
Информационная справка по результатам участия обучающихся 

Искитимского района в дистанционных олимпиадах, конкурсах, турнирах, 

проектах и т.д (2021-2022 г) 

                                                        

«Необходимо развивать творческую среду для 

выявления особо одаренных ребят в каждой общеобразовательной 

школе. Школьникам нужно предоставить возможность обучения в 

заочных, очно-заочных и дистанционных мероприятиях» 

(из выступления В.В.Путина). 

 

          Особую популярность   в школьном образовании   за последние годы 

занимают дистанционные олимпиады. По мнению Хуторского А.В., 

дистанционные  олимпиады стали   не просто творческой добавкой к 

учебному процессу, а мощным стимулом для самореализации учеников и 

педагогов, рычагом обновления образования.     

                Эту форму работы сейчас используют практически все наши 

школы. Дистанционные  олимпиады, конкурсы - самая массовая и наиболее 

успешная форма развития одарённости школьников с помощью Интернет-

технологий. Тем более, что количество предлагаемых олимпиад и др. 

мероприятий просто неограничено. 

      Участие в конкурсах вызывает положительную мотивацию у учащихся, 

формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению 

предмета, способствует развитию творческого мышления. Победы в 

конкурсах оставляют у детей незабываемые впечатления, дают стимул для их 

дальнейшего совершенствования. 

   ОО Искитимского района также активно вовлекают обучающихся в 

дистанционные олимпиады, конкурсы, проекты, викторины, турниры и т.д.  

Причем из перечисленных форм на первое место выходят все же предметные 

олимпиады, в том числе и олимпиады по финансовой грамотности. 

Образовательные организации нашего района в большей степени (около 

95%) участвуют в бесплатных олимпиадах на платформе Учи. РУ. Ряд школ 

участвуют в международной олимпиаде Инфоурок и межпредметной 

олимпиаде «Дино».  

          Возможности платформы Учи.РУ достаточно большие, предлагаемые 

олимпиады охватывают все учебные предметы, и, кроме того, участниками 

могут быть разновозрастные дети, начиная с 1 класса, и даже дошкольники.   

 Самыми активными участниками, несомненно,  являются обучающиеся 

младших классов. Ведь именно   детям начальной школы хочется 

поучаствовать везде. Участие в дистанционных мероприятиях очень 



мотивирует детей, даёт возможность почувствовать себя успешными, т.к. для 

участия в них образовательный уровень не столь важен. Да и задания многих 

олимпиад вызывает у детей неподдельный интерес. И ОО важно 

поддерживать и  сохранять его как можно дольше. 

   И ещё один важный момент для ребенка – это награда за участие в 

олимпиаде: диплом победителя, призера, лауреата, сертификат участника, 

диплом победителя в определенной номинации. И ребенку, особенно 

младшего и среднего школьного возраста, очень важно получить эту награду 

не от учителя в классе, на бегу, а в торжественной обстановке, это очень 

сильный стимул к желанию достигать ещё больших образовательных 

результатов. Вот только школы этому перестали уделять внимание и 

превратили вручение награды в обыденность. 

       Количество дистанционных мероприятий у всех школ разное. Оно 

варьируется от 2-ух за весь учебный год (СОШ с.Белово),    до 41 (СОШ №4).  

Очень мало дистанционных мероприятий проведено в СОШ д.Бурмистрово -

6, с.Быстровка-8, с.Гусельниково-3, с.Легостаево-5, СОШ №1 -5. И это 

средние школы. Возникает вопрос: почему так мало, какова причина? В 

любом случае это наводит на мысль, что дистанционным мероприятиям в 

целом ряде школ не уделяется внимание ни со стороны педагогов, ни со 

стороны руководителей. Это значит, что ОО лишают своих обучающихся не 

только удовлетворять образовательные потребности, но и возможности 

самосовершенствования и саморазвития. 

      Две школы ООШ п.Советский и д.Калиновка в течение всего учебного 

года и вовсе не приняли участие ни в одной дистанционной олимпиаде. 

    СОШ п.Листвянский, судя по отчёту, провела много   дистанционных 

мероприятий, но почти все они  творческого характера: это фотоконкурсы, 

конкурсы рисунков, различные творческие конкурсы, посвященные 

различным праздникам. Это можно только приветствовать и это говорит о 

хорошей работе учителей ОО Искусство. А вот количество мероприятий 

интеллектуального характера очень незначительно. 

