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Информация об участниках региональных и всероссийских конкурсов, входящих в перечень значимых 

мероприятий, утвержденных Министерством просвещения РФ, по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи за 3 учебных года 
 

Критерии Учебный год Показатели Список школ/текстовая информация 

Работа с 

одарёнными 

детьми 

2017-2018 Образовательные организации, в которых 
установлены участники, победители, 
призеры региональных и всероссийских 
конкурсов, входящих в перечень 
значимых мероприятий, утвержденных 
Министерством просвещения РФ, по 
выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов у детей и 
молодежи 

1. МОУ Гавриловская СОШ: 

 Региональный этап Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» - Румянцев Матвей, обучающийся 7 класса, 

- призер (3 место) в номинации «Экология лесных растений». 

 

2. МОУ Кренёвская СОШ, МОУ Корёжская СОШ, МОУ Талицкая 

СОШ, МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры: 

 Всероссийская спартакиада школьников (региональный этап) – 

16 участников. 

 

3. МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры: 



 Всероссийские спортивные соревнования школьников 

"Президентские состязания" и "Президентские спортивные 

игры" (зональный этап) – 20 участников. 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 

(региональный этап) – 1 участник. 

 Всероссийский конкурс сочинений (региональный этап) – 3 

участника. 

 

4. МОУ Шушкодомская СОШ: 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 

(региональный этап) – 2 участника, из них: Виноградова Ксения 

– победитель конкурса (1 место). 

 

Образовательные организации, в которых 
отмечена положительная динамика 
показателей количества участников, 
победителей и призеров региональных и 
всероссийских конкурсов, входящих в 
перечень значимых мероприятий, 
утвержденных Министерством 
просвещения РФ, по выявлению, 
поддержке и развитию способностей и 
талантов у детей и молодежи 

1. МОУ Гавриловская СОШ 

2. МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

3. МОУ Шушкодомская СОШ 

2018-2019 Образовательные организации, в которых 
установлены участники, победители, 
призеры региональных и всероссийских 
конкурсов, входящих в перечень 
значимых мероприятий, утвержденных 
Министерством просвещения РФ, по 
выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов у детей и 
молодежи 

1. МОУ Гавриловская СОШ: 

 Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» - Румянцев Матвей, обучающийся 8 класса, - призер (2 

место) в номинации «Лесоведение и лесоводство». 

 Региональный этап Всероссийского форума научной молодёжи 

«Шаг в будущее» - Смуров Егор, обучающийся 7 класса, награждён 

поощрительным дипломом. 

 Всероссийский форум научной молодёжи «Шаг в будущее» - 

Смуров Егор, участник Форума. 

 

2. МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры: 

 IX летняя Спартакиада школьников – Лебедева Анастасия и 

Закарьяев Нагибулла призёры регионального этапа Спартакиады. 



 Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап) – 

Филиппова Виктория, обучающаяся 9 класса, - победитель 

олимпиады; Хиль Елена, обучающаяся 11 класса, – призер 

олимпиады. 

 Всероссийский конкурс сочинений – 3 участника. 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 

(региональный этап) – Макаров Егор – победитель конкурса; 

Пакутин Артем - участник конкурса. 
 

3. МОУ Шушкодомская СОШ: 

 Областной конкурс «Ученик года 2020» - Виноградова Ксения, 

обучающаяся 11 класса, - победитель в номинации «Лучший ученик 

средней школы». 

 Всероссийский конкурс сочинений – 1 участник. 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 

(региональный этап) – Румянцева Анастасия – участник конкурса. 
 

Образовательные организации, в которых 
отмечена положительная динамика 
показателей количества участников, 
победителей и призеров региональных и 
всероссийских конкурсов, входящих в 
перечень значимых мероприятий, 
утвержденных Министерством 
просвещения РФ, по выявлению, 
поддержке и развитию способностей и 
талантов у детей и молодежи 

1. МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

2. МОУ Гавриловская СОШ 

3. МОУ Шушкодомская СОШ 

2019-2020 Образовательные организации, в которых 
установлены участники, победители, 
призеры региональных и всероссийских 
конкурсов, входящих в перечень 
значимых мероприятий, утвержденных 
Министерством просвещения РФ, по 
выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов у детей и 
молодежи 

1. МОУ Гавриловская СОШ: 

 Региональный этап Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» - Румянцев Матвей, обучающийся 9 класса, 

- победитель (1 место) в номинации «Лесоведение и 

лесоводство». 

 Российский национальный юниорский водный конкурс -

Моштакова Виктория - победитель конкурсного отбора 

Российского национального юниорского водного конкурса. Её 

исследовательская работа завоевала Специальный приз 

Национального номинационного комитета. 



 Областной конкурс «Ученик года 2020» - Румянцев Матвей, 

обучающийся 9 класса, - победитель в номинации «Лучший 

ученик основной школы». 

