
Результаты участия МОУ ОУ гимназии №2 в олимпиадах, 
НПК, интеллектуальных играх в 2009–2010 учебном году

Уровень Название Количество 
участников/ 
работ 
(всего)

Количество 
призовых мест

Международный Конкурс – игра «Кенгуру – 
математика для всех» (1- 4 
кл.).

100 чел. 1 место 
1 чел – по 
результатам 
вошел в Золотую 
сотню 

Конкурс – игра «Кенгуру – 
математика для всех» (5 - 11 
кл.).

231 чел. Результаты не 
известны.

Конкурс – игра «Зимние 
интеллектуальные игры» (1 – 
11 кл.).

275  чел. 6 призовых мест

Конкурс – игра «Британский 
бульдог» 
(1 – 11 кл.).

280 чел. I место – по 
региону; 2 чел. - 
вошли в список 
лучших 
результатов по 
Красноярскому 
краю

Конкурс – игра «Золотое 
руно» (5 – 11 кл.).

109 6 мест

Чемпионат математических и 
логических игр.

6 чел. -

Международный конкурс 
«Планета земля»

4 чел 1 место

8-я Международная 
Интернет-олимпиада среди 
образовательных учреждений 
«Эрудиты планеты-2009»

30 одна команда 
вошла в десятку

Всероссийский VII Всероссийский конкурс 
"Человек на Земле»

5 чел 1 место

Межрегиональная научно- 
практическая  конференция 
«Непрерывное экологическое 
образование и экологические 
проблемы»

3 чел. 3 места

Заочный конкурс «Познание и 
творчество» в рамках 
Национальной 
образовательной программы 
«Интеллектуально-
творческий потенциал 
России» 

14 чел. 7 лауреатов

Конкурс АЯ ”Stars and Stripes” 4 чел. 2 лауреата



Уровень Название Количество 
участников/ 
работ 
(всего)

Количество 
призовых мест

«Познание и творчество» в 
рамках Национальной 
образовательной программы 
«Интеллектуально-
творческий потенциал 
России» 
Всероссийский конкурс 
исследовательских работ 
учащихся «Юность, наука, 
культура-XXV»

1 чел. призер

Российский заочный конкурс 
«Юность, Наука, Культура»

1 чел. призер

Всероссийский открытый 
конкурс юношеских 
исследовательских работ 
имени В.И.Вернадского

1 чел. призер

Молодежные предметные 
чемпионаты 
(математический)

53 чел. 8 призовых мест

Молодежные предметные 
чемпионаты 
(филологический).

87 чел. 4 призера

Молодежные предметные 
чемпионаты (английский 
язык).

43 чел. 4 призера

Дистанционная олимпиада 
«Эрудит».

53 чел.

Дистанционная викторина 
«Интересно об известных» 

2 чел. I, II место

Дистанционная викторина 
«Новогодняя сказка» 

6 чел. 3 места

Дистанционная викторина 
«Путешествие в страну 
волшебных сказок» 

3 чел. 3 места

Дистанционная олимпиада 
«Грамотная страна, которой 
нет на карте»

3 чел. 3 места

Всероссийская 
дистанционная викторина 
«Невероятные вероятности 
царица Математики»

1 чел. 1 место

Всероссийская 
дистанционная викторина 
«Фактор роста»

1 чел. 1 место

Дистанционный конкурс “Eat 
your ABC"

10 чел. 5 призеров

Заочный конкурс по АЯ 
«Тайны английского языка» 

14 чел. 14 мест



Уровень Название Количество 
участников/ 
работ 
(всего)

Количество 
призовых мест

(«Интеллект- экспресс»)
Межрегиональная 
межпрофильная олимпиада 
(право)

2 чел. 2 места 

Конкурс – игра 
«Инфознайка».

126 чел. 7 чел. – 
победители 
конкурса.

Конкурс – игра «КИТ». 89 чел. 6 чел. – призеры 
конкурса.