    Мероприятия, в которых принимали участие ОО, можно условно 

распределить по направлениям: 

направление  участники 

патриотическое Областная онлайн-викторина, 

посвященная Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации 

Морозово, В-Коен,, 

Лебедевка 

 

 Областная онлайн-викторина 

«География Новосибирской 

области» 

 

Гимназия 



 Областная онлайн-викторина 

«Люди, прославившие 

Новосибирскую область» 

Гимназия, 

Морозово,Преображенка 

 Онлайн-викторина, посвященная 

80-летию формирования и 

боевого крещения, 150/22 

Сибирской добровольческой 

Сталинской (Рижской) 

гвардейской дивизии 

Шибково, Листвянка, 

Преображенка, 

Лебедевка, Маяк 

 Олимпиады Всероссийского 

проекта патриотического 

воспитания и истории 

Вооружённых Сил РФ 

Сосновка 

 Районная интеллектуальная 

онлайн-викторина 

«Новосибирская область в 

центре России» 

Чернореченский 

Олимпиады, 

посвященные 

памятным 

историч 

событиям (как 

всероссийского 

масштаба, так и 

регионального): 

-онлайн-викторина «Петр 

Великий и его время»; 

-Конкурс «Последний царь и 

первый император» 

 

Сосновка 

Первомайский 

 Областная онлайн-викторина 

«Дальневосточная Победа», 

посвящённая окончанию Второй 

мировой войны. 

В-Коен 

 Конкурс от прокуратуры «Никто 

не забыт, ничто не забыто»- 

СОШ №1 

 Онлайн-викторины «На страже 

Отечества», посвященной 100-

летию со дня создания органов 

контрразведки России. 

Гимназия 

 «Межрегиональный творческий 

конкурс «Аквамир», 

приуроченный к 570-летию со 

дня рождения испанского 

мореплавателя Христофора 

Колумба» 

Маяк 

Конкурсы 

чтецов 

Живая классика Черноречка, Мосты, 

Быстровка, 

Гусельниково, 

Завьялово 

 «Поэзия моей души» Александровка 



 «По страницам памяти», 

посвященного празднованию 

Дня Победы в ВОВ, г. 

Новосибирск 

Лебедевка, Гимназия 

Конкурс 

сочинений 

«Письмо солдату. Победа без 

границ» 

Евсино 

 «Без срока давности» Быстровка, Агролес, 

Гусельниково, 

Легостаево, Белово, 

Керамкомбинат, 

Степной, Рябчинка, 

Завьялово, СОШ №3 

 «Спортсмены великой победы» СОШ №1, СОШ №4 

Экологическое «Эколята – друзья и защитники 

природы!» 

Елбаши, Преображенка, 

Барабка, Листвянка, 

Маяк, Усть-Чем 

 Конкурс «Зеленая планета» от 

проекта Экология России 

Китерня, Мосты 

Участие в 

акциях 

-Международной акции «Сад 

памяти», -Всероссийская 

культурно-просветительская 

акция «Культурный марафон» ; 

- Региональный этап 

Всероссийской акции «Я –

гражданин России» на 

территории Новосибирской 

области; 

- Всероссийская патриотическая 

акция «Снежный десант». г. 

Новосибирск; 

-Всероссийская образовательная 

акция «Урок цыфры» 2022 

- Муниципальная Акция 

«Бессмертный полк»-Маяк;  

-Акция «Доброе сердце 

Сибири»;  

 

СОШ №1, Гимназия 

 

 

 

Улыбино, Ст.Искитим 

 

Маяк-80 участников 

Маяк 60чел 

 

       Все  мероприятия, в которых принимали наши ОО, перечислить сложно. 

Полученные результаты, т.е. статусность, ценны и важны, прежде всего, для 

участников и самих ОО. На мой взгляд, больший результат получили 

участники  в том, что были погружены в продуктивную познавательную 

деятельность, углубляли свои знания и умения по разным учебным 

предметам, смогли проявить и проверить свои способности.  Эти навыки 

обязательно пригодятся им в дальнейшей учебной деятельности.     



        Особо необходимо отметить те ОО, которые широко  используют 

возможности интернет-технологий не только в количественном, но и 

качественном отношении.   Это, прежде всего, школы, проявляющие 

активность во всём: в участии в проектах, в участии обучающихся в 

различных формах работы на всех уровнях: муниципальном, региональном, 

всероссийском. Назову эти школы:  МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №3, 

МБОУ СОШ ст. Евсино, МБОУ СОШ с. Тальменка. Причем в данном 

направлении у этих ОО отмечается  системность в работе.  

