
Участие обучающихся МОУ «Ново – Девяткинская СОШ № 1»  

в конкурах, фестивалях, соревнованиях  

в 2020-2021 учебном году 

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап  областного 
конкурса профориентационных 
исследовательских проектов «Моя 
профессиональная карьера 2020» 

Портнова Анна (II место) руководитель Веркина Н.Г. 

Муниципальный этап  
Всероссийского конкурса 
сочинений -2020 

Егоров Степан (Лауреат) руководитель Зайцева Л.Н. 

Муниципальный конкурс «Лидер 
ШУС» 

Портнова Анна (II место в 
номинации «Руководитель органа 
ШУС») 
 
Ковалева Дарья (II место в 
номинации «Заместитель 
руководителя ШУС») 

Руководитель Александрова 
С.В. 

Муниципальный этап 
Краеведческой игры среди старших 
школьников Ленинградской 
области «Наше наследие» 

Команда МОУ «Ново –Девяткинская 
СОШ № 1» (Финалист) 

Руководители Александрова 
С.В., Веркина Н.Г.. Филиппов 
А.А. 
 

Районный молодежный 
образовательный форум «Голос 
России» 

Команда Молодежного движения 
Новодевяткинского сельского 
поселения- МОУ «Ново –
Девяткинская СОШ № 1» (II место) 

 

Муниципальный этап  областного 
конкурса детского творчества по 
безопасности дорожного движения 
«Дорога и мы» 

Мартыновский Иван (I место в 
номинации «Литературное 
творчество») 
 
Павлюков Григорий (I место в 
номинации «Фототворчество») 
 
Захарченко Николай (II место в 
номинации «Видеотворчество») 

руководитель Симинченко 
Т.Ю. 
 
 
руководитель Симинченко 
Т.Ю. 
 
 
руководитель Елисеева Т.М. 

Муниципальный этап  
регионального конкурса детского 
экологического рисунка « Природа 
дом твой – береги его!» 

Скрынникова Каролина (II место в 
номинации «Реки и водоемы 
Ленинградской области») 

руководитель Елисеева Т.М. 

Муниципальный этап  
регионального Математического 
турнира «Шаг в математику» 

Команда МОУ «Ново –Девяткинская 
СОШ № 1» (II место в премьер-лиге)

 

Муниципальный этап  областного 
фестиваля-конкурса литературно-
художественного творчества «Души 
прекрасные порывы…» 

Мотырев Степан (победитель) руководитель Елисеева Т.М. 

Муниципальный этап  областного 
конкурса «Я выбираю…» 

Федоров Никита (Лауреат в 
номинации «Семья выбирает 
здоровье») 

руководитель Федорова И.С. 

Муниципальный конкурс рисунков 
«Поле Куликово» 

Гранич Карина (I место в номинации 
«Компьютерная графика») 
 

руководитель Филиппов А.А.
 
 



Исаев Матвей (I место в номинации 
«Витязи славные») 
 
Шкода Полина (II место в 
номинации «Витязи славные») 
 
Мясищева Алина (III место в 
номинации «Пейзаж земли родной»)

руководитель Воеводина О.Н.
 
 
руководитель Воеводина О.Н.
 
 
руководитель Воеводина О.Н

Муниципальный XI Слет кадетских 
классов Всеволожского района 

Команда 9 класса МОУ «Ново –
Девяткинская СОШ № 1» (III место) 

Руководители Рукавишников 
С.А., Воеводина О.Н., Минин 
Е.Г. 

Муниципальный конкурс 
исследовательских работ среди 
обучающихся кадетских классов 
Всеволожского района, 
посвященный памяти Героя 
Советского Союза, снайпера 
Сидоренко И.М. 

Голоденко Олег (I место в 
номинации «Тяжелая работа 
снайпера») 
Летягина Яна (III место номинации 
«Тяжелая работа снайпера») 
 

Руководитель Рукавишников 
С.А., Воеводина О.Н., Минин 
Е.Г. 

