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Достижения в творческих конкурсах 

Мероприятие Участники 
 

Результат  
(победители и  

призеры) 
Городская интеллектуальная викторина 

 «Юные знатоки истории полиции» 4, 6 классы 5 благодарственных 
писем 

XXIV городской конкурс юных поэтов и прозаиков  
«Свой голос» 9 классы 1 место 

 
Городской конкурс сочинений муниципальной 

избирательной комиссии «Я будущий избиратель». 10 классы 1 место 

Городской конкурс агитбригад  
Юные инспектора движения-2018» 7-8 классы 1 место 

Эстафеты с элементами пожарно-прикладного  
спорта 7, 8 классы 2 место 

Городской конкурс чтецов «Пихтовая Родина» 7, 9 классы 3 место, участие 

Муниципальный этап областного конкурса «Лидер 
ученического самоуправления»  

Областной конкурс «Лидер ученического  
самоуправления» 

10 классы 
1 место 

 Выход в финал  
конкурса 

Городской конкурс фоторабот  
«Земля отцов с детства дорога» 9 классы 1 место 

3 место 
Городская краеведческая игра 

«Люби и знай родной Кузбасс» 8 классы 1 место 

Городская интерактивная игра  
«Сталинградская битва» 9 классы 1 место 

Городской конкурс листовки или плаката «Выборы 
президента РФ» 

8 и 9  
классы 1 место 

Фестиваль песни «Я люблю тебя, Россия» 8 классы «Лучший  
исполнитель» 

Городской конкурс «Сдай батарейку, спаси планету» 1-11 классы 2 место 

Городской конкурс видеороликов «Мой город».   2 место 

Областной фотоконкурс «Звери и птицы Кузбасса». 9 классы 3 место 

Конкурс реализованных проектов патриотического 
содержания среди школьников и студентов в рамках II 

Межрегионального молодежного научно-образовательного 
форума «RE: ПОСТ (патриотизм, образование, 

студенчество)» 

9 классы 2 место 

Участие в смене областного лагеря «Сибирская сказка»  по 
профилю «Смотр-конкурс детских объединений 

правоохранительной направленности Кемеровской области 
«Юные друзья полиции». 

Конкурс по стрельбе в лазерном тире «Огневой рубеж» 
Конкурс «Право» 

Конкурс «Профессионал» 

9, 10 классы 
  

  
  
  
   

1 место 
  

2 место 
3 место 

Городская военно-спортивная игра «Зарница». Юнармейский 
отряд «Витязь». 8-10 классы 2 место 

Городская военно-спортивная игра 
 «Битва героев». 

10-11  
классы 1 место 

Городской смотр юнармейских отрядов «Аты-баты, шли 
солдаты». 9-11 классы 1 место 

Участие в военно-патриотической профильной смене «Во 
славу Отечества!» областного лагеря «Сибирская сказка». 

«Огневой рубеж» 
  

  
  

2 место 
Участие в городской квест-игре, посвящённой Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 
9-10  

Классы 3 место 

Участие во II Межрегиональном молодёжном научно-
образовательном форуме проектов патриотического 

содержания, организованного КемГУ. 
 9 классы 2 место 

Поездка в областной лагерь «Сибирская сказка» смену 
профильной смены "Академия детского движения 

"Молодёжь 42" 
8-9 классы 1 место, 3место 

Конкурс сочинений «Сталинградская битва-история  
нашей страны» 8-9 классы 3 место 

Городская зимняя «Зарница»  2место 

Военно-спортивная игра «Битва героев» 10-11  
классы 1 место 


