» 2 

место – 

Булычева 

Вероника, 

руководитель 

Безгодкова 

Анастасия 

Викторовна. В 

номинации 

«Живопись» 2 

место – 

Касторнов 

Евгений, 

руководитель 

Безгодкова 

Анастасия 

Викторовна. 



25 Муниципальный 

конкурс детского 

рисунка, 

посвященного 

Дню воинской 

славы России 75-

летию со Дня 

полного 

освобождения 

блокады 

Ленинграда 

городской 22 января 1 участник 0,06%  

26 V-й Городской 

патриотический 

фестиваль 

детского 

творчества «Мир 

важней всего на 

свете», заочный 

конкурс  

«Детская 

авторская 

поэзия» 

городской 23 января 1 участник 0,06%  

27 Городской 

конкурс чтецов 

«Я говорю с 

тобой из 

Ленинграда…» 

городской 24 января 3 

участника 

0,18%  

28 Муниципальная 

игра-викторина 

«Добрая дорога 

детства» 

городской 31 января 5 

участников 

0,29% В номинации 

«Отгадай-ка» 1 

место - команда, 

руководитель 

Беляева О.Н. 

29 Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

 «Арабески на 

ткани» в рамках 

областного 

фестиваля 

детского и 

юношеского  

художественного 

и технического 

творчества 

«Юные таланты 

Московии» 

городской 6 февраля 1 участник 0,06% В номинации 

«Русские 

народные 

ремесла» 2 

место - Топал 

Елизавета, 

руководитель 

Бабурина Г.В. 

 

30 Муниципальный 

этап областного 

конкурса -   

выставки по 

городской 11 февраля 7 

участников 

0,41% В номинации 

«Автомоделиров

ание» 

2 место -



начальному 

техническому 

моделированию в 

рамках 

областного 

фестиваля 

детского и 

юношеского 

художественного 

и технического 

творчества 

«Юные таланты 

Московии» 

Плюснина 

Мария, 

руководитель 

Першина Елена 

Сергеевна; 

3 место – 

Очковский 

Максим, 

руководитель 

Сакута Елена 

Анатольевна; 

В номинации 

«Судомоделиро

вание» 

2 место – Сухов 

Матвей, 

руководитель 

Сакута Елена 

Анатольевна; 

2 место – 

Фанышев 

Тимофей, 

руководитель 

Тарасова 

Наталья 

Валерьевна; 

3 место – 

Нелюбин 

Владислав, 

руководитель 

Тарасова 

Наталья 

Валерьевна. 

В номинации 

«Макетирование 

архитектурных 

объектов» 

3 место – 

Потапова 

Полина, 

руководитель 

Тарасова 

Наталья 

Валерьевна; 

В номинации 

«Объемные 

композиции из 

бумаги и 

картона» 

1 место – 

Калинин 

Алексей, 



руководитель 

Першина Елена 

Сергеевна. 

31 Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

творческих работ 

«Мы за 

безопасную 

дорогу» 

городской 12 февраля 1 участник 0,06% Номинация 

«Тематическая 

социальная 

реклама по 

БДД» - 1 место 

– Быкова Алина, 

Топал 

Елизавета, 

руководитель 

Бабурина Г.В. 

32 V-го Городской 

военно-

патриотический 

фестиваль 

детского 

творчества «Мир 

важней всего на 

свете».  

Номинация: 

«Вокальное 

искусство» 

городской 14 февраля 1 участник 0,06% В номинации 

«Сольное 

пение» 2 место - 

Кузьмина 

Диана, 

руководитель 

Алешин П.О. 

33 Конкурс игровых 

программ и 

ведущих игровых 

программ «Игра-

дело серьезное» 

среди 

обучающихся т/о 

«Лидер 

школьного 

актива» 

городской 15-заочный 

27 -очный 

1 участник 0,06% 2 место -

Баландина 

Анна, 

руководитель 

Ларина К.Е. 

34 Экологическая 

конференция "Я-

Балашихинец!" 

учащихся ОУ 

Г.о. Балашиха 

городской 16 февраля 1 участник 0,06% Секция 

«Биоэкология» 2 

место - 

Овчаренко 

Андрей, 

руководитель 

Харцызова 

Елена 

Михайловна. 

35 Муниципальный 

фестиваль-

конкурс для 

учащихся 

начальных 

классов «Книга 

на сцене" 

городской 16 февраля 14 

участников 

0,82% Номинация 

«Мини-мюзикл» 

Призер - 

коллектив 2 е 

класса, 

руководитель 

Руденко С.И. 

