
Приложение 4 

5.2.1. Результативность участия учащихся в мероприятиях,  

проведенных с 01.04.2016 г. по 31.03.2017 г. 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и состав 

участников 

Уровень Результаты 

1. 

Дистанционный международный 

конкурс по иностранному языку 

«Я – лингвист» 

март-апрель 

2016 

ООО «Центр 

знаний и 

технологий» 

г. Красноярск 

9 

«Вокруг света 

с английским» 

международный 

I место – 1; 

II место – 2; 

III место – 1; 

сертификат участника – 5 

2. 
Турнир по спортивным бальным 

танцам 

03.04.2016 

г. Полярный 

6 

«Бальные танцы» 
областной 

I и III места – 2 (СММ); 

III место – 2 (СММ); 

VI место – 2 (юниоры 1) 

3. 
Первенство ЦРТДиЮ «Полярис» 

по пауэрлифтингу 

08.04.2016 

г. Мончегорск 

8 

«Пауэрлифтинг» 
муниципальный 

I место – 2; 

II место – 3 

4. 

XIХ городская научно-практическая 

конференция «Россия: новое 

тысячелетие» 

09.04.2016 

СОШ № 4 

г. Оленегорск 

2 

«Волшебные 

нити», 

«Кружевница» 

муниципальный 

в номинации «Декоративно- 

прикладное творчество», возрастная 

группа 5-8 кл.: 

II место - 1; 

II место - 2 

5. 

Лично-командное первенство 

Мурманской области по самбо 

среди юношей и девушек до 16 лет 

(2000-2001 г.р.), мальчиков и 

девочек до 14 лет (2002-2003 г.р.) 

09-10.04.2016 

ДЮСШ 

г. Полярные 

Зори 

2 

«Самбо» 
областной участие 

6. 

ХVI открытый межрегиональный 

конкурс сольного и ансамблевого 

пения «Браво», посвященный 

85-летию города Кировска 

09-10.04.2016 

Дворец 

культуры 

г. Кировск 

11 

«Вдохновение» 
региональный 

III место в номинации «Эстрадный 

вокал» 

7. 

Открытое первенство 

г. Мончегорска по борьбе дзюдо 

среди мальчиков и девочек 

17.04.2016 

г. Мончегорск 

4 

«Самбо» 
муниципальный III место – 1 



8. 

VII региональный конкурс 

профессионального мастерства 

«Арктик Style» по профессии 

«Парикмахер» для обучающихся 

профессиональных образовательных 

учреждений  Мурманской области 

20.04.2016 

ГООУ СПО 

«Мурманский 

технологический 

колледж 

сервиса» 

г. Мурманск 

1 

«Парикмахерское 

искусство» 

1 

«Дизайн одежды» 

региональный 

III место в номинации «Молодежная 

авангардная прическа», категория 

«Юниор» - 1 

 

9. 

Международный турнир 

по танцевальному спорту «Кубок 

Олимпа-2016» 

22-24.04.2016 

г. Москва 

1 

«Бальные танцы» 
международный 

- 10 место из 113 – 1 (всероссийские 

соревнования Молодежь La);  

- 16 место из 97 – 1 (всероссийские 

соревнования Молодежь St); 

14  место – 1 (Молодежь А класс); 

- 33 место из 89 – 1 (WDSF Open 

Молодежь St); 

- 23 место из 83 – 1 (WDSF Open 

Молодежь La) 

10. 
Турнир по танцевальному спорту 

«Кубок Прометея» 

23.04.2016 

г. Москва 

2 

«Бальные танцы» 
всероссийский 

III место – 2 (Юниоры 1+2 Е класс St);  

II место – 2 (Юниоры 1+2 Е класс La) 

11. 
Турнир по танцевальному спорту 

«Кубок Оникса» 

23.04.2016 

г. Москва 

2 

«Бальные танцы» 
всероссийский 5 место – 2 (Юниоры 1 Е класс St) 

12. 

Кубок Мурманской области по 

самбо среди мужчин, посвященный 

памяти Николая Шашкова 

24.04.2016 

Дворец спорта 

«Горняк» 

г. Кировск 

1 

«Самбо» 
областной участие 

13. 

Городские соревнования 

по судомодельному спорту среди 

обучающихся 

24.04.2016 

ЦВР, 

г. Оленегорск 

20 

«Судомоделиро-

вание» 

муниципальный 

класс ЕХ-600: 

старшая возр. группа: 

I место – 1; 

II место – 1; 

III место – 1; 

младшая возр. группа: 

I место – 1; 

II место – 1; 

III место – 1 

14. 

