
Результаты участия МБОУ  Гимназия №2 в олимпиадах, 
НПК и других конкурсах в 2010–2011 учебном году 

 
Уровень Название Количество 

участников/ 

работ 

(всего) 

Количество 

призовых 

мест 

Международный II Международные  интеллектуальные 

игры 

6 чел 1 команда 

вошла в 

состав 

лучших, 1 

личное 

Конкурс-игра  «Русский медвежонок – 

языкознание для всех»  (1 - 4 кл.). 

450 чел. 

 

 

2 места 

 

Конкурс-игра  «Русский медвежонок – 

языкознание для всех»  (5-11 кл.). 

Программа по обмену учащихся 

“FLEX”, организованная 

представительством США 

11 человек 5 уч-ся 

вышли в 

финальный 3 

тур 

XXV Международный чемпионат 

математических и логических игр 

3 чел 3пошли во II 

тур 

II Международная Интеллектуальная 

Ассамблея школьников 

1 чел участие 

8-я Международная Интернет-

олимпиада среди образовательных 

учреждений  «Эрудиты планеты-2010» 

12 чел две команды 

вошли в 

десятку, 1 

команда 3 

результат в 

высшей лиге 

Всероссийский 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ дистанционная  

эвристическая олимпиада немецкий 

язык (страноведение) 

1 чел 1 лауреат 

Всероссийская дистанционная 

викторина «День математики в 

сказочной стране 

25 чел 1 победитель, 

4 призера 

 

Заочный конкурс «Познание и 

творчество» в рамках Национальной 

образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий 

потенциал  России»  

50 чел. 3 призера, 47 

лауреатов,  

Конкурс АЯ «Space Tourist Adventure» 

Мир конкурсов  

11 чел. 3 победителя 

IX Российский детский интернет-

фестиваль «Умник» 

5 чел 
I лига 

Российский заочный конкурс 

«Юность, Наука, Культура» 

1 чел 1 место 

IIВсероссийский интеллектуальный 

турнир «Фактор роста» 

21 1 призер 

Молодежные предметные чемпионаты 

(математический) 

88 чел. 1 мест 



Молодежные предметные чемпионаты 

(филологический). 

149 чел. 8 

региональных 

победителя, 5 

федеральных 

победителя,  

Молодежные предметные чемпионаты 

(английский язык). 

264 чел. 5 

региональных 

победителя, 4 

городских 

победителя 

Молодежные предметные чемпионаты 

(психология). 

39 чел 1 победитель, 

2 призера 

Молодежные предметные чемпионаты 

(география). 

10 чел 2 городских 

победителя 

Молодежные предметные чемпионаты 

(обществознание). 

38 чел 3 победителя 

Молодежные предметные чемпионаты 

(история). 

65 чел 4 победителя  

Молодежные предметные чемпионаты 

(химия). 

24 чел 1 городской 

победитель 

Молодежные предметные чемпионаты 

(начальная школа). 

87 чел 15 

победителей 

Дистанционная олимпиада   «Эрудит». 14 чел Сертификаты 

участников 

II Всероссийский дистанционный 

конкурс A wish List to Santа 

13 человек  1 призер 2 

место 

Всероссийский конкурс творческих 

работ «Мой любимый учитель» 

 

12 человек участие 

Всероссийский конкурс «Доброе имя 

учителя» 

11 работ участие 

Всероссийский  литературный конкурс 

на лучшее стихотворение о Сибири 

7 чел участие 

Всероссийский  открытый конкурс 

сочинений «Что такое человек» 

1 чел участие 

Дистанционный конкурс «Портфолио 

«Моя профессия» 

1 чел участие 

Всероссийский  открытый конкурс 

сочинений к Дню Матери «Мама, я 

тебя люблю» 

9 работ участие 

Всероссийский конкурс «Юный 

журналист» 

5 чел 1 победитель 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Предметный мир сказок 

Г.Х. Андерсена» 

 

20 чел 5- 

победителей, 

8 призеров  

Дистанционный конкурс “Eat your 

ABC" 

10 чел. 5 призеров 

Заочный конкурс по АЯ  «Тайны 

английского языка» («Интеллект- 

экспресс») 

33чел. 33 лауреата 

мест 



Олимпиаде младших школьников им. 

В.И. Арнольда. 

