
Достижения учащихся Лицея №103 «Гармония» 

2013-2014 учебный год 

 

2013-2014 

 

 

Международный интернет-конкурс "Русский 

Медвежонок-языкознание для всех"" 
2 1, 3 место 

 

Международный математический 

конкурс "Кенгуру" 

1 3 место 

Международный игровой конкурс по 

истории мировой художественной культуры 

"Золотое руно" 

4 1 место 

Всероссийский игровой конкурс по 

естествознанию "Человек и природа"  

4 1, 2, 3, 4 место 

Городской экологический конкурс 

творческих работ "Экскурсия в природу. В 

мире стрекоз". 

3 3 место, 

лауреаты 

Всероссийский открытый заочный конкурс-

олимпиада "Интеллект - экспресс". "Загадки 

математики" 

4 1,3 место, 

лауреаты 

Всероссийский открытый заочный конкурс-

олимпиада "Интеллект - экспресс". "Загадки 

русского языка" 

5 1, 2, 3 место, 

лауреат 

Всероссийский открытый заочный конкурс-

олимпиада "Интеллект - экспресс". 

"Конкурсы по природоведению и географии. 

Мир природы" 

5 1, 2 место, 

лауреаты, 

участник 

Всероссийский открытый заочный конкурс-

олимпиада "Интеллект - экспресс". 

"Конкурсы по математике. Мир математики" 

4 Лауреаты 

Всероссийский открытый заочный конкурс-

олимпиада "Интеллект - экспресс". 

"Конкурсы по русскому языку. Мир 

русского языка" 

6  1,2, 3 место, 

лауреаты 

Международный конкурс-фестиваль юных 

дарований «RIMINI STARS» 

Ансамбль 

"Гармония" 

Диплом 

лауреата, 

I Международный конкурс «Музыкальный 

вернисаж» 

Номинация сольный вокал 

2 Гран-при,  

Лауреат 1 

степени 

I Международный конкурс «Музыкальный 

вернисаж» 

Ансамбль 

«Гармония» 

Победители 

Чемпионат мира по плаванию среди 

юниоров 

г.Дубай (ОАЭ) 

1 Победитель 

соревнований 

Юношеский 

рекорд России 

Всероссийский открытый заочный конкурс 

«Креативность. Интеллект. Талант»  

Номинация: 

«Друзья природы»  

«Пятёрка по русскому»  

«Мир русского языка» 

«Занимательные истории» 

«Мир математики» 

1 1, 2, 3 место 

лауреат 



«Мир природы» 

«Ягодное лукошко» 

«Весенние приключения» 

«Экзотические растения» 

Всероссийский конкурс «Прогулки по 

стране»! 

Видеостудия 

«Школьный 

дом» 

Лауреат 

Всероссийский открытый заочный конкурс-

олимпиада «Интеллект - экспресс» 

Номинация: «Загадки природы» (1-4 класс) 

10 Лауреат 1, 2, 3 

степени 

 

Всероссийская акция «Чистые берега» Лицей №103 

«Гармония» 

Сертификат 

участника 

Всероссийский открытый заочный конкурс 

 "Познание и творчество"  

Лицей №103 

«Гармония» 

Дипломант 

VIII Всероссийский открытый форум 

детского и юношеского экранного 

творчества «Бумеранг» на базе ВДЦ 

"Орленок" 

Издательство 

"Школьный 

дом" 

Участники 

Конкурс среди школ закрытых городов 

"Школа РОСАТОМа" 

Педагоги 

Лицея №103 

"Гармония" 

Победители 

городская финальная online-игра "Святой 

для ЗАТО" 

Команда 

Лицея: 

12 чел 

3 место 

Международный дистанционный конкурс 

для учителей английского языка  

1 Победитель 

Соревнования по футболу среди школьных 

команд Красноярского края "Звезды 

Красноярья" 

2 3 место 

Всероссийского конкурса «100 лучших школ 

России» 

Лицей №103 Дипломант 

Ежегодный краевой турнир по спортивным 

бальным танцам «Осенние ритмы-2013» 