Областной конкурс детского 

экологического рисунка 

«Экологическая радуга» 

26.01-25.03.2016 

ГАУ ДО МО 

«МОЦДО 

3 

«Глиняная 

игрушка» 

областной участие 



«Лапландия» 

г. Мурманск 

15. 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса литературно-

художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы» 

февраль – апрель 

2016 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

2 

«Реут» 
региональный 

в номинации «Поэзия»: 

II место – 1; 

III место – 1 

16. 

Всероссийский дистанционный 

конкурс для детей и педагогов 

«Золотая рыбка» 

апрель 2016 

СМИ 

«Образование и 

творчество» 

г. Москва 

1 

«Кружевница» 
всероссийский 

диплом I степени в номинации 

«Детские творческие проекты» – 1 

17. 
Всероссийский конкурс «Сделай 

сам» 

апрель 2016 

Всероссийский 

центр «Мои 

таланты» 

1 

«Глиняная 

игрушка» 

всероссийский диплом за I место – 1 

18. 
Кубок Губернатора по спортивным 

танцам 

01.05.2016 

г. Мурманск 

5 

«Бальные танцы» 

областной, 

федеральный 

- 10 место – 2 (Юниоры 1 Е +Д 

класс); 

- I место – 2 (CMM H-4 2009 г. и мл.); 

- III место – 2 (CMM H-4 2007 г и мл.); 

- II место – 1 (Молодѐжь + Взрослые  

LA до «А»  кл.);  

- 4 место – 1 (Молодежь Двоеборье, 

Первенство СЗФО) 

19. 

Открытый турнир по самбо, 

посвященный Дню Победы 

в Великой Отечественной войне, 

среди мальчиков 2003-2005 г.р. и 

юношей 2001-2002 г.р. 

15.05.2016 

ФОК 

г. Мончегорск 

9 

«Самбо» 
муниципальный III место – 4 

20. 

Международный проект 

videouroki.net «Олимпиада 

по английскому языку 4 класс» 

20.05.2016 

ООО «Компэду» 

Республика 

Беларусь 

2 

«Вокруг света 

с английским» 

международный диплом I степени – 2 

21. 
Открытый Кубок города Мурманска 

по каратэ-до 

28.05.2016 

г. Мурманск 

4 

«Каратэ» 
областной 

I место – 3; 

III место – 1; 



I место в абсолютной категории - 1 

22. 

Городская весенняя выставка 

детского художественного 

творчества «Мир вокруг нас» 

март – май 

2016 

ДХШ 

г. Оленегорск 

17 работ 

«Разноцветный 

мир», 

«Глиняная 

игрушка», 

«Кружевница» 

муниципальный 

номинация «Рисунок»: 

I место – 2; 

II место – 5; 

номинация «Живопись»: 

I место – 1; 

II место – 2; 

номинация «Декоративно-прикладное 

творчество»: 

I место – 2; 

II место – 3; 

III место – 1 

23. 

Всероссийский дистанционный 

конкурс для детей и педагогов 

«Золотая рыбка» 

апрель-май 2016 

СМИ 

«Образование и 

творчество» 

г. Москва 

2 

«Игрушка своими 

руками» 

всероссийский 

- диплом I степени в номинации 

«Детские творческие проекты» – 1; 

- диплом II степени в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество» – 1 

24. 

Всероссийский конкурс  «Была 

война…», приуроченный ко Дню 

Победы в рамках Общероссийского 

инновационного проекта 

«Литературная Россия» 

май 2016 

г. Москва 

1 

«Реут» 
всероссийский 

диплом участника, работа которого 

отмечена особой оценкой жюри, - 1 

25. 

Областной спортивный фестиваль 

среди детей и подростков 

«От значка ГТО к олимпийским 

медалям» 

22.06.2016 

Легкоатлетичес-

кий манеж 

г. Мурманск 

8 

участники ЛТО 
областной II командное место 

26. 

Региональный этап Всероссийских 

соревнований обучающихся 

по спортивному ориентированию 

25.09.2016 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

т/б «Ирвас», 

оз. Окуневое 

10 

«Азимут», 

«Меридиан» 

региональный 

группа М12: 

7 место - 1; 

12 место - 1; 

группа М14: 

6 место - 1; 

23 место - 1 

27. 

