Результативность участия обучающихся в конкурсах различного уровня
за 2020 год
Наименование
VIII региональный чемпионат Worldskills Russia «Молодые
профессионалы»
VII Межрегиональная научно-практическая конференция - фестиваль
«Проектно-исследовательская деятельность как средство становления
профессиональной компетентности обучающегося системы
профессионального образования»

Результат
1,2,3 место
дипломы лауреатов

Проектная декада научного творчества среди обучающихся
Канашского строительного техникума Минобразования Чувашии
«Думай глобально, действуй локально»

1 место

Турнир по вольной борьбе на призы ректората Чувашской ГСХА
среди юниоров 2000-2002 годов рождения (1 место)

1 место

Соревнования по лыжным гонкам в честь 75-летия Великой
Отечественной Войны (1 место)

1 место

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России 2020»

3 место

Зональные соревнования по баскетболу среди девушек

2 место

Республиканские соревнования по баскетболу среди девушек

2 место

Соревнование по пулевой стрельбе из пневматических винтовок.

2 место

Проектная декада «Думай локально, действуй глобально»

1 место

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей
СПО 08.00.00 Техника и технологии строительства среди студентов
образовательных учреждений среднего профессионального
образования Чувашской Республики.

2 диплома в
номинациях

Всероссийская олимпиада по профессиональному модулю
«Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий разнообразного ассортимента»

Диплом за II место

Всероссийская олимпиада по профессиональному модулю
«Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий разнообразного ассортимента»

Диплом за II место

Конкурс семейного сочинения « Мы их помним, мы им гордимся».
( К 75 годовщине Великой Победы»

I место

Городские соревнования по ОФП (1 этап)

1,2,3 места

Городские соревнования по ОФП (3 этап)

1,2,3, места

Республиканский дистанционный конкурс утренней
зарядки #зарядканаудаленке среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций Чувашской Республики в онлайнформате (видеоролик)
Городской конкурс «Песня в солдатской шинели»
в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной

2 место в группе Б,
«Приз зрительских
симпатий»
2 место

войне 1941 - 1945 гг.
XXII Международная студенческая научно-практическая
конференция «Наука. Юность. Творчество»
Межрегиональная конференция -фестиваль научного творчества
обучающихся общего и профессионального образования «Наука - это
актуально!» к 100-летию Вурнарского сельскохозяйственного
техникума в формате онлайн
Литературный конкурс имени К.В. Иванова в рамках Всероссийского
фестиваля с международным участием «КРАСКИ ЧУВАШИИ-2020»
Республиканский конкурс «Команда молодых лидеров»
Региональный конкурс «Арт-Профи Форум» (номинация Арт-Профиролик)

Диплом в номинации
""Народные
традиции"
Диплом
участника
1 место
Вышли в 3 этап
1 место

Региональный этап Всероссийского конкурса
лучших практик профессионального самоопределения молодежи
«Премия Траектория»

Итоги будут
подведены в июле
2020 г.

Региональный этап Всероссийского конкурса
лучших практик профессионального самоопределения молодежи
«Премия Траектория»

3 место

Всероссийский литературный конкурс им. К.В. Иванова в рамках
Всероссийского фестиваля с международным участием «Краски
Чу4вашии - 2020»

сертификат
участника

Региональный этап Всероссийского конкурса на лучшего работника
сферы государственной молодежной политики
Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга»
2020
XI Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина»
Специальные стипендии для представителей молодежи и студентов за
особую творческую устремленность
Международный молодежный конкурс социальной рекламы
антикоррупционной направленности на тему «Вместе против
коррупции!»
Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой
Отечественной войны – "Диктант Победы"

3 место
сертификат

диплом участника
Направлены
материалы на 4
обучающихся
сертификат

Сертификаты

Республиканский конкурс на лучшее освещение деятельности
профессиональных образовательных организаций Чувашской
Республики в социальных сетях:

1 место

Всероссийский день бега «Кросс наций 2020»

3 место

Городские соревнования «Лига легкой атлетики»

участие

Республиканская Олимпиада по дисциплине «Иностранный язык»
Республиканский дистанционный фитнес-чемпионат среди

Диплом участника
1 место в группе «Б»

профессиональных образовательных организации ЧР
Международный конкурс видеороликов для учащихся
и студентов «Права человека нашими глазами»

Сертификаты

Конкурс исследовательских работ по антикоррупционной тематике

Сертификаты

Республиканский творческий конкурс по финансовой грамотности
«Мой взгляд на мир финансов»

Сертификаты

Республиканская дистанционная викторина на иностранном языке
среди студентов профессиональных образовательных организаций
Чувашской Республики, приуроченной к Году памяти и славы и к 100летию автономии Чувашской Республики

Сертификаты

Проект «Прошагай город» квест-игра

Диплом за 3 место

Открытый публичный всероссийский смотр-конкурс
профессиональных образовательных организаций на лучшую
организацию физкультурно - спортивной работы среди студентов
2019-2020 учебного года

Участие

Республиканский смотр физической подготовленности допризывной и
призывной молодежи 2020-2021 год

1 место
2 место

Республиканская олимпиада по чувашской литературе среди
студентов профессиональных организаций Чувашской Республики в
2020-2021 учебном году"

Сертификат

Республиканская Олимпиада по химии среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций

Сертификат
участника

Республиканская Олимпиада по биологии среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций

Сертификат
участника

Всероссийская олимпиада по ПМ «Приготовление и подготовка к
реализации п/ф для блюд, кулинарных изделий разнообразного
ассортимента»

Диплом за II место

Всероссийская олимпиада по профессии «Повар, кондитер»

Диплом за II место

VII городской фестиваль национальных культур «Венок дружбы»,
посвященный Дню народного единства
Республиканская олимпиада по правовому обеспечению
профессиональной деятельности среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций
Республиканский конкурс проектно-исследовательских работ,
посвященный 150-летию со дня рождения Н.И. Ашмарина
Республиканский конкурс – поэтический батл «Пусть слово доброе
душу согреет»

Дипломы участников
Сертификат
участника
Диплом за 3 место
Сертификаты
участия

Республиканский конкурс памяток, буклетов «Здоровый образ жизни мой выбор» среди студентов профессиональных образовательных
организаций Чувашской Республики в 2020-2021 учебном году

Диплом II степени,
Благодарность
Сертификат

Республиканская командная интеллектуальная игра –
Квиз «Строители будущего»

Диплом за III место

Молодежный этнокультурный конкурс «Диалог культур»
Городской конкурс детского и юношеского творчества «Новогодний
серпантин»
Республиканская олимпиада по политологии и праву, приуроченная к
20 летию принятия Конституции Чувашской Республики
Всероссийская олимпиада по профессии «Повар, кондитер»

Сертификаты
участников
Дипломы за 1 и 3
место
Сертификаты
участников
Диплом за 3 место

XXI международная олимпиада по Технологии (Повар, кондитер)

Диплом победителя
(I место), сертификат
участника

Республиканские Онлайн соревнования по ОФП среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций

Дипломы участников

Всероссийский диктант по общественному здоровью

Диплом 1 степени

