Информация
об участии в районных, городских, всероссийских конкурсах, фестивалях,
выставках, соревнованиях:
ГБОУ школа-интернат № 8 Пушкинского района Санкт-Петербурга
2016-2017 учебный год
Название конкурса

Количество
участников

Результат

2016 год (сентябрь-декабрь)
Фестиваль изобразительного
творчества «Царскосельский
вернисаж»
(июнь)

Коллективная работа
уч-ся

Диплом за активное участие в фестивале

Всероссийский игровой
конкурс в номинации
«Человек и природа»
(сентябрь-октябрь)

3 участника

Диплом за II место

Коллективная работа

Сертификат

2 участника

Диплом за
II место
Диплом за
II место
Диплом за
II место

Районная выставка-конкурс
«Золотая осень»
(октябрь)

Коллективная работа

II открытый конкурс детских
изобразительных работ (г.
Пушкин) «Осенний
листопад»
(октябрь)

1 участник

Диплом за I место
(рисунок)
Диплом за
III место
(глиняная поделка)

Районный открытый конкурс
социальной рекламы
«Безопасность на дорогах
ради безопасности жизни»
(ноябрь)

Коллективная работа
уч-ся

Грамота за II место

5 участников

Сертификаты участников

Районный фестиваль,
посвященный
Международному Дню
толерантности
«Разноцветный праздник
Дружбы»
(ноябрь)

12 участников

Диплом лауреата

Районный открытый
фотоконкурс
«Из дальних странствий
возвратясь»
(ноябрь)

5 участников

XXIV Городской фестиваль
художественного творчества
«Вера. Надежда. Любовь»
среди учащихся
государственных специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений
СПб
(ноябрь)
Городская олимпиада
«С правилами дорожного
движения по безопасной
дороге»
(ноябрь)
Районный фестиваль,
посвященный году кино
«Павловский львенок -2016»
(декабрь)
Районный конкурс социальной
рекламы «Азбука права и
здоровья»
(декабрь)
Районный конкурс плакатов на
тему здорового образа жизни
«Здорово быть здоровым!»
(декабрь)
Районная акция «Безопасные
каникулы или
«правильный» Новый год»
(декабрь)

7 участников

XII Международный конкурс
детского творчества «Красота
божьего мира»
(декабрь)

3 участника

Диплом за прилежание и наблюдательность
Диплом за лучшую фотографию
Диплом за лучший исторический снимок
Сертификаты за активное участие в работе
детского независимого жюри
Участники

Грамота за
III место
Грамота за I место

12 участников

Диплом за II место

8 участников

Грамота призера

6 участников

-

Коллективная работа

Грамота за II место

Творческие
коллективы

Дипломы за участие

5 участников

Диплом за приз зрительских симпатий
Сертификаты участников

Районный конкурс чтецов «Я
говорю с тобой из
Ленинграда»
(январь)

9 участников

Грамота
за II место
Грамота
за I место
Сертификаты участников

Городской открытый конкурс
детского творчества «Дорога и
мы»
(январь)

Коллективная работа
9 участников

Участники

Районный конкурс детского
творчества
«Безопасность глазами
детей»
(февраль)

2 участника

Грамота
за I место
Грамота за
III место
Грамота за
II место

Коллективная работа
2 участника

Районный этап городского
конкурса патриотической
песни «Я люблю тебя,
Россия!»
(февраль)
Городской конкурс агитбригад
по безопасности дорожного
движения в рамках городского
конкурса патриотической
песни «Я люблю тебя,
Россия!»
(март)
Районный фотоконкурс
«Самая сказочная
фотография»
(март)

Творческий коллектив

Диплом
за II место

Творческий коллектив

Диплом за
III место

6 участников

Диплом за работу в жюри фотоконкурса

Городской творческий
фестиваль «Парус надежды»
(март)

4 участника

Региональный этап
Всероссийского творческого
конкурса на знание
государственной символики
РФ среди обучающихся в
образовательных учреждениях

7 участников

Диплом за победу в номинации «Самый
сказочный ракурс»
Дипломы лауреатов
I степени
Участники

СПб в рамках направления
«Патриот»
(март)
Открытый городской конкурс
фильмов «От года кино к году
экологии.
В объективе – окружающая
среда»
(апрель)

Коллективная работа

Диплом
Лауреата
(номинация
«Эко-урок»)

