
Достижения обучающихся. 

 В 2017-18 учебном году школа традиционно  приняла участие во всех 

соревнованиях и конкурсах, проводимых в Московской области среди коррекционных 

школ. По возможности обучающиеся школы принимали участие в конкурсах среди 

общеобразовательных школ. 

 

Лауреатами именной стипендии Губернатора Московской области стали 

обучающиеся МКОУ ШИ:  Кулаков Данил, Куликова Екатерина, Абдуллоева Амина, 

Падалкин Сергей, Яркин Павел. 

 

Международные  конкурсы 

 Участие в Международном дистанционном конкурсе «Старт», предмет 

«Окружающий мир»:   

I место –Текебаев Руслан, 2а класс 

III место – Мартынов Юрий, 2а класс 

Участник конкурса - Магомедова Амина, 2а класс. 

Всероссийские  фестивали и конкурсы 

 VI Всероссийский конкурс социально-значимых проектов «Изменим мир к 

лучшему! » - 2017: 

I место – Афанасьев Игорь, 7 класс, конкурсная работа «Цветочная фантазия»; 

 XLI Всероссийский творческий конкурс «Талантоха», номинация «Декоративно-

прикладное творчество»: 

II место – Капранова Екатерина,  

 Всероссийский фестиваль творчества для детей «Созвездие талантов», 

номинация «Народный танец»: 

Лауреаты II степени – учащиеся 7 класса Кулаков Данила, Куликова Екатерина.  

 Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Созвездие талантов»: 

II место – Хореографическая студия «Радуга» под рук.  Обидиной Т.Н., номинация 

«Хореография». 

 

Региональные фестивали и конкурсы 

 Фестиваль детского и юношеского художественного и технического творчества 

«Юные таланты Московии»: 

- Областная выставка-конкурс «Традиционная кукла» 

Участники – Дрыкова Галина (6а), Куликова Валерия (4а), Умарова Анастасия 

(9б); 

-  Областная выставка-конкурс «Глиняная игрушка Подмосковья» 

Участники – ученик 6б класса Борисов Максим и  ученик 5в класса Тимохин 

Тимофей. 

- Конкурс «Гармония живописной сюиты»  - участники Кузьмина Екатерина, 

Ларина Валентина, Наумов Максим, Умарова Анастасия. 

 

 XII региональный конкурс «Лучший по профессии» среди обучающихся с ОВЗ: 

Участник финала в номинации «Швейное дело»– Умарова Анастасия, 9б класс.  

 XII региональный конкурс художественной самодеятельности среди 

обучающихся, воспитанников с ОВЗ: 



- Лауреат  IV степени - театральная студия «Счастливый путь» под рук. Соколовой 

В.А. в номинации «Театрализованное представление»; 

- Лауреат IV степени – Абдуллоева Амина, 8б класс, в номинации «Вокал (соло)». 

Спортивные соревнования 

 Специальная Олимпиада Московской области 

II место – команда спортивной секции «Инфайтер»  под рук. Юнкина Б.Ф. в 

соревнованиях по баскетболу.  

 Открытые соревнования по пионерболу Щелковского муниципального района 

среди детей с ОВЗ 

I место - команда спортивной секции «Инфайтер» под рук. Юнкина Б.Ф. 

 Фестиваль спорта «Шаг вперед» среди инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья»    

II место – Падалкин Сергей в спортивной игре джакколо; 

II место – Падалкин Сергей в спортивной игре дартс. 

 Соревнования по баскетболу «Матч звёзд», посвященные Дню Космонавтики 

Победитель – Мелконян Карен, Смирнов Юрий. 

 Всероссийский турнир по футболу «Кожаный мяч» 

Участник соревнований – команда «Инфайтер» МКОУ ШИ. 

 

Городские конкурсы и фестивали 

 Муниципальный конкурс «Полёт времён»  

II место – Половинкина Татьяна в номинации  «Королев – территория творчества». 

(4а класс) 

 Конкурс детского наглядно-агитационного материала по пожарной безопасности 

в рамках Года культуры безопасности.  

I место - Ларин Семен и Ларин Федор, 3 класс, н/о. 

 III городской фестиваль детского творчества «Пасхальная радость» 

Участники - Дрыкова Галина и Ларина Валентина; театральная студия 

«Счастливый путь» под рук. Соколовой В.А. 

 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-прикладного, 

технического и медиа-творчества «Верный друг»:  

I место – Буреев Владислав, Звягин Никита, Мордвяник Дарья, Тахмазян Артем; 

II место – Половинкина Татьяна, Яркин Павел; 

III место – коллективная работа Гапонова  Никиты, Кошелева Григория и 

Смародинова Никиты.  

Участники – Дедов Максим, Мартынов Юрий. 

 Городской фестиваль-конкурс театральных коллективов «Волшебный занавес» 

Участник - театральная студия «Счастливый путь» 

 Муниципальный конкурс «Территория безопасного лета», номинация  

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 

I место – Кузьмич Николай; Бельчиков Дмитрий; 

II место - Щигарев   Александр; 

III место –  Смирнов Юрий.  

 Городской фестиваль изобразительного и педагогического творчества «Мы – 

дети нашей страны» 

-Конкурс «Традиционная и авторская кукла» 

II место -  Дрыкова Галина в номинации «Терпсихора»; 



III место – Куликова Валерия в номинации «Традиционная кукла» 

- Конкурс «Глиняная игрушка Подмосковья»  

I  место – Наумов Максим; Тимохин Тимофей.  

-  Конкурс «Ковер узорный» 

I  место – Умарова Анастасия. 

- Конкурс «Арабески на ткани» 

Творческий коллектив 9в класса: Беседина Людмила, Борзосеков Максим, 

Касицкая Вероника, Слюсарев Николай. 

 V Муниципальный конкурс портрета «Моя любимая мама» 

Поощрительная награда - Диплом «За оригинальность отражения темы» - 

Иванисова Анастасия. 

 Городской конкурс чтецов «Как наше слово отзовется…» 

Лауреат I степени - Егоров Максим; 

Дипломант I степени – Куликова Екатерина; 

Дипломант III степени – Умарова Анастасия. 

 Муниципальный этап конкурса «Письмо ветерану» 

Участники – Дрыков Максим, Королев-Ларицкий Владимир,  Наумов Максим.  

 Городской отборочный этап Международного конкурса-фестиваля декоративно-

прикладного творчества «Пасхальное яйцо- 2018» 

Участники – Баранов Дмитрий, Дрыкова Галина и Ларина Валентина,  

Иванисова Анастасия, Куликова Валерия, Ларин Семен, Ларин Федор, 

Половинкина Татьяна, Слюсарев Николай, Янчук Евгений.   


