
Участие обучающихся МБОУ ООШ № 9 в мероприятиях 
муниципального, регионального, федерального уровней по годам 

 (2019-2023 г.г.) 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Уровень 
проведения 

Результат 

Городской 
экологический 

конкурс «Эколята- 
юные защитники 

природы» 

2019 год Муниципальный 5 чел, сертификат 
участника 

Выставка 
декоративно-
прикладного 

искусства «Мир 
детской фантазии» 

2019 Зональный 2 чел, победители 
(диплом 1, 2 

степени),  

III региональный 
чемпионат 
конкурсов 

профессионального 
мастерства для 

людей с 
инвалидностью 
«Абилимпикс» 

2019 Региональный 3 место (диплом 
3 степени) 

Краевой конкурс 
«Кукла в 

национальном 
костюме» 

2020 Региональный 1 – Победитель 
(диплом 1 

степени); 7 - 
участники 

Краевой конкурс 
«Символы России. 

Символы края. 
Символы семьи» 

2020 Региональный 2 чел – 
участники, 3 – 

победителя 
(дипломы 1,2, 3 

степеней) 
Зональная 

выставка ДПИ 
«Мир детской 

фантазии» 

2021 Зональный Победитель 
(диплом 1 
степени) 

X краевой 
творческий 
фестиваль 

«Таланты без 
границ» 

2021 Краевой Сертификат 
участника – 2 чел 



Творческий 
конкурс «Подарок 
любимой мамочке» 

2021 Муниципальный Диплом 3 
степени – 2 чел 

V региональный 
чемпионат 
конкурсов 

профессионального 
мастерства для 

людей с 
инвалидностью 
«Абилимпикс» 

2021 Региональный Сертификат 
участника 

Всероссийский 
проект 

«Мывместе.Дети» 

2022 Федеральный Благодарность – 
6 чел 

Всероссийский 
конкурс детского 

творчества «Дети о 
войне и Дне 

Победы» 

2022 Федеральный Сертификат 
участника – 13 

чел 

VI региональный 
чемпионат 
конкурсов 

профессионального 
мастерства для 

людей с 
инвалидностью 
«Абилимпикс» 

2022 Региональный Сертификат 
участника 

XI краевой 
творческий 
фестиваль 

«Таланты без 
границ» 

2022 Региональный Диплом 
участника - 10 

чел 

Краевой конкурс 
«Символы России. 

Символы края. 
Символы семьи» 

2022 Региональный Диплом 
участника – 4 чел 

X юбилейная 
детско-юношеская 

патриотическая 
акция «Рисуем 
победу-2022» 

2022 Федеральный Сертификат 
Депутата 

Государственной 
Думы – 6 чел 

Муниципальный 
этап краевого 

конкурса 

2022 Муниципальный Сертификат 
участника – 2 
чел, диплом 



«Символы России. 
Символы края. 

Символы семьи» 

победителя 3 
степени – 2 чел, 

диплом 
победителя 2 

степени, диплом 
абсолютного 
победителя 

Конкурс ёлочных 
игрушек 

«Новогодняя 
фантазия» 

2022 Муниципальный Благодарственное 
письмо – 12 чел 

Муниципальный 
этап краевого 

экологического 
конкурса 

«Синичкин день» 

2022 Муниципальный Сертификат 
участника – 6 чел 

Краевой конкурс 
профессиональных 
умений «Лучший 

по профессии-
2023» 

2023 Региональный Грамота, 4 место 

Городской этап 
краевой 

экологической 
акции «Живи, 

ёлочка» 

2023 Муниципальный Грамота 

 


