
Таблица 1 

 

Республиканские мероприятия (очные) 
Всероссийские мероприятия 

(очные) 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

Количество побе-

дителей и призе-

ров 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 
Интеллектуальное направление 

Республиканский конкурс исследовательских 
работ учащихся «Первые шаги в науку»  

  
Всероссийская олимпиада по биологии, прово-
димая СПбГУ 

  

Республиканский  этап всероссийской олим-

пиады школьников  
8 1 

Всероссийский  естественнонаучный конкурс 

«Слон и жираф» 
  

Республиканский  отборочный тур по матема-
тике образовательного центра «СИРИУС» 

     

Республиканская научная конференция  

«Чтения памяти В.И. Вернадского» 
     

Республиканский этап Всероссийской телеви-
зионной гуманитарной олимпиады школьни-

ков «Умники и умницы Кабардино-Балкарии» 

  
   

Республиканская научная конференция НОУ 
«Сигма» 

     

Республиканский конкурс «Черкесский мир» 1 1    

Конкурс достижений талантливой молодёжи 

«Национальное достояние России» 
1 1    

Республиканская научная конференция «Ма-
лые чтения НОУ «Сигма» 

     

Республиканский этап Всероссийского кон-

курса «Национальное достояние России» 
     

V  Республиканский конкурс исследователь-
ских работ «Первые шаги в науку» для уча-

щихся 2 – 4 классов 

     

XVII Республиканской научной конференции 

учащихся  

5-8 классов 

«Малые чтения НОУ «Сигма» «Первые шаги 
в науку» 

     

Республиканском слёте-конкурсе 

«Юный эколог-краевед» 
     

Республиканский фестиваль в рамках года 
русского языка и литературы «Мы – россия-

не» научной конференции учащихся и студен-

тов «Первые шаги в науку» 

     

Республиканский конкурс «Юные знатоки 

природы» 
     

V Республиканская эколого-краеведческая 

эстафета «Мой край родной» 

  
   

      



Республиканские мероприятия (очные) 
Всероссийские мероприятия 

(очные) 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

Количество побе-

дителей и призе-

ров 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 
Итого 10 3 Итого   

Творческое направление 

Республиканский этап всероссийского кон-

курса "Звонкие голоса России" 
  

Международный  конкурс "Союз талантов Рос-

сии" г. Сочи 
  

Республиканский этап Всероссийского кон-
курса юных чтецов «Живая классика» 

  II международный конкурс дарований «Машук-
ская осень» 

  

Республиканский этап конкурса «Деревья- 

живые памятники природы» 

  Национальный Северо-Кавказского конкурс 

молодых исполнителей "Я талант" 
  

Республиканский конкурс «Мультяшный 

полицейский» 
  

Международный  конкурс  "Голос планеты" г. 

Пятигорск 
  

Межрегиональный открытый детско-

юношеский фестиваль «Шемякинская весна» 
  

Всероссийский конкурс юных вокалистов «Звон-

кие голоса России» 
  

Республиканский конкурс творческих работ 
«Познание. Творчество.Дети» 

23 5 
Международный конкурс детского творчества 
«Времена года» 

  

   
Международный конкурс детского творчества 

«Весенняя карусель» 
  

   
Международный фестиваль молодых исполните-
лей «Союз талантов России» 

  

   
Всероссийская конференция «Гостеприимный 

Кавказ»  (г. Нальчик) 
  

   
2 международный конкурс вокального искусства 
«Голос планеты» 

  

   
Международный фестиваль-конкурс «Фактор 

успеха» 
  

Итого 23 5 Итого   

Воспитательное направление 

Республиканский конкурс  «Лидер учениче-

ского самоуправления» 
     

Республиканская олимпиада по избиратель-
ному праву 

     

Итого   Итого   

Спортивное направление 

Республиканские Президентские состязания    Всероссийские соревнования по боксу    

Республиканские соревнования по шахматам 
среди детей до 14 лет  

  Первенство Вооруженных сил РФ по боксу   

Республиканские соревнования по легкой 

атлетике 
  Чемпионат по боксу   

Соревнования по боксу СКФО      

Аттестация на ГТО      

«Кожаный мяч» спортивные соревнования по 

футболу 
     

Отборочный этап Всероссийских соревнова-

ний «Армия-2016» среди военно-
     



Республиканские мероприятия (очные) 
Всероссийские мероприятия 

(очные) 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

Количество побе-

дителей и призе-

ров 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 
патриотических клубов и других объединений 