Региональный конкурс
исследовательских и
творческих проектов
школьников в рамках
Экологического движения в
защиту вязов «UImus
Protectus»
(март-апрель)
Районная познавательная игра
«Что? Где? Когда?»
в рамках Международного дня
Земли
(апрель)
Районный этап детскоюношеских соревнований
юных инспекторов движения
«Безопасное колесо – 2017»
(апрель)
Районная выставка-конкурс
«Весенний букет»
(апрель)

Коллективная работа

Диплом
I степени

11 человек

Диплом
за III место

4 участника

Участники

Творческий коллектив
2 участника

Диплом
за II место
Диплом
за II место
Диплом
за III место
Диплом
за III место

Диплом
III степени
(номинация
«Взгляд через эко-объектив: мы – экограждане»)

Творческий коллектив
Творческие
коллективы
2 «А», 5 «А»
10 участников

Сертификаты участников
Сертификаты участников

Районный конкурс «Яфотограф»
(апрель)

2 участника

Диплом
I степени
Диплом
За творческий поиск. (Фоторепортаж «Моя
планета»)

Городской фотоконкурс
«Открытый Мир»
(апрель)

2 участника

Диплом
III степени
Сертификат участника

Районный историкокраеведческий квест
«Неизвестный Павловск»
(май)

5 участников

Грамота за
II место

Районный конкурс агитбригад
по безопасности дорожного
движения в рамках районного
конкурса патриотической
песни «Я люблю тебя,
Россия!»
(май)
Районный конкурс творческих
работ «Дорога и мы»
(май)

Творческий коллектив

Грамота за
II место

2 участника

Грамоты за
I место

Городской конкурс творческих
работ «Картина из мусорной
корзины»
(май)

4 участника

Диплом
за III место

Районный конкурс
«Фестиваль профессий»
(май)

17 участников

Грамота за
участие

Грамота за
I место
Грамота за
II место

Грамота
за III место
I Межрайонный ученический
фестиваль «Голос природы –
время действовать»
(май)

4 участника

Сертификат
участника

Фестиваль изобразительного
творчества «Царскосельский
вернисаж»
(июнь)

61 участник

Открытый турнир по минифутболу памяти Г.А.
Дюперрона –
основоположника российского
футбола
(сентябрь)
Городские соревнования
троеборью
по программе Спартакиады
учащихся ГБОУ СПб,
осуществляющих
образовательную деятельность
по адаптированным основным
общеобразовательным
программам для обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья в
2016/2017 учебном году (1
группа учреждений)
(сентябрь)
Городские соревнования по
программе Спартакиады
учащихся ГБОУ СПб,
осуществляющих
образовательную деятельность
по адаптированным основным
общеобразовательным
программам для обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья в
2015/2016 учебном году (1
группа учреждений)
Общекомандный зачет.
(сентябрь)

Команда школы
(9 человек)

Районные соревнования по
волейболу
по программе Спартакиады
среди инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Пушкинского района СПб 2016

1 участник

Диплом
за III место
Сертификаты
Диплом победителя
Спец. приз от центра «ГАОРДи»
(Ассоциация родителей детей с ОВЗ)
4 место

1 участник

Грамота
за II место

Команда школы

Грамота
за II место
Грамота
за II место
Грамота
за II место
Грамота
за II место

Диплом
«Лучший подающий»

Диплом

года
(сентябрь)

Команда школы
(9 человек)

за I место

Районные соревнования по
плаванию
по программе Спартакиады
среди инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Пушкинского района СПб 2016
года
(октябрь)
Открытое первенство ГБОУ
ДОД ДЮСШ «Лидер»
Фрунзенского района СПб по
легкой атлетике среди лиц с
ограниченными
возможностями
(октябрь)

3 участника

Дипломы
за II место

1 участник

Диплом
за I место
Диплом
за II место
Диплом
за III место

Турнир по мини-футболу
«Спорт – дорога к миру»
(октябрь)
Городские соревнования по
легкой атлетике
по программе Спартакиады
учащихся ГБОУ СПб,
осуществляющих
образовательную деятельность
по адаптированным основным
общеобразовательным
программам для обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья в
2016/2017 учебном году (1
группа учреждений)
(октябрь)
Городские соревнования ОФП
«Первый старт» по
программе Спартакиады
учащихся специальных
(коррекционных) учреждений
Санкт-Петербурга
(ноябрь)
Городские соревнования по
настольному теннису
по программе Спартакиады
учащихся ГБОУ СПб,
осуществляющих

