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Региональный проект «Успех каждого ребёнка» направлен на 

выявление, поддержку и развитие способностей и талантов детей и 
молодёжи. 

С целью создания условий для поддержки и развития одаренных детей, 
их самореализации в Северо-Енисейском районе в рамках регионального 
проекта «Успех каждого ребёнка» реализуется муниципальная п/программа 
«Одаренные дети» программы «Развитие образования в Северо-Енисейском 
районе». Финансовая поддержка программы, осуществляемая 
администрацией района, позволяет талантливым детям раскрывать свои 
способности и вместе со своими руководителями, при совместном движении 
к новому «создавать»  инновации, демонстрировать их заинтересованному  
кругу людей, внедрять в жизнь, принимая участие в конкурсных 
мероприятиях разного уровня. 

 
Участие обучающихся ОУ в научных конференциях, форумах, 
конкурсах и спортивных мероприятиях разного уровня 

 
Всего суммарно приняло участие в 2020-2021 учебном году в 

интеллектуальных и творческих мероприятиях, организованных 
Управлением образования:  487 учащихся + 841 учащийся во Всероссийской 
олимпиаде  школьников (см. ниже). 

 
Всего победителей (кроме ВсОШ – отдельно см. ниже): 
-Всероссийский уровень – 10 
-Краевой - 8 
- Муниципальный - 87 
 
В 2020-2021 учебном году организовано участие школьников во 

Всероссийских мероприятиях: 
 
Всероссийский образовательный центр «Сириус». Ежегодно 

обучающиеся принимают участие в отборочных этапах центра по 
направлениям: физика, математика, биология, искусство. 

В 2020-21 учебном году Егоров Ярослав, учащийся 10 класса, ССШ 
№1 стал призёром интенсивной профильной программы Образовательного 
центра «Сириус»/Математика (очный этап). 

 
Всероссийский конкурс «Большая перемена» – проект 

президентской платформы «Россия – страна возможностей» (26.03-
15.06.2021). Зарегистрировались и включились в его реализацию 204 
учащихся 5-11 классов всех школ Северо-Енисейского района.  



Гецель Ксения, ССШ№1,  7 класс – Победитель, вышла в финал - 
бесплатная путёвка в «Артек» с 04.07.2021. Примет участие в Большом 
финале – «Поезд по стране» (руководитель Перелыгина З.Ю.). 

 
Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ): Призёром стал 

Егоров Ярослав,  МБОУ "ССШ № 1", 10 класс, по 3-м предметам – 
математика, физика и информатика: 

Призер: Физика/27, 3 место 
Призер: Второй этап - заключительный/Физика 
Призер: Информатика/ 56.875 
Призер: Математика/43. 
 
МАН «Национальная образовательная программа 

«Интеллектуально-творческий потенциал России»: XXXIII 
Всероссийская конференция учащихся «Юность. Наука. Культура» 
(заочный этап) г. Москва.  

Низамеева Элина,10 класс, ССШ№1, Лауреат 1степени заочного 
этапа, получила приглашение на очный этап (март 2021) , (руководитель 
Львова Ирина Анатольевна). 

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности». 
Екатерина Егорова, ССш №2, 8 класс, Финалист конкурса (161 балл из 
162). Участие в церемонии награждения в г. Москва (руководитель 
Лошакова Наталья).  

 
VII Всероссийский конкурс-фестиваль «Результат» 2021. 

г.Красноярск.  
Номинация «Вокал»: 1 место – 2 человека, 2 место – 3 человека, 3 

место – 5 человек.   
Номинация «Художественное слово»: 2 место – 1 человек, 3 место – 

2 человека.   
 
V Всероссийский конкурс «История местного самоуправления 

моего края» - 2021 (очный этап) на площадках Общественной палаты 
Российской Федерации и Колонного зала Дома Союзов, приняли участие 
5 учащихся школ района.  

 
Организовано участие школьников в краевых мероприятиях: 
 
Краевой молодёжнный форум  «Научно-технический потенциал 

Сибири»: 
в дистанционном туре краевого форума «Научно-технический 

потенциал Сибири» 2021 приняли участие 10 работ учащихся в номинации 
«Научный конвент», 4 из которых вошли в число победителей (40%); в 
номинации «Техносалон» приняла участие 1 работа, которая тоже вошла в 



число победителей (100%). Общий показатель: 11 участников/5 победителей 
(45%). 

На очный этап краевого молодёжного форума  «Научно-технический 
потенциал Сибири» было представлено 2 исследовательских работы 
учащихся в номинации «Научный конвент», обе работы вошли в число 
победителей (100%), 1 место – 1 работа; 2 место - 2 работы и в номинации 
«Техносалон», работа тоже вошла в число победителей 1 место(100%).  

Общий показатель: 4 участников/4 победителей (100%). 
 
ХХI  краевые  открытые  Курчатовские чтения – диплом участника. 
Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» (краевой 

этап)  - 3 участника (дипломы за участие). 
 
