
Информация об участии в различных конкурсах учащихся  

 ГБОУ Лицей № 126 Калининского района Санкт - Петербурга 

 в 2021-2022 учебном году 

 

№, 

п/п 

Название конкурса, (в том числе акции, фестивали, в т.ч. 

спортивные и проводимые в сети Интернет) 

Общее количество 

участников (кол-во 

победителей, призеров) 

Районный уровень 

1.  Научно-практическая конференция учащихся 

 «Первые шаги в науке» 

участник - 22 уч. 

победители – 9 уч. 

2.  «Лучшая кормушка для птиц» (Муниципальное образование 

Финляндский округ) 
Участник – 1 уч. 

Победитель – 1 уч. 

3.  «Самые вкусные блины у нас» (Муниципальное образование 
Финляндский округ) 

Участник – 1 уч. 

Призер – 1 уч. 

4.  Конкурс чтецов, посвященный 78-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады в возрастной 

категории от 8 до 13 лет 
(Муниципальное образование Финляндский округ) 

Участник – 6 уч. 

Победитель – 1 уч. 

Призер – 5 уч. 

5.  Соревнования по шахматам в рамках Спартакиады 

муниципального образования « Финляндский округ» 

Участник – 2 уч. 

Победитель-1 уч. 

Призёр-1 уч. 

6.  Соревнования по настольному теннису  в рамках 

Спартакиады муниципального образования « Финляндский 

округ» 

Участник – 3 уч. 

Победитель-1 уч. 

7.  Соревнования по плаванию  в рамках Спартакиады 

муниципального образования « Финляндский округ» 

Участник – 6 уч. 

Победитель-1 уч. 

Призёры-3 уч. 

8.  Соревнования по лыжным гонкам в рамках Спартакиады 

муниципального образования « Финляндский округ» 

Участник – 6 уч. 

Победитель-

1+6(команда) уч. 

Призёры-2 

9.  Соревнования по плаванию в рамках Спартакиады 

муниципального образования « Финляндский округ» 

Участник-6 уч. 

Победитель-

1+6(команда) уч. 

Призёры-3 уч. 

10.  Соревнования « Весёлые старты»  в рамках Спартакиады 

муниципального образования « Финляндский округ» 

Участник – 16 уч. 

(команда)  

Победитель - 16 уч. 

11.  Соревнования по баскетболу в рамках Спартакиады 

муниципального образования « Финляндский округ» 

Участник – 12 уч. 

(команда) 

Ппобедитель-12 уч. 

12.  Соревнования по волейболу  в рамках Спартакиады 

муниципального образования « Финляндский округ» 

Участник – 12+12 уч.(2 
команды) 

 Победитель – 24 уч. 



 

13.  Соревнования по спортивному многоборью ( л/а эстафета) в 

рамках Всероссийских спортивных игр школьников « 

Президентские спортивные игры» 2007-2008 г.р. 

Участник – 12 уч. 

Победитель -12уч. 

14.  Соревнования по лёгкой атлетике ( встречная эстафета) в 

рамках Игр школьных спортивных клубов  

Участник – 12 уч. 

(команда) 

Призёр-12 уч. 

15.  Соревнования по баскетболу 3х3 в рамках Всероссийских 

спортивных игр школьников 

 « Президентские спортивные игры» 2005-2006 г.р. 

( девушки) 

Участник – 4 уч. 

(команда) 

Призёр-4 уч. 

16.  Соревнования по волейболу в рамках Всероссийских 

спортивных игр школьников 

 « Президентские спортивные игры» 2005-2006 г.р. 

( девушки) 

Участник – 8 уч. 

(команда) 

Призёр - 8 уч. 

17.  Соревнования по волейболу в рамках Всероссийских 

спортивных игр школьников 

 « Президентские спортивные игры» 2008-2008 г.р. 

( девушки) 

Участник – 8 уч. 

(команда)  

Призёр-8 уч. 

18.  Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 

Участник  - 4 уч. 

Призёр -2 уч. 

19.  Соревнования по лёгкой атлетике среди юношей в районном 

этапе Малых Олимпийских игр» Кубок Победы», 

посвящённых 77-ой годовщине Победы среди ОУ 

Калининского района 

Участник – 6 уч. 

(команда) 

Призёр-6 уч. 

20.  Соревнования по лёгкой атлетике среди девушек  в районном 

этапе Малых Олимпийских игр» Кубок Победы», 

посвящённых 77-ой годовщине Победы среди ОУ 

Калининского района 

Участник – 6 уч. 

(команда) 

Победитель - 6 уч. 

21.  Соревнования по баскетболу 3х3 среди юношей в районном 

этапе Малых Олимпийских игр» Кубок Победы», 

посвящённых 77-ой годовщине Победы среди ОУ 

Калининского района 

Участник – 4 уч. 

(команда) 

Победитель  - 4 уч. 