 Региональный этап Всероссийского форума научной молодёжи 

«Шаг в будущее» - Смуров Егор, обучающийся 8 класса, 

завоевал «золото» круглого стола «Сельскохозяйственные 

науки; Моштакова Виктория, обучающаяся 6 класса, заняла 2 

место за представленную на конференции «Шаг в будущее. 

Юниор» исследовательскую работу в секции «Естественные 

науки». 

 Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап) - 

Румянцев Матвей, обучающийся 9 класса, - призер олимпиады 

по экологии. 

 Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей 

среды (региональный этап) - Смуров Егор, обучающийся 8 

класса, и Румянцев Матвей, обучающийся 9 класса, - призеры. 

 Всероссийский конкурс «Юннат» (региональный этап) – Смуров 

Егор, обучающийся 8 класса, победитель (1 место). 

 Всероссийская олимпиада «Эколята – Молодые защитники 

Природы» (региональный этап) - Евсевьева Дарина, Смирнова 

Диана, Богомолов Вадим, Морозова Надежда, Смирнов Даниил, 

Швайко Ядвига, Румянцев Матвей, Румянцева Алина – 

победители олимпиады (1 место); Налётова Альбина, Морозова 

Алиса, Оралов Сергей – призеры олимпиады (2 место). 
 

2. МОУ Барановская СОШ: 

 Муниципальный тур общероссийской олимпиады школьников 

«Основы православной культуры» - Мухин Иван, обучающийся 

7 класса, и Смирнов Никита, обучающийся 4 класса, - 

победители олимпиады; Виноградова Дарья, обучающаяся 4 

класса, – призер олимпиады (2 место). 

 Региональный тур общероссийской олимпиады школьников 

«Основы православной культуры» - Мухин Иван, обучающийся 

7 класса, - участник олимпиады. 
 

3. МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры: 



 Муниципальный тур общероссийской олимпиады школьников 

«Основы православной культуры» - Васнин Иван и Зворыгина 

Екатерина, обучающиеся 8 класса, - призеры олимпиады (3 

место). 

 Региональный тур общероссийской олимпиады школьников 

«Основы православной культуры» - Зворыгина Екатерина, 

обучающаяся 8 класса, - участник олимпиады. 

 Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап) - 

Васнин Иван обучающийся 8 класса, - призер олимпиады по 

предмету «Технология» (техника и техническое творчество). 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 

(региональный этап) - Пакутин Артем, обучающийся 9 класса, - 

победитель. 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 

(федеральный этап) - Пакутин Артем, обучающийся 9 класса, - 

участник. 

 Всероссийский конкурс сочинений – 2 участника. 

 Всероссийский конкурс «Юннат» (региональный этап) – 

Смирнова Ксения Игоревна, победитель (1 место); Держицкий 

Андрей, призер (2 место). 

 Всероссийская олимпиада «Эколята – Молодые защитники 

Природы» (региональный этап) - Правдин Николай, Дьячкова 

Анастасия, Кивш Мираслава, Леонгардт Алена, Мисюра Яна 

Полевщиков Александр, Смирнова Ксения, Сурин Иван, 

Шабарова Алина – победители олимпиады (1 место); Манина 

Полина, Правдина Кира, Андрусенко Екатерина, Быкова 

Анастасия, Голованова Елизавета, Гусарова Виктория, Кижикина 

Анастасия, Беляева Елена, Коленкова Алёна, Кочеткова 

Анастасия, Макаров Егор, Разгуляева Арина, Силютин Олег, 
Смирнова Алена, Соколов Вадим, Соколова Валерия, Чернышов 

Александр, Штепура Дарья, Шульцева Софья, Рыжова Валерия – 

призеры олимпиады (2 место); Зверева Дана, Ковалев Илья, 

Ильина Варвара, Корсакова Ольга, Куликова Полина, Леншмидт 

Дарья, Кудринская Екатерина, Манин Владислав, Смирнова 

Екатерина, Соколов Алексей, Соколов Кирилл, Соколова Ева, 

Травкина Светлана, Филиппова Виктория, Хорев Илья – 

призеры олимпиады (3 место). 



 

4. МОУ Кренёвская СОШ: 

 Всероссийский конкурс сочинений – 1 участник. 

 Всероссийский конкурс «Юннат» (региональный этап) – 

Смирнова Ксения Дмитриевна, призер конкурса (3 место) 

 Всероссийская олимпиада «Эколята – Молодые защитники 

Природы» (региональный этап) - Искакова Александра, 

Румянцев Матвей Евгеньевич – победители олимпиады (1 

место); Разгуляев Арсений, Смирнов Владимир – призеры 

олимпиады (2 место). 

 

5. Все образовательные организации Буйского муниципального 

района: 

 Всероссийский конкурс сочинений «История Великой 

Отечественной войны в истории моей семьи», посвященный 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне (региональный 

этап) – 9 участников. 