Открытое первенство города 

Мурманска по самбо среди 

юношей, посвященное 100-летию 

09.10.2016 

Дворец спорта 

г. Мурманск 

1 

«Самбо» 
областной участие 



города Мурманска 

28. 

Открытый городской традиционный 

турнир по борьбе самбо среди 

юношей 2005-2007 г.р. «Золотая 

осень» 

16.10.2016 

СОШ № 2 

г. Кандалакша 

10 

«Самбо» 
областной 

I место – 1; 

II место – 1; 

III место – 1 

29. 

Турнир Мурманской области по 

танцевальному спорту  «Осенние 

ритмы» 

16.10.2016 

ТСК ДК 

им. Кирова 

г. Мурманск 

2 

«Бальные танцы» 
областной 

I место – 2 (категория «Бэби»); 

II место – 2 (категория «Дети-1») 

30. 

Городской конкурс 

художественного слова «Нить 

поколений», посвященный 72-й 

годовщине разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье, 

100-летию города Мурманска 

20-21.10.2016 

МУК ЦКиД 

«Полярная 

звезда» 

г. Оленегорск 

2 

ДОО 

«Продвижение» 

муниципальный I место – 1 

31. 
Российский турнир по спортивным 

танцам «Mosdance Grand Prix» 

22-23.10.2016 

г. Москва 

1 

«Бальные танцы» 
всероссийский 

V место из 31 – 1 (Взрослые + 

Молодежь, А класс, 

Латиноамериканская программа)  

32. 

Открытый турнир, посвященный 

Всероссийскому Дню Самбо, среди 

юношей 2002-2003 г.р. 

23.10.2016 

ФОК 

г. Мончегорск 

1 

«Самбо» 
муниципальный III место – 1 

33. 

Открытое первенство и чемпионат 

г. Мурманска по WUKF Каратэ-До, 

посвященные памяти летчика – 

Героя России Т. Апакидзе 

23.10.2016 

Дворец спорта 

г. Мурманск 

24 

«Каратэ» 
областной 

III командное место; 

в личном первенстве – 17, в т.ч.: 

I место – 4; 

II место – 3; 

III место – 10 

34. 

Международный турнир 

по спортивным танцам RUSSIAN 

OPEN CHAMPIONSHIP-2016 

24-30.10.2016 

г. Москва 

1 

«Бальные танцы» 
международный 

- 28 место из 61 - 1 (Взрослые+ 

Молодежь, Открытый класс, 

Двоеборье); 

- 36 место из 168 – 1 (Молодежь, 

Открытый класс, 

Латиноамериканская программа); 

- 43 место из 154 – 1 (Взрослые+ 

Молодежь, Открытый класс, 

Европейская программа);  

- 50 место из 186 – 1 (Взрослые+ 



Молодежь, Открытый класс, 

Латиноамериканская программа)  

35. 
Турнир по спортивным танцам 

«Кольская осень» 

30.10.2016 

г. Кола 

3 

«Бальные танцы» 
областной 

I место – 2 (Бэби 2009 г. и мл.); 

I место – 2 (СММ Р-4 2007 г. и мл.); 

III место – 1 (СММ Р-4 2007 г. и мл.) 

36. 

Международный конкурс-фестиваль 

«На берегах Невы» в рамках 

общественного фестивального 

движения «Дети России» 

01-03.11.2016 

г. С.-Петербург 

13 

«Огневица» 
международный 

- диплом лауреата I степени 

в номинации «Танцевальное 

предложение 12-14 лет» - 1; 

- диплом лауреата III степени 

в номинации «Танцевальное 

предложение 9-10 лет» - 1 

37. 

Областная молодѐжная конференция 

«Бард-школа 2016 «Сверим наши 

струны» 

03-06.11.2016 

турбаза «Ирвас» 

г. Мурманск 

5 

«Реут» 
областной участие 

38. 

ХХ-й открытый лично-командный 

турнир по дзюдо, посвященный 

памяти И.А. Бородулина 

19.11.2016 

Дворец спорта 

г. Мурманск 

1 

«Самбо» 
областной участие 

39. 
XXIV Открытый международный 

турнир «РИТМ 2016» 

25-27.11.2016 

г. Москва 

1 

«Бальные танцы» 
международный 

- 44 место из 111 – 1 (Взрослые + 

Молодежь, Открытый класс, 

Европейская программа); 

- 34 место из 144 - 1 (Взрослые + 

Молодежь, Открытый класс, 

Латиноамериканская программа); 

- 41 место из 103 – 1 (Молодежь, 

Открытый класс,  Европейская 

программа); 

- 44 место из 116 – 1 (Молодежь, 

Открытый класс, 

Латиноамериканская программа) 

40. 