2 1 место 

Лицейский этап конкурса чтецов среди 

старшеклассников 

14 

12 

8 

Победители 

Призеры 

Лауреат 

Лицейский этап конкурса чтецов среди 

вторых классов 

1 

5 

4 

3 

гран-при 

1 места 

2 места 

3 места 

Городской конкурс чтецов среди учащихся 

вторых классов 

1 Победитель 

XXXII Сибирский фольклорный фестиваль в 

г.Новосибирске 

фольклорный 

ансамбль 

Лицея №103 

"Красная 

горка" 

Участники 

Всероссийский конкурс «Прогулки по 

стране» 

Видеостудия 

"Школьный 

дом" 

Лауреат 

Сибирский фестиваль "Роботех-2013". Команда 

Лицея №103 

Участники 



Первенство школ города по баскетболу 

среди юношей и девушек в рамках проекта 

«Школьная спортивная лига». 

Команды 

Лицея 

Участники 

Городской конкурс детского рисунка 

«Профессии моей семьи» 

1 

2 

1 место 

Лауреаты 

Первенство по шахматам среди школ города 

"Белая ладья" 

Команда 

Лицея: 

4 чел. 

1 место 

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Чудотворцы» 

5 победители 

Краевой эстрадный конкурс "Утренняя 

звезда" 

вокальный 

ансамбль 

"Гармония" 

2 место 

Школьный конкурс по экологии среди 4-х 

классов "Лесная тропа" 

3 

3 

3 

2 

1 место 

2 место 

3 место 

Лауреаты 

Городской конкурс по экологии среди 4-х 

классов "Лесная тропа" 

3 3 место 

Всероссийский открытый заочный конкурс-

олимпиада "Интеллект - экспресс". 

"Конкурсы по русскому языку. Зебра 3-4 

кл." 

2 

6 

1 

Диплом 1 место 

Диплом 2 

степени 

Лауреат 1 место 

 

Всероссийский открытый заочный конкурс-

олимпиада "Интеллект - экспресс". 

"Конкурсы по математике. Эврика 3-4 кл." 

1 

1 

1 

Лауреат 

Лауреат 3 место 

Участник 

Всероссийский открытый заочный конкурс-

олимпиада "Интеллект - экспресс". 

"Конкурсы по биологии и окружающему 

миру. Калейдоскоп знаний 1-4 кл." 

4 

1 

1 

Диплом 3 

степени 

Диплом 1 место 

Лауреат 

 

Международный интернет-конкурс "Русский 

Медвежонок-языкознание для всех"" 

 

188 Участники 

Всероссийский дистанционный конкурс 

"Интернет-карусель" по русскому языку  

10 Победители 

Международный конкурс изобразительного 

искусства и прикладного творчества 

"Подводный мир" 

7 Дипломы 

участника  

Городской конкурс изобразительного 

искусства "Дядя Степа - милиционер" 

2 

1 

1 

Участник 

Лауреат 

Победитель 

Международный интернет-конкурс 

"Осенний бал" 

1 

1 

Диплом лауреата 

Диплом 

участника 

Всероссийский заочный конкурс 

"Интеллект-экспресс" , номинация "загадки 

русского языка, 3-4 класс", г.Обнинск, май 

2013 

19 человек: 

5 

6 

2 

2 

 

1 место 

2 место 

3 место 

лауреаты 

II Всероссийская олимпиада среди 54  Участники 



молодежи по обществознанию 

Школьная выставка декоративно-

прикладного творчества "Во саду ли, в 

огороде" 

49 Участники 

Региональный конкурс рисунков "Родное 

Красноярье" 

5 

1 

2 место 

3 место 

Краевой молодежный проект "Новый 

фарватер", 2013 

фольклорный 

ансамбль 

"Красная 

горка" 

Участники 

Школьный тур всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

  

II Международный конкурс искусств 

«Золотой бриз», номинация «Эстрадный 

вокал» 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Гармония» 

1 

диплом III 

степени 

 

диплом III 

степени 

Международные соревнования по русскому 

языку "Интернет-карусель" в категории 9-11 

класс! 

