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Никитиной И.В. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

об участии в муниципальных, региональных и всероссийский мероприятиях  

обучающихся и воспитанников Печенгского муниципального округа  

 за первое полугодие 2021 года 

 

14.01.2021 -  17.02.2021 

 Региональный этап ВсОш по общеобразовательным предметам 

Всего: 21 обучающийся.  В 3-х предметах приняли участие – Мухатдинова А., Романова С.; 

в 2-х предметах приняли участие: Акула Т., Зуева Д., Волкова А., Повайбо Д. 

13 предметов: литература (1 уч.), русский язык (2 уч.), биология (2 уч.), право (3 уч.), 

обществознание ( 8 уч.), экология (1 уч.), математика (1 уч.), история (3 уч.), физическая 

культура ( 1 уч.), МХК (2 уч.), Дж. Максвелла (2 уч.), математическая олимпиада (1 уч.), 

английский яз (1 уч.). 

Победитель регионального этапа ВсОШ по экологии Палтышева Е., 11 класс МБОУ СОШ 

№ 11 нп. Раякоски (Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 

10.02.2021 № 165)  

Призёры Печенгского муниципального округа в региональном этапе ВсОШ по русскому 

языку: Мухатдинова А., обучающаяся 9-го класса МБОУ СОШ № 3 пгт Никель; Романова 

С., обучающаяся 10-го класса МБОУ СОШ № 11 нп. Раякоски (Приказ Министерства 

образования и науки Мурманской области от 25.01.2021 № 82); по обществознанию - 

Лебедева А., 9 кл. МБОУ СОШ № 3 пгт. Никель, Повайбо Д., 11 кл. МБОУ СОШ № 19 г. 

Заполярный (Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 

11.02.2021 № 180) 

20.01.2021 – 14.02.2021  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 

среди обучающихся образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

5 сочинений, обучающихся 5- 8 классов из МБОУ СОШ (ООШ) №№ 7,9,20. Призёр: 

Ломтадзе Е., обуч. 8 класса МБОУ СОШ № 7 н.п.Корзуново, учитель Винокурова 

Маргарита Юрьевна. 

 Участники: Сырых С., обуч. 5 класса МБОУ СОШ № 9, учитель     Денисенко Ирина 

Владимировна; Денисова Е., обуч. 5 класса МБОУ ООШ № 20, учитель Шавнина Людмила 

Викторовна; Саврасов Д., обуч. 7 класса МБОУ СОШ № 7, учитель Саврасова   Светлана 

Анатольевна; Константинова Е., обуч. 7 класса МБОУ ООШ № 20, учитель Степанская 

Наталья Ивановна. 

mailto:mmc-pechenga@yandex.ru
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02.02.2021 – 03.02.2021 

 Муниципальные олимпиады среди обучающихся 3-4 классов по русскому языку и 

математике (Приказ отдела образования от 24.02.2021 № 68) 

В Олимпиадах приняли участие 49 обучающихся по русскому языку, 49 обучающихся 

по математике. Из 10 общеобразовательных школ района в Олимпиаде принимали 

участие 9, всего   обучающихся 98, что составляет 11% от общего количества младших 

школьников 3 – 4 классов. 
 

с 26.02.2021 по 27.02.2021  

Региональный отбор Всероссийского чемпионата по робототехнике «FIRST RUSSIA 

ROBOTICS CHAMPIONSHIP – МУРМАНСК - 2021» (17 обучающихся МБОУ СОШ 

(ООШ) №№ 9,19,22, тренер Агалаков Е.П./3 общекомандное место) Диплом I степени в 

направлении CHALLENGE «ИГРА РОБОТОВ бронзовым призёром регионального отбора; 

младшая команда «Метеор» стала обладателем Диплома Победителя в номинации 

«Восходящая звезда». 