Открытый турнир по самбо, 

посвященный олимпийскому 

чемпиону С.П. Новикову 

26.11.2016 

г. Кировск 

12 

«Самбо» 
областной 

I место – 1; 

II место – 1; 

III место – 5; 

Кубок «За волю к победе» - 1 

41. 

Первенство Мурманской области 

по борьбе дзюдо среди юниоров и 

юниорок  до 18 лет (2000-2002 г.р.), 

03.12.2016 

Легкоатлетичес-

кий «Манеж», 

3 

«Самбо» 
областной 

II, II место – 1; 

III, III место – 1; 

III место – 1 



до 21 года (1997-1999 г.р.), до 23 

лет (1995-1999 г.р.) 

г. Мурманск 

42. 

Соревнования по русскому жиму 

(силовое единоборство) в рамках 

городского фестиваля «Педагогика 

успеха» 

14.12.2016 

ЦВР, 

г. Оленегорск 

15 

«Пауэрлифтинг» 
муниципальный 

категория юноши (штанга 35 кг): 

I место - 1; 

II место - 1; 

III место - 1; 

категория девушки (штанга 35 кг): 

I место - 1; 

II место – 1; 

категория юноши (штанга 50 кг): 

I место - 1; 

II место - 1 

43. 

Чемпионат и Первенство 

Мурманской области  по каратэ 

(WKF) 

17.12.2016 

Легкоатлетичес-

кий манеж, 

г. Мурманск 

15 

«Каратэ» 
областной 

III командное место; 

в личном первенстве: 

I место – 4; 

II место – 5; 

III место – 6 

44. 
Открытый турнир по борьбе самбо 

г. Оленегорска 

18.12.2016 

МУС «УСЦ» 

г. Оленегорск 

19 

«Самбо» 
муниципальный 

I место – 3; 

II место – 4; 

III место – 7 

45. 
Кубок Мурманска 

по танцевальному спорту 

18.12.2016 

г. Мурманск 

3 

«Бальные танцы» 
областной 

I место – 2 (2009, «Бэби»); 

I место – 2 (2007, «СММ4»); 

III место – 1 (СММ4) 

46. 

Турнир Мурманской области 

по танцевальному спорту «Кубок 

Арктики-2016» 

25.12.2016 

Легкоатлетичес-

кий манеж 

г. Мурманск 

5 

«Бальные танцы» 
областной 

I место – 2 (СММИ); 

I место – 2 («Спортивные надежды»); 

III место – 1 («Юные спортсмены») 

47. 

Открытое первенство  

г. Мончегорска по борьбе самбо 

среди мальчиков 2006-2007 г.р. 

25.12.2016 

г. Мончегорск 

5 

«Самбо» 
муниципальный 

I место – 3; 

II место – 2; 

приз «За волю к победе» - 1 

48. 
I Всероссийский конкурс для детей 

и молодежи «Мы можем!» 

26.12.2016 

Центр 

творческого 

развития «Замок 

талантов» 

г. Казань 

1 

«Радуга 

творчества» 

всероссийский 

победитель (I место) в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество» – 1 



49. 

Региональный исследовательский и 

творческий конкурс, посвященный 

истории государственной 

символики РФ и официальной 

символики Мурманской области 

октябрь – 

декабрь 2016 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

2 

«Волшебные нити» 
региональный участие 

50. 

ХIX-й городской конкурс 

детского творчества памяти Инны 

Ковалевой «Веселое Рождество» 

05.12.2016 –

18.01.2017 

МУК «ЦБС» 

г. Оленегорск 

25 

31 работа 

«Разноцветный 

мир», 

«Радуга 

творчества», 

«Глиняная 

игрушка», 

«Сувенир», 

«Кружевница» 

муниципальный грамоты за участие - 31 

51. 

Традиционный межрегиональный 

турнир по борьбе самбо 

«Рождественская ѐлка» 

06-07.01.2016 

г. Кандалакша 

3 

«Самбо» 
региональный участие 

52. 

Первенство Мурманской области 

по борьбе дзюдо среди юношей и 

девушек  2003-2004 г.р. 

