
Участие гимназистов в различных конкурсах, олимпиадах, проектах 

в 2019-2020 уч. году 

Название проекта Предметная область Количество 

участников 

Победители    

( призеры) 
Предметные олимпиады 

 (районный тур) 

Все предметные области 145 7/51 

Предметные олимпиады  

(региональный тур) 

 право, история, биология, 

английский язык, 

обществознание, русский язык, 

физическая культура ,китайский 

язык 

9 2/3 

Предметные олимпиады 

(Всероссийский тур) 

Английский язык, история, 

биология 

3 3/- 

ХIX Международная олимпиада по 

математике от проекта mega-

talant.com 

математика 3 -/- 

13 Всероссийский открытый (с 

международным участием) фестиваль 

детского литературного творчества 

литература 3 -/1 

Образовательный марафон «Весеннее 

пробуждение» 

 13 13/- 

Общероссийская олимпиада 

школьников 

Основы православной культуры 5 -/3 

Междисциплинарная олимпиада 

школьников им. В.И.Вернадского 

 1 - 

Городской межведомственный 

детско-юношеский конкурс «Героям 

Отечества-Слава» 

История 4 - 

XXVII Открытая Олимпиада 

школьников 

Математика  4 -/1 

Городская Открытая олимпиада математика 3- -/1 

 Всероссийская онлайн-олимпиада  Математика 26 - 

Всероссийская онлайн-олимпиада Русский язык 24 - 

Всероссийская онлайн-олимпиада Английский язык 4 -/1 

Всероссийский образовательный 

марафон «Супергонка» 

 21 21/- 

Всероссийский образовательный 

марафон «Соня в стране знаний» 

 23 23/- 

Конкурс чтецов в рамках городского 

Фестиваля детского и юношеского 

творчества 

литература 2  

Музыкальный фестиваль в рамках 

Всероссийскогo проекта  

«Generationext» 

Англ язык 1 1/- 

Районный конкурс  исполнения песни 

на английском языке 

Английский язык 2 2/- 

Городской  конкурс  исполнения 

песни на английском языке 

Английский язык 2 -/2 

Театр на иностранном языке Английский и немецкий языки 2 -/2 

Международная Интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» для 5 кл. 

математика 1 1/- 

Муниципальный тур олимпиады по 

ОПК 

ОПК 5 -/3 



Городской творческий конкурс 

«Героям Отечества –слава» 

история 4 - 

VI районный этап конкурса «Дети 

читают классику детям» 

литература 4 1/1 

Городская акция «Письмо 

сверстников в прошлое 

литература 12 -/12 

Всероссийская олимпиада «Покори 

Воробьевы горы!» 

биология 1 -/1 

Олимпиада НОН-СТОП математика 5  

Региональная олимпиады для 6-8 кл. информатика 4 -/3 

ХХ Лихачевский чтения Экология, литература, история 6 -/3 

Городская олимпиада (районный 

этап) для 6-7 кл. 

музыка 3 2/1 

Городская олимпиада география 3 - 

  348 76/84 

 


