
 

№ 

п/п 
Название конкурса, акции, проекта и др. Занятое место 

 Количество призовых мест ОУ в муниципальных конкурсах, акциях, проектах и др., кроме конкурсов «Школа года», «Открытое 

образование» 

1 Муниципальный этап VII Регионального конкурса литературно-музыкальных композиций «Да святится Имя Твое» 2 

2 Муниципальный этап VII Регионального конкурса литературно-музыкальных композиций «Да святится Имя Твое». 

Номинация «За актерский ансамбль» 

1 

3 Городской фестиваль детских театральных коллективов «Театр и дети». Номинация «Малые театральные формы» 2 

4 Городской фестиваль детских театральных коллективов «Театр и дети». Номинация «Драматический спектакль» 3 

5 Городской конкурс школьных информационных изданий 1 

6 Городской фестиваль юных избирателей «Твой выбор – твоя Россия!» Практико-ориентированная игра «Победим вместе!» 3 

7 Городской фестиваль юных избирателей «Твой выбор – твоя Россия!» Конкурс визиток «Мы выбираем, нас выбирают!» 3 

8 Городской телекоммуникационный конкурс проектов благоустройства города «Липецк-дизайн – 2017». Номинация «Стрит-

Арт в благоустройстве городской среды» 

1 

9 Городской телекоммуникационный конкурс проектов благоустройства города «Липецк-дизайн – 2017». Номинация «Лучшее 

озеленение и ландшафтное оформление прилегающей территории с использованием малых архитектурных форм» 

3 

10 Муниципальный этап областной акции «Зеленый огонек» 3 

11 Соревнования по шахматам в зачет спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений города Липецка в 2016-2017 

учебном году. 

3 

12 Городской конкурс «Полезный сбор» по сбору отработанных батареек Победитель 

13 Городской дистанционный конкурс детских и молодежных объединений  2 

14 II Городской фестиваль родительских инициатив Победитель 

15 III муниципальный конкурс на лучшую методическую разработку «Технология организации подготовки участников 

образовательных отношений к государственной аттестации» 

Победитель 

16 Городской слет экологических отрядов. Номинация «Экологические отряды ОУ» Экоотряд «Гармония»  

 Итого: 16  

 Количество призовых мест ОУ в региональных конкурсах, акциях, проектах и др., кроме конкурса на получение гранта администрации 

Липецкой области по наилучшим показателям качества образования 

1 Конференция-выставка общественных объединений научной молодежи и НКО в области научно-технического творчества. НО 

«Знатоки» 

1 

2 Федерально-окружная конференция «Инновационные проекты общественных объединений научной молодежи России и НКО 

в области научно технического творчества» 

2 

3 VI областной экологический форум 3 

4 Областной конкурс «Юность читающая». Номинация «Театрализованное чтение» 2 

5 Областная интеллектуальная игра «РИСК» 3 

6 Финал VII  Регионального конкурса литературно-музыкальных композиций   «Да святится имя Твоё»рег.этап) 1 

 Итого: 6  



 

 

 Количество у ОУ первых и призовых мест, статусных мест во всероссийских рейтингах, всероссийских и международных  конкурсах, 

акциях, проектах, и др. 

1. Топ-100 лучших школ России. Номинация «Лучшая гимназия»  

2. Конкурс сайтов образовательных организаций 3 

3 VI Всероссийский конкурс воспитательных систем образовательных организаций   1 

4 Всероссийский конкурс на лучшую организацию внеурочной деятельности в образовательной организации - 2016 Лауреат 

 Итого: 4  


