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Участие школы и обучающихся в мероприятиях воспитательной направленности разного уровня 

 
Мероприятие Муниципальный уровень( результат) Региональный уровень (результат) Всероссийский уровень , международный 

(Результат) 

Дистанционные 

конкурсы  

 

 «Золотое перо» -17 

 «Русский медвежонок»-40 

«Кенгуру» -13( Призер – Гапеевцев И.) 

«Политоринг»- 1 

 

Конференции «За страницами учебника»-1 (6 место)  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Давайте, люди, никогда об 

этом не забудем!» НП «Ассоциация Лучших 

школ России» (диплом 1 и 2 степени) 

 Краеведческая конференция «Золотые руки 

мастера)- 1 место 

X  зональная научно – практическая 

конференция «За страницами учебника» 

МБОУ «Гимназия» города Тулуна под 

Представительством Координационного 

Центра по Иркутской области Российской 

научно – социальной программы для 

молодѐжи и школьников «Шаг в будущее» 

(диплом 3 степени) 

Блиц-конференция с международным 

участием  «Проектная деятельность 

образовательных организаций в рамках 

международной программы «Эко-

школы/Зелѐный флаг»  и  торжественное 

вручение «Зелѐного флага» 

  Научно- практической конференции «Новые 

технологии - твой взгляд» в номинации 

«Лучшая исследовательская работа» в рамках 

V Байкальского детского форума (победитель 

Еременко М.) 

Научно- практической конференции «Новые 

технологии - твой взгляд» в номинации 

«Лучшая исследовательская работа» в 

рамках V Байкальского детского форума 

(премия РФ) 
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Конкурс Конкурс чтецов «Этот вечный огонь, нам 

завещанный…» (1,2 место) 

  

 

ЛУГ -участие Игнатенко Таня( в 10 лучших)   

Районный конкурс по технике безопасности 

1 место, приз 

(Мэрия Тулунского района) 

  

Безопасное колесо – 3 место   

Русская лапта-1 место   

Настольный теннис-2 место   

Легкая атлетика-3 место   

Открытый районный вокальный конкурс «Мечта -

2015»  

Садовская Кристина , 10 класс –Грамота 

Макаров Антон, 9 класс -1 место 

  

 КВН  Вошли в полуфинал   

 Фольклорный коллектив «Казаченьки»  

победители 
  

  Муниципальный конкурс «Венок талантов» 

победители 
  

Конкурс рисунков ОРКСЭ «Лики Святых»,ноябрь 2014 Гапеевцев 

Максим 5 кл-1 место 

Игнатьев Сергей -11 кл -сертификат 

  

 

 

«Дети рисуют Победу»(к 70-летию ВОВ),март 

2015 

Быченкова Элина 1 класс- 1 место 

Игнатьев Сергей 11 класс- 2 место 

  

 «Пасхальная открытка» (Основы православной 

культуры) 

Чубарова Елизоветта 4 класс- сертификат 

Чумакина Алина 5 класс- сертификат 

  

 Конкурс на лучший противопожарный плакат 

«Защити лес от огня», май 2015  

Чумакина Алина 5 класс- сертификат 

  

Выставки Выставка творческих работ дополнительного 

образования 

  

Военно-

патриотическая 

игра  

«Зарница»-  1 место   

К 70 летию «Бессмертный полк» (12 человек)   



Спортивные 

мероприятия 

Президентские старты (1 место Игнатенко Таня, 1 

место- Гибатулин Кирилл ) 

  

Легкая атлетика- 1 место 

(1 место Игнатенко Таня, 1 место- Жуков Илья) 

  

Русская лапта – 1 место   

Баскетбол-2 место   

Футбол -2 место   

Безопасное колесо -2 место   

 Теннис -1 место   

Форумы  III водный форум, посвященный 60-летию 

Иркутского областного отделения 

Всероссийского общества охраны природы 

«Чистые воды Прибайкалья». Победители в 

номинации «Лучший проект» 

 

Программы, 

проекты 

 Общественный водоохранный проект «Чистые 

воды Прибайкалья» 

Международной программа SPARE/ ШПИРЕ 

( Норвежское общество охраны Сертификат 

участников (материалы (7 шагов) размещены 

природы) РИГЛИ на сайте 

www.spareworld.org) 

 Межрегиональный проект «По праву памяти», 

благотворительный фонд Юрия Тена 

(победители) 

Международная программа 

«Экошколы/Зеленый флаг» (FEE), при 

поддержке «БЭВ» и «Санкт-Петербург за 

экологию Балтики» 

Мы обладатели 2-х Зеленых флагов 

Материалы выставлены на сайте Eco-Schools 

(FEE) 

   Всероссийский сетевой межшкольный 

проект «Карта Памяти»  Почетная грамота 

Конкурсный материал выставлен на сайте 

Карта памяти <memory-

map.prosv@1september.ru> 

Встреча трех 

поколений 

«Медаль за бой, медаль за труд, из одного метала 

льют»  

  

 

Исполнитель                                                                       Трач М.Г. 

Директор МОУ «Гадалейская СОШ»                              Лысенко В.С. 
 


