
Достижения  

учащихся МБОУ СШ № 45 г. Липецка в конкурсах  

(смотрах, выставках, акциях, фестивалях и др.) разного уровня  

в 2020 году 

 

Название конкурса, акции, проекта, фестиваля и др. Занятое место 

(грамоты, 

благодарственные 

письма) 

Областная олимпиада школьников по основам 

безопасности дорожного движения «Дорожная азбука» 

(муниципальный этап) 

III 

Городской конкурс детского изобразительного творчества 

«Как прекрасна Земля и на ней человек!» 

I 

 Городской конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Аленький цветочек» (номинация «Работа с нитями») 

II 

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Аленький цветочек» (номинация «Бумажная пластика») 

III 

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Аленький цветочек» (номинация «Игрушки») 

2 обучающихся 

награждены 

грамотой 

департамента 

образования 

администрации 

города Липецка за 

творческую 

реализацию 

замысла 

Городской конкурс лидеров детского движения «Лидер 

XXI века» (номинация «Вести за собой») 

II 

Конкурс «События и лица Победы!» историко-

просветительского проекта «Вспомним всех поименно!» в 

номинации «Семейный герой» (средняя возрастная группа)  

III 

Конкурс «События и лица Победы!» историко-

просветительского проекта «Вспомним всех поименно!» в 

номинации «Семейный герой» (старшая возрастная 

группа) 

III 

Городская выставка новогодних композиций «Вместо елки 

– букет» 

II 

Муниципальный этап областной акции «Дорога глазами 

детей» (в номинации «Изобразительное творчество») 

II 

Соревнования по плаванию в зачет городской спартакиады 

учащихся общеобразовательных учреждений г. Липецка в 

2019-2020 учебном году 

 

III 



Соревнования «Поднимание туловища из положения «лежа 

на спине» в историко-патриотической военно-спортивной 

игре «Вперед, мальчишки!» 

 

III 

Добровольческий проект «Дари Добро!» городской 

воспитательной акции «Прошлое в настоящем: Победе – 

78!» социальной акции «Город, где согреваются сердца» 

II 

Городской конкурс проектов ландшафтного дизайна 

«Звезда Победы» в номинации «Символ Победы» 

III 

Городской конкурс детского и юношеского творчества 

«Созвездие»  

в группе 

победителей 

Окружной конкурс «Зимний калейдоскоп» I, II 

Экологическая акция «Сдай батарейки с Duracell» в рамках 

национального проекта «Экология» 

I 

Городская конкурсная профилактическая программа 

«Соревнование классов Здоровья»  

Грамота 

департамента 

образования 

администрации 

города Липецка 

Международный день благотворительности «Щедрый 

вторник» по сбору сладких подарков для людей с 

инвалидностью 

Благодарственное 

письмо Липецкой 

Региональной 

Общественной 

Организации 

Инвалидов   

Марафон #МЫ ВМЕСТЕ, приуроченный к празднованию 

Международного дня добровольца 

 

Новогодняя благотворительная акция  по сбору одежды, 

игрушек для детей-инвалидов «Новый год в каждый дом»  

Благодарственное 

письмо ЛГОО 

инвалидов-

колясочников 

«Малое 

социальное 

объединение» 

Экологическая акция «Сдай батарейки с Дюраселл» в 

рамках проекта «Осень 2020»   

Благодарственное 

письмо ООО 

«Дюраселл Раша» 

 



   


