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Справка по количеству обучающихся, принимающих участие в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, выставках, фестивалях, научно – практических 

конференциях различного уровня, от общего количества обучающихся в 

образовательной организации за 2  квартал 2015 года 
 

ВСЕГО:  

1100обучающихся СЮТ  

Уровень мероприятия 

Муниципальный Областной, 

региональный  

Всероссийский Международный  

869 63 45 7 

984 участника 89% 

Муниципальные мероприятия: городская Рождественская выставка – ярмарка»; 

муниципальный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Фабрика Деда Мороза», 

муниципальная выставка «Мир глазами детей», городские научные чтения им. 

И.В.Курчатова, научная конференция НОУ; городская выставка поделок к новому году в 

библиотеке семейного чтения; муниципальная выставка «Творчество юных»; 

муниципальные тематические классные часы, посвященные 70-летию Победы; 

муниципальный конкурс «Компьютерный лабиринт»; муниципальный конкурс 

«Оригамика-2015»; городская – выставка «Веснушки в подарок»; пасхальная выставка – 

ярмарка; VIII городские соревнования по робототехнике; муниципальный фестиваль 

«Семь цветов у радуги»; муниципальный смотр – конкурс, посвященный 70-летию 

Победы; городской фоткросс; муниципальная техническая олимпиада, посвященная Дню 

защитника Отечества; городской праздник, посвященный Дням русской славянской 

письменности;  городской праздник, посвященный Дню защиты детей; городской 

праздник, посвященный празднованию дня рождения А.С.Пушкина; городские 

мероприятия, посвященные празднованию Дня города и ФГУП «ПО «Маяк». 

Областные, региональные мероприятия: XVII научная инженерная выставка молодых 

исследователей городов ЗАТО, (г.Снежинск),  X региональный  конкурс – выставка 

«Палитра мгновений», Областной фестиваль «Семь цветов у радуги»,  областные 

соревнования по комнатным авиационным моделям, XVII научная инженерная выставка 

молодых исследователей,   областные соревнования по классу «Багги»; фестиваль 

рукоделия «Радость творчества»;  

Российские мероприятия: III Всероссийский слет моделистов NOVOSLET Siberian 

Model Show (г.Новосибирск),  I Всероссийский технический форум, всероссийская 

фотовыставка «Юность России-2015», VII Всероссийская выставка стендового моделизма, 

посвященная годовщине обороны под Москвой 1941 года,  IV Всероссийская выставка 

детского моделизма «Клуб мастеров», III Всероссийский слет моделистов «Novoslet -

2015»,  VII Всероссийская выставка стендового моделизма и военно- исторической 

миниатюры «Забытые сражения», VII Всероссийская выставка стендового моделизма 

«Защитники Отечества»; 

Международные мероприятия: XV Международная выставка стендового моделизма  

(г. Ступино Московская область), Международная выставка Moson Model Show 

г.Мосонмадьярово Венгрия,  III Международный фестиваль - конкурс «Южноуральск – 

Зальцбург» -Диплом 3 степени. 