14.01.2017 

г. Мурманск 

2 

«Самбо» 
областной III место – 1 

53. 

Чемпионат и первенство 

Мурманской области 

по танцевальному спорту 

15.01.2017 

Легкоатлетичес-

кий манеж 

г. Мурманск 

6 

«Бальные танцы» 
областной 

I место – 2 (СММ-Н4); 

III место – 1 (СММ-Н5); 

III место – 1 (Молодежь, Двоеборье) 

54. 

Всероссийская он-лайн викторина 

по английскому языку для 

учащихся 3-5-х классов «Great 

Britian: The Land of Traditions» 

25.01.2017 

АНО «ДПО» 

языковой центр 

«Welcome» 

г. Пермь 

5 

«Английский для 

каждого» 

всероссийский 

28 баллов - 1; 

62 балла - 1; 

65 баллов - 1; 

69 баллов - 1; 

78 баллов - 1 

55. 

Первенство Мурманской области по 

самбо среди мальчиков и девочек 

2003-2004 г.р. 

28.01.2016 

ФОК 

г. Мончегорск 

3 

«Самбо» 
областной участие 

56. 
ХIV открытый муниципальный 

вокальный конкурс эстрадной песни 

28.01.2016 

МУК ЦКиД 

2 

ДОО 
муниципальный 

диплом II степени – 1; 

диплом за участие - 1 



«Серебряное соло» «Полярная 

звезда» 

г. Оленегорск 

«Продвижение», 

«Твой выбор» 

57. 

Чемпионат России, 

Всероссийские соревнования 

по танцевальному спорту 

03-05.02.2017 

Дворец спорта 

«Лобня» 

г. Лобня, 

Московская 

область 

1 

«Бальные танцы» 
всероссийский 11 место из 40 - 1 

58. 
Первенство Мурманской области по 

самбо 

04.02.2017 

ФОК  

г. Кола 

1 

«Самбо» 
областной II место – 1 

59. 
I-й Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Мы можем!» 

11.12.2016 – 

17.02.2017 

Центр 

творческого 

развития детей 

«Замок 

Талантов» 

г. Казань 

1 

«Радуга 

творчества» 

всероссийский диплом за участие - 1 

60. 

Открытый городской традиционный 

турнир по самбо памяти воинов-

интернационалистов среди юношей 

2005-2007 г.р. 

12.02.2017 

МАУ 

«Дворец спорта» 

г. Кандалакша 

8 

«Самбо» 
областной III место - 1 

61. 

Соревнования по спортивному 

ориентированию на лыжах 

(в заданном направлении) 

для учащихся туристско-

краеведческих объединений ЦВР 

19.02.2017 

лесопарк 

г. Оленегорск 

23 

«Азимут», 

«Туристята», 

«Меридиан», 

«Роза ветров» 

учреждение 

группа М12: 

I место – 1; 

II место – 1; 

группа Ж12: 

I место – 1; 

II место – 2; 

III место – 1; 

группа М14: 

I место – 1; 

II место – 1; 

III место – 1; 

группа Ж14: 



I место – 1; 

II место – 1; 

III место – 1; 

группа М16: 

I место – 1; 

II место – 1; 

группа Ж16: 

I место – 1; 

II место - 1 

62. 

Открытое первенство СДЮСШОР 

№ 1 по борьбе дзюдо среди 

мальчиков 2007-2008 г.р. 

19.02.2017 

СДЮСШОР № 1 

г. Мончегорск 

3 

«Самбо» 
муниципальный 

I место, супер-приз «За волю 

к Победе!» - 1; 

III место – 2 

63. 

Всероссийское он-лайн 

тестирование по английскому языку 

для учащихся 3-5-х классов 

«I am good at English» 

22.02.2017 

АНО «ДПО» 

языковой центр 

«Welcome» 

г. Пермь 

3 

«Английский 

для каждого» 

всероссийский 

10 баллов - 1; 

32 балла - 1; 

81 балл - 1 

64. 

Региональные соревнования 

по танцевальному спорту 

«Снежный вальс» 

23.02.2017 

г. Мурманск 

2 

«Бальные танцы» 
региональный 

I место – 2 («Открытый класс»); 

II место – 2 («Е-класс») 

65. 