22.  Соревнования по баскетболу 3х3 среди девушек в районном 

этапе Малых Олимпийских игр» Кубок Победы», 

посвящённых 77-ой годовщине Победы среди ОУ 

Калининского района 

Участник – 4 уч. 

(команда)  

Призёр-4 уч. 

23.  Соревнования по мини-футболу  среди юношей в районном 

этапе Малых Олимпийских игр» Кубок Победы», 

посвящённых 77-ой годовщине Победы среди ОУ 

Калининского района 

Участник – 8 уч. 

(команда) 

Победитель-8 уч. 

24.  Соревнования по волейболу в районном этапе Малых 

Олимпийских игр» Кубок Победы», посвящённых 77-ой 

годовщине Победы среди ОУ Калининского района 

Участник – 10 уч. 

(команда) 

 Победитель -  10уч. 

25.  Соревнования по ГТО в районном этапе Малых 

Олимпийских игр» Кубок Победы», посвящённых 77-ой 

годовщине Победы среди ОУ Калининского района 

Участник – 8 уч. 

(команда) 

Призёр - 8 уч. 



26.  Районный этап Малых Олимпийских игр» Кубок Победы», 

посвящённых 77-ой годовщине Победы среди ОУ 

Калининского района 

Участник – 46 уч. 

(команда)  

Победитель  - 46уч. 

27.  Соревнования  « Знатоки олимпизма»  в рамках Игр 

школьных спортивных клубов. 

Участник – 4 уч. 

(команда) 

Победитель - 4 уч. 

28.   Соревнования  « Мини- футбол в школу» 2006-2007г.р.(дев) 

в рамках Игр спортивных клубов 

Участник – 6 уч. 

(команда) 

Призёр - 6 уч. 

29.  Соревнования « Мини- футбол в школу» 2008-2009 г.р.(дев) в 

рамках Игр спортивных клубов 

Участник – 6 уч. 

(команда) 

Призёр - 6 уч. 

30.  Соревнования по футболу в рамках Всероссийской 

программы « Кожаный мяч» девочки 2012 г.р. 

Участник – 10 уч. 

(команда) 

 Победитель - 10уч. 

31.  Песня на английском языке участник – 1 уч. 

призер-1 уч. 

32.  Районная интегрированная  олимпиада «Петербургские 

надежды» для учащихся 4х классов 

участник – 3 уч. 

призер-1 уч. 

33.  Районный этап городского конкурса исследовательских работ 

юных генеалогов «Родословные петербургских школьников в 

истории России и города» 

участник – 1 уч. 

победитель – 1 уч. 

Городской уровень 

1.  Олимпиада от Санкт – Петербургского экономического 

факультета   

участник – 1 уч. 

2.  Городской конкурс исследовательских работ юных 

генеалогов «Родословные петербургских школьников в 

истории России и города» 

участник – 1 уч. 

 

3.  Конкурс детского творчества «Рождественский поезд» 
(Центральный музей железнодорожного транспорта РФ) 

Участник – 1 уч. 

Призер – 1 уч. 

4.  Региональный конкурс рисунков «Школьная доска – Место для 

творчества» (ГБНОУ «Академия талантов») 
Участник – 3 уч. 

Призер – 3 уч. 

5.  Открытый городской Фестиваль исследовательских проектов 

в начальной школе «Юные Ньютоны» 

Участник – 1 уч. 

Победитель – 1 уч. 

6.  Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре 

Участник – 2 уч. 

Призёр-2 уч. 

7.  Соревнования по спортивным бальным танцам « Кубок 

Новации» 

Участник – 26 уч. 

победитель-1 уч. 

Призёр-1 уч. 

8.  Соревнования по спортивным бальным танцам « Кубок 

Звезды Северной Столицы» (16 номинаций) 

Участник – 46 уч. 

Победитель – 27 уч.  

Призёров – 11 уч. 



9.  Соревнования по спортивным бальным танцам «Чемпионат и 

Первенство Санкт-Петербурга» (3 номинации) 

Участник -  56 уч. 

победит-2 уч. 

Призёры-6 уч. 

10.  Соревнования по спортивным бальным танцам «Кубок Танц-

Мастера» 

Участник – 40 уч. 

Призёры-2 уч. 

11.  Соревнования по спортивным бальным танцам «Рейтинг-

Турнир» (13 номинаций) 

Участник -  48уч. 

Победитель-10 

Призёры-14 

Всероссийский уровень 

1.  Онлайн-олимпиада «Юный предприниматель и финансовая 

грамотность» 

участник – 2 уч. 

победитель – 2 уч. 

2.  Всероссийская онлайн олимпиада по ПДД в рамках национального 

проекта "Безопасные дороги"  

участник – 4 уч. 

победитель – 4 уч. 

3.  Всероссийская электронная  олимпиада  по безопасности 

жизнедеятельности  

участники – 13 уч. 