Команда школы
(8 участников)

6 место

1 участник

Грамота
за II место

Команда школы

8 место

Команда школы

15 место

Диплом
за I место

образовательную деятельность
по адаптированным основным
общеобразовательным
программам для обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья в
2016/2017 учебном году (1
группа учреждений)
(ноябрь)
IX Спартакиада команд
районов СПб среди инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по
плаванию
(ноябрь)
Городские соревнования по
волейболу
по программе Спартакиады
учащихся ГБОУ СПб,
осуществляющих
образовательную деятельность
по адаптированным основным
общеобразовательным
программам для обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья в
2016/2017 учебном году (1
группа учреждений)
(декабрь)
Открытый турнир
Пушкинского района по
стрельбе из лука,
посвященного
Международному дню
инвалидов
(декабрь)
Городские соревнования по
Дартсу по программе
Спартакиады учащихся ГБОУ
СПб, осуществляющих
образовательную деятельность
по адаптированным
образовательным программам
для обучающихся с ОВЗ в
2016/2017 учебном году
(январь)
Чемпионат СПб по легкой
атлетике в закрытых
помещениях
Спорт лиц с поражениями
ОДА
(январь)

1 участник

Грамота
за I место

Команда школы

4 место

2 участника

Диплом
за II место
Диплом
за III место

Команда школы

9 место

1 участник

Диплом
I степени
(толкание ядра)
Диплом
II степени

(бег на 60м.)
Районные соревнования по
лыжным гонкам
по программе Спартакиады
среди инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Пушкинского района СПб
(февраль)
Районная эстафета
Пушкинская лыжня-2017
(февраль)
Городские соревнования по
баскетболу по программе
Спартакиады учащихся ГБОУ
СПб, осуществляющих
образовательную деятельность
по адаптированным
образовательным программам
для обучающихся с ОВЗ в
2016/2017 учебном году
(февраль)
Городские соревнования по
шашкам по программе
Спартакиады учащихся ГБОУ
СПб, осуществляющих
образовательную деятельность
по адаптированным
образовательным программам
для обучающихся с ОВЗ в
2016/2017 учебном году
(февраль)
Открытый юношеский турнир
Пушкинского района
«Флагман Софии» по
бадминтону
(февраль)
Открытый турнир по
волейболу на приз
Муниципального Совета г.
Павловска
(март)

Турнир по мини-футболу
«Кубок Победы» на приз
Муниципального Совета г.
Павловска

1 участник

Диплом
за II место

Команда школы

1 место
Номинация «За безграничную веру в себя»

Команда школы

9 место

Команда школы

6 место

Команда школы

Участники

Команда школы

4 место

Команда школы
Команда школы
(девочки)

Грамота
за III место

(апрель)
47-ой традиционный
легкоатлетический пробег
«Гатчина-Пушкин»,
посвященный Дню Победы
советского народа в ВОв
1941-1945 годов
(апрель)
Международный уровень
Районные соревнования по
мини-футболу по программе
Спартакиады среди инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Пушкинского района СПб
(апрель)
Районные соревнования по
настольному теннису
по программе Спартакиады
среди инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Пушкинского района СПб
(апрель)
Районные соревнования по
легкой атлетике в рамках
Спартакиады Пушкинского
района СПб среди инвалидов и
лиц с ОВЗ 2016-2017 года
(апрель)
Соревнования по легкой
атлетике «Кубок Победы» на
приз Муниципального Совета
г. Павловска
(апрель)
Городские соревнования по
легкоатлетическому кроссу
по программе Спартакиады
среди инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Пушкинского района СПб
(апрель)

Легкоатлетическая эстафета
по улицам г. Пушкина,

2 участника

Диплом за
участие
Диплом за
I место

Команда школы

Диплом
за I место

Команда школы

4 место

4 участника

Грамота
за I место
Грамота
за II место

Команда девушек

Грамота
за III место

Команда школы
4 участника

Грамота
за III место
Грамота
за III место

Команда школы

Грамота
за III место в личном зачете среди юношей в
соревнованиях по
легкоатлетическому кроссу
Участники

посвященная Дню Победы
советского народа в ВОв
(май)
Открытое первенство
Кронштадского района по
рукопашному бою среди
девушек
(май)

2 участника

Грамота
за III место
Грамота
за III место

