
Работа с одарёнными обучающимися 

 
Педагогический коллектив школы уделяет внимание работе с одарёнными 

обучающимися. Ниже представлены результаты участия в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах за 2020-2021 учебный год.  
Полное название конкурса Колич

ество 

участ

ников 

Победи- 

тели, 

призёры 

Класс Результат 

Муниципальный уровень     

Конкурс детского рисунка «Мы рисуем Победу», 

провод. МВД РМЭ 

   Диплом  

III степени 

Конкурс раскрасок «Безопасность и я» в рамках 

«Месячника безопасности детей»  

    

Конкурс детского творчества "Подарок музею ко 

Дню Республики" 

   Сертификаты 

Конкурс детских поделок "Новогодняя игрушка 

на музейную ёлку в этностиле" 

   Сертификаты 

Городской конкурс детских поделок «Зимнее 

настроение», организованный ДЭБЦ 

   Сертификаты 

Конкурс детских поделок "Новогодняя игрушка 

на музейную ёлку в этностиле" 

   Диплом 

Сертификаты 

Городской конкурс рисунков «Планета детства - 

вот компания какая» ( по мотивам стихов и 

сказок Михалкова С.В.) 

   Дипломы 

Городская олимпиада по английскому языку 

«Вritish Club»  

   4 место 

9 место 

Городская олимпиада по английскому языку    Сертификаты  

Районный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 2021 

   Диплом 

Культурная акция «Ночь музеев – 2021», 

организованная ГБУК «национальный музей 

РМЭ им. Т. Евсеева» 

   Благодарность 

XII муниципальная научно-практическая 

конференция обучающихся «Эрик Сапаев 

лудмаш» среди обучающихся образовательных 

учреждений г. Йошкар-Олы, посвященная Дню 

национального героя 

   Диплом  

за 2 место 

X городской фестиваль-конкурс «Весна. Победа. 

Юность», посвященный празднованию 76-й 

годовщине Победы в ВО войне 

   1 место 

2 место 

Городской (заочный)  конкурс театральных 

постановок на английском языке 

   Диплом  

за 2 место 

Городской творческий фестиваль «Город    Диплом  



детства» 

Направление «Театральное» 

за 1 место 

Профессиональная кадетская лига 1 этап    6 место 

Профессиональная кадетская лига 2 этап    5 место 

Профессиональная кадетская лига 3 этап    1 место 

Мост дружбы «Йошкар –Ола – Симферополь»    2 место 

Профессиональная кадетская лига 4 этап 

«Ратник» 

   5 место 

Вахта «Памяти»    Благодарность 

Парад Победы    Благодарность 

Автопробег     

Конкурс акростихов «Я за ЗОЖ»    2 место 

Муниципальный конкурс «Мой семейный 

архив» 

   4 место 

Конкурс «Юнармия – важен каждый» 

Номинация - видеоролик 

   1 место 

Конкурс рисунков «Профессия, которую мы 

выбираем» 

    

Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Безопасное колесо – 2021» 

   1 место 

Дистанционный муниципальный конкурс 

новогодних поделок и семейного творчества 

«Семейная мастерская» 

   Сертификат 

Республиканский уровень     

Республиканский конкурс стихов на английском 

языке «Мир вокруг нас» 

   Диплом 

призера 

Республиканский конкурс видеоклипов на 
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   Сертификат  

Республиканская олимпиада школьников по 

английскому языку для обучающихся 10-11 

классов 

   Сертификат  

Республиканский конкурс «Мой семейный 

архив», посвященный 75-летию Великой 

Победы 

   Дипломы 

Призер 2 место 

Х Республиканская Научно-практическая 

конференция обучающихся «Корифеи» 

   Диплом 

 за 3 место 

V Республиканские «Яналовские чтения», 

конкурс чтецов на английском языке 

   Сертификаты  

Республиканский конкурс поэтического 

перевода в рамках Республиканского фестиваля 

«Дни британской культуры», приуроченного к 

Всемирному Дню английского языка. 

   Сертификаты  

Республиканский конкурс исследовательских и 

творческих работ «Национальный герой», 

посвященный Году науки и технологий. 

   Диплом  

за 2 место 



Номинация «Мои открытия. Я – исследователь» 

Республиканский конкурс «Школа 

безопасности» 

 1 этап 

    

МарГУ республиканский конкурс чтецов «С 

любовью к матери» 

   Диплом 

победителя 

Региональный конкурс научно-

исследовательских, методических и творческих 

работ «Моя Республика» 

   Диплом  

2 степени 

Республиканский конкурс «Энергосбережение- 

детский взгляд» 

    

День открытых дверей в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г. Йошкар-

Олы» 

в рамках реализации проекта «Кувавайын 

шондыкшо – Бабушкин сундук» и  

подготовки Этнофорума  «Наш дом: Марий Эл – 

Россия» 

    

Республиканский конкурс творческих работ 

«Изыскатели», посвящённый 100-летию 

Республики Марий Эл 

   Диплом  

2 степени 

Республиканский конкурс «Моя страна - моя 

Россия» 

   Сертификаты 

Республиканский конкурс детского творчества 

«Малые Свято-Сергиевские образовательные 

чтения». Конкурс выразительного чтения 

   Сертификат  

Всероссийский уровень     

I Всероссийский конкурс фото- видео работ по 

ПДД «Дорожная грамматика летних дорог 

детства» 