по многоборью Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» на Кубок Главы Кабардино-

Балкарской Республики 

Республиканская Спартакиада молодежи КБР 

допризывного возраста  
     

Чемпионат КБР по пожарно-прикладному 

спорту  
     

Турнир городов Северного Кавказа по боксу 
памяти А.И. Токиева. 

     

Первенство КБР по боксу среди юниоров 

1998-1999 г.р. 
     

Турнир городов Северного Кавказа памяти  
Героя России А.В. Крестьянинова  

     

Первенство КБР по боксу среди юношей 2001-

2002 г.р. в весовой категории 62 кг 
     

Турнир городов северного Кавказа по боксу 
памяти героя России А.В. Крестьянинова 

     

Турнир по боксу в весовой категории от 66 до 

69 кг. 
     

Турнир по боксу в весовой категории  66      

Турнир по боксу среди юношей, посвящённый 
70-й годовщины Победы в ВОВ 

     

Соревнования юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2015» 

  
   

VII летняя спартакиада СКФО (бокс)      

Региональные соревнования памяти Токиева 

(бокс) 
     

Чемпионат СКФО по боксу      

Итого   Итого   

Военно-прикладное направление 

Республиканский этап военно-спортивной 

игры «Победа», посвящённый 71-й годовщине 

Победы в ВОВ 1941-1945 годов 

  

   

Военно-патриотические игры "Казачьи лагек-

ря-2015" на призы Атамана Терско-

Малкинского окружного казачьего общества 
Терского казачьего войска 

  

   

XVIII краевые молодежные казачьи игры 

(региональные) 

  
   

Итого      

Всего   Итого   



 

 



 

Таблица 2 

 

Республиканские мероприятия (заочные) 
Всероссийские мероприятия 

(заочные) 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 
Интеллектуальное направление 

XXII Республиканская заочная олимпиада 
школьников по географии 

  
Всероссийская метапредметная олимпиада по литера-
турному чтению 

  

XXII Республиканская заочная олимпиада 

школьников по химии  (РДЭБЦ) 
  Международный конкурс «Молодежное движение»   

Республиканская заочная олимпиада по био-
логии 

  
Всероссийский  заочный конкурс по химии «Рассуда-
рики» 

  

Республиканская заочная олимпиада по ОБЖ   

Международный  творческий конкурс «Конкурсофф» 

в номинации «Детские исследовательские и научные 

работы» 

  

Республиканская заочная олимпиада по эко-

логии 
  

Всероссийская блиц-олимпиада  «Будущим нефтяни-

кам и газовикам». 
  

Республиканский конкурс школьных газет по 

избирательному праву  «Мой выбор» 
  

Всероссийские молодежные предметные чемпионаты 

Центра развития одаренности 
  

Малые чтения НОУ «Сигма» конкурс рефера-

тов 
  

Международный конкурс по иностранным языкам «Я 

– лингвист» 
  

Юный архивист 2 

резуль-

татов 
еще нет 

Международный проект videouruki.net «Олимпиада по 

английскому языку»   

   
Международный дистанционный блиц- турнир проек-

та «Новый урок» по английскому языку 

  

   
Международный дистанционный блиц – турнир по 

биологии  «Загадки природы» проекта «Новый урок» 

  

   
III Всероссийская дистанционная олимпиада с между-

народным участием по биологии  

  

   
IV Всероссийская олимпиада школьников по биоло-
гии  

  

   
Международный проект videouruki.net «Олимпиада по 

ИЗО в 5-6 классах» 

  

   
Международная дистанционная олимпиада проекта 

«Инфоурок» по окружающему миру  

9 9 

   
Международный дистанционный блиц – турнир по 

ОБЖ проекта «Новый урок» 

  