 

6. МОУ Шушкодомская СОШ: 

 Всероссийская олимпиада «Эколята – Молодые защитники 

Природы» (региональный этап) - Калинина Ксения – победитель 

олимпиады (1 место); Беляева Ульяна, Колесова Дарья – 

призеры олимпиады (3 место); Калинина Лидия - призер 

олимпиады (2 место). 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 

(региональный этап) – 1 участник. 
  

7. МОУ Дьяконовская ООШ: 

 Всероссийская олимпиада «Эколята – Молодые защитники 

Природы» (региональный этап) - Громова Екатерина, 

победитель олимпиады (1 место). 
 

8. МОУ Талицкая СОШ: 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» - 1 

участник. 

9. МОУ Талицкая СОШ, МОУ Кренёвская СОШ, МОУ СОШ №1 

им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры, МОУ Корежская СОШ: 



 Зимняя спартакиада школьников – 8 участников. 

Образовательные организации, в которых 
отмечена положительная динамика 
показателей количества участников, 
победителей и призеров региональных и 
всероссийских конкурсов, входящих в 
перечень значимых мероприятий, 
утвержденных Министерством 
просвещения РФ, по выявлению, 
поддержке и развитию способностей и 
талантов у детей и молодежи 

1. МОУ Гавриловская СОШ 

2. МОУ Барановская СОШ 

3. МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

4. МОУ Кренёвская СОШ 

5. МОУ Шушкодомская СОШ 

 

 

 

Мониторинг участия обучающихся Буйского муниципального района в региональных и всероссийских 

конкурсах, входящих в перечень значимых мероприятий, утвержденных Министерством просвещения РФ, по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи за 3 учебных года 

 

Наименование мероприятия Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

% от количества 

участников 

2017-2018 учебный год 

Региональный этап Всероссийского 

юниорского лесного конкурса 

«Подрост» 

1 1 100% 

Всероссийская спартакиада 

школьников (региональный этап) 

10 _ _ 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

"Президентские состязания" и 

"Президентские спортивные игры" 

(зональный этап) 

20 _ _ 

Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» (региональный этап) 

3 1 33,3% 

Всероссийский конкурс сочинений 

(региональный этап) 

3 - - 



ИТОГО: 37 2 5,4% 

2018-2019 учебный год 

Региональный этап Всероссийского 

юниорского лесного конкурса 

«Подрост» 

1 1 100% 

Региональный этап Всероссийского 

форума научной молодёжи «Шаг в 

будущее» 

1 1 100% 

Всероссийский форум научной 

молодёжи «Шаг в будущее» 

1 _ _ 

IX летняя Спартакиада школьников 16 2 12,5% 

Всероссийская олимпиада школьников 

(региональный этап) 

19 2 10,5% 

Всероссийский конкурс сочинений 4 - - 

Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» (региональный этап) 

3 1 33,3% 

Областной конкурс «Ученик года 

2020» 

2 1 50% 

ИТОГО: 47 8 17% 

2019-2020 учебный год 

Региональный этап Всероссийского 

юниорского лесного конкурса 

«Подрост» 

1 1 100% 

Российский национальный юниорский 

водный конкурс 

1 1 100% 

Областной конкурс «Ученик года 

2020» 

1 1 100% 

Региональный этап Всероссийского 

форума научной молодёжи «Шаг в 

будущее» 

2 2 100% 

Всероссийская олимпиада школьников 

(региональный этап) 

16 2 12,5% 



Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей среды 

(региональный этап) 

2 2 100% 

Всероссийский конкурс «Юннат» 

(региональный этап) 

4 4 100% 

Всероссийская олимпиада «Эколята – 

Молодые защитники Природы» 

(региональный этап) 

64 64 100% 

Региональный тур общероссийской 

олимпиады школьников «Основы 

православной культуры» 

2 _ _ 

Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» (региональный этап) 

3 1 33,3% 

Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» (федеральный этап) 

1 _ _ 

Всероссийский конкурс сочинений 3 - - 

Всероссийский конкурс сочинений 

«История Великой Отечественной 

войны в истории моей семьи», 

посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

(региональный этап) 

9 _ _ 

Зимняя спартакиада школьников 8 - - 

ИТОГО: 117 78 66,6% 

ВСЕГО: 201 88 44% 

 

 

Вывод: 

Анализируя представленные статистические данные, можно сделать вывод, что в течение трех лет наблюдается положительная 

динамика охвата детей Буйского муниципального района конкурсными мероприятиями, утвержденными Министерством 

просвещения РФ по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи. По проценту участия и 

качества участия обучающихся в региональных и всероссийских конкурсах, входящих в перечень значимых мероприятий, 

утвержденных Министерством просвещения РФ, наиболее результативным был 2019-2020 учебный год. Процент качества 



участия в конкурсах в этом году составил 66,6%. Однако, процент качества участия обучающихся в конкурсным мероприятиях 

за 3 учебных года составляет менее 50% процентов. Поэтому в следующем учебном году образовательным организациям 

необходимо активизировать работу по подготовке обучающихся к участию в конкурсах, утвержденных Министерством 

просвещения РФ. 
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