
Достижения обучающихся МБУ ДО «ЦИТ» в мероприятиях различного уровня 

В 2017-2018 учебном году в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах приняли 

участие 323 обучающихся, 244 ребенка стали победителями. 

Наименование мероприятий 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

победи

телей 

Муниципальный уровень 

шахматный турнир «Кубок Мэра-2017»  2 1 

шахматный турнир, посвященный Дню матери 2 1 

шахматный турнир, посвященный Дню народного единства 5 2 

первенство города по быстрым шахматам, посвященное 10-летию 

городского шахматного клуба «Рыцарь» 

3 3 

Конкурс по строевой подготовке в школьных военно-спортивных 

соревнованиях «Служу Отечеству» 2018 года 
24 2 

Первенство города Батайска по блицу 1 1 

шахматный турнир, посвященный Рождеству Христова 1 1 

шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества 1 1 

первенство города Батайска по шахматам среди детей 2007-2010 годов 

рождения 

3 3 

первенство города Батайска по шахматам, приуроченном «Году детского 

спорта» 

1 1 

Муниципальный конкурс социальной рекламы «Батайск-2118»  9 3 

Муниципальный уровень международного игры-конкурса по 

информатике «Инфознайка»  

1 1 

Региональный уровень 

зональные соревнования «Детско-юношеского Гран-при Ростовской 

области 2017 г. по быстрым шахматам» среди девочек  

3 1 

зональные соревнования «Детско-юношеского Гран-при Ростовской 

области 2017 г. по быстрым шахматам» среди мальчиков 

1 1 

открытый шахматный турнир, посвященный 220-летию г. Красный 

Сулин 

1 1 

XII областной турнир по шахматам, памяти Скиба Евгения 1 1 

зональные соревнования «Детско-юношеского Гран-при Ростовской 

области 2018 года по быстрым шахматам» среди мальчиков 2008-2009 

г.г. рождения 

1 1 

Темпо-турнир, посвященный году спорта в России среди мальчиков 1 1 

Федеральный уровень 

VI Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Неограниченные 

возможности  

1 1 

III Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Умные и 

талантливые»  

2 2 

Всероссийский конкурс детского творчества «Животный мир на 

территории России»  

1 1 

Всероссийский творческий конкурс «В царстве Нептуна»  10 10 

Всероссийский конкурс детского творчества «День матери»  5 5 

Всероссийский открытый творческий конкурс «Радужная сова 2018» 1 1 

XV Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета 

2017»  

1 1 

XXVIII Всероссийский творческий конкурс «Мир творчества» 12 12 

Всероссийский творческий конкурс для школьников  1 1 



Наименование мероприятий 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

победи

телей 

IX Открытые всероссийские викторины «Знанио» (2017-2018)  4 4 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики»  9 9 

Всероссийская олимпиада по предмету «математика» 5 5 

Всероссийский творческий конкурс "Росмедаль"(Скрипка Е.В.) 3 3 

Международный уровень 

Международная олимпиада «Знанио» по математике  17 14 

Международный конкурс «Изумрудный город»  1 1 

Международный конкурс «Финансовая грамотность»  10 4 

Международный дистанционный конкурс «Старт» 14 1 

Международный конкурс «Безопасность в сети Интернет»  10 2 

Международный конкурс «Толерантный мир»  10 6 

международный конкурс по английскому языку «English time»  3 3 

Международный дистанционный конкурс «Старт»  5 4 

международная дистанционная олимпиада «Зима-2018» от проекта 

«Инфоурок» по английскому языку  

4 4 

Международный конкурс «Круговорот знаний» по английскому языку 10 10 

Международная олимпиада «Весна-2018» от проекта «Инфоурок» по 

английскому языку  

7 6 

международная дистанционная олимпиада «Зима-2018» от проекта 

«Инфоурок» по английскому языку  

14 13 

Международная олимпиада проекта compedu.ru  «Английский язык»  18 15 

международная олимпиада mir-olimp.ru «Час воросов и ответов. 

Информатика. Четвертый класс» 

6 6 

международный конкурс mir-olimp.ru «В дебрях Всемирной паутины. 

Восьмой класс»  

11 11 

Международный конкурс для детей и молодежи «Талантливое 

поколение»  

14 14 

Международный конкурс художественного творчества «Снежный вальс»  4 4 

Международный конкурс художественного творчества «Огни рампы»  1 1 

Международная олимпиада «Весна-2018» от проекта «Инфоурок» по 

математике  

10 8 

Международный конкурс «Безопасный интернет»  5 3 

Международная дистанционная олимпиада «Эрудит»  10 10 

Международная интернет-олимпиада по информатике   3 3 

Международный дистанционный конкурс по информатике «Олимпис 

2018-Весенняя сессия» 

1 1 

Международная олимпиада mir-olimp.ru «Занимательная информатика. 

Шестой класс»  

5 5 

Международный конкурс «Безопасность в сети Интернет»  4 4 

Международный проект Videouroki.net «Олимпиада по информатике 6 

класс»  

10 10 

 

 

 

 



 

 


