
Достижения обучающихся МБОУ «СОШ №23» с УИИЯ  

за 2013-2014 учебный год. 
 

Наименование Результативность 

(количество победителей и 

призеров) 

Муниципальный  этап всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году 

(по предметам) 

41 

1 место-12; 

2 место-12; 

3 место-17. 

Региональный  этап всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году (по 

предметам) 

1 (1 место) 

I городской конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия» 1 (гран-при) 

Олимпиада  по математике 6-7 классов на базе МБОУ «Лицей» 1 (2 место) 

Межрегиональном фестивале исследовательских работ «Открытие мира» 1 (2 место) 

Слет научных обществ учащихся образовательных организаций общего и 

дополнительного  

образования детей города Нижневартовска в 2014 году 

4 (1 место-2, 2 место-1, 3 место-

1) 

Соревнования по беговому многоборью «Король и королева бега» 18 (1 место – 7; 2 место-6; 3 

место-5) 

Знатоки иностранных языков приняли участие в неделе английского языка ЮУрГУ. 6 (1 место – 3,2 место-2, гран-

при-1) 

Всероссийский Конкурс эссе «Words UP» 3 победителя 

VII региональной  Олимпиаде по английскому языку среди учащихся старших классов и 

студентов неязыковых вузов и ссузов, проводимых в рамках традиционных Дней Науки 

Нижневартовского экономико-правового института (филиал) 

1 (1 место) 

II Всероссийская заочная научно-практическая конференция «The erudite» 1 (2 место) 

Международный проект videouroki.net «Дистанционная олимпиада по информатике 5,9 

кл» 

6 (1 место-2,2 место-1, 3 место-

3) 

Международный проект videouroki.net «Дистанционная олимпиада по английскому языку 1 (3 место) 

олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного университета в 2013-

2014 учебном году 

1 (2 место) 

I городской конкурс чтецов «У каждого в душе своя «Россия», возрастная категория  

11-14 лет 

1 гран при 

Всероссийский открытый заочный конкурс «Интеллект-экспресс», в номинации «Зебра 5-6 

класс» 

1 (1 место)  

Всероссийский открытый заочный конкурс «Интеллект-экспресс», в номинации 

«Книголюб, 5-6 класс» 

2 (2 место – 1, 3 место-1) 

I городской конкурс  вокального творчества «Звонкая Югринка-2013» 2 (1 место-1, 2 место-1) 

Результаты участия учащихся в фестивале детского и юношеского творчества 

«Самотлорские роднички» в 2014 году. 

3 (1 место-1, 2 место-2) 

Международная дистанционная игра-конкурс по информатике «Инфознайка-2014»  9 

Конкурс  чтецов (Городской) «Зимние кружева 2 (1 место-1, 3 место-1) 

конкурс по естествознанию «Это знают все» 18 

- городской конкурс проектных работ «Грани познания» 1 

«Осенний калейдоскоп» 

1-4 классы 

9 (1 место-3; 2 место-3; 3 место-

3) 

Конкурс рисунков «Душою молоды всегда» 13 (1 место-7, 2 место-3, 3 

место-3) 

Конкурс сочинений 

«Душою молоды всегда» 

1 (1место) 

Экологическая акция в защиту хвойных насаждений 10 (1 место-4, 2 место-3,3 

место-3) 

Фестиваль «Наш общий дом – Россия» 34 (1 место – 13; 2 место – 11; 3 

место – 10) 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 8 (1 место-5,2 место-1,3 место-

2) 

Конкурс на лучшую новогоднюю фигуру 1 (1 место) 

Городской осенний чемпионат по играм «Что? Где? Когда?» в номинации «Эрудит-квартет 

«Молодёжный зачёт»-школьная команда  «Мои любимчики» 

1 (3 место) 

Зимний чемпионат  школьной лиги ЮУРГУ - школьная команда  «Мои любимчики» 1 (2 место) 

Городской конкурс на «Лучшую новогоднюю игрушку   1 (3 место) 

Городской конкурс «Радуга творчества» 1 (1 место) 

III городском фестивале  творчества «Россия - наш общий дом»   1 (1 место) 

Итого: 180 

 


