
№   

п/п 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

1. Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика» (районный этап) – 

участиеОмельницкая София, 

8 класс 

Боброва София,7 класс 
 

Краевой конкурс  - 

выставка научно – 

технического творчества 

молодежи «Таланты ХХI 

века» - призер  (3 

место)Климов Семен, 8 

класс 
 

Всероссийский конкурс 

исторических 

исследовательских работ 

старшеклассников 

«Человек в истории. 

Россия - ХХ век» -  

призер Баранова 

Валерия, 8класс; 

участие - Никифоров 

Степан, 8 

класс,Бондаренко 

Екатерина,  

9 класс, Кузьминова 

Виктория, 11 класс. 

2. Всероссийский конкурс  

творческих работ «Урок 

письма» - победитель Глазов 

Владислав, 10 класс, участие 

Ермолов Владислав, 8 класс 
 

Выставка инновационных 

проектов и образцов 

инновационной 

продукции в рамках 

конкурсной программы 

«Умник» - участиеКлимов 

Семен, 8 кл 
 

Соревнование молодых 

исследователей 

программы  «Шаг в 

будущее» в Северо  - 

Кавказском 

Федеральном округе РФ 

- сертификат на участие 

в конкурсном отборе на 

конференцию  

Всероссийского форума 

«Шаг в будущее», 

рекомендация на 

обучение в научной 

школе-семинаре 

«Академия юных» - 

Климов Семен,  

8 класс; участие - 

Мальцева Александра, 

Сергеева Елизавета, 10 

кл 

3. Окружной этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений «Россия, 

устремленная в будущее» - 

участник Бондаренко 

Екатерина, 9 класс, 

Семенихина Екатерина, 9 

класс, Лагутин Никита, 9 

класс. 

Краевой конкурс «Лидер - 

2018» - 

участиеЦеловальников 

Владислав,  

11 класс 
 

Всероссийский 

химический диктант, 

организованный МГУ 

им. М.В. Ломоносова - 

участиеАтабекян 

Елизавета, 11 класс 

4. Всероссийского конкурса 

сочинений – участник 

Бобровская Валерия,6 класс 

Краевой конкурс юных 

исследователей 

окружающей среды - 

2018призер (3 место) 

Сергеева Елизавета, 10 

класс 
 

Международная игра – 

конкурс по языкознанию 

«Русский медвежонок  - 

языкознание для всех» -  

1 победитель 3 

участника- 

5 кл., 1 победитель, 10 



участников – 6 кл., 1 

победитель, 10 

участников- 7 кл., 1 

победитель 4 участника 

– 9 кл. 

5. Краевой творческий  

конкурс  среди детей и 

молодежи «Наследники 

Победы» - победитель 

Ермолов Владислав, 8 класс, 

Сергеева Елизавета, 

10 класс, призер Баранова 

Валерия, 8 класс,  

Краевой конкурс юных 

солистов - исполнителей 

народной музыки 

«Золотой самородок» - 

лауреат II степени 

Парахина Полина, 

8 класс 
 

 

6. Районный конкурс чтецов 

стихотворного текста 

"Судьба моей  России, 

звучащая в стихах" – 

участие Бондаренко 

Екатерина, 9 класс, 

Бесшабашных Ксения, 4 

класс 

Многопредметная 

олимпиада школьников  

СКФУ  «45 – параллель» 

по русскому языку – 

призеры Бондаренко 

Екатерина, 9 кл; 

по географии – призѐр 

Пхиденко Ирина, 9 кл. 

участие - 15 обучающихся 

9 – 10 классов 

 

7. Районный этап (заочного) 

конкурса детского  и 

юношеского литературно  - 

художественного творчества 

«Дети и книги» в рамках 

Всероссийского конкурса 

литературно – 

художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы 

2018» - участие Парахина 

Полина, 8 класс 

Краевой творческий  

конкурс  среди детей и 

молодежи «Наследники 

Победы» - призер 

Сергеева Елизавета,10 

класс 
 

 

8. Конкурс эссе «Ставрополье  

- край без вражды» - призѐр 

Сергеева Елизавета,10 класс 

Краевой заочный конкурс 

творческих работ среди 

учащейся молодежи по 

проблемам 

межнационального 

общения «Песни поем на 

разных языках, а Родина у 

нас одна» - участие  

Бондаренко Екатерина,  

9 класс, Лагутин Никита,  

9 класс 

 

9. Окружная коалиционная 

акция «День гражданских 

инициатив» - победитель 

Целовальников Владислав 

Васильевич,  

11 класс, Сергеева Елизавета 

Сергеевна,10 класс, Исаев 

ХХIII краевая научно – 

практическая 

конференция школьников 

«Эколого – краеведческие 

проблемы Ставрополья» - 

Сергеева Елизавета, 10 

класс 

 



Сергей Сергеевич, 10 класс  

10. Районная научно – 

практическая конференция 

школьников «Первые шаги в 

науку» - участиеПхиденко 

Ирина, 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краевой (заочный) 

тематический конкурс – 

выставка, посвященному 

юбилейному 50 слету 

ученических 

производственных бригад 

Ставропольского края, 

номинация  

«Публицистика» - призер  

Команда УПБ «Юность»; 

номинация  

«Изобразительная 

деятельность» - участие 

Парахина Полина, 8 класс 

Воробьева Виктория, 7 кл; 

номинация  «Декоративно 

– прикладное искусство» - 

призер Котова Арина, 5 

кл. 

