
Результативность обучающихся организаций дополнительного 

образования МО «Колпашевский район»   

 

Уровень Количество победителей и призеров 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Муниципальный 761 1227 1478 

Региональный 606 583 496 

Межрегиональный 58 71 128 

Федеральный 53 127 230 

Международный 33 46 152 

Общее количество 

призовых мест 

1511 2054 2484 

 

Результативность участия обучающихся МБУ ДО «ДЮЦ»  

в образовательных мероприятиях разного уровня 
 
 

Мероприятие Результат Уровень 

Кубок Губернатора Томской 

области по образовательной 

робототехнике для детей 

2 человека – 1 диплом 

победителя, 1 диплом 

призера 

Региональный  

Региональная олимпиада по 

образовательной 

робототехнике школьников 

Томской области. г.Томск   

4 человека - лауреаты III 

степени  

Региональный  

VIII Международный 

этнофорум «Сибирские 

беседы - 2016». г.Барнаул 

5 участников - 3 место 

4 участника - 3 место 

 

Региональный  

Фестиваль «Вожатских 

идей». ТГПУ (в рамках XII 

молодежного карьерного 

форума «Профессионализм - 

2030»)  

Диплом победителя в 

номинации «Стильная 

идея» (элективный курс 

«Школа вожатского 

мастерства» - 8 человек) 

Региональный  

Областной конкурс на 

лучшую пасхальную 

выставку в образовательном 

учреждении (Региональный 

фестиваль с международным 

участием «Пасхальная 

радость») 

I место  Региональный 



Результативность участия обучающихся МБУ ДО «ДЭБЦ» 

в образовательных мероприятиях разного уровня 
 

Мероприятие Результат Уровень 

III региональная очная 

открытая научно-

практическая конференция 

«В мир поиска, в мир 

творчества, в мир науки 

1 человек –  

диплом победителя, 

4 человека – 2 диплома за 

номинацию 

Региональный  

Региональный очный конкурс 

научно – исследовательских 

работ в области биологии и 

экологии «Старт в науке» 

2 человека – 2 диплома 

I степени 

 

Региональный  

Областная выставка конкурс 

детских творческих работ 

«Мир глазами детей» ДНТ 

«Авангард» 

1 человек – 1 диплом III 

степени 

Региональный 

Областной конкурс гербариев 

и флористических работ 

«Цветик – семицветик» 

1 человек – 1 диплом II 

степени 

Региональный  

Международный блиц – 

турнир по биологии «В 

основе природа» в рамках 

проекта «Новый урок» 

4 человека – 4 диплома 

I степени 

2 человека – 2 диплома 

IIстепени 

Международный  

Международный 

дистанционный блиц – 

турнир по окружающему 

миру «Этот чудесный мир» в 

рамках проекта «Новый 

урок» 

2 человека – 2 диплома I 

степени 

2 человека – 2 диплома II 

степени 

Международный  

 

 

 

Результативность участия обучающихся МАУДО «ДШИ» г.Колпашево  

в образовательных мероприятиях разного уровня 
 

Мероприятие Результат Уровень 

Фестиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества 

«Палитра талантов» 

1 человек - Лауреат 1 

степени,  

1 человек - Лауреат 2 

степени, 

1 человек - Лауреат 3 

степени 

Региональный  

Международный Конкурс-

фестиваль в рамках 

международного проекта 

«Сибирь зажигает звезды» 

1 человек - лауреат II 

степени,  

4 человека - лауреаты III 

степени 

Международный  



 

Результативность участия обучающихся  

МАУ ДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной»  

в образовательных мероприятиях разного уровня 

 
 

Мероприятие Результат Уровень 

Турнир на призы БК 

«Нефтяник-Авангард» среди 

девушек 2000-2001 г.р.  

1 место Международный  

Первенство России по 

городошному спорту среди 

юношей и девушек 

1 место Всероссийский  

Первенство России по 

Киокусинкай среди юниоров 

и юниорок 16 – 17 лет 

2, 3 место Всероссийский   

3 тур Сибирской ДЮБЛ 

памяти детского тренера 

Евгения Галямина  

1 место Региональный  

Чемпионат и Первенство 

СФО по Киокусинкай  

1 человек - 2 место, 4 

человека - 3 место 

Региональный 

Межрегиональный турнир 

по мини – футболу на призы 

Главы Шегарского района 

I место 

 

Всероссийский  

Всероссийские 

соревнования среди команд 

общеобразовательных 

учреждений школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» в Томской 

области  

II место всероссийский 

 