4.  Всероссийская онлайн олимпиада по финансовой грамотности и 

предпринимательству для учеников 1-9 классов на платформе 

Учи.ру 

участник –  44 уч. 

победитель – 34уч. 

призер –  9 уч. 

5.  Всероссийский творческий конкурс «Взгляд из космоса» (Центр 

роста талантливых детей и педагогов «Эйнштейн») 
Участник – 3 уч. 

Победитель – 2 уч. 

Призер – 1 уч. 

6.  Всероссийская олимпиада по математике (Образовательный центр 

«Сириус») 
Участник – 37 уч. 

 

7.  Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» 

Участник – 29 уч. 

 

8.  Всероссийский конкурс с международным участием «Там на 

неведомых дорожках…» посвященного произведениям А.С. 

Пушкина 

Участник – 3 уч. 

Призер – 3 уч. 

9.  Всероссийский конкурс чтецов стихотворений для учащихся 1-11 

классов «Мир стихов» 
Участник – 3 уч. 

Победитель – 3 уч. 

10.  Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «Мы 

наследники Победы», посвященный 77-й годовщине Победы в 

ВОВ 

Участник – 20 уч. 

Победитель – 20 уч. 

(проектная работа) 

11.  Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «Мы 

наследники Победы», посвященный 77-й годовщине Победы в 

ВОВ 

Участник – 20 уч. 

Победитель – 20 уч. 

(проектная работа) 

12.  Олимпиады на Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-

платформа 
 

Участник – 76 уч. 

Победитель – 11 уч. 



13.  Молодые медиалидеры России (тележурналистика) Участник – 3 уч. 

Победитель – 1 уч. 

14.  Всероссийский открытый образовательный медиа - форум 
редколлегий школьных СМИ ТЭРИ (Творчество + Эрудиция + 

Работа = Информация). 

Участник – 15 уч. 

Победитель – 15 уч. 

15.  IV Всероссийская интернет-олимпиада по журналистике Участник – 1 уч. 

Победитель – 1 уч. 

16.  Открытый Всероссийский Фестиваль детского кино, 
видеотворчества и телевидения "Киношаг" 

Участник – 4 уч. 

Победитель – 1 уч. 

17.  II региональный конкурс современных медиакомпетенций "Новые 

горизонты" 
Участник – 15 уч. 

Призер – 15 уч. 

18.  Соревнования по спортивным бальным танцам «Москвич» Участник – 33 уч. 

Призёры-2 уч. 

19.  Соревнования по спортивным бальным танцам «Латинский 

квартал» 

Участников  - 58 уч. 

Победитель-2 уч. 

Призёры-2 уч. 

20.  Соревнования по спортивным бальным танцам «Вальс 

Победы» 

Участников – 75 уч. 

Призёры -2 уч. 

Международный уровень 

1.  Международная дистанционная олимпиада по математике 

«Инфоурок» 

участник – 8 уч. 

призер – 2 уч. 

победитель – 1уч. 

2.  Международный дистанционной конкурс «СТАРТ» участник – 3 уч. 

победитель –2уч. 

3.  Международный конкурс по математике  «Лига эрудитов» участник – 3 уч. 

призер – 3 уч. 

4.  Международный игровой конкурс по математике «Кенгуру» Участник – 56 уч. 

5.  Международный игровой конкурс 

по истории мировой культуры «Золотое руно» 
Участник – 25 уч. 

6.  Международная игра-конкурс «Русский медвежонок-

языкознание для всех» 

участник – 339 уч. 

победитель (район)– 4уч. 

призер (район) –   5 уч. 

7.  Международный конкурс для дошкольников и школьников «Юный 

гений. Окружающий мир» («Школа.пресс») 
Участник – 1 уч. 

Призер – 1 уч. 

8.  Международный конкурс "Ты гений" Участник – 3 уч. 

Победитель – 3 уч. 

9.  Международный конкурс "Гордость страны" Участник – 3 уч. 

Победитель – 3 уч. 

10.  Международный конкурс чтецов стихов и творческих работ 

«Пушкин – наше все», посвященного творчеству русского поэта 
Участник – 1 уч. 



А.С. Пушкина Призер – 1 уч. 

11.  VIII Международный профессиональный конкурс «Гордость 

России» 
Участник – 20 уч. 

Победитель – 20 уч. 

(проектная работа) 

12.  Соревнования по спортивным бальным танцам «Витебская 

снежинка» 

Участник – 2 уч. 

Призёр-2  уч. 

13.  Международный конкурс творческих работ «9 мая – праздник 

Победы», посвященного 77-ой годовщине Победы в ВОВ 
Участник – 3 уч. 

Победитель – 3 уч. 

14.  Международный конкурс художественного слова к Всемирному 

дню поэзии «Поэзия – мелодия души» 
Участник – 1 уч. 

Победитель – 1 уч. 

 

 

Итого (общее количество участий) – 1427 уч. 