 

05.03.2021-07.03.2021  

Региональный отборочный этап VI Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям: 

МБОУ СОШ № 19 (2 обучающихся), МБУ ДО ДДТ № 2 (2 обучающихся -  Бедонин Е., 

МБОУ СОШ № 9, 7 кл. Дзюба В.в, МБОУ СОШ № 19, 7 кл)  

 

12.03.2021  

Региональный конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы», 

направление «Когнитивные исследования». Призёр - Козлова В., 9 класс МБОУ ООШ № 

20, руководитель Громова А.Р. (Приказ Министерства образования и науки Мурманской области 

от 15.03.2021 г. № 359 «Об утверждении итогов Регионального этапа Всероссийского конкурса 
научно-технологических проектов «Большие вызовы» в Мурманской области в 2020/2021 учебном 

году»)  

 

Интернет-конкурс детских рисунков «С рюкзаком и компасом по северному краю…» 

29 участников: (диплом победителя МБДОУ № 6 - 1; участников: ДОУ 11 – 1; ДОУ 13 – 1, 

ДОУ 4 – 4; ДОУ 9 – 3; ДОУ 10-16; ДОУ 2 – 2; ДОУ 6 – 1)/Приказ управления образования 

администрации г. Апатиты от 10.03.2021 № 37-4/о 

16.03.2021  
Муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - 16 

финалистов, 3 победителя (Приказ отдела образования от 18.03.2021                                                                                                                    

№ 115 «Об итогах муниципального   этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» - 2021») 

 

22.03.21 – 24.03.21  
Первый модуль пилотного образовательного проекта «Перемена» в 2021 году (34 

обучающихся, 32 педагога, 15 – директора, зам. директора) 

 

21.03.21-29.03.2021  

Всероссийская акция «День леса» в Мурманской области (24 участника; 2 победителя из 

ДОУ № 4 и ДОУ № 12) 

 

25,26 марта 2021  

Муниципальный фестиваль детского танца «Танцевальная феерия» в «МБДОУ № 8» и 

«МБДОУ № 7» (Заполярный: "Вальс о весне" - д/с 8 (6 чел.); "Старинная пластинка" - д/с 8 

(10 чел.); "Ромашки" - д/с 4 (10 чел.); полька "Не шали!" - д/с 2 (10 чел.); "Хорошее 

настроение" - д/с 4 (4 чел.); "Тучи в голубом" - д/с 2 (4 чел.); "Королева красоты" - д/с 10 

(12 чел.); "Танго мечты" - д/с 8 (8 чел.) Никель: "Фантики" - д/с 9 (5 чел.); "Цветы" - д/с 1 (6 

чел.); "Зима" - д/с 1 (6 чел.); "С лентами" - д/с 7 (7 чел.); "Цветы для мамы" - д/с 7 (6 чел.) 

http://talented51.ru/wp-content/uploads/2021/03/Prikaz-Bolshie-vyzovy.pdf
http://talented51.ru/wp-content/uploads/2021/03/Prikaz-Bolshie-vyzovy.pdf
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26.03.2021  
Старт онлайн-марафона Всероссийского конкурса «Большая перемена» (35 обуч.) 

 

29.03.2021- 19.05.2021- Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта 

цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ» (профориентация). Участники (29.03.2021- 1276 

обучающихся; 28.04.2021- 2105 обучающихся; 12.05.2021- 7 (МБОУ СОШ № 11)  

 

30 марта 2021 Спартакиада для дошкольников «Мой первый старт - 2021» (48 дет. –пл. 

Заполярный, 32 реб. – пл. Никель)  

 

01.04.2021- 26.04.2021 Виртуальные экскурсии на сайте ФИЦ КНЦ РАН в рамках 

мероприятий, направленных на профориентацию школьников и посвящённых Году науки 

и технологий (участники-  741 обучающийся) 

  

01.04. – 12.04.2021  
Всероссийская акция «День птиц» (участников – 37, победителей – 3: МБОУ СОШ № 3 - 

Белова Д., Белов И., руководители: Костикова К.С., Шилова А.С.; МБОУ СОШ № 5 – 

Чернова Е., руководитель Некрасова О.Г., учитель биологии) 

 

16.04.2021  

Региональный фестиваль «В ритме РДШ» (секция для волонтёров Большой перемены). 

