Отчет участия
во всероссийских и краевых конкурсах
за 2014- 2015 учебный год
Общеобразовательное учреждение МБОУ СОШ№1 с.Канглы
всероссийские и краевые конкурсы
№
п/п
1

Название конкурса

Дата проведения

Международный конкурс
талантов «Пятигорск
зажигает сердца» в
номинации
«Художественное чтение»

2015

Фамилия, имя
участника
Муллавалиева
Белла
учащаяся 4 б
класса

Место
первое место

2014
Всероссийский конкурс
достижений талантливой
молодежи «Национальное
Достояние России-20142015 гг»
Всероссийский конкурс
2015
достижений талантливой
молодежи «Юность, Наука.
Культура»

Калмыкаева
Милена
учащаяся
10а класса

Диплом
Лауреата

Калмыкаева
Милена
учащаяся
10а класса

Диплом
Лауреата

4

Всероссийский
дистанционный конкурс с
международным участием
«Лучший реферат»

Калмыкаева
Милена
учащаяся
10а класса

Сертификат

5

Всероссийский творческий
конкурс «Зимняя сказка»

2015г.

6

Всероссийский творческий
конкурс «День матери»

2015г.

7

Всероссийский творческий
конкурс «День матери»

2015г.

8

Всероссийский творческий
конкурс «Придумай
сказку»
Краевая научнопрактическая конференция
«Земля-Человек-Космос»
«Созвездие-2015»

2015г.

2

3

9

10

2014

2015

В зональном туре краевой апрель
научно
практической
конференция школьников
«Эколого- краеведческие
проблемы Ставрополья»

Хачева Элеонора диплом
учащаяся 3 а
класса
Касаева Равият
диплом третьей
учащаяся 4 а
степени
класса
Муллавалиева
диплом за активное
Белла учащаяся 4
участие
а класса
Дарманова
диплом второй
Аминат учащаяся
степени
4 а класса
Калмыкаева
1 место
Милена
учащаяся
10а класса
Тангатаров
второе место
Азамат учащийся
10 б класса

11

Республиканский конкурс
сочинений, посвященный
Году Литературы и 70летию Великой Победы

12

Первенство г.
Зеленокумска по боксу

13

Открытое первенство
Советского района по
дзюдо

май

апрель 2015г.

март 2015 г.

Директор школы

Джамбулатова
первое место
Асият учащаяся
10 а класса
Маликова
второе место
Камила 10 а
Махмутов Ислам
третье место
10а
Скоробогатова
Виктория 9б
дипломы за участие
Тахохова
Анжелика 11
класс,
Мустафаева
Фарида 10 а,
Калмыкаева
Милена 10 а
Шалтумаев
первое место
Азамат учащийся
8 б класса
Исламов
второе место
Рахматулла
учащийся 10 б
класса

Ахметова А.А.

Отчет
участия общеобразовательного учреждения
в городских конкурсах
за 2014- 2015 учебный год
Общеобразовательное учреждение МБОУ СОШ№1 с.Канглы
Городские конкурсы
№
п/п
1
2

3

4

5
6
7

8

9

10

11

12

Название конкурса

Дата проведения

Районный смотр-конкурс
«Лучший школьный двор»
Спортивно-интеллектуальная
игра «Здравствуй, малая
Родина», в номинации
«Интеллектуальная игра»
Первый этап конкурса «Законы
дорог уважай», в конкурсе «
Стенгазет отрядов ЮИД»
Конкурс по пожарной
безопасности «Юные таланты за
безопасность» в номинации
«Художественное чтение»
Муниципальный конкурс
«Мисс Первоклассница- 2014»
Муниципальный конкурс
«Мисс Первоклассница- 2014»
Всероссийский туристско краеведческий слет движение
«Отечество»: в номинации
«Экология»
Всероссийский туристско краеведческий слет движение
«Отечество» в номинации
«Родословие»
Во
втором
туре
Всероссийского туристско –
краеведческого слета движение
«Отечество»:
в
номинации
«Краеведческая викторина»
Районная научно-практическая
конференция «Экологокраеведческие проблемы
Ставрополья»: в номинации
«Экологическое краеведение»
Районная научно-практическая
конференция «Экологокраеведческие проблемы
Ставрополья»: в номинации
«Экология»
Фестиваль - конкурс «Мы
едины» в номинации

май 2014 года

Фамилия, имя
участника
школа

24 сентября
2014

команда учащихся
4-х классов

второе место

ноябрь 2014г.

Отряд ЮИД
«Светофор»

третье место

ноябрь 2014 г.

Ахмедханов Руслан
2 а класс

второе место

ноябрь

учащаяся 1 б класса

ноябрь

учащаяся 1 а
класса
Тангатаров Азамат
учащийся
10б класса

награждена
дипломом
награждена
дипломом
второе место

10 декабря

10 декабря

Муллавалиева Б.
уч-ся 4 а

Место
первое место

награждена
дипломом
участника.

30 января 2015г.