Региональный Краевой  научный форум 
«Молодежь и наука».

9 чел. 5 победителей
1 абсолютный 
победитель

Краевой форум «Молодежь и 
наука» олимпиада «Шаг в 
будущее»  

9 чел.  1 победитель 

14 краевая научно-
практическая конференция 
факультета довузовской 
подготовки КГПУ им. 
Астафьева

2 чел. 2 призера

Краевая олимпиада по 
английскому языку (3 – 4 кл.).

8 чел. 2 места

Краевые предметные 
олимпиады.

16 чел. 4 призера

Региональная студенческая 
олимпиада по химии среди 
студентов и учащихся

1 место 

Открытая краевая олимпиада 
школьников по геометрии

9 чел. -

Конкурс знатоков немецкого 
языка

1 чел. 1  место

10-я региональная олимпиада 
«Промышленная экология и 
валеология»

4 чел. 2 места

Краевая зимняя 
политехническая школа-
симпозиум

2 чел. 2 места

XIV открытая научно-
практическая конференция 
факультета довузовской 
подготовки КГПУ имени 
В.П.Астафьева

2 чел. 2 места

Конкурс исследовательских 
работ «Наш край: история и 
судьбы»

3 чел. 1 место

Городской Предметные олимпиады 
среди выпускников начальной 
школы.

3 чел. -



Уровень Название Количество 
участников/ 
работ 
(всего)

Количество 
призовых мест

V городская конференция 
детских образовательных 
проектов «Взгляд в будущее»

3 чел. -

Олимпиада по французскому 
языку (9 – 11 кл.).

4 чел. 3 места

Районный Предметные олимпиады 
среди выпускников начальной 
школы.

12 чел. 3 места в личном 
первенстве 

Предметные олимпиады. 166 чел. 65 мест
Малое НОУ (1 – 4 кл.). 3 чел. 2 места
НПК 39 чел. 29 место
Районная олимпиада по 
информационным 
технологиям 

30 чел. 7 мест

Районная олимпиада 
школьников по психологии

3 чел. 2 места

Межрайонная выставка 
инновационных проектов и 
научно-технических 
разработок

6 чел. -



Результаты участия МОУ ОУ гимназии №2  в конкурсах, 
смотрах, фестиваля в 2009–2010 учебном году без учета 
спортивных мероприятий

Уровень Название мероприятия Количество 
призовых 
мест

Международный Программа по обмену учащимися «FLEX». 1 человек – 
участник 3 
тура

Конкурс «Холокост: трагедия народов» результаты не 
подведены

Конкурс мультимедийных проектов «The 
English-speaking world in mind»

результаты не 
подведены

Всероссийский Дистанционная игра «Открытка маме» 1 победитель
Всероссийский Интернет-проект «Учитель 
нашей новой школы». Творческий конкурс 
«Слово об учителе»

1 место

Конкурс сочинений «Наша новая школа» -

Конкурс сочинений «Письмо Президенту» -
Конкурс идей социальных проектов в рамках Х 
Всероссийского @вгустовского Интернет-
педсовета

1 место

Фестиваль творческих и научно-
исследовательских работ «Портфолио».

1 работа – 
дипломант

Конкурс сочинений в рамках проекта «Покори 
Воробьевы Горы»

2 места

Всероссийский конкурс «Патриот России» лауреат
VII Всероссийский конкурс учебно-
исследовательских экологических проектов 
«Человек на Земле».

1 место

Межрегиональный конкурс социальной рекламы 
антинаркотической направленности «Наш 
формат» 

1 место

Межрегиональный конкурс детских проектов «Я 
знаю свои права»

1 место

Региональный Конкурс французского языку «Музейный уголок» 2 места
Театральный конкурс на французском языке 1 место
Квест-игра для влюбленных в английском языке 4 места
Конкурс-викторина  «Читаем Чехова» (к 150-
летию со дня рождения писателя)

2 места

Конкурс сочинений «Я и моя страна через 10-20 
лет»
Конкурс сочинений «Легко ли быть 
подростком?»