36 Муниципальный 

этап областного 

городской 20 февраля 3 

участника 

0,18% «Резьба по 

дереву», 



конкурса 

«Поэма о 

рукотворном 

дереве» (роспись 

и резьба по 

дереву) в рамках 

областного 

фестиваля 

детского и 

юношеского 

художественного 

и технического 

творчества 

«Юные таланты 

Московии» 

младшая 

возрастная 

группа 

2 место - 

Даценко Даниил 

руководитель - 

Савощенко И.В. 

37 Муниципальный 

творческий 

конкурс 

"Дворянская 

усадьба" 

(усадьба "Пехра-

Яковлевское") 

городской 26-27 

февраля 

4 

участника 

0,24%  

38 Муниципальный 

творческий 

конкурс 

«Дорогой 

мамочке», 

посвященный 

Международном

у Женскому Дню 

8 марта 

городской 28 февраля 4 

участника 

0,24% В номинации 

«Подарок для 

мамы» 1 место - 

Шеремеева 

Анастасия, 

руководитель 

Канцева А.Ю.  

В номинации 

«Рисунок для 

мамы» 3 место - 

Волкова Ксения, 

руководитель 

Старшинова 

С.В. 

В номинации 

«Подарок для 

мамы» - 3 место 

Ушакова 

Анастасия, 

руководитель 

Голуб Н.В. 

39 V Городской 

военно-

патриотический 

фестиваль 

детского 

творчества «Мир 

важней всего на 

городской 28 февраля 18 

участников 

1,06%  



свете». 

Номинация: 

«Хореографическ

ое искусство» 

40 Муниципальный 

этап VII 

Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика» 

городской 4 марта 1 участник 0,06%  

41 Муниципальном 

этапе слёта юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо» 

городской 18 марта 4 

участника 

0,24%  

42 X открытом 

фестивале 

активов 

ученического 

самоуправления 

Городского 

округа Балашиха 

«Юность XXI 

века» в рамках 

городской 

целевой 

программы 

развития 

молодежного 

парламентаризма 

«Юность XXI 

века» 

городской 22 марта – 

26 марта 

7 

участников 

0,41%  

43 Муниципальный 

этап областной 

выставки-

конкурса 

изобразительного 

творчества 

«Гармония 

живописной 

сюиты» 

городской 27.03.2019 9 

участников 

0,53% 2 место - 

Локтева Полина, 

руководитель 

Безгодкова 

Анастасия 

Викторовна; 

2 место -

Булычева 

Вероника, 

руководитель 

Безгодкова 

Анастасия 

Викторовна; 

2 место - Седова 

Полина, 

руководитель 

Безгодкова 



Анастасия 

Викторовна; 

2 место - 

Зеркина Диана, 

руководитель 

Безгодкова 

Анастасия 

Викторовна; 

44 Подготовка и 

проведение 

городской 

экологической 

игры «Эколандия 

2019» (5-7 

классы) 

городской 17 апреля 5 

участников 

0,53%  

45 Городской 

заочный конкурс 

творческих работ 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто" 

городской 18 апреля – 

24 апреля 

8 

участников 

0,47%  

46 Церемония 

награждения 

открытого 

Московского 

регионального 

конкурса 

детского научно-

фантастического 

и космического 

творчества «Эра 

фантастики 23» 

городской 21 апреля 15 

участников 

0,88% 3 место -

Савостина 

Татьяна, 

руководитель 

Безгодкова 

Анастасия 

Викторовна 

47 Муниципальный 

этап 

Московского 

межрегиональног

о слета -

соревнования 

детско-

юношеского 

движения 

"Школа -

безопасности" 

городской 27 апреля 8 

участников 

0,47%  

48 Гала-концерт V-

го Городского 

военно-

патриотического 

фестиваля 

детского 

творчества «Мир 

важней всего на 

городской 29 апреля 23 

участника 

1,35%  



свете» 

 Городская 

патриотическая 

акция 

«Вспомним всех 

поименно» 

городской 07 мая 349 

участников 

20,53%  

49 Городская 

патриотическая 

акция 

«Бессмертный 

полк» 

городской 09 мая 300 

участников 

17,65%  

50 Областная 

эколого-

патриотическая 

акция «Лес 

Победы» 

областной 11 мая 80 

участников 

4,71%  

51 Городская 

экологическая 

акция «Сдай 

макулатуру – 

спаси дерево!» 

городской 15 мая 1350 

участников 

79,41% 1 место по г.о. 

Балашиха 

52 Городской 

конкурс научно-

технического 

творчества «Знай 

и умей» 

городской 18 мая 3 

участника 

0,18%  

 

 