 

11. III Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Базовые 

национальные ценности в 

творчестве» - победитель 

Воробьева Виктория, 7 

класс, участие Никифоров 

Владислав, 7 класс, призер 

Ефимов Кирилл, 6 класс. 

Соревнования по мини – 

футболу в рамках 

общероссийского проекта 

«Мини – футбол в 

школу», финал краевого 

этапа - призер (2 место) 

команда МКОУ СОШ 

№11 мальчиков 

2004/2005г.р. 

 

12. Краевой (заочный) конкурс 

рисунков «Я - гражданин» - 

победитель Никитко Олеся,  

3 класс, участие Маркова 

Дарья, 5 класс, 

КурупАурика Сергеевна, 3 

класс, Баранова Елизавета 

Андреевна, 3 класс 

Краевой  конкурса 

«Веселые игры о 

правильном питании и 

здоровом образе жизни» 

программы «Разговор о 

правильном питании» - 

участие Зубцов Артем, 3 

класс 

 

13. Краевой заочный этап 

Всероссийской акции 

«Летопись юннатских дел» 

Номинация: «Как я стал 

юным натуралистом, юным 

экологом» - призѐр Сергеева 

Елизавета Сергеевна,10 

класс 

Всероссийская олимпиада 

школьников: 

Федосеев Вадим, 11 кл. - 

призер по физической 

культуре,  

учитель: Луценко Е.П. 

Чибисов  Владислав, 11 

кл. - участник по 

физической культуре,  

учитель: Луценко Е.П. 

Луценко  Дмитрий,9 кл. - 

участник по физической 

культуре,  

учитель: Луценко Е.П. 

 

14. Игра – путешествие «Я –   



Петровчанин!» в 

Петровском городском 

округе - 1 место за участие в 

творческом конкурсе 

команда МКОУ СОШ №11 

15. Районный фестиваль 

театральных коллективов – 

победитель творческий 

коллектив «Ритм»  

 МКОУ СОШ №11, 5 класс 

  

16. Интерн – флешмоб «Время 

развеять дым!» в рамках 

реализации проекта 

«Добровольческий марафон  

«Петровский район 

территория здорового образа 

жизни!» - победитель 

команда МКОУ СОШ №11 

  

17. Муниципальный этап 

Всероссийской акции 

«Спорт альтернатива 

пагубным привычкам» в 

номинации «Ведущие за 

собой» - победитель 

команда МКОУ СОШ №11 

  

18. 

 

 

Районный конкурс солистов 

хоровых и танцевальных 

коллективов - призер 

хоровой коллектив 

«Мелодия»  

  

19. Краевой смотр  - конкурс 

отрядов юных инспекторов 

движения «Законы дорог 

уважай - 2018» в 

Петровском городском 

округе,  этап «Автогородок» 

- III место отряд ЮИД 

МКОУ СОШ №11, 

 этап «Творческое 

выступление команды» - III 

место отряд ЮИД МКОУ 

СОШ №11, 

  



 

 

номинация «Видео ролик» - 

I место отряд ЮИД МКОУ 

СОШ №11, 

номинация «Лучшая 

парадная форма ЮИД» -I 

место  отряд ЮИД МКОУ 

СОШ №11, 

этап «Автогородок» - I 

место Шевцов Захар, 3 

класс,II место Зиберов 

Максим, 3 класс,  

этап «Знаток правил 

дорожного движения» - III 

место Смагина Виктория, 3 

класс 

  

20. Окружной конкурс музеев и 

залов Боевой славы – 

победитель команда МКОУ 

СОШ №11 

  

21. Окружная акция 

«Георгиевская ленточка» - 

призер команда МКОУ 

СОШ №11 

  

22. Соревнования по мини – 

футболу в рамках 

общероссийского проекта 

«Мини – футбол в школу», 

районный этап – победитель 

команда МКОУ СОШ №11 

мальчиков 2004/2005г.р. 

  

23. Соревнования по мини – 

футболу в рамках 

общероссийского проекта 

«Мини – футбол в школу» 

районный этап – победитель 

Команда МКОУ СОШ №11 

мальчиков 2002/2003г.р. 

  

24. Соревнования по мини – 

футболу в рамках 

общероссийского проекта 

«Мини – футбол в школу» 

районный этап – победитель 

Команда МКОУ СОШ №11 

мальчиков 2006/2007г.р. 