5 мест

Краевой конкурс образовательных программ финалисты



Уровень Название мероприятия Количество 
призовых 
мест

патриотической направленности
Межрегиональный конкурс социальной рекламы 
антинаркотической направленности «Наш 
формат»

1 место 

Городской Конкурса школьников, студентов,  любителей 
французского языка и французской культуры
«France-Russie: Vies et destinées croisées...» 

1 место

Дистанционный конкурс «Профессия под 
микроскопом»

1 место

Квест по английскому языку, посвященной 
Св.Валентина 

1 место

Конкурсе эссе «Твои права» -
Фото-конкурс «Франция, которую мы 
открываем»

2 место

Открытый детский командный фестиваль 
школьных команд

4 места

Конкурс сочинений «Война в истории моей 
семьи», посвященный 65-летию Великой 
Победы (номинация «Мой дед-герой»)

3 места

Фестиваль французской культуры. Турнир 
смекалистых.

2 места

Фестиваль «Супер перо-2009» 2 места
КГБОУ ДПО «Центр профессиональной 
ориентации и психологической поддержки 
населения» дистанционный конкурс для 8-9 
классов «Профессия под микроскопом»

1 место

Городской фестиваль музеев образовательных 
учреждений, посвященный 65-летию Великой 
Победы

-

Знатоки дорожных правил 1 место 
Конкурс рисунков «Сокровенный мир» 1 место
Молодое поколение за безопасность дорожного 
движения

-

Районный Конкурс «Юный пожарный». 1 место
Конкурс экспозиционистов Центрального 
района

1 место

Знатоки дорожных правил 1 место
Конкурс -квест «Дорога без происшествий» 1 место 
Брейн- ринг  по ПДД (2-3 кл.) 1 место
Фотовыставка дорожные картинки -
Фестиваль военно-патриотической песни 1 место
Конкурс новогодних игрушек 1 место
Конкурс рисунков «Зимние деревья» 1 место



Уровень Название мероприятия Количество 
призовых 
мест

Викторина «Знаешь ли ты произведения 
А.П.Чехова?» (совместно с библ. им. 
А.Островского)

1 место



Результаты участия ОУ в спортивных мероприятиях 
разного уровня в 2009–2010 гг.

ОУ Уровень Название мероприятия Количество 
призовых 
мест

МОУ 
ОУ 
гимна
зия 
№ 2

Международный Международный турнир по спортивным 
танцам «Кубок VIP»

1 место

Международный турнир Wonderful Dream 1 место
Международный турнир по 
художественной гимнастике 

1 место

Международный турнир «Золотые 
листья» 

1 место

Всероссийский РФСО Локомотив г. Иванова по 
художественной гимнастике 

2 места

Первенство России по шахматам среди 
юношей до 16 лет (по быстрым шахматам)

1 место

Первенство России по шахматам среди 
юношей до 16 лет  (по классическим 
шахматам)

1 место

Всероссийский турнир по художественной 
гимнастике «Огни Енисея»

2 места

Чемпионат России по вольной борьбе 1 место
Соревнования по греко-римской  борьбе 1 место
Байкальские соревнования памяти 
Садовникова (горнолыжный спорт)

2 места

Первенство РФСО по художественной 
гимнастике

1 место

Всероссийские соревнования по 
художественной гимнастике

1 место

Российский турнир по спортивным танцам 1 место
Кубок России по большому теннису 1 место
Всероссийский турнир по теннису памяти 
В.Н.Гулидова

1 место

Кубок России (сноуборд) 1 место
Чемпионат Росси по пряжкам на лыжах 1 место
Турнир по спортивным танцам 1 место
«Голубой бойкал-2009» соревнования по 
спортивным танцам

