
Информация об участии обучающихся ГБОУ школы № 263 
в городских , всероссийских, международных, конкурсах, проектах, спортивных соревнованиях, турнирах, акциях, 

(кроме предметных олимпиад). 
 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия, конкурса, проекта Кол-во участников, 

класс 

Результат участия (места, 

дипломы, грамоты, кубки) 

1 Городская конференция учащихся «Ровесник – Ровеснику» 5 чел./ 7, 10 кл. Диплом победителя (2 чел.), 

диплом призера (2 чел.),  

2 Городской конкурс по чтению книг на английском языке «I 

love Active Reading» 

8 чел./ 7-8 кл. Дипломы победителей 

(команда), 

дипломы призеров (команда) 

3 Городская конференция школьников по истории и культуре 

Санкт-Петербурга на иностранных языках «Ты всех 

прекрасней, Петербург!» 

6 чел./6-10 кл. Диплом победителя (1 чел.), 

дипломы призеров (5 чел.) 

4 Игровой конкурс по английскому языку British Bulldog 245 чел/5-11 кл 1 место в России (1 чел.) 

5 Игровой конкурс по искусству «Золотое Руно» 25 чел/5-11 кл. 1 место в регионе (1 чел) 

1 место в районе (3 чел) 

2 место в районе (4 чел.) 

3 место в районе (3 чел.) 

6 Городской конкурс творческих работ уч-ся «Дорога и мы»  2 чел/9 кл. Диплом победителя (1 чел.) 

Диплом призера (2 чел.) 

7 Всероссийская интернет олимпиада для школьников на 

знание ПДД «Дорога без опасности» 

4 чел/11 кл. Сертификат учасников 

8 Международный конкурс  «Мир безопасности» проекта 

«Кругозор» 

26 чел/7 кл. Диплом 1 (1 чел.), 2 (1 чел.), 3 

(16 чел.) степени 

9 Региональный этап «Президентских состязаний школьников» 18 чел/6 кл Участники 

10 КЭС-баскет 7 чел/8-9 кл. 1 место в районе 

11 Спартакиада допризывной молодежи (город) 1 чел/9 кл Не известен 

12 Городской зимний фестиваль ГТО 4 чел/11 кл. Участники 

13 Городской конкурс исследовательских работ по истории 4 чел/9-10 кл. 1 место (3 чел.) 



14 Научно-практическая городская конференция учащихся 

«Ломанская линия» 

4 чел/9 кл 1 место (1 чел.) 

15 Городская ученическая конференция «Мир в зеркале 

культуры 

12 чел/8-10 кл. 12 лауреатов 

16 Всероссийский конкурс «Молодые ученые XXI века» 1 чел/10 кл Диплом победителя (1 чел) 

17 Городской творческий литературный конкурс «Дети читают 

классику детям» 

8 чел/7-10 кл. Диплом 1 степени (1 чел.) 

18 Городской творческий конкурс «Память наших сердец» 7 чел/5-7 кл Дипломы участников 

19 Городской творческий конкурс «Кино и книга: друзья или 

соперники» 

25 чел/5-8 кл. Призеры 2 степени (2 чел.) 

Кубок за 3 место 

20 Всероссийский конкурс сочинений 70 чел/5-11 кл Дипломы участников 

21 Всероссийский конкурс «Русский медвежонок» 240 чел/5-10 кл Диплом 1 степени (8 чел.) 

22 Всероссийский конкурс «Базовые национальные ценности в 

творчестве» 

5 чел/5,8,10 кл. Диплом 1 степени (2 чел.) 

Диплом 3 степени (3 чел.) 

23 Всероссийкий игровой конкурс «Пегас» 49 чел/5-11 кл Диплом 1 степени (7 чел.) 

24 Межрегиональный проект «Автопортрет поколения: я в этом 

мире» 

5 чел/8-9 кл. Сертификаты участников 

25 Международная олимпиада по русскомй языку «Кириллица» 34 чел/5-9 кл. Дипломы участников 

26 Всероссийский конкурс «КИТ» 97 чел/5-11 кл Диплом 2 степени (1 чел.) 

27 Международный конкурс по информатике «Бобер» 54 чел/5-11 кл Диплом 2 степени (1 чел.) 

28 Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» 105 чел/5-11 кл Диплом победителя (1 чел.) 

 