Финал краевого этапа  Всероссийского конкурса экологических 

проектов  «ЭкоПатруль» - «Краевой экологический слет», 2-5 июня 202.  
Команда БСШ №5 заняла 3 место (3 командное среди 19 ОУ края). 

(руководитель Гресь Наталья Ивановна). 
 
Краевой этап Х Краевого  творческого фестиваля "Таланты без 

границ". Победители: 2 место в номинации «Авторское творчество «Тебе, 
мой край», 3 место «Кукольный театр», (руководители Котовская Ю.А., 
Липатова И.И.). 

 
Организованы и проведены муниципальные мероприятия для 

интеллектуально и творчески одарённых детей (в формате,  онлайн 
видеоконференции): 

 
XIV муниципальный конкурс исследовательских и проектно- 

исследовательских работ школьников Северо-Енисейского района «Я и 
НАУКА - 2021» (5-11):  

-Дистанционный этап 15 марта 2021 г. Представлено 42 работы/50 
участников. 

-Очный этап XIV муниципальной научно-практической конференции 
школьников Северо-Енисейского района «Первые шаги в науку» 2021 в 
формате онлайн-конференции. Представлено 32 работы/35 участников.  

Призёры и победители – 31. 
 
X муниципальный конкурс-конференция творческих и 

исследовательских работ младших школьников «Я – исследователь» 
2021 в формате онлайн-конференции. Представлено 24 работы/29 
участников. Призёры и победители – 16. 

 
Муниципальный этап Х Краевого  творческого фестиваля 

"Таланты без границ", 10.04.21-25.04.21 



Приняло участие 87 детей района, 40 из которых стали победителями 
и призёрами и приняли участие в краевом этапе фестиваля. 
 

 

Всероссийская олимпиада школьников 2020-2021 

Этапы ВсОШ  Участники  Победители  
Школьный  697  (78%)  570  
Муниципальный  132  82  

(«1» - 0; «2» - 46; «3» - 36)  

Региональный  12  1  

Призёр - Егоров Ярослав,  МБОУ "ССШ № 1", 10 класс, Призер по 3-м предметам: 
математика, физика и информатика  
 

 

Региональный этап ВсОШ. Участники (12 человек) 

Предмет  ССШ №1  ССШ №2  ВСШ №8  

Биология  3  1   

История  1  3  1  

Математика  1    

Физика  1    

 

Участие учащихся в спортивных мероприятиях  
в 2020-2021 учебном году 

Всероссийский уровень: 
Самбо и дзюдо воспитанники тренера-преподавателя Григорьева С.С. 

1 место – 1 чел., 2 место – 4 чел., 3 место – 2 чел.; воспитанники тренера-
преподавателя  Зарицкой Т.В. 3 место – 2 чел. 

Самбо СФО  3 место – 1 человек. 
Региональный турнир городов Сибири по самбо 3 место заняли 2 

спортсмена  
Краевой уровень:  



Соревнования по борьбе самбо: 1 место заняли 8 спортсменов, 2 
место заняли 3 спортсмена и 3 место заняли 15 спортсменов, тренер-
преподаватель  Григорьев С.С.  

Соревнования по борьбе дзюдо: тренер-преподаватель Кольцов С.И.: 
1 место - 1 чел., 2 место - 2 чел., 3 место - 5 чел., тренер-преподаватель 
Зарицкая Т.В.: 1 место - 1чел., 3 место - 1чел.  

Первенство Красноярского края по боксу: воспитанники тренера-
преподавателя Трегубенко И.А. заняли: 1 место – 4 человека, 2 место - 4 
человека. 

Кубок Красноярского края по ВБЕ (дисциплина сетокан), г. 
Красноярск, воспитанники тренера-преподавателя Соловьева В.А. заняли: 
призовые места: 2 место – 2 человека, 3 место – 1 человека.  

Открытый кубок Иркутской области и фестиваля по всестилевому 
каратэ в г. Красноярске спортсмены заняли: шесть первых мест, восемь 
вторых мест, одно третье место. 

Краевые соревнования по лыжным гонкам: 17 первых мест, 6 – 2-х 
мест, 1 – 3 место, тренеры-преподаватели  Ивченко С.Б. и Коровина И.М.  

Краевые соревнования по плаванию: общекомандное 1 место; 1 
место – 6 чел., 2 место – 6 чел., 3 место – 3человека, тренер-преподаватель, 
Мугаллямова Н.В.,  также воспитанники заняли 1 общекомандное место в 
ШСЛ.  

Краевые соревнования по хоккею с мячом команда спортивной 
школы заняла 3 место. 

Сводная таблица 
призовых мест школьников на выездных соревнованиях  

Место Всероссийские Межрегиональные Краевые Итого 
1 место   32 32 
2 место   22 22 
3 место  3 12 15 

 
 

 