     Спектр мероприятий, в которых принимают участие обучающиеся этих 

ОО, очень широк. Но особенно следует выделить МБОУ СОШ №4. В этой 

школе было проведено 57 дистанционных мероприятий интеллектуального 

характера. В них участвовали дети всех уровней образования: в школе 

работают спецклассы инженерно-технологического направления 

*Всероссийский конкурс юных инженеров-исследователей «Спутник» 

дистанционно-4 участника 

*Научный онлайн-квиз в рамках Всероссийского Фестиваля науки NAUKA 0+ 

в Новосибирской области онлайн-15 участников 

*Национальная технологическая олимпиада Junior (5-7 класс) дистанционно-

42участника 

*Национальная технологическая олимпиада школьников (8-11 класс) 

дистанционно- 32 участника 

*Школьный технический форум НГУ-2021 – 5 участников 

*Международный инженерный чемпионат«CASE-IN». Школьная лига. 

Направление: Решение кейса.-3участника 

*Международная сертификационная олимпиада «Траектория Будущего» 

2021-2022-23участника 

*Школа-тренинг по решению задач исследовательского типа с 

использованием дистанционных технологий «Математический марафон» 

Этап соревнований в MindTrainer онлайн- по 5 Дипломов 1 и 2 степени 

*Дистанционный отборочный тур Отраслевой физико-математической 

олимпиада школьников «Росатом» (Физика) -2 участника 

*Региональный конкурс исследовательских работ школьников «Будущее 

Сибири: техника и технологии» -по два Диплома 1 и 2 степени, три Диплома 

3степени 

*Турнир юных инженеров исследователей (ТЮИИ)-6участников 

*Онлайн этап олимпиады «Физтех 2022» (тур по физике)-Диплом 3степени 

https://vk.com/ntcontest_nso
https://vk.com/ntcontest_nso


*Второй всероссийский конкурс инженерии и изобретательства «Х-TECH 

FEST», дистанц.формат (старшая возрастная категория – 12-17 лет) 

*Олимпиада по 3D технологиям - наставничество Технопром 2021-2 

участника 

*Научная конференция «Развитие инженерной мысли: от прошлого в 

будущее» НГАСУ- пять дипломов 2 степени и восемь Дипломов 3степени 

*Финальный этап регионального трека Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы»- один Диплом 1 степени 

  И т.д. Результаты не высокие, но участие в таких статусных мероприятиях 

дорогого стоят. Поэтому за школу можно только порадоваться, её 

организатор Строганова Марина Николаевна прилагает все усилия для 

поддержания статуса своей школы. 

МБОУ СОШ №3:  участвовала в 39 мероприятиях 

*XII открытая региональная конференция учащихся средних 

образовательных учебных заведений «Шаг в науку», секция экологии, НГАУ.  

17.12.2021г. -три Диплома 3степени; 

* Форум сетевых исследовательских проектов межрегиональной школы 

наставников при поддержке фонда президентских грантов. 14.05.2022г  

пять Дипломов 1степени; 

*Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие 

вызовы» Региональный -Диплом 1степени;  

*Всероссийская конференция-конкурс молодых исследователей 

«Агробиоинженерия» 2022-- 1участник; 

*VII Всероссийский конкурс исследовательских работ, рефератов и 

проектов «Изучаем и исследуем» г. Оренбург. 16.11.2021г -три Диплома 

3степени 

*Всероссийский дистанционный конкурс проектно – исследовательских 

работ учащихся «Наукоград-2021» Центра педагогических инноваций им. 

К.Д. Ушинского г. Тюмень. 07.11.2021г   -три Диплома 1степени 

*Всероссийский конкурс научно-технического творчества «Юные техники 

ХХ1 века»- два Диплома 2степени 

* Научный конкурс исследовательских проектов «РАЗВИТИЕ 

ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ: ОТ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ» -по три Диплома 

1 и 3 степеней 



     МБОУ СОШ ст.Евсино: провела 24 мероприятия, в школе работают 

спецклассы инженерно-технологического направления 

*Региональный Конкурс проектов СибСТРИН «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ 

МЫСЛИ: ОТ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ -6 участников 

* Региональный -Исследовательский проект «Рост кристаллов» фонда 

«Образование» при поддержке Фонда президентских грантов в 2021 – 

2022 гг. (в рамках "Межрегиональной школы наставников на основе 

сетевых исследовательских проектов").-5 Дипломов 2степени; 

* Всероссийский конкурс «АгроНТИ»-5 участников. 

