
Результативность участия обучающихся в конкурсах различного уровня
за 2018 год

Наименования конкурса, конференции Результат

Межрегиональный конкурс буктрейлеров (библиотечное
направление)

II место

Республиканский педагогический конкурс методических
материалов по духовно-нравственному и гр.- патриотическому
воспитанию

сертификаты

Республиканский конкурс молодежных проектов «Мое будущее –
в Чувашии»

Диплом участника

Всероссийский конкурс «Герои России моей» Благ. письмо
Диплом I ст.
Благ. письмо
Благ. письмо
Диплом II ст.
Сертификат
Диплом III ст.

Региональный этап Всероссийской программы «Арт-Профи
Форум»

Эссе- победитель
регионального
этапа

Олимпиада по психологии сертификат
Республиканский конкурс сценариев мероприятий на чувашском
языке

сертификат

Всероссийские соревнования «Лыжня России-2018» 3 место
Научно-образовательный форум Дипломы

участников
Республиканский смотр –конкурс физкультурно – массовой и
спортивной работы в техникуме

1 место в
номинации
«Лучшая обр. орг-
ция по проведению
дней здоровья»

Лично-командное первенство по Пулевой стрельбе;
Командное первенство по Военно-прикладным видам спорта

I место
III место
Грамота
Коллективу КСТ

Зональные соревнования по мини-футболу среди работников СПО 2 место 26.03.218 г.
6-ой городской творческий фестиваль молодежи «юность
Канаша», под девизом Россию строить молодым

Дипломы
участника

Первенство ЧР по гиревому спорту 2 место (15.03)
Респ. Дистанционная олимпиада по рус. Языку «Зри в корень» Сертификат
Республиканская олимпиада по русскому языку и родной
(чувашской литературе)

Сертификат
Сертификат
сертификат

Республиканские финальные по настольному теннису
соревнования 4-го вида Спартакиады среди юношей и девушек

2 место
10 место

ВСК ГТО группа Б I место (юноши)
I место (девушки)

Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества педагогов
«Эти руки зхолотые»

3 место

Республиканский смотр физической подготовленности I место



допризывной и призывной молодежи 2017-2018 уч. г.
IX Всероссийский пед. Конкурс разработок учебных занятий I место

I место
II летний фестиваль ГТО среди профессиональных
образовательных организаций V-VI ступени (Анапа)

Александрова Оля-
I место бег на 100
м. и I место –
прыжок в длину),
III место в общем
зачете;
Константинов
Артем- III место в
упражнении на
гибкость;
КСТ – I место за
конкурс «Символ
ГТО и слоган ГТО»

Всероссийский конкурс творческих работ обучающихся
образовательных учреждений и студентов колледжей «Белые
журавлята России

Диплом участника

Республиканский педагогический конкурс разработок
мероприятий внеурочной деятельности «Новые идеи». (ЧРИО)

2 место

Межрегиональный практико-ориентированный семинар «Военно-
патриотическое воспитание молодежи: кадетское движение и
военно-патриотические клубы в обр-х орг-циях» (Ассоциация)

выступила

Республиканский конкурс – поэтический баттл «Пусть слово
доброе душу согреет…» (ассоциация)

Диплом участника
очного этапа

Республиканский конкурс фото и видео материалов в рамках
Всерос. Акции «Неделя без турникетов»

Диплом участника

Всероссийский конкурс «Мастер-класс педагога: воспитание
патриота и гражданина России 21 века»

1 место

Всероссийская научно-практическая конференция
«Государственная политика Российской Федерации в сфере
борьбы с терроризмом, коррупцией и наркотизацией общества»

Материалы
отправлены

Городская интеллектуальная игра «Инсайт» 3 место
Всерос конкурс научных, методических и творч-х работ
«Молодежь против экстремизма», к Году Добровольца

2 место