1 место

«Детская хоккейная лига» 1 место
Межрегиональные соревнования по 
фигурному катанию 

1 место

Соревнования по горным лыжам 2 место
Региональный  Соревнования по плаванию на Кубок 

Сибири
1 место

Соревнования по вольной борьбе 1 место
Межрегиональный молодежный турнир по 
художественной гимнастике «Весенние 
ласточки»

1 место



ОУ Уровень Название мероприятия Количество 
призовых 
мест

Межрегиональный молодежный турнир по 
художественной гимнастике

1 место

Спортивные бальные танцы «Голубой 
Байкал»

1 место

Первенство Сибирского Федерального 
округа по международным шашкам среди 
1997-1999

1 место

«Гармония» кубок Ирказа (спортивные 
танцы)

1 место

Кубок Сибири по картингу -
«Детская хоккейная лига» 1 место
Кубок «Единой России»  (спортивные 
танцы)

1 место

Краевой Открытое первенство Красноярского края 
по конному спорту

1 место

Первенство г. Красноярска по мини-
гольфу

2 места

Краевые соревнования по 
художественной гимнастике «Здравствуй 
весна»

1 место

Соревнования по плаванию 1 место
Первенство края (плаванье) 3 места
Соревнования по фристайлу 1 место
Соревнования по горнолыжному спорту 2 места
Соревнования по вольной борьбе 1 место
Чемпионат края по каратэ 1 место
Первенство края по легкой атлетике 3 места
Соревнования «Приз Таштагола» 
(горнолыжный спорт)

1 место

Первенство по шахматам 1 место
Чемпионат по дзюдо 1 место
Краевые соревнования по 
художественной гимнастике

2 места 

Соревнования  по вольной борьбе 1 место
Соревнования по боксу 1 место
Открытое первенство Красноярского края 
по фигурному катанию на коньках

1 место

Первенство Краснорского края по вольной 
борьбе среди юношей и девушек 1997-98 
г.р.

1 место

Первенство Красноярского края по 
международным шашкам среди 1997-1999 
г.р.

1 место

Соревнования «Чудо-шашки»  среди 
городов Красноярского края

1 место

I командный межрайонный кубок по 1 место



ОУ Уровень Название мероприятия Количество 
призовых 
мест

«Русским шашкам» на приз Главы 
Большеулуйского района
Кубок Мальчевского (конный спорт) 1 место
Турнир по футболу 1 место
Чемпионат Красноярского края по 
зимнему картингу

2 места

Чемпионат Красноярского края по 
скалолазанию

2 места

Соревнования по тхэквандо 1 место
Городской Соревнования по плаванью 6 мест

Первенство города по шахматам 1 место
Соревнования по синхронному  плаванью 1 место
II этап кубка СДЮШОР по фристайлу в 
дисциплине слалом

1 место

Финал кубка СДЮШОР по фристайлу в 
дисциплине слалом

1 место

Соревнования по бальным танцам 1 место
Соревнования по УШУ 2 места
Первенство города по шашкам 1 место
Соревнования по футболу среди школ 
города

2 места

Чемпионат СФУ 1 место
Матчевая встреча по легкой атлетике 1 место
III открытое первенство по легкой 
атлетике на призы Павловой Т.Г.

1 место

Первенство СДЮШОР по легкой атлетике 1 место
Соревнования по легкоатлетическому 
троеборью

1 место

Чемпионат по футболу 2 места
Соревнование по теннису 1 место
Чемпионат города по УШУ 1 место
Соревнования по Бегу на 30 м., метание 
мяча

1 место

VII чемпионат и первенство г. Красноярска 
по УШУ

1 место

Открытое первенство по гимнастике 1 место
Открытое первенство города по 
художественной гимнастике

2 места

Кубок города  Красноярска по 
художественной гимнастике

2 места

Соревнования по скалолазанию 1 место
Соревнования по скейтбордингу Element 
makes if corent