Участники: 4 обучающихся СОШ № 3, 1 обучающийся СОШ № 9 (представитель 

муниципальной медиа-группы), 2 взрослых (Левицкая М.В., Костикова К.С.) 

 

19.04.2021  

Заочный муниципальный конкурс «Созвездие талантов-2021» среди обучающихся ДОУ 

(участники-14 из ДОУ №№ 10,2,38,9,7,12,4,1,8,6; из них победители в номинации 

«Хореография» - ДОУ № 2, в номинации «Театральное искусство» - ДОУ № 1, в номинации 

«Инструментальное исполнительство» -ДОУ № 8; в номинации «Вокал»- ДОУ № 7) 

 

21.04.2021- 22.04.2021 Региональный форум обучающихся «Молодёжный вектор Арктики-

2021» (участники: 6 обучающихся 7-8 классов СОШ № 3, руководитель команды Костикова 

К.С.) 

 

21.04.2021  

Муниципальный конкурс детского творчества «Весенняя капель – 2021» для детей с 

особыми образовательными потребностями  
Представлено 65 номеров из 12 ОУ (школы № 7, 9, 20; д/с № 1,2,4,6,7,8,9,13,38) в 

номинациях: выразительное чтение, вокальное исполнение, театрализованная 

деятельность, декоративно – прикладное искусство, изобразительное искусство, 

рукописная книга. Форма выступления: коллективная и индивидуальная. 

Выразительное чтение: 1 место – школа 9, д/с 38, 8, 6, 1, 9;   2 место – д/с 13, 7;   3 место – 

д/с 2, 38, 1 

Вокальное исполнение: 1 место – д/с 8,6,7;  2 место – д/с 1, 38, 13; 3 место – д/с 8 

Театрализованная деятельность: 1место – д/с 6, 1,7; 2 место – д/с 2;  3 место -  д/с 2, 

Декоративно – прикладное искусство: 1 место – школа 7, д/с 38, 2, 9,7;  2 место – д/с 6, 13, 

8, 1;  3 место – д/с 6,7 

Изобразительное искусство: 1место – школа 7, д/с 6,1, 7; 2 место – д/с13, 38, 1; 3 место – 

д/с 8, 1, 9 

Рукописная книга: 1 место – школа 20, д/с 6, 7 

Дети дошкольного возраста с ЗПР победители во всех номинациях (д/с № 4) 

 

21.04.2021  



Олимпиада для обучающихся 2-х классов с ОВЗ и посещающих логопункт «Северный 

оленёнок» - 20 участников из 4 школ: № 7,9,20,22. Из них 1 место -6 чел., 2 место – 4 чел., 

3 место – 3 чел.) 

 

23.04.2021  
Всероссийская акция «Неделя без турникетов» (профориентация). Участники: 190 

обучающихся СОШ №№ 3,5,7,9,19,23, ООШ №№ 20,22 

 

Апрель 2021  

Областной конкурс инженерных IT и робототехнических проектов «Учёные для 

службы спасения» для обучающихся мобильного технопарка «Кванториум»: 

номинация «Создание Flash-игры» 2 место: Карякина А., Лимарова Е., МБОУ СОШ № 3 

пгт. Никель, наставник Харченко М.А. (2 призёра) /Приказ Министерства образования и 

науки Мурманской области от 27.04.2021 № 659 

 

29.04.2021  

Муниципальный конкурс учебных проектов «Шаг в науку» - 15 участников/ 2 победителя, 

4 призёра (Приказ отдела образования администрации Печенгского муниципального округа 

от 04.04.2021 № 223 "Об итогах муниципального конкурса учебных проектов «Шаг в 

науку» для учащихся 3-5 классов) 

 

14.05.2021  

Финал конкурса юных изобретателей IMAKE в г. Мончегорск / 3 финалиста, (Рузаев И., 

Мусин И., МБОУ ООШ № 20; Минаева Д., МБОУ СОШ № 3, сопровождающий Докова 

Иванна Викторовна, МБОУ ООШ № 20. 

