
Участие   воспитанников   в викторинах, акциях, грантах, проектах 
 

Дата Мероприятие Результат 

Сентябрь -

2018г 

Конкурс « Природа родного края» (рисунки)  Участие  

 

Сентябрь -

2018г 

Акция «Помоги пойти учиться» Участие  

 

Октябрь 

2018г 

 «Терроризм сродни нацизму» (стенд рисунков 

совместно с Сучковской  библиотекой ) 

Участие  

Октябрь 

2018г 

 «200 дней  и 200 ночей» ко дню Сталинградской 

битвы (совместно с Сучковской  библиотекой ) 

Участие  

Ноябрь 

2018г 

 «Чем опасен интернет»  Проблема интернет 

зависимости (буклеты) 

 

Участие  

 

Ноябрь 

2018г 

 Викторина «День единства –что это значит» 

(конкурс рисунков совместно с Сучковской  

библиотекой ) 

 

Участие  

 

Январь -

апрель2019г. 

Всероссийские онлайн – занятия «Финансовая 

грамотность»  

Участие  

 

Февраль 

2019г. 

Всероссийская онлайн - викторина по правилам 

пожарной безопасности 

 

2 место 

Февраль 

2019г. 

Всероссийский конкурс рисунков по ПДД « Мой 

папа и Я за безопасные дороги» приуроченного ко 

дню защитника Отечества 

3-место 

Февраль 

2019г. 

Всероссийская  онлайн - викторина по ОБЖ  

 

2 место 

Март 

2019г. 

Фестиваль «Крымская весна» посвященная 5 

годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с 

Россией. 

 участие 

Март 2019г. Всероссийская онлайн -  викторина по теме 

«Дорожная азбука» 

1-е место 

Март  2019г.  Всероссийский конкурс рисунков  «8 марта» 

благотворительный фонд  «Арифметика добра участие 

Апрель2019г

. 

 

Всероссийский конкурс рисунков по ПДД 

«Россияне с рождения за безопасность движения» 2 место 

Апрель 

2019г. 

Краевой конкурс детского тематического рисунка 

«Скажи террору –НЕТ»  участие 

Апрель 

2019г 

Мероприятия прокуратуры края  конкурс рисунков  

на тему «Я люблю Россию»   

 Участие  

Май 2019г. Всероссийский конкурс рисунков по ПДД            « 

Лето без ДТП» 

1 место 

Май 2019г. Краевая акция «Обелиск» 

 

участие 

Май 2019г Всероссийский финансовый зачет  по финансовой 

грамотности   

Сертификат  

Сентябрь Межрегиональном проекте «Живем по- участие 



2019г –  настоящему» г. Москва – 2019 год. 

 

Сентябрь -

2019г 

Акция «Помоги пойти учиться» Участие  

 

Сентябрь -

2019г 

Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со 

светофоровой наукой по дорогам детства» 

1-е место  

 

Октябрь –

декабрь 

2019г 

Всероссийские онлайн – занятия «Финансовая 

грамотность»  

Участие  

Ноябрь 

2019г 

Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Новый 

дорожный знак глазами детей» 

Участие  

 

Ноябрь 

2019г 

 Викторина «День единства » (конкурс рисунков 

совместно с Сучковской  библиотекой ) 

 

Участие  

 

Декабрь 

2019г 

Районный конкурс новогодних игрушек в 

полицию. 

Участие  

 

Январь 

2020г. 

Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со 

сфетофоровой наукой по зимним дорогам» 

3-е место  

 

Январь 

2020г. 

Акция «Блокадный хлеб» (посвященный полному 

освобождению Ленинграда от фашисткой блокады) 

Участие  

Февраль 

2020 г. 

 

Краевой фестиваль «Таланты без границ» 

Участие  

Февраль 

2020 г. 

Всероссийский конкурс рисунков по ПДД « Мой 

папа и Я за безопасные дороги» приуроченного ко 

дню защитника Отечества 

2-е место 

3-е место 

Февраль 

2020г. 

« Мы помним тебя Афганистан» презентация  Участие  

Март 

2020 г. 

Всероссийский конкурс рисунков по ПДД 

««СУПЕР - МАМОЙ» мы уже изучаем ПДД 

посвящённом международному женскому дню 

 
2-е место 

Март  

 2020г. 

Участие во Всероссийском конкурсе «Письмо 

солдату. О детях войны» в номинации «Рисунок» 
Участие по 2 работы 

Март  

2020г 

Всероссийский конкурс рисунков по ПДД 

«Светофор» 1-е место 

Апрель 

2020г 

Краевой конкурс детского тематического рисунка 

«Скажи террору – НЕТ» 
Участие  

Апрель 

2020г 

5 открытый фестиваль детского прикладного 

творчества «Домовёнок» 
Участие  



Апрель 

2020г 

Всероссийский проект «Память победы» Участие 

Апрель 

2020г 

Всероссийский конкурс рисунков по ПДД 

«Россияне с рождения за безопасность движения» 
1-е место  

Май  

2020г 

Всероссийский конкурс рисунков по ПДД 

«Россияне с рождения за безопасность движения» 

1 –е 

место 

Май  

2020г 

Всероссийский конкурс рисунка «Кем я стану, 

когда вырасту» 

Участие 

Июнь  

2020г 

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце, и 

смеются дети» (д/д) 

Участие  

 

 

Участие    воспитанников в спортивно-массовых мероприятиях 

 
дата мероприятие результат 

7.09.2018 г. Районный легкоатлетический кросс «Золотая 

осень»  

1 место 2011 - 2012 г. 

рождения 

3 место  2011 - 2012 г. 

рождения  

3 место  2003 – 2004 г. 