* Региональная профильная смена «АгроНТИ»-Диплом 1 степени; 

* Всероссийский творческий конкурс для детей с ОВЗ «МИР РАВНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ»-Диплом 1 степени; 

* ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ПЛАНЕТА – НАШЕ ДОСТОЯНИЕ»- шесть Дипломов 2 степени; 

* Региональный конкурс «Ученик года -2022» -Диплом 2 степени 

* Всероссийский Конкурс «Большая перемена» 

*Участие в программах регионального центра развития и поддержки 

одаренных детей «Альтаир» 

МБОУ СОШ с.Тальменка, участвовала в 39 мероприятиях, открыты 

классы агро-технологического направления. 

Школа активно участвует в программах  образовательного центра «Альтаир»: 

в региональных слетах, региональных школах по учебным предметам 

физика, биология, математика, причём получают дипломы высшего 

достоинства.      Таких участий в течение года было 8. 

  На протяжении ряда лет школа участвует в Турнире юных физиков, в этом 

году школа участвовала не только в региональных этапах, но и в г Санкт-

Петербург-2 участника. 

*НГАУ Профильная смена «АгроНТИ» (дистанционно)-1 участник 
Международная бизнес – игра «Начинающий фермер», региональный этап- 

Диплом 1 степени 

*Региональный слет  УПБ «Агростарт» (дистанционно)- командный Диплом 

3 степени 

*Региональный этап «Большие вызовы»- Дипломы призера и участника 

МБОУ СОШ с.Лебедёвка, участвовала в 22 мероприятиях 

*Открытый межрегиональный Сибирский турнир Юных физиков, НГУ, г. 

Новосибирск, 26.01.2022-29.01.2022 -5участников; 

*Всероссийский турнир юных физиков Интернет-этап, 10.01.2022-

15.02.2022-три Диплома 2  степени; 



*44 Всероссийский турнир Юных физиков, г. Санкт-Петербург, (очно) 

21.03.2022-27.03.2022- 3- участника; 

*Открытый межрегиональный Сибирский турнир Юных физиков, НГУ, г. 

Новосибирск, 26.01.2022-29.01.202- 5 участников; 

*СибГУТИ ХV онлайн олимпиада по обществознанию «Социологические 

ступеньки», март 2022- Диплом 1 степени. 

  

  В этом году в региональной НПК школьников принимала участие Ковалёва 

Алина, уч-ся 11 класса  МБОУ СОШ п.Керамкомбинат, которая стала 

Лауреатом. 

   Особо следует отметить положительную динамику у МБОУ СОШ 

с.Сосновка, которая показывает рост в своих достижениях разного уровня, 

это единственная школа,   принявшая участие в олимпиаде «Ломоносов», 

которая входит в перечень всероссийских олимпиад.  

Школа участвовала в : 

*Олимпиада школьников «Ломоносов» отборочный тур по математике- 

Диплом 1степени; 

*Олимпиада школьников «Ломоносов» отборочный тур по физике  - Диплом 

2степени; 

*Олимпиада школьников «Ломоносов» отборочный тур по химии   -   

Диплом 2степени; 

*Олимпиада школьников «Ломоносов» отборочный тур по биологии  - 

Диплом участника; 

*Олимпиада школьников «Ломоносов» отборочный тур по астрономии - 

Диплом участника 

    Согласно отчёту, количество и качество участия в дистанционных 

мероприятиях повысила СОШ с.Преображенка, что не скажешь об участии 

этой школы в муниципальных мероприятиях. 

  По результатам отчетов ОО, такие ОО, как СОШ п.Чернореченский, 

Гимназия №1, СОШ №1, с.Улыбино, п.Степной,д.Бурмистрово,  несмотря на 

хороший потенциал, снижают свой уровень активности и результативности в 

дист. мероприятиях. 

  Положительные выводы можно сделать  о результатах МКОУ ООШ 

с.Морозово. Это школа, которая проявляет большую активность и на 

Фестивале проектов, и в участии в дистанционных мероприятиях, в ОО 

провели 39  таких мероприятий. 



  В заключении нельзя не сказать об участии  МКОУ «Линёвская школа-

интернат» . 

Школа участвует в районных, региональных и всероссийских мероприятиях. 

Обучающиеся участвуют в Специальных олимпиадах для детей с ОВЗ как по 

учебным предметам (русский язык, география), так и творческих, а также 

многообразных конкурсах, причем, получают престижные дипломы. 
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