Команда 12 

чел 

2 

 

I место 

Победители 

 

Международный интернет-конкурс "В 

стране Деда Мороза" 

2 

1 

1 

Лауреаты 

II место 

III место  

Международный детско-юношеский 

фестиваль "Сибирь зажигает звезды"! 

эстрадный 

ансамбль 

"Гармония" 

1 

диплом I 

степени 

  

диплом I 

степени 

Международная компетентностная 

олимпиада школьников по истории 

1 

1 

1 

4 

I место 

II место 

III место 

Лауреаты 

Всероссийский дистанционный конкурс 

"Медвежонок - языкознание для всех" 

7 

14  

285  

Победители 

Призеры 

Участники 

Всероссийский заочный конкурс "Познание 

и творчество" 

2 

1 

1 

Лауреат 

III место 

I место 

Всероссийский открытый заочный конкурс 

"Интеллект - Экспресс" (5-6 класс) 

 

1 II место 

II открытого конкурса-фестиваля 

школьных СМИ городов Росатома 2014 года 

«Спасибо, ЗАТО, что ты есть!», заочный тур 

 

газета 

«Школьный 

дом» 

 видеостудия 

«Школьный 

дом» 

I место  

 

I место 

II открытого конкурса-фестиваля 

школьных СМИ городов Росатома 2014 года 

«Спасибо, ЗАТО, что ты есть!», очный тур 

газета 

«Школьный 

дом»  

видеостудия 

Победитель 

 

Победитель 

http://karusel.desc.ru/


«Школьный 

дом» 

XXI региональный детский фольклорный 

фестиваль "Россия молодая" 

Ансамбль 

"Красная 

горка" 

Лауреаты 

Краевые отборочные робототехнические 

соревнованиях "FIRST FLL" 

2 II место 

Краевой конкурс молодежных СМИ 

"Журфак тест-драйв-2014"(номинация 

"Дизайн") 

 

"[Ne ФoRмat]" 

"Школьный 

дом" 

Победители 

Краевой конкурс молодежных СМИ 

"Журфак тест-драйв-2014" (номинация 

"Редакторская работа") 

"[Ne ФoRмat]" 

"Защити и 

помоги" 

 

Победители  

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников по мировой 

художественной культуре (МХК) 

1 Победитель 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку 

1 Участники 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников по литературе 

1 Призёр 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников по истории 

1 Призёр 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников по информатике 

1 Участник 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников по математике 

3 

 

Участники 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников по немецкому 

языку 

1 Участник 

"Юбилейное торжество", посвященное 25-

летию фольклорного ансамбля "Тропина" 

МБОУ ДОД ДШИ г.Дивногорска 

Фольклорный 

ансамбль 

"Красная 

горка" 

Дипломанты 

V муниципальная научно-практическая 

конференция "Я познаю мир" 

3 

10 

6 

8 

I места 

II места 

III места 

Лауреаты 

XXII муниципальная научно-практическая 

конференция "Культура. Интеллект. Наука" 

10 

4 

4 

6 

I место 

II места 

III места 

Лауреаты 

Городской конкурс чтецов учащихся 5 – 11 

классов «Приоткрою в детство дверцу» 

3 Победители 

 

Городские соревнования по авиамодельному 

спорту 

1 II место 

Городская олимпиада по математике среди 

учащихся 4-х классов 

2 I места 

Городская олимпиада по русскому языку 

среди учащихся 4 классов 

 

1 II место 



Конкурс школьных СМИ "Наши юные 

голоса-2013". Номинация "Школьная газета" 

Газета 

"Школьный 

дом" 

Победитель 

Первенство школ города по волейболу в 

рамках ШСЛ 

Сборная 

Лицея: 

8 чел 

I место 

Турнир по баскетболу памяти А.Т. 