Областной детско-юношеский 

фестиваль авторской песни и малых 

литературных форм «Маленький 

фонарщик» 

24-26.02.2017 

Комитет 

по культуре и 

искусству МО 

г. Мурманск 

8 

«Реут» 
областной 

диплом за самое убедительное 

исполнение песни в специальной 

номинации, посвященной Году 

экологии - ансамбль «Реут» 

66. 

Выставка художественно-

прикладного творчества «Широкая 

Масленица»  

26.02.2017  

МУК ЦКиД 

«Полярная 

звезда» 

г. Оленегорск 

6 

«Разноцветный 

мир», 

«Волшебные 

нити», 

«Радуга 

творчества», 

«Глиняная 

игрушка», 

«Сувенир», 

«Кружевница» 

муниципальный 

- дипломы за участие в выставке 

объединениям и педагогам – 6 шт.; 

- диплом за участие в конкурсе на 

лучшую масленичную куклу 

«Масленица-2017» 



 

67. 

Открытое первенство города 

Мончегорска по борьбе дзюдо 

среди юношей и девушек 2004-2005 

г.р.  

26.02.2017 

СДЮСШОР 

№ 1 

г. Мончегорск 

8 

«Самбо» 
областной 

II место, приз «За лучшую технику» - 

1; 

II место - 1 

68. 

Открытый муниципальный 

конкурс-выставка детского 

творчества «Своими руками» - 

«Мой дом – моя планета» 

20.01-28.02.2017 

Отдел по 

культуре, спорту 

и делам 

молодежи 

г. Оленегорск 

50 участников 

53 работы 

«Веселая радуга» 

«Волшебные 

нити», 

«Радуга 

творчества», 

«Глиняная 

игрушка», 

«Сувенир», 

«Кружевница» 

муниципальный 

I место – 2; 

II место – 5; 

III место – 9; 

благодарность за участие – 32 

69. 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса научно-технического 

творчества «Юные техники ХХI 

века» 

08.02-06.03.2017 

ГАУ ДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

2 

«Вираж» 
региональный 

I место в номинации «Техническое 

моделирование» - 2 

70. 

Открытое первенство города 

Мончегорска по борьбе самбо среди 

юношей 2000-2001 г.р. 

04.03.2017 

ФОК 

г. Мончегорск 

1 

«Самбо» 
муниципальный II место – 1 

71. 

Фестиваль спортивных единоборств 

Мурманской области по самбо, 

борьбе на поясах и греко-римской 

борьбе 

10.03.2017 

МОДЮСШ 

г. Мурманск 

1 

«Самбо» 
областной I место – 1 

72. 

Областные соревнования 

по спортивному ориентированию на 

лыжах 57 Праздника Севера 

учащихся 

11-12.03.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

13 

 «Азимут», 

«Меридиан», 

«Роза ветров» 

областной 

V командное место; 

инд. соревнования 

в заданном направлении: 

группа М17: 

7 место - 1; 

9 место - 1; 

группа Ж17: 

12 место - 1; 



14 место - 1; 

группа М14: 

7 место - 1; 

13 место - 1; 

14 место - 1; 

- 16 место - 1; 

инд. соревнования на 

маркированной трассе: 

группа М17: 

12 место - 1; 

14 место - 1; 

группа Ж17: 

-13 место - 1; 

15 место - 1; 

группа М14: 

13 место - 1; 

15 место - 1; 

17 место - 1; 

19 место - 1; 

21 место - 1; 

25 место - 1; 

группа Ж14: 

11 место - 1; 

14 место - 1; 

16 место - 1; 

выполнили разряды: 

1-й юношеский – 2; 

2-й юношеский - 3 

73. 

Открытый турнир по 

танцевальному спорту «Кубок 

Аквамарина» 

12.03.2017 

г. Кола 

2 

«Бальные танцы» 
областной IV место – 2 

74. 
ХI-й городской хореографический 

фестиваль «Я танцевать хочу» 

12.03.2017 

МУК ЦКиД 

«Полярная 

звезда» 

г. Оленегорск 

59 

«Драйв», 

«Free Dance», 

«Огневица» 

муниципальный 

дипломы за пропаганду 

танцевального искусства и высокое 

исполнительское мастерство: 

- танцевальный коллектив «Драйв»; 

- хореографический коллектив «Free 



Dance»; 

- хореографический коллектив 

«Огневица» 

75. 