   
Олимпиада по обществознанию Олимпус «Зимняя 

сессия» 
  

   
Международный блиц-турнир по русскому языку 

«Пишу и читаю правильно» 
  



Республиканские мероприятия (заочные) 
Всероссийские мероприятия 

(заочные) 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 
   «Математический  сундучок»   

   Конкурс по окружающему миру «Матущка-Земля»   

   Блиц-турнир «Родная Земля»   

   
Международный конкурс проекта «Кругозор», «Безо-
пасный мир» 

  

   Конкурс «Юность. Наука. Культура»   

   
1й Международный конкурс «Мириады открытий» по 

предмету технология 
  

   
1й Международный конкурс «Мириады открытий» «С 
чего начинается Родина» 

  

   
1й Международный конкурс «Мириады открытий» по 

предмету окружающий мир 
  

   
2й Международный конкурс «Мириады открытий» по 
русскому  языку 

  

   Олимпиада «Весна-2016» по математике   

   Молодежное движение   

   Инфоурок 22 22 

   Международный творческий конкурс «Артсеть»   

   Всероссийский творческий конкурс «Талантов»   

   Заочный конкурс «Мультитест» по биологии   

   
Дистанционная олимпиада по биологии «Школьные 

дни» 
  

   

Всероссийская олимпиада по предмету «История. 

ФГОС тест» в центре дистанционной сертификации 

учащихся 

  

   
Всероссийская олимпиада по предмету «Обществоз-
нание. ФГОС тест» в центре дистанционной сертифи-

кации учащихся 

  

   
Дистанционная олимпиада для школьников «Знаток 
английского языка» 

  

   
Всероссийский конкурс проектно-исследовательских 

работ «Мой город – лучший город земли» 
  

   Всероссийский конкурс «Юность. Наука. Культура»   

   Всероссийский конкурс « Познание и творчество»   

   
Международная заочная олимпиада по географии 

проекта "Инфоурок"   
  

   Международная заочная олимпиада по географии   

   
Всероссийский " Молодежный географический чем-
пионат " 

  

   
Международный конкурс "Я - энциклопедия" по гео-

графии 
  

   Международный дистанционный блиц-турнир по   



Республиканские мероприятия (заочные) 
Всероссийские мероприятия 

(заочные) 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 
географии "Глобус мира" 

   
Международный конкурс "Безопасный мир" проекта 

"Кругозор" 
  

   
Всероссийская дистанционная олимпиада по истории 
с международным участием 

  

   Всероссийская олимпиада по истории   

   
Всероссийский конкурс: 

"Россия. Великие люди в истории государства" 
  

   
Дистанционная олимпиада по истории «Школьные 

дни» 
  

   
Общероссийская предметная олимпиада по истории 

«Олимпус» 
4 3 

   

Всероссийский конкурс проектно - исследовательских 

работ «Грани науки» 2016 «Письма с фронта как се-

мейная реликвия» 

  

   
Международная викторина по предмету «История 
искусств», посвященная жизни и творчеству И.И. 

Левитана (3 тур) 

  

   
Международная викторина по предмету «История 
искусств», посвященная жизни и творчеству Айвазов-

ского (3 тур) 

  

   
Международный конкурс по ОБЖ 
«Мир безопасности» 

  

   II международный конкурс «Мириады Открытий»   

   
Международный дистанционный блиц-турнир «Мир, 

в котором я живу» проекта «Новый урок» 
  

   
Международный  дистанционный блиц-турнир «Ув-

лекательная математика»   проекта «Новый урок» 
  

   
Международный  дистанционный блиц-турнир «Ма-

тематика - царица наук»  проекта «Новый урок» 
  

   
Международный дистанционный блиц-турнир по 
математике «Математика-царица наук» 

  

   
Всероссийский математический турнир «Зеленая 

математика» для обучающихся 2-х классов  г. Омск 
  

   

Общероссийская предметная  олимпиада «Олимпус»  

г. Калининград 
- химия 

- биология 

- физика 

- математика 

- география 

 

 
 

 

13 

47 

26 

 
 

 

 
 

20 

12 
 



Республиканские мероприятия (заочные) 
Всероссийские мероприятия 

(заочные) 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 
 

   