Дежурных 
Команда 

юношей  

2000-2001 г.р.: 

13 чел 

Команда 

юношей  

2002-2003 г.р.: 

8 чел 

I место 

 

 

II место 

Открытый юношеский лично-командный 

чемпионат среди школ города 

Железногорска по пожарно-прикладному 

спорту 

Сборная Лицея 

1 

 

III место 

III место (личное 

первенство) 

Первенстве школ города по лыжным гонкам 

в эстафете 4x1км 

Команда 

Лицея: 4 чел 

 

I место 

Конкурс-выставка декоративно-прикладного 

искусства "Витаминка" 

3 

3 

3 

I места  

II места  

III места 

Школьный конкурс публицистических работ 

"Проба пера" 

4 

3 

 

Победители 

Призеры 

VII-я Всероссийская Спартакиада среди 

педагогов по военно-спортивному 

многоборью «ПРИЗЫВНИКИ РОССИИ - 

2014» (бег на дистанцию 60м.) 

1 1 место 

Краевой конкурс молодежных СМИ 

"Журфак тест-драйв-2014 

"Школьный 

дом"  

"[Ne ФoRмat]" 

"Защити и 

помоги" 

Участник 

Победители 

Участники 

XVI фольклорный фестиваль детских 

коллективов ОУ «Перезвоны Новолетья», 

номинация «Мастера» 

Лицей №103 

«Гармония» 

Диплом I  

степени 

 

XVI фольклорный фестиваль детских 

коллективов ОУ «Перезвоны Новолетья», 

номинация «Мастеровой двор» 

5 Участники 

Всероссийский конкурс «Познание и 

творчество», номинация «400 лет династии 

Романовых: военно-политическое 

расширение грани России» 

8 Лауреаты 

 

Всероссийский конкурс «Познание и 

творчество», номинация «Новейшая 

история» 

30 Лауреаты 

 

II конкурс-фестиваль школьных СМИ 

«Спасибо, ЗАТО, что ты есть!» в рамках 

проекта «Школа Росатома» 

газета 

«Школьный 

дом»  

1 место 

1 место 



видеостудия 

«Школьный 

дом» 

Всероссийская спартакиада допризывной 

молодежи «Призывники России - 2014», 

г.Москва 

Команда 12 

человек 

 

Лауреаты 

Краевой образовательный конкурс «Мирный 

Атом», номинация «Поделка» 

Ломакина 

Наталья 

(рук.Ломакина 

Г.Н.) 

Диплом III 

степени 

Муниципальный конкурс "Ученик года-

2014" 

1 Приз 

зрительских 

симпатий 

"Неделя русского языка" 3 

3 

3 

3 

Школьная олимпиада по русскому языку 1 

1 

1 

1 место  

2 место 

3 место 

Городская олимпиада по русскому языку 1 2 место 

Городская олимпиада по математике 1 

1 

1 место 

1 место 

Дистанционная международная 

лингвистическая игра "Русский медвежонок 

- 2014". 

 

1 

1 

1 

1 

1 

103 балла 

106 баллов 

101 балл 

97 баллов 

97 баллов 

Всероссийский открытый заочный конкурс 

"Интеллект - экспресс": Номинация: 

Конкурс по русскому языку "Зебра, 3-4 кл": 

1 

7 

1 место  

2 места 

Всероссийский открытый заочный конкурс 

"Интеллект - экспресс": Номинайция: 

Конкурс по математике "Эврика, 3-4 кл.": 

4 

1 

Лауреаты 

Участник 

Всероссийский открытый заочный конкурс 

"Интеллект - экспресс": Номинация: 

Конкурс по биологии (окружающему миру) 

"Калейдоскоп знаний, 1-4 класс" 

1 

1 

1 

1 место 

3 места 

Участник 

Всероссийский открытый заочный конкурс 

"Интеллект - экспресс": Номинация: 

Конкурс по русскому языку "Грамотей, 3-4 

кл": 

6 

13 

6 

8 

1 место 

2 место 

3 место  

Лауреаты 

Всероссийский открытый заочный конкурс 

"Интеллект - экспресс": Номинация: 

Конкурс по математике "Максимум, 3-4 кл.": 

3 

2 

2 место 

Лауреаты 

Всероссийский открытый заочный конкурс 

"Интеллект - экспресс": Номинация: 

Конкурс по биологии/окружающему миру 

"Среда обитания, 1-4 кл" 

2 

3 

1 

4 

 

Всероссийский заочный проект "Познание и 

творчество" (зимний тур 2013-2014 уч.года). 

