
Итоги программы «Одаренные дети» 2017-2018 

№ Название олимпиады/конкурса Предмет/ 

направление 

Класс Уровень 

1.  Всероссийская олимпиада 

школьников - ВСОШ 
Школьные предметы 4,6-11 Региональный этап 

2.  

ОВИО "Наше наследие" 

Общеинтеллектуальн

ая 

(история, русский 

язык, литература и 

др.) 

2-7 
Муниципальный/Региона

льный 

3.  Международная олимпиада школ 

развивающего обучения (заочный 

тур). 

Русский язык, 

математика 
3-4  Всероссийский 

4.  
Олимпиада Учи.ру Математика 5-8 Всероссийский 

5.  

28-й Международный симпозиум 

DAAAM International в городе 

Задар (Хорватия) 

Форум передового 

производства и 

автоматизации 

(физика, математика, 

механика). 

8-11 

Международная 

секция школьников и 

студентов. 

6.  VIII Международный 3D-стерео 

кинофестиваль при поддержке 

Министерства культуры РФ и 

Союза кинематографистов РФ. 

Творчество, 

цифровые 

технологии. 

9 Международный 

7.  XVII Рождественский фестиваль 

цифровых интерактивных инсталля

ций при поддержкt РГГУ. 

Творчество, 

цифровые 

технологии. 

9 Всероссийский 

8.  Открытая российская олимпиада по 

немецкому языку для школьников. 

РГПУ имени А.И.Герцена. 

Иностранные языки 5-6 Всероссийская 

9.  Международная онлайн олимпиада 

по английскому языку 

"Skyeng super cup". 

Английский язык 5-6 Международная 

10.  
Научно-практическая конференция 

для школьников "Шаг в науку". 

Физика, биология, 

техническое 

творчество. 

8,10 Региональная 

11.  V Театральный фестиваль детских 

и юношеских спектаклей на 

иностранном языке "Smiles-2018". 

Английский язык/ 

творчество 
6-11 Региональный 

12.  Окружной фестиваль творчества на 

английском языке «Вдохновение». 

Английский язык/ 

творчество 
5-8 Муниципальный 

13.  Всероссийском детско-юношеском 

конкурсе рисунков и изделий 

декоративно-

прикладного творчества «Ура, мы в 

космосе!». 

Художественное 

творчество 
1-8 Всероссийский 

14.  Конкурс "Школа на ладони" при 

поддержки "Школьной лиги 

РОСНАНО". 

Образовательно-

конкурсная 

программа 

1-11 Всероссийский 

15.  Межшкольная конференция на 

английском 

языкеSchool TEDTalks:"Future LAB:

Science, 

Межшкольная 

конференция на 

английском языке. 

9-11 
Московская городская 

конференция 



 Technologies,Valeology, Innovations

" под эгидой "Лиги образования" и 

МИНОТ РГГУ. 

16.  Открытый региональный научно-

познавательный фестиваль «Мир 

глазами юного исследователя» в 

рамках «Детского фестиваля науки 

на Воробьёвых горах». 

Проектная 

деятельность 
1 Региональный (заочный) 

17.  V открытый конкурс детско-

юношеского изобразительного и 

декоративно - прикладного 

искусства "Мир глазами детей". 

Изобразительное 

искусство 
3-4 Муниципальный 

18.  Всероссийский  детско-юношеский 

конкурс рисунка  и прикладного 

творчества "Ждем тебя Карлсон!" 

Изобразительное 

искусство 
1-4 Всероссийский 

19.  Всероссийский  детско-юношеский 

конкурс рисунка  и прикладного 

творчества "Защитники границ" 

Изобразительное 

искусство 
4 Всероссийский 

 

  

 