Муниципальный конкурс 
творческих работ среди 
обучающихся кадетских классов 
Всеволожского района, 
посвященный 75-летию атомной 
промышленности и 300-летию 
российской полиции 

Мясищева Алина (I место в 
номинации «75 лет атомной 
промышленности») 
 
Макаров Денис (I место в 
номинации «300-лет российской 
полиции») 
Казанцева Наталья (II место в 
номинации «300-лет российской 
полиции») 

Руководитель Рукавишников 
С.А., Воеводина О.Н., Минин 
Е.Г. 

Региональный уровень 

Областной конкурс 
профориентационных 
исследовательских проектов среди 
обучающихся образовательных 
организаций Ленинградской 
области «Моя профессиональная 
карьера 2020» 

Портнова Анна (Лауреат) руководитель Веркина Н.Г. 

Областной конкурс детского 
творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорога и 
мы» 

Захарченко Николай (I место в 
номинации «Видеотворчество») 

руководитель Елисеева Т.М. 

Областной фестиваль-конкурс 
литературно-художественного 
творчества «Души прекрасные 
порывы…» 

Мотырев Степан (Лауреат I степени) руководитель Елисеева Т.М. 

Региональный этап Всероссийского 
конкурса исследовательских 
краеведческих работ обучающихся 
«Отечество» 

Лосинская Анастасия 
(II место в номинации «Культурное 
наследие») 

руководитель Веркина Н.Г. 

Региональный этап Всероссийской 
Акции «Я-гражданин России» 

Команда МОУ «Ново –Девяткинская 
СОШ № 1» (III место в номинации 
«Развитие добровольческих 
практик») 

Руководитель Александрова 
С.В. 

Конкурс на знание истории и 
культуры Греческой республики 
среди школьников Ленинградской 
области 

Хакимова Регина (I место) руководители Дунева Ю.А., 
Дунев А.И. 



Региональный этап V 
Всероссийского героико-
патриотического фестиваля 
детского и юношеского творчества 
«Звезда спасения». 

Мясищева Алина (III место в 
номинации «Изобразительное 
творчество») 
 
Лищинская Анастасия (III место в 
номинации «Литературное 
творчество» 

руководитель Воеводина О.Н.

Федеральный уровень 

Всероссийский фестиваль 
творческих открытий и инициатив 
«Леонардо» (Москва) 

Ковалева Дарья, Боринских Устинья, 
Сударникова Виктория, Хецуриани 
Виктория, Сафонова Софья 
(финалисты) 

руководитель 
Костровская Л.В. 
 

IV Всероссийский конкурс 
молодежных проектов «Наша 
история» 

Лосинская Анастасия (Дипломант)   Руководитель Александрова 
С.В. 

Всероссийский конкурс для 
школьников «Моя 
исследовательская работа» 
(Москва) 

Лосинская Анастасия 
Диплом I степени  

Руководитель Александрова 
С.В. 

Всероссийской конкурс «Большая 
Перемена 

Егоров Степан (полуфиналист)  

XXVI Всероссийский детский 
конкурс научно-исследовательских 
и творческих работ «Первые шаги в 
науке» 

Хакимова Регина диплом I степени 
по направлению «История, военная 
история» 

Руководитель Юрьева Д.Н. 

Всероссийская историческая 
интеллектуальная игра «1418», 
посвящённая событиям Великой 
Отечественной войны 1941–1945 
годов 

Команда МОУ «Ново – 
Девяткинская СОШ № 1» -
победитель среди школ Северо-
Западного Федерального округа 

Руководители Александрова 
С.В., Веркина Н.Г.. Филиппов 
А.А. 
 

Международный уровень 

Международная просветительская 
акция «Пушкинский диктант» 

Лосинская Анастасия 
(Диплом абсолютного победителя) 

Руководитель Рунова Т.В. 

III Международный конкурс 
исследовательских работ 
школьников «Research start 
2020/2021» 

Ткач Екатерина (I место в 
направлении «Педагогика, 
психология, управление 
образованием») 

Руководитель Луговая В.Ф. 

 