 

14.05.2021 Общее собрание «Большая перемена» (г. Мурманск) – 6 обуч., 1 педагог 

17.05.2021  

Муниципальный конкурс исследовательских проектов «Лифт в науку» для 

обучающихся 6-10 классов (27 участников/ 3 победителя, 6 призёров, 18 финалистов) 

(Приказ отдела образования администрации Печенгского муниципального округа от 

18.05.2021г.  № 283» Об итогах муниципального   конкурса исследовательских проектов 

«Лифт в науку» для учащихся 6-10 классов) 

 

19.05.2021 – 20.05.2021  

Конференция для членов региональной команды «Большая перемена» - 1 уч. (Гайдай В., 

МБОУ СОШ № 3) 

 

29.05.2021  

Встреча Губернатора Мурманской области с обучающимися 9 и 11 классов, 

приуроченная к празднику «Последнего звонка»  - 1 обуч. Повайбо Д., МБОУ СОШ № 19 

 

апрель-май 2021  

Муниципальная акция «И все о той Весне!», посвящённая 76-й годовщине Победы в 

ВОВ  - 716 участников, 319 работ из 18 образовательных организаций. 

 

26.05.2021  

Вручение муниципальных премий одарённым детям и талантливой молодёжи в 

области образования (присуждение премии Главы администрации Печенгского 

муниципального округа) (10 обуч.) 

 

28.05.2021  



Областной добровольческий форум "Моя малая Родина» - две участницы 

муниципальной команды проекта "Большая перемена" из МБОУ СОШ № 3 пгт. 

Никель и три участника регионального отбора Всероссийской акции "Я - гражданин 

России!" из МБОУ СОШ № 5 пгт. Печенга. Команда МБОУ СОШ № 5 заняла 1 место в 

номинации "Экологические проекты" (Приказ Министерства образования и науки 

Мурманской области от 30.06.2021 № 1023 «Об итогах проведения регионального этапа 

Всероссийской акции «Я-гражданин России!») 

 

05.06.2021  

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «День эколога» в Мурманской области (МБУ ДО ДДТ № 1 

– 30 участников) 

 

15.06.2021– 24.06.2021  

Экологические экспедиции патриотической направленности для обучающихся на базе 

МБОУ СОШ № 11 нп. Раякоски в сотрудничестве с ФГБУ «Государственный заповедник 

«Пасвик» - 25 обучающихся 

 

В рамках программы «Школьная лига РОСНАНО» VIII неделя высоких технологий и 

технопредпринимательства - 390 обуч. (МБОУ СОШ № 19) 

Областная каникулярная школа «Заполярный НАНОГРАД» - 5 обуч. (МБОУ СОШ № 

19) 

 

Всероссийская Неделя по финансовой грамотности для детей и молодёжи в 2021 году 

 

Всероссийский урок «Финансовая безопасность» для обучающихся 8-10 классов - 

участвовали 5 общеобразовательных организаций, проведено 12 уроков, охват – 299 

обучающихся 

 

Всероссийские открытые уроки «Проектория» - участвовали 8 общеобразовательных 

организаций, охват – 1276 обучающихся 

 

Виртуальные экскурсии на сайте ФИЦ КНЦ РАН в рамках мероприятий, 

направленных на профориентацию школьников и посвящённых Году науки и 

технологии  - участвовали 5 общеобразовательных организаций, охват – 741 обучающийся 

 

 

Действующие: 

 

22.06.2021 – 02.07.2021  

Форум «Перемена. Urban» в рамках регионального проекта «Школа городских 

компетенций (г. Завидово, Тверская область) – 11 обучающихся, 1 методист 
 

до 22.10.2021 

Областной конкурс стендов (уголков) «Эколята – дошколята», «Эколята» и «Молодые 

защитники природы» (участвуют МБДОУ №№ 2,4, 6, 10,13, 38) / 

 

 

 

 

Директор МБУ «ММЦ»                                                   М.М. Никитина 

 