1 место

Соревнования по горным лыжам 2 мест



ОУ Уровень Название мероприятия Количество 
призовых 
мест

Открытое первенство города Красноярска 
по конному спорту

1 место

Фестиваль роллер-спорта «Winter Off» 2 места
Первенство г.Красноярска по боксу 1 место
Открытое первенство города Красноярска 
по фигурному катанию на коньках

1 место

Соревнования по шашкам «Чудо -шашки» 
в Спартакиаде среди учащихся 
общеобразовательных учреждений

1 место

Открытый городской турнир по 
спортивным танцам «Локомотив»

1 место

Соревнования по художественной 
гимнастике

2 места

Первенство г. Красноярска по хоккею 1 место
Турнир по футболу 1 место 
Чемпионат города Красноярска по 
художественной гимнастике

1 место

Районный 
уровень

Личное-командное первенство по л/а 
кроссу

1 место 

Личное-командное первенство по 
плаванию

1 место

Шахматы «Белая ладья» 1 место
Футбол (мальчики 1998 гр) 1 место
Первенство района по пионерболу 1 место
Первенство района по баскетболу 1 место
Легкоатлетичекое многоборье «Шиповка 
юных»

2 места

Детские спортивные игры (футбол) 1 место
VI Турнир по мини-футболу на кубок 
памяти Героя Советского союза Дмитрия 
Дмитриевича Мартынова

1 место

Соревнования по легкой атлетике 1 место
Многоборье среди 1995-1996 1 место
Соревнования «Семейные старты» 1 место
Первенство Кировского района 1 место
Соревнования по скалолазанию 1 место
Соревнования по художественной 
гимнастике

1 место



Результаты участия МОУ ОУ гимназии №2 в конкурсах, 
смотрах, фестивалях эстетической направленности  в 
2009–2010 гг.

ОУ Уровень Название мероприятия Количество 
призовых 
мест

МОУ ОУ 
гимназия 
№ 2

Международный Международный фотоконкурс 
«Солнышко 2009»

1 место

V международный фестиваль 
детского и юношеского творчества 
«Окно в Европу»

1 место

Российский Конкурс театральная студия «Эти 
дети»

1 место

Региональный Фестиваль детского и юношеского 
творчества «На крыльях таланта»

1 место

Танцевальная мозаика 2010 1 место
Выставка скульптур 1 место
Фестиваль «Здравствуй, лето» 1 место
Фестиваль «Крепкий орешек» 1 место

Краевой Фестиваль «Весенняя капель» 2 места
Фестиваль «Из века в век» 2 места
Открытый конкурс им. Кеннеля 1 место
Открытый конкурс «Юные дарования» 1 место
Конкурс «The balet with V.Tereshkin» 1 место
Конкурс «Мой край- мой дом» 1 место 
Фестиваль хоровой песни 65-лептию 
победы

1 место

Фестиваль «Крошечка» 1 место
Городской Городской фестиваль по бальным 

танцам
1 место

Открытый спортивно-танцевального 
конкурса «Стартинейжер»

1 место

Фестиваль по бальным танцам 1 место
Городской конкурс юных 
исполнителей номинация 
«Фортепиано»

1 место

Фестиваль детского и юношеского 
творчества «На крыльях таланта»

1 место

РЖД зажигает звезды 3 места
Музыкальный конкурс «Дебют -
Конкурс «Красноярск мозаика» 1 место
Конкурс юных исполнителей 
«Духовые  и ударные инструменты»

1 место



ОУ Уровень Название мероприятия Количество 
призовых 
мест

Городской конкурс юных 
исполнителей, аккордеон

1 место

Конкурс рисунков «Сокровенный мир» 1 место
Конкурс театральная студия «Эти 
дети»

1 место

Танцевальная мозаика 2010 1 место
Районный «Мы любим Джаз» -

Спортивно-танцевального конкурса 
«Стартинейжер»