Номинация: Математические тайники (1-2 

кл.) 

2 

1 

 

Лауреаты 

Призёр 



Всероссийский заочный проект "Познание и 

творчество" (зимний тур 2013-2014 уч.года). 

Номинация: Математическе забавы (1-2 кл.). 

1 Лауреат 

 

Всероссийский заочный проект "Познание и 

творчество" (зимний тур 2013-2014 уч.года). 

Номинация: Школа ребусов (1-2 класс.). 

1 

2 

 

2 место 

Лауреаты 

Всероссийский заочный проект "Познание и 

творчество" (зимний тур 2013-2014 уч.года). 

Номинация: Сказочное ассорти (1-4 кл.). 

1 Лауреат 

Всероссийский заочный проект "Познание и 

творчество" (зимний тур 2013-2014 уч.года). 

Номинация: Удивительная природа 

1 Лауреат 

Всероссийский заочный проект "Познание и 

творчество" (зимний тур 2013-2014 уч.года). 

Номинация: Путешествие в страну слов  

1 

1 

 

1 место 

3 место 

Городской конкурс "Своя игра" 1 

1 

1 

1 место 

2 место 

3 место 

"Из истории Олимпийских игр" (История 1-2 

кл.) 

1 

2 

1 место 

Лауреаты 

Х городской театральный фестиваль 

«Надежда Мельпомены» 

театр-студия 

«Ларикон» 

диплом 3 

степени 

XI городской фестиваль хореографических 

коллективов 

Танц.коллекти

в 12 чел 

Танц.коллекти

в 8 чел 

 

1 место 

3 место 

Всероссийский заочный конкурс 

«Интеллект-экспресс». В номинации 

"Алфавит" 

 

11 

2 

4 

3 

1 место 

2 место 

3 место 

Участники 

Всероссийский заочный конкурс 

«Интеллект-экспресс».  В номинации 

"Живая планета" 

2 

6 

6 

5 

1 места 

2 места 

3 места 

Лауреаты 

В номинации "Страна Чисел": 5 

5 

2 

1 место 

2 место 

3 место 

Всероссийский дистанционный конкурс «Я 

энциклопедия» 

1 

2 

4 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

НПК «Космическая отрасль и прикладная 

космонавтика». Секция Космическое 

моделирование 

1 

1 

1 место 

2 место 

Литературный «Пегас» 2014 134: 

6 

4 

1 

7 

Участники 

1 место в школе  

1 место в городе 

1 место в 

регионе 



1 

5 

6 

2 место в школе  

2 место в городе 

3 место в школе  

3 место в городе 

Краевой научный турнир «Мир вокруг нас» Команда: 4 чел 

 

III рейтинговое 

место 

Всероссийский конкурс «Кенгуру-2014» 1 1 место в городе 

3 место в крае 

III региональный конкурс переводчиков и 

писателей на английском языке в номинации 

«Перевод поэтического текста» 

1 

1 

I место 

Призёр 

Кинофорум «Десятая муза в Пензе» видеостудия 

"Школьный 

дом" 

3 место 

Международный фестиваль школьных СМИ 

"Волжские встречи". 

Номинация «Плодотворная работа в пресс-

центре» 

Номинация «За доброту» 

журнал "[Ne 

ФoRмat]" 

1 

газета "Защити 

и помоги" 

Диплом III 

степени 

Победитель  

Победитель 

Городской конкурс «Парад проектов» Команда  3 место 

Всероссийский конкурс предметных 

проектов (Всероссийский портал 

интерактивных проектов «Учитель»). 