   Диплом  

I степени 

Всероссийская акция «Мой флаг- моя история»     

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Светофор- наш лучший друг» 

   Диплом  

II степени 

Детский фестиваль моделей военной техники     

Всероссийская математическая конкурс-игра 

«Смарт КЕНГУРУ» 

   Дипломы 

Сертификаты 

Научная конференция им. Н.И.Лобачевского 

(заочный тур) 

   Сертификат 

 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

   Дипломы  

Всероссийская игра-конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

   Диплом  

3 степени 

Грамоты 

Сертификаты 



Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

математике 

   Победители, 

призёры 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

русскому языку 

   Победители 

Похвальная 

грамота 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру 

   Победители 

Похвальные 

грамоты 

Всероссийская онлайн-олимпиада Яндекс. 

Учебник «Я люблю математику 2021».  

   Призер 

Призер 

Победитель 

Победитель 

VI Всероссийский конкурс « Гордость страны»   9б Диплом  

1 степени 

Всероссийская олимпиада школьников по 

математике. Образовательный центр «Сириус» 

   Сертификаты 

IV международная онлайн олимпиада по 

математике для учеников 1-11 классов 

   Диплом 

победителя 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный 

предприниматель и финансовая грамотность» 

 

   Диплом 

победителя 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги» 

 

   Диплом 

победителя 

Российская онлайн –олимпиада Кузбас-300» для 

2 класса uchi.ru 

   Дипломы   

победителя 

Российская онлайн –олимпиада «Юный 

предприниматель и финансовая грамотность» 

   Диплом   

победителя 

Российская онлайн-олимпиада  по русскому 

я

з

ы

к

у

 

«

З

а

в

р

и

к

и

u

c

h

i

ru 

   Диплом   

победителя 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

английскому языку 

   Победитель 

Похвальная 

грамота 

Всероссийская межпредметная Дино олимпиада 

на учи.ру 

   Победитель 

Похвальная 

грамота 

Всероссийский образовательный портал. 

Международный конкурс цифровых технологий. 

Чародейка.Зима 

   место 

Всероссийский конкурс «Парад талантов 

России»: «Мои фантазии» 

   1 место 

Всероссийский творческий конкурс «Праздник 

Великой Победы» 

    

Всероссийская онлайн-олимпиада  

«Олимпийские игры на Учи.ру по математике» 

   Диплом 

победителя 



Онлайн-олимпиада по математике на Учи.ру 

B

R

I

C

S

M

A

T

H
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   Похвальные 

грамоты 

Диплом 

победителя 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги» 

   Диплом 

победителя 

Всероссийский интеллектуальный конкурс 

«Знаток» 

   2 диплома  

за 2 место 

Дипломы 

Грамоты 

Дистанционный конкурс чтецов «Люблю тебя, 

мой край марийский», посвященный 100-летию 

РМЭ 

   Сертификат 

Грамота за 1 место по школе в марафоне                            

«Цветущие Гавайи» 

   Победитель 

Похвальная грамота за участие в весенней 

олимпиаде « Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» 

   Победитель 

Праздник «У ий куан» («Новогодняя радость»), 

для детей, изучающих марийский язык 

   Сертификаты 

IX Поволжский Научно-образовательный форум 

школьников «Мой первый шаг в науку». 

Конкурс исследовательских проектов. 

   Сертификаты 

Межрегиональный конкурс изобразительного 

искусства и живописи «РОССИЯ - РОДИНА 

МОЯ!»  

   Диплом 

участника 

Акция «Армейский чемоданчик»    Сертификаты 

S

h

k

o

l

a

press ( Школа.пресс) 

   Дипломы 1 ст. 

Всероссийский конкурс исследовательских 

работ. Свет познания зима 2021 «Открытые 

ладони» 

  1а Диплом  

3 степени 

Всероссийское образовательное издание   1а Диплом,  

2 место 

Международный уровень     

Международная онлайн-олимпиада по 

математике для учеников 1-11 классов 

   Диплом 

участника 

X Международный конкурс научно-

исследовательских  и творческих работ 

учащихся «Старт в науке» 

   Победитель 

II степени 

Международная акция «Читаем С. Чавайна на 

разных языках народов мира». Флешмоб, 

посвященный 100-летию образования 

Республики Марий Эл 

    

Международный игровой конкурс «Британский 

Бульдог» 

   3 место в 

регионе 



Победители: 2 

место в районе, 

3 место в 

районе 

Международный конкурс детско – юношеского 

творчества « В ожидании новогодних чудес» 

   1 место 

Международный конкурс «Надежды России»    2 место 

Международный конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

   1 место 

XXIX Международный дистанционный конкурс 

«Умка» 

   1,1,2 место 

Международный конкурс цифровых технологий 

«Мы края не видели краше» 

   1 место 

Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Космические дали» 

   Сертификат 

Международный конкурс цифровых фотографий 

«Животные – наши друзья» 

   1 место 

 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (осень-зима 2021 года) 

приняли участие по 17 предметам 250 обучающихся 4-11 классов, из них стали призёрами 

19 человек. Порог участия в муниципальном этапе преодолели по восьми предметам 17 

обучающихся. Обучающийся 8 класса стал призёром муниципального этапа по биологии. 

 
 


