
Мониторинг участия в мероприятиях 

 учащихся МБОУ «Козловская СОШ №3» в 2021-2022 учебном году 

(Январь 2022 г.) 
 

№  

п/

п 

Наименование конкурса 

 (расписать по положению) 

Участие очное, 

заочное, 

интернет-

конкурс  

Класс Результат 

Районный уровень 

1.  Городской спортивный конкурс «Лабиринт на 

льду» 

очное 4-9 3 призовых места 

2.  Открытый турнир по футболу среди мужских 

команд 

очное 9-10 2 и 3 места 

3.  Духовно-православная викторина «Ныне 

родился нам спаситель» 

Интернет- 

участие 

6-11 29 призовых мест 

4.  Патриотический конкурс «Слушай, страна, 

говорит Ленинград!»  

заочное 1-11 38 призовых мест 

5.  Спортивная игра «Хоккей на валенках» очное 6-9  

6.  Литературно-краеведческий конкурс «Буйный 

голос, не греми, как гром…»  

заочное 4-11 18 призовых мест 

7.  I открытый конкурс «Рождественская сказка»  очное 1-8 9 призовых мест 

8.  Первенство по лыжным гонкам «Открытие 

лыжного сезона»  

очное 4-11 5 призовых мест 

9.  Соревнования по легкой атлетике памяти С.Д. 

Быстрова среди юношей и девушек  

очное 6-7  

10.  Крещенский турнир по плаванию на призы 

главы КФК «Энежъ»  

очное 1-11 19 призовых мест 

11.  Чемпионат школьной волейбольной лиги ЧР 

среди команд ОУ Козловского района  

очное 9-11 2 и два 3-х места 

 

12.  Конкурс вокального, инструментального и 

художественного творчества Рождественская 

сказка» 

очное 5б, 8в Два 1-х, 3 место, Гран-

при, Лауреат 1 степени 

Республиканский уровень 

1.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

экологических проектов «Волонтеры могут 

все!» 

заочное 11 

 

1 место 

2.  Чемпионат и Первенство Чувашской 

Республики по гиревому спорту (г. 

Новочебоксарск) 

очное 7-10 1 и 2 места 

 

3.  Первенство Чувашской Республики по 

гиревому спорту (Красные Четаи) 

очное 7-9 4 первых и 2 вторых 

места  

4.  Зональный этап Чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

очное 9-11 

 

 

5.  Конкурс «Рождество глазами детей» заочное 7б 

 

1 и 2 места 

 

6.  Онлайн викторина «Трансляция в природе и 

искусстве» проекта «Точные науки сквозь 

призму искусства» 

заочное 7б  

7.  Республиканский этап Всероссийского 

конкурса   

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество»  

заочное 10 Итоги не подведены 

8.  Конкурс «Зимнее очарование» очное 11  

Всероссийский уровень 

1.  Межрегиональный фестиваль творчества 

учащихся «Хузангаевские чтения»  

заочное 1а Призёр 

2.  Дистанционные викторины на образовательной 

платформе Учи.ру. 

Интернет-

участие 

1а, 1в, 2б, 

3а, 4в 

20 дипломов,  

28 грамот 

3.  III творческий конкурс «Рождественский 

сувенир» 

 

заочное 7б 1 место 

 



4.  Отборочный этап Межрегиональной 

предметной олимпиады КФУ по профилю 

«Иностранный язык  

заочное 7б 

 

Победитель и два 

Призерар 

5.  Олимпиада по английскому языку на 

образовательной платформе «Инфоурок»  

Интернет-

участие 

7б Итоги  не подведены 

6.  Литературный конкурс «Оранжевая звезда» 

имени Владимира Аршинина 

заочное 7б Итоги не подведены 

7.  III фестиваль-конкурс исполнителей джазовой 

и эстрадной музыки «Чеба-Джаз» 
очное 8в  

Международный уровень 

1.  Конкурс исполнительского мастерства 

«Морозко» 

заочное 8в Лауреат 1 степени 

 