Номинация «Кроссворд по технологии», 

«Кроссворд по истории» 

 

 

«Кроссворд по обществознанию» 

 

«Кроссворд по ОБЖ» 

4 

6 

6 

 

 

 

19 

25 

14 

3 

6 

4 

15 

3 

5 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

Военные сборы 1 

1 

1 

1 

2 место  

1 место, 2 место,  

3 место  

1 места, 2 место, 

1  

Всероссийский Дистанционный конкурс 

творческих и исследовательских работ 

младших школьников «Страна чудес – 

страна исследований» 

1 Победитель 

Всероссийский конкурс детских рисунков 

«В мире животных» 

2 

1 

1 места 

2 место 

Всероссийский фестиваль-конкурс юных 

дарований "ТАЛАНТЫ НОВОГО ВЕКА – 

2014" 

2 Лауреаты 1 

степени 

 

Конкурс-фестиваль в рамках 

международного проекта «Сибирь зажигает 

звезды» 

1 

ансамбль 

«Гармония» 

Лауреат 1 

степени 

Лауреат 3 



степени 

Городской фестиваль - конкурс "Мой край, 

столь милый для меня. Вдохновение 

поэзией" 

2 

1 

1 

1 место 

2 место 

3 место 

Всероссийский конкурс "Светлое Христово 

Воскресенье. Пасха" (г.Барнаул) 

1 1 место 

Межрегиональный конкурс «Ученик года 

Сибири» 

1 

1 

Победитель 

2 место 

Открытый краевой шахматный турнир 

«КубЕр-18», памяти  

Г.П. Ерофеева 

1 1 место 

Всероссийский дистанционный конкурс 

"Интеллект Экспресс", "Конкурс по 

русскому языку", "Символ". 

10 Лауреаты 

Всероссийский дистанционный конкурс 

"Познание и творчество", "Астрономия (1-4 

кл.)" 

1 Лауреат 

Всероссийский дистанционный конкурс 

"Познание и творчество", "Математическая 

мозаика 

2 Лауреаты 

Всероссийский дистанционный конкурс 

"Интеллект Экспресс", "Конкурсы по 

биологии, окружающему миру", "Кладовая 

природы, 1-4 кл." 

2 

5 

4 

1 места 

3 места 

Лауреаты 

Всероссийский дистанционный конкурс 

"Интеллект Экспресс", "Конкурс по 

математике", "Формула 3-4 кл." 

2 

2 

1 места 

3 места 

Всероссийский дистанционный конкурс 

"Интеллект Экспресс", "Конкурс по 

русскому языку", Алфавит 1-2 кл. 

11 

3 

4 

3 

 

1 место 

2 место 

3 место 

Лауреаты 

Всероссийский дистанционный конкурс 

"Интеллект Экспресс", "Конкурс по 

русскому языку", Алфавит 3-4 кл. 

1 

7 

1 

1 

Лауреат 

1 место 

2 место 

3 место 

Всероссийский дистанционный конкурс 

Познание и творчество", номинация 

"Морские обитатели" 

1 Лауреат 

Всероссийский дистанционный конкурс 

Познание и творчество", номинация 

"Удивительное рядом" 

1 Лауреат 

Всероссийский дистанционный конкурс 

Познание и творчество", номинация 

"Путешествие в страну слов" 

1 Призер 

Школьная выставка декоративно-

прикладного искусства «Во саду ли, в 

огороде!» 

6 

6 

6 

1 место 

2 место 

3 место 

Конкурсы программы "Интеллектуально-

творческий потенциал России", список 100 

ЛУЧШИХ УЧАЩИХСЯ РОССИИ 

1 Вошла в рейтинг 

Акция Международный день Мира, в рамках Лицей №103 Участник 



проекта ЮНЕСКО 

Всероссийские предметные олимпиады для 

младших школьников 

141 человек: 

4 

7 

5 

5 

Участники 

1 место по 

России 

1 место по 

Региону 

2 место по 

Региону 

3 место по 

Региону 

Региональный конкурс рисунков "Моя малая 

Родина: гражданское, патриотическое 

воспитание дошкольников и учащихся 

младших классов". Номинация "Горжусь 

историей своей малой Родины"  

1 

2 

Диплом 2 

степени 

Дипломы 3 

степени 

 