рождения 

участие  

16.10.2019 г. Турнир по баскетболу в Большеулуйском районе, 

посвященном «85–летию образования района» 

 

1 место 

24.10.2019 г. Районное спортивно – массовое мероприятие 

«Веселые старты»  

Участие 

05.11.2019 г. Первенство МКОУ «Сучковская СОШ» по н. 

теннису  

1 место Спартакиада 

1 место Спартакиада 

5 место ШСЛ 

3 место ШСЛ 

06.11.2019 г. Первенство района по  

н. теннису среди команд 2003 г. рождения и 

старше. Спартакиада  

2 место 

1 место 

1 место командное 

28.11.2019 г. Первенство района по волейболу среди юношей и 

девушек 2003 г. р. и младше, посвященное 85-

летию образования Красноярского края 

1 место 

28.11.2019 г. Первенство района по волейболу среди юношей и 

девушек 2003 г. р. и младше, посвященное 85-

летию образования Красноярского края 

5 место 

5-6.12.2019 г Районная олимпиада по предмету физическая 

культура 

победитель 

 

11.12.2019 г. Первенство района по баскетболу 3х3 среди 

юношеских команд ШСЛ 

1 место 

14.12.2019 г. Открытие лыжного сезона в Большеулуйском 

районе. (Открытое первенство района). 

2 место 2006 – 2008 г. 

рождения 

3 место 2006 – 2008 г. 

рождения 



3 место 2002 - 2005 г. р.  

участие 

18.12.2019 г. Первенство района по лыжным гонкам ШСЛ 1 место 2006 – 2007г. 

рождения 

3 место 2006 – 2007 г. 

рождения 

3 место 2008 – 2009 г. 

рождения 

участие 

21.12.2019 г. Районный турнир по волейболу среди женских 

команд 

участие 

22.12.2019 г. Районный турнир по волейболу среди мужских 

команд 

3 место 

24.12.2019 г. Открытое первенство Большеулуйского района  по 

волейболу 

 среди юношеских команд на приз «Новогодней 

елки» 

1 место 

24.12.2019 г. Открытое первенство Большеулуйского района  по 

волейболу 

 среди юношеских команд на приз «Новогодней 

елки» 

3 место 

24.12.2019 г. Открытое первенство Большеулуйского района  по 

волейболу 

 среди команд девушек на приз «Новогодней елки» 

 

3 место 

25.12.2019 г. Открытое первенство района по лыжным гонкам  2 место 

участие 

30.01.2020 г. Соревнования по конькобежному спорту в зачет 

окружной Спартакиады детских домов 

участие 

31.01.2020 г. Первенство района по волейболу ШСЛ среди 

юношеских команд 

2 место 

 

04.02.2020 г. Первенство района по шашкам  ШСЛ 1 место 

 

06-

07.02.2020 г. 

Олимпиада по предмету физическая культура 

Красноярского края 

участие 

08.02.2020 г. Лыжня России в Большеулуйском районе 2место 

участие 

18.02.2020 г. Первенство района по лыжным гонкам, 

посвященное «Дню защитника отечества» 

- 1 место 2009 г.р. и 

младше 

- 1место 2007- 2008 г.р. 

- 2 место 

- 3 место 2003 – 2004 г.р. 

04.03.2020 г. Первенство Большеулуйского района  по мини-

футболу 

 среди юношеских команд 

- 1 место 

04.03.2020 г. Первенство Большеулуйского района  по мини-

футболу 

 среди команд девушек 

- 1 место 

05.03.2020 г. Первенство района по волейболу среди команд 

девушек, посвященное «8 марта»  

2 место 

 

06.03.2020 г. Первенство района по волейболу среди женских 1 место 



команд , посвященное «8 марта»   

 

Участие воспитанников в творческих конкурсах  

 
Дата Мероприятие Участники и результат 

Март 2016 год. Творческий фестиваль 

«Таланты без границ», с. Большой Улуй, район.  

 

1 место. 

Апрель 2016 год. Творческий фестиваль 

«Таланты без границ», г. Ачинск, зона. 

участие. 

Май, 2016 год. Фестиваль детского творчества «Прекрасное далеко», г. 

Красноярск. 

участие. 

Декабрь 2016. Всероссийский фестиваль детского творчества «Варенье», г. 

Казань. 

2 место. 

Март 2017 года. Творческий фестиваль 

«Таланты без границ», с. Большой Улуй, район.  

2 место, 3 место. 

Апрель 2017 

года. 

Творческий фестиваль 

«Таланты без границ», г. Ачинск, зона. 

участие. 

Май 2017 года. Фестиваль детского творчества «Прекрасное далеко», г. 

Красноярск. 

выиграли поездку на 

Всероссийский конкурс 

художественного творчества 

детей-воспитанников 

учреждений для детей-сирот 

«Созвездие», г. Москва. 

Сентябрь 2017 

года. 

Всероссийский конкурс художественного творчества детей-

воспитанников учреждений для детей-сирот «Созвездие», г. 

Москва. 

участие. 

Март 2018 года. Творческий фестиваль 

«Таланты без границ», с. Большой Улуй, районный уровень 

 

1 место 

– участие. 

 

Апрель 2018 

года. 

Творческий фестиваль 

«Таланты без границ», г. Ачинск, зона. 

1 место 

 

Май 2018 года. Фестиваль детского творчества «Прекрасное далеко», г. 

Красноярск. 

участие 

Май 2018 года Всероссийская олимпиада «Круглый отличник» номинация: 

«МХК» 

- победитель II место. 

Май 2018 года. Фестиваль детского творчества «Прекрасное далеко», г. 

Красноярск. 

участие 

 


