
Анализ участия обучающихся на олимпиадах и конференция. 

 

 Полное название олимпиады, 

конкурса, дистанционных олимпиад 

и т.д 

Победитель, 

лауреат 
Уровень 

1 Всероссийская олимпиада школьников 

по физике 

1 победитель, 

3 призера 
районный 

2 Всероссийская олимпиада школьников 

по астрономии 

1 победитель, 

1 призер 
районный 

3 Олимпиада по физике им. Дж. 

Максвелла 
1 призер региональный 

4 Всероссийская олимпиада школьников 

по биологии 

16 победителей, 

22 призера 
районный 

5 Всероссийская олимпиада школьников 

по экологии 

25 победителей 

18 призеров 

районный 

  

6 Олимпиада «Естественный отбор» 

  

1 победитель 

1 призер 
городской 

7 Российский Совет Олимпиад 

школьников, Олимпиада школьников 

СПбГУ 

1 победитель всероссийский 

8 
Региональная интегрированная 

олимпиада «Гигиена окружающей 

среды. Здоровье человека» 

1 призер 

1 победитель 

  

региональный 

9 Городской конкурс экологических 

проектов 
1 призер городской 

10 
Открытая научно-практическая 

конференция «Бестужевские чтения» 
3 призера районный 

11 Клуб «Старшеклассник» 4 призера городской 

12 XLII Всероссийская научно-

практическая олимпиада школьников 
2 призера всероссийский 

13 
Всероссийская олимпиады по химии. 1 призер районный 

14 
Городской командный турнир «На 

стыке наук» 
5 победителей городской 



15 
Конференция «Первые шаги в науке» 

7 победителей 

  

районный 

  

16 Городская конференция клуба 

старшеклассников с международным 

участием «Экологические проблемы 

современного мегаполиса» 

2 призера городской 

17 Всероссийский фестиваль STA-студий 

в номинации «Открытый урок» 
5 победителей всероссийский 

18 Интернет-олимпиада по физике при 

СПбГУ 

1 призер 

дистанционного тура 
всероссийская 

19 

Биос-олимпиада 

2 победителя 

3 призера 

  

международная 

20 
23 городская олимпиада шильников по 

экологии 
5 призеров городская 

21 
Конференция «Экологические 

проблемы современного мегаполиса» 

5 победитель 

3 призера 

  

городская с 

международным 

участием 

22 Конкурс «Исследования 

экологического состояния воды 

«Финского залива» 

1 победитель международный 

23 
Всероссийская олимпиада школьников 

по экологии, Региональный этап 

1 победитель 

1 призер 
всероссийская 

24 
«Национальное Достояние России» 

1 победитель 

4 призер 
всероссийская 

25 54 городская олимпиада школьников 

СПб по биологии 
1 призер городская 

26 Всероссийская олимпиада школьников 

СПбГУ 
1 призер всероссийская 

27 Первая научная конференция 

школьников «Неделя науки» в рамках 

форума «Политехническая неделя в 

СПб» 

1 победитель городская 

28 
24 городская олимпиада школьников 

СПб по экологии «Первый шаг» 
1 призер городская 

  

  

   