Маликова Камила

второе место

декабрь

Тангатаров Азамат
учащийся
10б класса

первое место

декабрь

Скоробогатова
Виктория учащаяся
9б класса

первое место

декабрь

творческий
коллектив

диплом
участника

13

14

15

16

«Литературно-музыкальная
композиция»
Студенческий фестиваль
национальных культур народов
«Мы – дети Кавказа»
Слет
военно-патриотических
клубов и отрядов «Равнение на
Победу». В конкурсе боевых
листов «Подвиги отцов, крылья
сыновей»

январь

Конкурс
чтецов
и январь
самодеятельных поэтов
«А
память нам покоя не дает»
Военно-патриотический конкурс февраль
для младших школьников
«Вместе с юными героями»
«Художественная
самодеятельность»

творческий
коллектив

диплом
участника

наша команда

первое место

Семенова Ася,
Мамаева Альбина

дипломы
участника

команда учащихся
4-х классов
«Стрижи»

первое место

17

Военно-патриотический конкурс
для младших школьников
«Вместе с юными героями»
«Интеллектуальное
тестирование»

февраль

команда учащихся
4-х классов
«Стрижи»

первое место

18

Военно-патриотический конкурс
для младших школьников
«Вместе с юными героями»
«Смотр строя и песни»

февраль

команда учащихся
4-х классов
«Стрижи»

первое место

19

Военно-патриотический конкурс
для младших школьников
«Вместе с юными героями»
«Конкурс авиаконструкторов»
Военно-патриотический конкурс
для младших школьников
«Вместе с юными героями»
в общем зачете

февраль

Увалиев Акназар

первое место

февраль

команда учащихся
4-х классов
«Стрижи»

первое место

20

21

Соревнования по армрестлингу в
личном первенстве среди
учащихся Минераловодского
муниципального района,
посвященные 70-летию Великой
Победы и Выводу Советских
войск из Афганистана

февраль

Тангатаров Азамат
первое место
учащийся 10 б
класса
Якубов Артур
учащийся 10 б
второе место
класса
Джембаев
Абидулла
учащийся 10 а
класса

третье место

Конкурс патриотической песни
«Солдатские звезды»
Конкурс «Юные дарования»
«Вокал»
Конкурс «Юные дарования»
«Художественное чтение»

февраль

24

Конкурс рисунков на асфальте

март

25

Отряд ЮИД «Светофор» в
конкурсе « Основы оказания
первой помощи», в рамках 2 тура
смотра-конкурса «Законы дорог
уважай»

апрель

отряд ЮИД
«Светофор»

26

Отряд ЮИД «Светофор» в
общем зачете смотра-конкурса
«Законы дорог уважай»

апрель

отряд ЮИД
«Светофор»

пятое место

27

Смотр-конкурс «Законы дорог
уважай» «Автогородок»

апрель

Маликов Муса
уч-ся 5 а класса

второе место

28

Конкурс детских и молодежных
СМИ «Молодые ветра» в
номинации «Лучшая газета»

апрель

члены кружка
« Юнкоры»

первое место

29

Конкурс юных чтецов «Живая
классика»

март

Калмыкаев Дамир
Якубова Малика

диплом
участника

30

Звание «Лидер года 2015»
детско-юношеским
общественным объединениям

май

ДЮОО

диплом Лидер

Маликов Муса
Колбаса Мария
Муллавалиева
Белла
ДЮОО

диплом Лидермастер

22

23

апрель
апрель

«Лидер-мастер»

31

Конкурс фотоматериалов
«Детская организация в лицах» в
рамках конкурса «Лидер»

март

32

Муниципальный языковой
фестиваль в номинации «Лучшая
газета»

январь

33

Первенство г. Минеральные
Воды по боксу

апрель 2015г.

34

Соревнования по футболу
Минераловодского
муниципального района, в
рамках акции «Спорт против
наркотиков»

октябрь 2014 года

средняя вокальная
группа
Хачева Элеонора
уч-ся 3б класса
Муллавалиева
Белла
уч-ся 4б класса

третье место
второе место
второе место

диплом
участника
первое место

второе место

диплом
участника
Шалтумаев
Рамазан
учащийся 5 б
класса
команда школы

первое место

первое место.

35

7 летняя Спартакиада учащихся
по баскетболу среди девушек

36

В эстафетном беге
среди девушек

ноябрь 2014 г.
ноябрь 2014 г.

команда девушек

третье место

команда девушек и
юношей

первое место

среди юношей

третье место

37

В беге среди девушек на 800м.

ноябрь 2014 г.

38

В беге среди девушек на 800м.

ноябрь 2014 г.

39

В беге среди девушек на 200м.

ноябрь 2014 г.

40

Открытое первенство по боксу,
посвященное дружественным
межнациональным связям и
межконфессиальному согласию
среди юношей 2000-2004 года
рождения в г. Минеральные
Воды

10-12 декабря
2014 года

Цагова Алина
учащаяся 9 б класса
Ваисова Милена
учащаяся 10 б
класса
Агалиева Малек
учащаяся 9 б класса
Шалтумаев Азамат
учащийся 8бкласса,
Шалтумаев
Рамазан учащийся
5бкласса,
Бикеев Кадрали
учащийся 5бкласса,
Мурзабеков Руслан
учащийся 5б класса

первое место
второе место

первое место

первое место

второе место

41

Библионочь в центральной
городской библиотеке

апрель

42

Экологический фестиваль,
посвященный Дню Земли

апрель

43

Брейн-ринг, посвященный 70летию Великой Победы на базе
УАВР «ГазпромСтаврополь»

февраль

44

Конкурс чтецов, посвященный
Году Литературы в г. Ессентуки

май

45

Экологический
фестиваль, апрель
посвященный Дню Земли

Директор школы

Янгазиев Беслан
учащийся 5бкласса,
Капаров Солтан
учащийся 7бкласса,
Цацаев Азамат
учащийся 8б класса
творческий
диплом за
коллектив
активное
участие
творческий
первое место
коллектив
учащихся 3 а
класса
команда юношей 9- диплом за
10 классов
активное
участие
Муллавалиева
первое место
Белла
учащаяся 4 а класса
Ахмедханов Руслан
учащийся 2 а
класса
Семенова Асия
третье место
8б

АхметоваА.А.

