
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 594 Московского района Санкт-Петербурга 

 

9.7. Участие ОУ в региональных и Всероссийских конкурсах, наличие 

наград, достижений в области здоровьесбережения и здоровьесозидания 

 

Результативность участия в конкурсах, фестивалях и соревнованиях:  

1. Международный конкурс «Толерантный мир» (1 место) 

2. Международный конкурс «Безопасность в сети Интернет» (1, 2, 3 место) 

3. Международный конкурс «Финансовая грамотность» (1 место) 

4. Городской конкурс «Я познаю мир» (2 место) 

5. Региональный конкурс сочинений «Я – гражданин России» (1 место, 1 место) 

6. Районный конкурс чтецов «Поэты – юбиляры» (1-2 места) 

7. Районный конкурс чтецов «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений грядущих» (1 место) 

8. Городской образовательный проект «Литературный багаж» - 1место 

9. Районный конкурс детских рисунков «В каждой ложке здоровья немножко» (лауреат) 

10. Районный конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» (1 место) 

11. Городской конкурс «Виртуальная экскурсия», проект «До отправления поезда осталось 5 

минут» (1 место) 

12. Всероссийская конференция с международным участием «Школьная информатика и 

проблемы устойчивого развития» («Грустный герой веселых фильмов») – диплом 2 

степени 

13. Муниципальный проект «Улицы героев Московского района» (1 место) 

14. Районный конкурс «Старт в науку» (номинация «Разбирая семейный альбом» - 1 место 

15. Районный конкурс детских рисунков «В каждой ложке здоровья немножко!» (диплом 2 

степени) 

16. Районный конкурс декоративно-прикладного искусства «Весенний вернисаж» (1 место) 

17. Районная олимпиада «Окружающий мир» - 1 место 

18. Районный конкурс «Знайте правила движения как таблицу умножения» - 1 место 

19. Муниципальный конкурс «Улицы героев ВОВ 1941-1945гг.» - 1 место 

20. Районный конкурс «Ярмарка проектов – 100 лет Московскому району» - победители 

21. Конкурс сочинений! Я – гражданин России» (районный этап – победители 

22. VI Международный конкурс школьных и студенческих проектов 

сохранения природных экосистем в регионах Балтийского и Баренцева морей «B3 – 

BELLONA BARENTS BALTIC»Проект «Природа в опасности» Номинация «Искусство 

против загрязнения» - благодарность 

23. Метапредметная интеллектуальная игра. «Экологический ринг». Телемост. Режим 
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видеоконференцсвязи. Программа «Гимназический союз России» - благодарность 

24. Всероссийская акция «МОРЯРОССИИ.РФ» Движение ЭКА. Всероссийский 

экологический урок «Моря России: угрозы и сохранение» - диплом, благодарность 

25. Районный конкурс детских рисунков «В каждой ложке здоровья немножко» (лауреат) 

26. Районный конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» (1 место) 

27. Спортивный  флешмоб «Переменка здоровья» 

28. Интернет-проект «Наш музей Победы» 

 

Физкультура, спорт, ОБЖ: 

1. Районный конкурс агитбригад ЮИД (1 место) 

2. Финал районной олимпиады по ПДД (2-3 место) 

3. Районный конкурс «Безопасность глазами детей» (1 место) 

4. Финал «Зарница», этап «Дорога без опасности» (1 место) 

5. Всероссийские соревнования школьников «Президентские состязания (2 место) 

6. Районные соревнования по волейболу – девушки (2 место), юноши (1 место) 

7. Районная олимпиада по физкультуре – гимнастика (1 место) 

8. Районные соревнования по мини-гольфу (1 место) 

9. Президентские спортивные игры – мини-футбол (2 место) 

10. Олимпиада по физкультуре – 3 место 

11. Президентские спортивные игры (настольный теннис) -2.3 места 

12. Спортивное ориентирование – 1. 2. 3 места 

13. Турнир памяти героя Советского Союза В.Я. Осипова – 1 место 

14. Балтийские юнги – 3 место 

 

Благодарности: 

1. Фонд помощи нуждающимся детям Санкт-Петербурга «Солнце» 

2. Комитет по природопользованию, проект «Экоосень» 

3. ДД(Ю)Т, поддержка самоуправления и вклад в развитие государственно-общественного 

управления 

4. ОО Московского района, ДД(Ю)Т, организация благотворительной акции «Подарок 

новому человеку» 

5. ОО Московского района, ДД(Ю)Т, акция Памяти «Почетный караул» 

6. 7 ОТРЯД ФПС по Санкт-Петербургу, «Школа юного спасателя» 
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7. МО МО Пулковский Меридиан за победу в конкурсе «Улицы героев Московского 

района Санкт-Петербурга 

8. ОО Московского района ДД(Ю)Т, благотворительная акция «Фиалка – цветок Памяти» 

9. АНО «Детский хоспис», благотворительная акция «Белый цветок» 

10. Благотворительный фонд «Ярослава»  

11.  Благодарность лучшему отряду ЮИД 

12.  Благодарность за подготовку победителя районного конкурса декоративно-прикладного 

искусства. 

13. Благодарность Детского хосписа 

 

 


