
В 2015/2016 учебном ГБОУ СОШ №5 участвовала в районных и городских 

конкурсах, акциях, соревнованиях и т.п.  

 

Уровень Конкурсы, фестивали, акции, 

соревнования 

Время 

проведения 

Результат 
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«Президентские игры» и 

«Президентские состязания»  

Сентябрь – 

декабрь  

- 

Спортивное соревнование 

«Морская миля»  

11 сентября  - 

Игра «Здоровым быть здорово»  18 января  Грамота за III 

место  

Конкурс плакатов «Здоровые 

продукты»  

Ноябрь  Диплом за II 

место 

Легкоатлетическое четырехборье  

 

16 сентября - 

Соревнования по стрельбе из 

электронного оружия  

Ноябрь  Диплом за II 

место   

Конкурс фотографий «Фото-блиц» 

   

6 мая Дипломы 

участников 

Командный чемпионат по 

бадминтону  

11-12 марта  Диплом 

участников 

Первенство района по мини-

футболу в рамках 

общероссийского проекта «Мини-

футбол – в школу»  

Март  Грамота и 

кубок за 

участие  

Конкурс презентаций «В мире 

профессий»  

Февраль  Диплом за II 

место  

Конкурс «Талант и труд, энергию 

свою я городу родному отдаю» 

12 ноября III место 

Игра «Знатоки профессий» 18 марта  Грамота за 

участие  

Соревнования по футболу  Апрель  Кубок за I 

место 

Конкурс экскурсоводов школьных 

музеев  

9 февраля  Диплом  

за I место 

Митинг, посвящённый Дню 

Победы, на Пискарёвском 

кладбище 

6 мая  - 

Митинг, посвящённый Дню 

Победы, на Смоленском кладбище  

8 мая  - 

Соревнования «Безопасное 

колесо»  

18 апреля  Диплом 

участника 

Игра «Ярмарка морских 

профессий» 

 

8 апреля  Грамота за 

участие  
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Городская Программа «Школа – 

территория ЗОЖ»  

Ноябрь – 

апрель  

Грамоты за I,  

II и III место 

«Кросс наций»  

 

26 сентября  - 

Экскурсии по программе «Дороги 

Победы»  

20 ноября и 

8 декабря  

- 

Городская акция «Я выбираю 

спорт»  

5 сентября - 

Забег «Кросс наций»  

 

27 сентября  - 

Психологическая конференция 

«Ровесник – ровеснику»  

Декабрь  Сертификаты 

участников  

Олимпиада по профориентации 

«Мы выбираем путь»  

9 апреля Диплом за 

участие  

Посещение Этнографичекого 

музея по городской программе  

Апрель –

май 

- 

Конкурс юных экскурсоводов 

школьных музеев 

12 марта  Сертификаты 

участников  

Общегородской субботник  

 

23 апреля  - 

Соревнования по футболу  Май  Диплом 

участников  

Акция «Белый цветок»  

 

18 - 25 мая - 

Всерос-

сийский/ 

Междуна

родный  

Конкурс, посвящённый Дню 

защитника Отечества, 

организованный Всероссийским 

центром гражданских и 

молодежных инициатив «Идея»  

Февраль  Дипломы 

 I и II степени 

 

 


