Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №38» города Смоленска
(МБОУ «СШ №38»)
Информация об участии обучающихся в предметных олимпиадах,
конкурсах для интеллектуально одаренных детей
в 2016-2017 учебном году
№
Мероприятие
п/п
Муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады
школьников:
- право
- русский язык
- история
1.
- право
- обществознание
- технология
- экология
- география
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по
2
школьному краеведению, посвященному 100-летию
Октябрьской революции
Региональный этап Всероссийской олимпиады по школьному
3
краеведению, посвященному 100-летию Октябрьской
революции
Олимпиада «Географическая культура» (Смоленский
4
государственный институт)
Олимпиада школьников по педагогике (Смоленский
5
государственный институт)
6
7
8
9
10
11
12

I онлайн-олимпиада по русскому языку «Русский с Пушкиным»
III Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по
русскому языку для 5-11 классов (Мир-Олимпиад.
Всероссийские олимпиады и конкурсы)
V онлайн-олимпиада по математике Олимпиада - «Плюс»
(январь 2017)
Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру (январь, 2017)
II международная онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным»
(апрель, 2017)
VI онлайн-олимпиада по математике Олимпиада - «Плюс»
(март, 2017)
Школьный тур открытой Всероссийской интеллектуальной
олимпиады «Наше наследие»

13
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

II Всероссийская Литературная Викторина «Серебряный век
русской поэзии»
Городской День науки:
Смоленский государственный университет (секции «История»,
«Биология», «География»)
Городской День науки:
Смоленский гуманитарный университет (секции «Физическая
география, экология и природопользование», «Дизайн и
инновационные технологии»)
Городской День науки:
Филиал Международного юридического института (секция
«История»)
Городские литературные чтения «Моя пристань – родная семья»
(секция «Литературоведческая»)
Городские литературные чтения «Моя пристань – родная семья»
(секция «Православный родник»)
Городские литературные чтения «Моя пристань – родная семья»
(секция «Творческая – чтение художественной прозы»)
IV Всероссийский синхронный чемпионат по
интеллектуальным играм «Формула интеллекта»
(муниципальный этап)
XIX городской конкурс исследовательских работ «Смоленщина
в истории России XX - XXI веков»

22.

Городской слет юных экологов (апрель , 2017)

23.

Городской слет юных экологов (май , 2017)

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Конкурс переводчиков среди учащихся средних
общеобразовательных учебных заведений города Смоленска
Региональный этап II Всероссийского школьного чемпионата
по интеллектуальным играм «Матрица»
Городской математический турнир "Эрудит"
Городской заочный конкурс природоохранной работы и
детских экологических исследований
Городской фестиваль школьников по информационным
технологиям «IT- планета»
III областной конкурс исследовательских и проектных работ
учащихся «Экология родного края», посвященном памяти
профессора Виктора Андреевича Шкаликова
XVII областная научно-практическая конференция студентов и
обучающихся «Шаг в науку»
Региональный конкурс на лучший экологический проект
«Живем на Смоленщине»

32.
33.
34.
35.
36.

Областной краеведческий конкурс творческих работ «Русские
землепроходцы», посвященный 170-летию со дня рождения
Н.Н.Миклухо-Маклая «Край мой Смоленский»
Региональный конкурс исследовательских краеведческих работ
учащихся «Край мой Смоленский»
Областной конкурс юных исследователей окружающей среды
Региональный этап Всероссийского конкурса ФГУП «Почта
России» «Лучший урок письма-2017»
Общероссийский конкурс «Русский медвежонок – языкознание
для всех»

37.

Общероссийский конкурс по информатике (КИТ)

38.

Общероссийский конкурс-игра «Британский бульдог»
(английский язык)

39.

Игровой конкурс по литературе «Пегас»

40.

Всероссийский конкурс «Человек и природа»

41.

Международный математический конкурс-игра «Кенгуру»

42.

III Всероссийская Литературная викторина «Серебряный век
русской поэзии»

Директор школы

С.А. Лопаева