Открытое Первенство Оленегорска 

по каратэ-до «Надежды Заполярья», 

посвященное памяти Бугрина В.В. - 

вице-президента областной 

федерации каратэ 

19.03.2017 

Дом 

физкультуры 

г. Оленегорск 

50 

«Каратэ» 
муниципальный 

43 призовые места, в т.ч.: 

I место – 16: 

II место – 20; 

III место – 7; 

приз «За лучшую технику» - 1; 

приз «За волю к победе» - 1 

76. 

Первенство Мурманской области по 

спортивному ориентированию 

(лыжная гонка – классика) МЖ-14, 

17 

19.03.2017 

лесопарк 

г. Оленегорск 

28 

«Азимут», 

«Меридиан», «Роза 

ветров» 

областной 

группа М14: 

2 место - 1; 

4 место - 1; 

5 место - 1; 

6 место 1; 

7 место - 1; 

8 место - 1; 

группа Ж14: 

1 место - 1; 

2 место - 1; 

4 место - 1; 

5 место - 1; 

6 место - 1; 

7 место - 1; 

8 место -1; 

группа М17: 

2 место - 1; 

5 место - 1; 

группа Ж17: 

1 место - 1; 

4 место - 1 

77. 

Выставка мастеров прикладного 

искусства «Вишневая метель», 

посвященная 70-летию творческой 

биографии Л. Зыкиной  

в рамках открытого городского 

фестиваля игры на народных 

19.03.2017 

МУК ЦКиД 

«Полярная 

звезда» 

г. Оленегорск 

19 

«Волшебные 

нити», 

«Радуга 

творчества», 

«Глиняная 

муниципальный дипломы за участие - 19 



инструментах «Северный звонЪ» игрушка», 

«Сувенир», 

«Кружевница» 

78. 

Конкурс хореографического 

искусства «Танцевальное ожерелье 

Хибин» в рамках XXIV 

межмуниципального фестиваля 

детского творчества «Овация-2017» 

«Наша планета - в наших руках!», 

посвященного Году экологии в 

России, в рамках движения «Дети 

России Образованны и здоровы» 

19.03.2017 

ГДК имени 

В.К. Егорова, 

г. Апатиты 

31 

«Драйв», 

«Free Dance», 

«Огневица» 

муниципальный 

диплом лауреата II степени 

в номинации «Эстрадный танец» – 

т/к «Драйв»; 

диплом лауреата II степени 

в номинации «Народный танец» - 

х/к «Огневица» 

79. 
Всероссийский конкурс «Мои 

таланты» 

20.03.2017 

Всероссийский 

центр детского 

творчества 

г. Елец 

1 

«Глиняная 

игрушка» 

всероссийский I место - 1 

80. 
Городской туристский слет 

обучающихся 

25.03.2017 

ЦВР 

г. Оленегорск 

40 

СОШ № 4, 13, 22 

ООШ № 7, 21, 

ЦВР 

муниципальный 

среди учащихся туристско-

краеведческих объединений ЦВР (4 

кл.): 

I место - «Туристята»; 

II место – «Азимут» 

81. 
III блок Чемпионатов и Первенств 

России по бальным танцам 

25-26.03.2017 

г. Москва 

1 

«Бальные танцы» 
всероссийский 34 место из 120 - 1 

82. 
Кубок города Мурманска по дзюдо 

«Смена» 

25.03.2017 

Дворец спорта 

г. Мурманск 

3 

«Самбо» 
областной участие 

83. 

Рейтинг-турнир Федерации 

танцевального спорта Мурманской 

области 

26.03.2017 

г. Мурманск 

2 

«Бальные танцы» 
региональный 4 место 

84. 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства «Дорога 

не терпит шалости» в рамках 

муниципального отборочного этапа 

Всероссийского фестиваля детского 

03-27.03.2017 

МУО «ИМЦ» 

г. Оленегорск 

4 

«Учусь рисовать», 

«Сувенир» 

муниципальный 

возрастная группа 8-12 лет: 

I место – 1; 

возрастная группа 13-16 лет: 

I место – 1; 

участие - 2 



художественного творчества 

«Азбука безопасности» 

85. 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

литературного творчества «Дорога и 

дети» в рамках муниципального 

отборочного этапа Всероссийского 

фестиваля детского 

художественного творчества 

«Азбука безопасности» 

03-27.03.2017 

МУО «ИМЦ» 

г. Оленегорск 

2 

«Реут» 
муниципальный участие 

86. 

Фестиваль научно-технического 

творчества «Юные инженеры 

Арктики» 

29.03.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

2 

«Вираж» 
региональный участие 

 