Всероссийский «Молодежный предметный чемпио-

нат» г. Пермь 

- физика 

- химия 

- биология 
- психология 

  

   Всероссийская олимпиада по обществознанию   

   
Всероссийская дистанционная олимпиада с междуна-

родным участием 
  

   «Школьные Дни» осеняя сессия по математике 33 12 

   
Международный творческий конкурс исследователь-

ских проектов «Мои научные исследования» 
3 3 

   
Всероссийский творческий конкурс для дошкольни-

ков, школьников и студентов «Мир – Олимпиад» 
1 1 

   
Международный конкурс "Я - энциклопедия" по рус-

скому языку 
8 8 

   
Международный конкурс по математике «Проверь 

себя» 
4 4 

   Гимн России понятным 3 - 

   Сохраним историческую память о ветеранах войны 1 1 

Итого 2  Итого 174 95 

Творческое направление 

Республиканский творческий конкурс ЧС и 

пожарной безопасности 
1 1 

Всероссийский творческий конкурс «Осенняя мозаи-
ка» 

Номинация «Моя семья» 

Номинация «Моя любимая сказка» 

  

   

Всероссийский творческий конкурс рисунков «Кто в 

теремочке живёт», «Ель, ёлка, ёлочка», «Моя коллек-

ция» 

  

   
Всероссийский творческий конкурс рисунков «Россия 
глазами детей» 

  

   
Творческий конкурс для школьников 1-11 классов в 

номинации «Я исследователь» 
  

   Всероссийский конкурс рисунков «Это моя мама»   

   
XIII Всероссийский конкурс для детей и взрослых  

«В мире прекрасного» 
  

   
Всероссийский интернет конкурс «Страница семей-

ной славы» 
  

   
Всероссийская викторина «Бабушкины сказки» для 

школьников 1-3 классов 
  

   Intolimp.org    



Республиканские мероприятия (заочные) 
Всероссийские мероприятия 

(заочные) 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 
«Викторины «Март, апрель и май – праздник каждый 

день», «ЗОЖ» 

   
Всероссийском творческом конкурсе «Спасибо Вам, 

учителя» для школьников 1-11 классов 
  

   

Всероссийский конкурс прикладного творчества 

«Мартовская мастерская. 8 марта подарю я маме 1 

цветок» 

  

   
Всероссийский конкурс прикладного творчества 

«Пахнет в воздухе весной» 
  

   Международный творческий конкурс «Рисовалкин»   

   
Всероссийский конкурс прикладного творчества «Ка-
лендарь года» 

  

   Всероссийский конкурс рисунков «Осенняя ярмарка»   

   
Всероссийский конкурс рисунков «На стекле узоры 

прочертил мороз» 
  

   Всероссийский конкурс рисунков «От всей души»   

   
Всероссийский конкурс рисунков «Моя малая роди-

на» 
  

   
Всероссийский конкурс рисунков «Летние, летние 
впечатления» 

  

   
Всероссийский конкурс рисунков «Букет полевых 

цветов» 
  

   Всероссийский конкурс рисунков «Вальс снежинок»   

   
Всероссийский конкурс рисунков «Новогодняя мас-
терская» 

  

   
Всероссийский конкурс рисунков «Новогодняя гос-

тья» 
  

   
Всероссийский конкурс рисунков «По грибы, по яго-
ды» 

  

   Всероссийский конкурс рисунков «Я рисую мир»   

   Итого   

Воспитательное направление 

Региональный этап Всероссийского экологи-

ческого форума «Зелёная планета» 
  

Всероссийский литературный конкурс «Герои Вели-
кой Победы» 

Номинация «Детское творчество» 

  

Республиканский конкурс рисунков и плака-
тов антикоррупционной направленности 

  Всероссийский экоурок «Хранители воды»   

Республиканский конкурс 

 « Мы – против коррупции» 
     

Республиканский конкурс «Религия и толе-

рантность» 
     

Итого   Итого   



Республиканские мероприятия (заочные) 
Всероссийские мероприятия 

(заочные) 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 
Всего    Всего   
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