15 чел участие 

Олимпиада им. Эйлера по математике 

для 8 класса 

4 чел участие 

Конкурс – игра «Инфознайка». 100 чел.  2 призера 

Всероссийская олимпиада I 

отборочный тур «Ломоносов» 

1 чел 1 победитель 

Всероссийская олимпиада II тур 

«Ломоносов» 

6 чел Диплом II 

степении 

Всероссийская Забайкальская  

олимпиада I отборочный тур по 

немецкому языку 

1 чел 1 победитель 

Конкурс – игра «КИТ». 100 чел. 1 место 

 Всероссийская дистанционная 

викторина «Животные экстрималы» 

23 чел. 1 победитель, 

1 призер 

Всероссийская дистанционная 

викторина «Поиграем в города» 

15 чел 1 призер 

Всероссийская дистанционная 

викторина "Прогулка со снеговиком" 

17 чел 1 победитель 

Всероссийская дистанционная 

викторина "Наши пернатые друзья" 

27 чел 3 победителя, 

3 призера 

II Всероссийская дистанционная 

викторина "В мире сказок" 

15 чел 1 победитель, 

2 призера 

Всероссийский Дистанционный 

конкурс «Рождественская звезда» 

5 чел 3 победителя, 

1 призер 

Всероссийский Дистанционный 

конкурс «Храбрые войны» 

5 чел 1 призер 

Региональный Краевой  научный форум «Молодежь 

и наука». 

13чел. 7 работ 

прошли 

отборочный 

тур 

Краевой форум «Молодежь и наука» 

олимпиада «Шаг в будущее»   

5 чел. 2 победителя 

олимпиады, 1 

победитель 

конференции 

14 краевая научно-практическая 

конференция факультета довузовской 

подготовки КГПУ им. Астафьева 

12 чел. 3 призера (2 

места) 

Краевая олимпиада по английскому 

языку (3 – 4 кл.). 

4 чел. 1 победитель 

Краевые предметные олимпиады. 21 чел. 7 призеров 

10-я региональная олимпиада 

«Промышленная экология и 

валеология» 

30 чел. 1 дипломант I 

степени, 

похвальная 

грамота 

Краевая зимняя политехническая 

школа-симпозиум 

25 чел. 6 победителей 

Краевая Выставка  «Шаг в будущее» 1 работа сертификат 

участника 

Отборочная игра краевого научного 

турнира «Мир вокруг нас» 

4 чел Сертификаты 

участия 



 

региональная олимпиада 

«Интеллектуальный химический бум». 

25 чел 1 призер 

Городской V городская конференция детских 

образовательных проектов «Взгляд в 

будущее» 

2 чел 2 Дипломанта 

II степени 

Квест-игра на английском языке 

посвященная,  году космонавтики 

26 чел 1 место 

командное, 1 

победитель 

Фестиваль отрядов ЮИД 10 чел 2 место 

командное 

Знатоки дорожных правил 3 чел 1 победитель, 

1 призер 

Городской конкурс MAIL: TO 

VANESSA 

4 чел - 1 призер 

Районный Предметные олимпиады среди 

выпускников начальной школы. 

9 человек 2 победителя, 

2 призера 

Предметные олимпиады. 230 чел. 87 призовых  

мест 

Малое НОУ (1 – 4 кл.). 5 чел. 2 командное 

место, 1 

призер 

НПК 60 чел.  20  призовых 

мест 

Районная олимпиада по 

информационным технологиям  

5 чел участие 

Хоккей в валенках (мальчики) 7 чел 2 командное 

Хоккей в валенках (семейный) 7 чел 2 командное 

Соревнования по баскетболу 8 чел 2 командное 

Кубок Сибири по гольфу 12 чел 2 победителя 

1 призер 

Семейный мини-футбол 6 чел III место 

Семейный футбол 6 чел I место 

Футбол (юноши) 10 чел III место 

Мини-футбол (девушки) 10 чел II место 

Личное и командное первенство по 

кроссу 

15 чел III место 

Первенство района по плаванию 14 чел II место 

Первенство района по шахматам 4 чел II место 

Первенство района по футболу 15 чел II место 

Первенство района по волейболу 

(мальчики) 

12 чел III место 

Первенство района по волейболу 

(девочки) 

12 чел IV место 

Соревнование по конькобежному 

спорту 

8 чел 2 командное  

2 призера 

Малая спартакиада (начальная школа)  20 чел 2 командное 

Районная олимпиада школьников по 

психологии 

2 чел 1 места 

Знатоки дорожных правил 10 чел 2 победителя  

Квест  «Острова фортуны» (команда команда 2 место 



7х классов «Треугольник»). 

 

 