  

25. Районные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

«Золотая осень», на 

дистанции 1000 метров - 

призер (2 место) Дьяконов 

Артем , 7 класс 

  

26. Районные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

  



«Золотая осень», на 

дистанции 2000 метров - 

призер  (3 место) Свершков 

Ярослав, 8 класс 

27. Районные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

«Золотая осень», на 

дистанции 1000 метров - 

призер (2 место) Монкатаева 

Арина, 6 класс 

  

28. Районное осеннее 

первенство по легкой 

атлетике, прыжки в длину - 

призер  (2 место) Захаров 

Максим ,9 класс 

  

29. Районное осеннее 

первенство по легкой 

атлетике, прыжки в длину -

призер (3 место) Чибисов 

Владислав, 11 класс 

  

30. Районное осеннее 

первенство по легкой 

атлетике, бег на дистанции 

100 м. - призер (2 место) 

Чибисов Владислав 11 класс 

  

31. Районное осеннее 

первенство по легкой 

атлетике, метание малого 

мяча – победитель Чибисов 

Владислав, 11 класс 

  

32. Районное осеннее 

первенство по легкой 

атлетике, прыжки в длину – 

победитель Борсук Елена,  

11 класс 

  

33. 47 районный туристический 

слет - победитель, в общем 

зачете команда МКОУ СОШ 

№11; соревнования пар в 

туристической технике – 

победитель команда МКОУ 

СОШ №11; 
конкурс краеведение - 

призер (3 место) команда 

МКОУ СОШ №11; 

соревнования по 

туристической технике – 

победитель команда МКОУ 

СОШ №11 

  



 Районный открытый кубок 

среди обучающихся «По 

технике пешеходного 

туризма в закрытых 

помещениях» - призер  

(2 место), в общем зачете 

команда МКОУ СОШ №11; 
этап «Полоса препятствий» - 

призер (2 место) команда 

МКОУ СОШ №11; 

этап «Полоса препятствий» - 

призер (3 место) Ледовская 

Виктория, 9 класс 

  

34. 50 слѐт УПБ: 

конкурс «Бригадиров» - 

победитель  Пхиденко 

Ирина,9 класс (учитель 

Воробьева Г.В.); 

конкурс 

«Плодоовощеводов» - 

победитель Сергеева 

Елизавета, 10 класс (учитель 

Воробьева Г.В.); 

конкурс «Ландшафтных 

дизайнеров» - победитель 

Бондаренко Екатерина, 9 

класс (учитель Бугаенко 

Л.А.); конкурс «Лесоводов» 

- участник Атабекян Элла 

7класс (учитель Лютова 

В.В.); конкурс «Экологов» - 

призѐр Исаев Сергей, 10 

класс (учитель Зубцова 

Н.В.); конкурс 

«Растениеводов» - 

победитель Лагутина 

Светлана, 9 класс (учитель 

Лагутина И. П.); конкурс 

«Технологов -  

животноводов» -  участник 

Трушина Елизавета, 8 класс  

(учитель Воробьева Е.А.); 

конкурс «Изобретателей и 

рационализаторов» - 

победитель Климов Семен, 8  

класс (у4читель Климова 

С.А.); конкурс 

«Ветеринарных врачей» - 

победитель Атабекян 

Елизавета, 11 класс (учитель 

Логвиненко И.В.) 

  

35. Всероссийская олимпиада   



школьников: 

Кузьминова Виктория,  11 

кл. – победитель по 

обществознанию,  

учитель: Леонова Н.И. 

Стромина Лина, 9 кл. - 

победитель по 

обществознанию, учитель: 

Баранова Е.А. 

Пхиденко Ирина, 9 кл.- 

победитель по технологии, 

учитель Воробьева Е.А. 

Сидорова Анастасия, 10кл. 

– призер по биологии, 

учитель: Логвиненко И.В.; 

- призер по экологии, 

учитель: Логвиненко И.В.; 

- призер по 

обществознанию, учитель: 

Леонова Н.И.; 

- призер по физической 

культуре, учитель: 

Пантелеев И.В. 

Лагутина Светлана, 9 кл. - 

призер по биологии, 

учитель: Логвиненко И.В.; 

- призер по 

обществознанию, учитель:  

Баранова Е.А. 

Никифоров Степан, 8 кл. - 

призер по обществознанию, 

учитель: Баранова Е.А. 

- призер по истории, 

учитель: Баранова Е.А. 

Ледовской  Денис, 11 кл. - 

призер по географии, 

учитель: Логвиненко И.В.; 

Бондаренко Екатерина, 9 

кл. - призер по истории, 

учитель: Баранова Е.А. 

Чибисов  Владислав, 11 кл. 

- призер по физической 

культуре,  

учитель: Луценко Е.П. 

Федосеев Вадим, 11 кл. - 

призер по физической 

культуре,  

учитель: Луценко Е.П. 

Никульникова Анастасия, 

9 кл. - призер по физической 

культуре,  

учитель: Луценко Е.П. 



 

Луценко Дмитрий, 9 кл. - 

призер по физической 

культуре,  

учитель: Луценко Е.П. 

Антоненко Олеся, 7 кл. - 

призер по физической 

культуре,  

учитель: Луценко Е.П. 

Дьяконов Артем, 7 кл. - 

призер по физической 

культуре,  

учитель: Луценко Е.П. 


