
 
МБОУ СОШ № 19 

 достижения общеобразовательного учреждения  и учащихся  
по итогам участия в конкурсах, фестивалях, смотрах всех уровней 

2015-2016 учебный год  
 

№ п/п Название конкурса Уровень Сроки Участие 
(количество, Ф.И. , 
класс, возраст 
участника) 

Результативность 
(победители,  
призеры) 

1.  Городской эколого - краеведческий слет «На благо города 
мы трудимся с тобой», посвященный празднованию Дня 
города и края 

город сентябрь Команда «Бизон» 1 место 

2.  Городские соревнования по бадминтону , посвященные 
Дню города 

город 17-18 сентября Омельченко 
Евгений 

1 место 

3.  Городские соревнования по эстафетному бегу «Золотая 
осень» (эстафета 4*200, юноши) 

город 23 сентября команда 2 место 

4.  Городские соревнования по эстафетному бегу «Золотая 
осень» (общекомандное) 

город 23 сентября команда 3 место 

5.  Городская выставка – конкурс изобразительного искусства 
и декоративно – прикладного творчества «Ставрополь в 
красках детства». 

город  сентябрь Лабардин Ярослав 2 место 

6.  Личный зачет в городских соревнованиях по спортивному 
ориентированию, посвященных Дню города Ставрополя 

город сентябрь Васенин САша 1 место 

7.  Личный зачет в городских соревнованиях по спортивному 
ориентированию, посвященных Дню города Ставрополя 

город сентябрь Васенин САша 1 место 



8.  Краевой конкурс-смотр «Законы дорог уважай» край сентябрь Тимофеева Марина Сертификат 
участника 

9.  Городской творческий конкурс сочинений «Мой  любимый 
город, мой любимый край» 

город сентябрь Борисов Николай участие 

10.  Городской творческий конкурс сочинений «Мой  любимый 
город, мой любимый край» 

город сентябрь Попова Алина участие 

11.  Открытое личное первенство по настольному теннису, ко 
Дню учителя 

город октябрь Горх денис 3 место 
 

12.  Муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница» 
среди юнармейских отрядов ОУ Промышленного района 
города Ставрополя . Конкурс «ОФП» 

город (район) октябрь Отряд «Зарничник» 2 место 

13.  Муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница» 
среди юнармейских отрядов ОУ Промышленного района 
города Ставрополя . Конкурс «Один за всех, все за одного» 

город (район) октябрь Отряд «Зарничник» 3 место 

14.  Муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница» 
среди юнармейских отрядов ОУ Промышленного района 
города Ставрополя . Конкурс «Меткий стрелок» 

город (район) октябрь Отряд «Зарничник» 2 место 

15.  Муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница» 
среди юнармейских отрядов ОУ Промышленного района 
города Ставрополя . Конкурс «Стрелковый поединок» 

город (район) октябрь Отряд «Зарничник» 2 место 

16.  Муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница» 
среди юнармейских отрядов ОУ Промышленного района 
города Ставрополя . Конкурс «Штурм» 

город (район) октябрь Отряд «Зарничник» 3 место 

17.  Муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница» 
среди юнармейских отрядов ОУ Промышленного района 
города Ставрополя . Общекомандное 

город (район) октябрь Отряд «Зарничник» 2 место 

18.  Городские соревнования по настольному теннису «Золотая 
ракетка»  

город ноябрь Горх Денис 1 место 

19.  Городские соревнования по настольному теннису «Золотая 
ракетка»  

город ноябрь Ляшенко Даниил 2 место 

20.  Городской творческий конкурс сочинений «Мой любимый 
город, мой любимый край» 

город сентябрь Салов Дмитрий 1 место 

21.  Городской конкурс «Большая привилегия — быть сыном» город ноябрь Скрипак Илья участие 



22.  Эколого-краеведческая игра «На благо города мы трудимся 
с тобой» 

город сентябрь Отряд «Бизон» 1 место 

23.  Городская интеллектуальная игра «Славные страницы 
истории» 

город ноябрь команда 1 место 

24.  Городской конкурс «Славься казачество» 
номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

город ноябрь Шевякина Наталина Участие 

25.  Городской конкурс «Славься казачество» 
номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

город ноябрь Ляшенко Даниил Участие 

26.  Городской этап - краевой конкурс «Мы против коррупции» 
номинация «Рисунок» 

город ноябрь Ерошенко Иветта 1 место 

27.  Краевой конкурс «Мы против коррупции» номинация 
«Рисунок» 

край декабрь Ерошенко Иветта 1 место 

28.  Первенство ставропольского края по бадминтону среди 
мальчиков и девочек 

край декабрь Калашникова Дарья 
Сальникова 
Маргарита 

1 место 

29.  7 городской открытый конкурс исследовательских и 
творческих проектов младших школьников «Что? Откуда? 
Почему?» Номинация : Сокровища Земли. 