1 место

«Супербой 2010» 1 место
Фестиваль военно-патриотической 
пестни

1 место

Конкурс рисунков «Зимние деревья» 1 место
Конкурс новогодних игрушек 1 место
Конкурс рисунков «Победа, которую 
мы не забудем» 

1 место



Публикации в 2009–2010 учебном году

№ ФИО Название публикации Где опубликована
1 А.В. Хорунжая «В мире абсолютной величины» Программы курсов 

по выбору и 
элективных курсов, 

2 И.Г. Штейнберг «Лаборатория творческой 
самореализации учителя гимназии»

Вестник молодого 
специалиста
№7 2009

3 Г.Г. Прохорова «Формирование самооценки на 
уроках математики»

Вестник молодого 
специалиста
№7 2009

4 О.П. 
Пажильцева 

«Обработка  информации» Учитель года города 
Красноярска – 2009 
(материалы 
участников 
конкурса)

5 Е.Л. Бродецкая Проект «Дарим праздник» Современные 
практики 
воспитания: 
системы, проекты, 
программы

6 И.Г. Штейнберг 
Л.П. Скрипачева 

Опыт использования ИС 
«Профессиональная 
компетентность и культура 
работников образования» в МОУ ОУ 
гимназии №2 г.Красноярска

«Проблемы 
информатизации 
региона»
Материалы XI 
всероссийской 
конференции  ПИР-
2009, Красноярск 
2009 г.

7. Н.В. Ерко Теория сохранения здоровья 
младших школьников   

Материалы 
региональной 
конференции 
«Школа-территория 
здоровья»

8. Т.М. Курбанова Роль профилактики утомляемости в 
деятельности учителя по 
сохранению и развитию здоровья 
школьников младшего школьного 
возраста 

Материалы 
региональной 
конференции 
«Школа-территория 
здоровья»

9. Н.В. Ерко,  Т.М. 
Курбанова

Праздник «Здоровья»   Материалы 
региональной 
конференции 
«Школа-территория 
здоровья»

10 Е.Л. Бродецкая «С Кощеем не знакомы» 
( о проблемах школьной программы 
по литературе)

газета «Городские 
новости» от 
16.10.2009 

11 Е.В. Змеева
Л.П. Скрипачева

Надо ли дополнительно 
мотивировать детей к изучению 

Система 
дополнительного 



№ ФИО Название публикации Где опубликована
информационных технологий?  IT-образования 

12 Н.В. Опарина Информация – это все Система 
дополнительного 
 IT-образования 

13 Н.В. Опарина Система повышения IT-
квалификации

Система 
дополнительного 
 IT-образования 

14 Л.В. Хрипач Экологическое образование 
молодежи

Развитие 
непрерывного 
образования 

15 Т.А. Жуковская Построение пирамид в языке 
программирования Logowriter

Всероссийское 
электронное 
издание завуч.инфо

16 С.И. Казанцева Альдегиды – кислородосодержащие 
органические вещества 

Всероссийский 
педагогический 
форум 
«Педагогический 
олимп» 

17 А.М. Настаушева Организация коллективной 
творческой деятельности как 
средство профилактики 
аддиктивных форм поведения у 
подростков»

«Комплексная 
профилактика 
аддиктивного 
поведения детей и 
подростков: опыт 
работы 
образовательных 
учреждений 
Центрального 
района 
г.Красноярска»
Сборник 
материалов 
районной 
конференции 
г.Красноярск 8 
апреля 2010 г.

18 Л.П. Скрипачева Аналитическая справка заместителя 
директора по УВР

Научно- 
методический 
журнал 
«Педагогическая 
позиция» №15

19 Е.Ю. 
Торопынина 

Проект по преодолению 
образовательных дефицитов. 
Сплоченность класса.

Всероссийское 
электронное 
издание завуч.инфо

20 Ж.Ю. Архипова Литературное чтение на английском 
языку. Серии уроков.

Всероссийское 
электронное 
издание завуч.инфо


