
КОНКУРСЫ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 2016-2017 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Положение о городском конкурсе творческих работ детей, родителей и педагогов 

ДОУ  «Моя Родина – Россия» 

2. Положение о городском конкурсе детско-родительских творческих проектов 

«Карнавальный костюм» 

3. Положение о проведении конкурса рисунков «Я люблю Серпухов» 

4. Положение  о проведении городского патриотического фестиваля «Любимый город 

– твой и мой» 

5. Положение о проведении экологического марафона «Встреча весны» 

6. Положение о проведении конкурса экологических листовок "Сбережем планету 

вместе!" 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ УЧАЩИХСЯ 2016-2017 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

1. Положение о проведении городской интеллектуальной игры-конкурса «Цветик-

семицветик» для  учащихся 5-7  классов. 

2. Положение о проведении  интеллектуальной игры «Страна чудес и 

превращений»   для учащихся 8, 9, 10, 11 классов. 

3. Положение о городской  интеллектуальной игре «ГеоЗнайка»   для учащихся 7,8,9 

классов. 

4. Положение об интеллектуальной математической 

игре  Математическая   регата»   для учащихся 7,8,9,10 классов. 

5. Положение о проведении интеллектуальной игры-конкурса «Математический 

поезд» для учащихся 5-х и 6-х классов 

6. Положение  о проведении  городского конкурса детского плаката  

7. «Выборы глазами детей» для учащихся 10-11 классов 

8. Положение о городском  конкурсе экологических плакатов «Цветущая Земля – 

процветающая Россия». 

9. Положение о проведении городского конкурса творческих проектов по ОРКСЭ «Я 

живу в России»  для учащихся начальных классов. 

10. Положение о проведении городской  интеллектуальной игры «Я познаю мир»  для 

учащихся 7-х - 10-х классов 

11. Положение о городском литературном  конкурсе проектов «Мое любимое 

литературное произведение» для учащихся 5-11 классов 

12. Положение о городском  конкурсе проектов «История  одного слова» 

13. Положение о городском конкурсе на английском языке "Брейн-ринг: Что ты 

знаешь о Лондоне?" 

14. Положение "Самый умный школьник" 

15. Положение о проведении городской выставки творческих работ "Пасхальные 

традиции" 

ПРИКАЗЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ С УЧАЩИМИСЯ 2016-2017 

уч.г. 

1. Приказ на проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

МОУ ДПО "Учебно-методический центр 

2. Приказ о проведении олимпиады школьников Союзного государства Россия и 

Беларусь: историческая и духовная общность. 
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3. Приказ о проведении олимпиады по избирательному законодательству 2016-2017 

уч.г. 

4. Приказ о проведении конкурса "Брейн-рин: Что ты знаешь о Лондоне?" 

5.  Приказ о проведении Регионального детского поэтического конкурса 

6. Приказ о проведении городского конкурса детского плаката "Выборы глазами 

детей" 

7.  Приказ о проведении конкурсов "1917-2017: уроки столетия" 

8. Приказ о проведении конкурса проектов "Мое любимое литературное 

произведение" 

9. Приказ о проведении конференции учащихся офлайн "Будущее за нами" 

10. Приказ о проведении городской выставки творческих работ ОУ и ДОУ "С 

Рождеством" 

11. О проведении городского конкурса видеороликов на иностранном языке 

"Снимается кино" (о городе Серпухове) 

12. Приказ о проведении игры "Математический поезд" 5-6 класс 

13. Приказ об итогах игры "В стране чудес и превращений" 

14. Приказ о проведении игры "Геознайка" 

15. Приказ о проведении муниципального этапа Регионального конкурса чтецов для 

обучающихся с неродным русским языком "Овеликий, могучий, правдивый и 

свободный русский язык!" 

16. Приказ МОУ ДПО "Учебно-методический центр" на проведение олимпиады 

"Самый умный школьник" 

17. Приказ Комитета по образованию на проведение олимпиады "Самый умный 

школьник" 

18. О проведении городского конкурса экологических плакатов "Цветущая земля - 

процветающая Россия" 

19. О проведении региональной математической игры "Математическая регата" 7 

класс 

20. Об участии в олимпиаде по физике РАТЭП 

21. Об участии восьмиклассников в региональной олимпиаде школьников 

22. Приказ о проведении интеллектуальной игры по физике "Я познаю мир" 

23. Приказ о проведении городского конкурса творческих проектов по ОРКСЭ "Я 

живу в России" 

24. Приказ о проведении игры "Математическая регата" для учащихся 8,10 классов 

25. Приказ о проведении городской выставки творческих работ "Пасхальные 

традиции"  Приложение  

26. Приказ о проведении городской интеллектуальнорй игры-конкурса по биологии 

"Цветик-семицветик" 

27. Приказ о проведении городского конкурса проектов "История одного слова" 

28. Приказ о проведении конкурса экологических листовок "Сбережем планету 

вместе!" 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

1. Таблица результатов муниципального этапа  олимпиады школьников 

Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная 

общность»    Приказ по итогам 

2. Приказ о подведении итогов Муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений. 
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3. Приказ о подведении итогов городского конкурса детского плаката "Выборы 

глазами детей" 

4. О подведении итогов муниципального этапа Регионального детского 

поэтического конкурса 

5. О подведении итогов конкурса сочинений "1917-2017: уроки столетия" 

6. О подведении итогов городского литературного конкурса проектов "Мое 

любимое литературное произведение" 

7. О подведении итогов городской выставки творческих работ "С Рождеством!" 

8. О подведении итогов конкурса рисунков "Христос рождается-славите!" 

9. Приказ по итогам муниципального этапа предметных олимпиад 

10. Турнирная таблица "Математический поезд" 5 класс 2017 

11. Турнирная таблица "Математический поезд" 6 класс 2017 

12. Приказ об итогах игры по химии "Страна чудес и превращений" 

13. Об итогах игры "Геознайка" 

14. О подведении итогов муниципального этапа Регионального конкурса 

чтецов   Итоги 

15. Об итогах городского конкурса "Брейн-ринг: Что ты знаешь о Лондоне?" 

16. О подведении итогов олимпиады "Самый умный школьник" 

17. Об итогах конкурса детско-родительских творческих проектов 

"Карнавальный костюм" 

18. Турнирная таблица "Математическая регата" 7 класс 2017г.  Приказ по 

итогам 

19. Приказ по итогам игры "Я познаю мир!" 

20. Приказ об итогах городского конкурса экологических плакатов "Цветущая 

земля - процветающая Россия" 

21. Приказ об итогах региональной интеллектуальной игры "Математическая 

регата" 

22. Приказ об итогах городского конкурса "Иоги одного слова" 

23. Приказ о подведении итогов городской выставки творческих работ 

"Пасхальные традиции!" 

24. Турнирная таблица "Цветик-семицветик"     Приказ по итогам игры 

"Цветик-семицветик" 

СЕТЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ!» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2-6 

КЛАССОВ ЗАВЕРШЕНА Список лучших работ. 
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