город декабрь Власов Данила участие 

30.  Городской конкурс  детских рисунков «Мой папа — самый 
лучший» 

город декабрь Сухотько 
Владислав 

1 место 

31.  Городская эколого-краеведческая игра «ЭКО знайка» - «По 
следам капитанов», посвященная Году литературы и 170 — 
летие РГО 

город декабрь команда участие 

32.  Первенство ставропольского края по бадминтону среди 
мальчиков и девочек 

край декабрь Омельченко 
Евгений 
Сальникова 
Маргарита 

1 место 

33.  Первенство ставропольского края по бадминтону среди 
мальчиков и девочек 

край декабрь Омельченко 
Евгений 
Кручинин Егор 

1 место 

34.  Первенство ставропольского края по бадминтону среди 
мальчиков и девочек. Одиночный разряд 

край декабрь Омельченко 
Евгений 
 

1 место 



35.  Первенство ставропольского края по бадминтону среди 
мальчиков и девочек. Одиночный разряд 

край 25-26 декабря Омельченко 
Евгений 
 

2 место 

36.  Городская выставка-конкурс изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества «Рождественское  
чудо» 

город январь Сухотько 
Владислав 

2 место 

37.  Городская выставка-конкурс изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества «Рождественское  
чудо» 

город январь Кузнецова Мария 1 место 

38.  Конкурс творческих работ в номинации «Почетное звание», 
посвященный Дню информатики в России и 30-летию 
введения в учебный процесс предмета «Информатика и 
ИКТ» 

город январь Черторевская 
Тамара 

участник 

39.  Конкурс творческих работ в номинации «Почетное звание», 
посвященный Дню информатики в России и 30-летию 
введения в учебный процесс предмета «Информатика и 
ИКТ» 

город январь Ляшенко Даниил участник 

40.  Конкурс творческих работ в номинации «Почетное звание», 
посвященный Дню информатики в России и 30-летию 
введения в учебный процесс предмета «Информатика и 
ИКТ» 

город январь Гудиев Глеб 1 место 

41.  Соревнования по дартсу, посвященные Дню освобождения г 
Ставрополя от немецко-фашистких захватчиков 

город январь Кривоногова Ольга 3 место 

42.  Городская программа «Дети-дорога-жизнь» город январь Отряд ЮИД 3 место 
 

43.  Конкурс исследовательских работ школьников 
«Ломоносовские чтения» 

город февраль Гудиев Глеб Активное участие 

44.  Краевой этап Всероссийского фестиваля школьных хоров 
«Поют дети России» 

край февраль «Пристань детства» 7 место 

45.  Городская выставка изобразительного искусства «Отчизны 
верные сыны» 

город февраль Ляшенко Даниил участие 

46.  Городская выставка изобразительного искусства «Отчизны 
верные сыны» 

город февраль Ковач Алексей участие 



47.  Городской конкурс — смотр боевых листков «Юный 
патриот России» 

город февраль  2 место 

48.  «Книга успеха» МБУ ДО СДДТ (за особые достижения в 
обучении в 2015 году) 

город февраль Отряд ЮИД «26 
регион» 

диплом 

49.  Городской этап краевого конкурса «Лидер 21 века» 
(номинация «Ученическое самоуправление») 

город март Попова Алина 1 место 

50.  Городской этап краевого конкурса «Лидер 21 века» 
(номинация «Я и моя организация») 

город март Лукина Надя 1 место 

51.  Краевой этап «Лидер 21 века» (номинация «Ученическое 
самоуправление») 

край март Попова Алина участие 

52.  Краевой этап «Лидер 21 века» (номинация «Я и моя 
организация») 

край март Лукина Надя участие 

53.  Муниципальный этап краевого конкурса «Воспитать 
человека -2016» 

город март Пушкашу Ольга 
Федоровна 

2 место 

54.  Личное первенство обучающихся ОУ города Ставрополя по 
настольному теннису «Семейный Олимп», посвященные 
Всемирному Дню здоровья 

город апрель Горх Денис 
 

2 место 

55.  Личное первенство обучающихся ОУ города Ставрополя по 
настольному теннису «Семейный Олимп», посвященные 
Всемирному Дню здоровья 

город апрель Ляшенко Даниил 
 

1 место 

56.  Городской конкурс детского рисунка «Весеннее 
настроение» (возраст 11-13 лет) 

город апрель Ляшенко Даниил 2 место 

57.  Городская игра «Моя профессия - менеджер» город апрель Команда школы 2 место 

58.  Городские соревнования по ОФП (средняя группа) город апрель Команда школы 3 место 
 

59.  Городской  смотр-конкурс «Самый здоровый класс» город апрель 6 «А» класс 2 место 

  


