
 

Результативность 

участия обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в конкурсных мероприятиях с 2016 по 2020 гг. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата, место 

проведения 

Уровень Резальтат 

1.  Всероссийская 

познавательная викторина по 

окружающему миру «Мир 

животных»  

Образователь

ный портал  

«Академия 

роста», 

2016г 

Всеросс. 1 место – объединение  

«Солнечный зайчик», 6 чел., пдо 

Саломатина Е.Ю. 

 

2.  Всероссийская 

познавательная викторина 

«Наша удивительная 

планета» 

Образователь

ный портал  

«Страна 

вопросов» 

2016г 

Всеросс. 1 место – объединение  

«Солнечный зайчик», 8 чел., пдо 

Саломатина Е.Ю. 

3.  Международная 

занимательная викторина  

«У природы нет плохой 

погоды» 

Образователь

ный портал  

«Страна 

вопросов»  

2017г 

Междун. 3 место – объединение  

«Солнечный зайчик», 8 чел., пдо 

Саломатина Е.Ю. 

4.  Международная 

познавательная викторина 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

Образователь

ный портал  

«Страна 

вопросов» 

2017г 

Междун. 1 место – объединение  

«Солнечный зайчик», 6 чел., пдо 

Саломатина Е.Ю. 

5.  Международная интернет-

олимпиада по окружающему 

миру «Цветы» 

Образователь

ный портал 

 «Солнечный 

свет» 

2017г 

Междун. 1 место – объединение  

«Солнечный зайчик», 8 чел., пдо 

Саломатина Е.Ю. 

6.  Всероссийский конкурс для 

детей и молодёжи 

«Творчество и интеллект» 

2017г. 

Ассоциация 

педагогов 

России 

«АПРель» 

Москва 

Всеросс. Победитель (2 место) – 

объединение «Солнечный 

зайчик»,номинация «Особенные 

дети», пдо Саломатина Е.Ю. 

7.  Всероссийская олимпиада 

«Времена года. Зима» 

Декабрь 2018г 

Ассоциация 

педагогов 

России 

«АПРель» 

г. Москва 

Всеросс. Победитель (1 место) – 

объединение  «Солнечный зайчик» 

7 человек, пдо Саломатина Е.Ю. 

8.  Международная интернет-

олимпиада по окружающему 

миру «Мир вокруг нас» 

12.12.2019  

Международн

ый 

образовательн

ый портал 

«Солнечный 

свет» 

Междун. Победитель (2  место) объ-е 

«Солнечный зайчик» (7 чел.) пдо 

Саломатина Е.Ю. 

9.  I открытый Фестиваль 

«Экологическая весна» для 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ: воспитанников ГКУ 

«Прохладненский детский 

Май 2019г Муницип. Победители команды «Гром» и 

«Молния» ПДДИ; пдо Саломатина 

Е.Ю. объ-е «Солнечный зайчик» 

20 чел. 



дом-интернат» и 

обучающихся ГКОУ 

«СКШИ №3» 

10.  Международная олимпиада 

по биологии 

05.2020 

Международн

ый 

образовательн

ый портал 

«Солнечный 

свет» 

Междунар. Победитель (1 место) – Дадуев 

Сергей, объ-е «Экокраевед» 

пдо Чернова Ю.А. 

11.  Международный 

дистанционный блицтурнир 

«Лига знаний» по 

окружающему миру 

23.05.2020 г. 

Беларусь 

г. Минск 

Konkurs-info 

Междун. 2 место – Осапов Данила 3 кл. (№ 

АВ-33991), объ-е «Юный 

кинолог» пдо Саломатина Е.Ю. 

 

12.  Всероссийская онлайн-

олимпиада по экологии 

«Будь природе другом»  

27.05.2020 

г. Москва 

Центр 

проведения 

Всероссийски

х и 

Международн

ый конкурсов 

«Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!» 

Всеросс. Диплом Победителя 1 место  

№ 3013 объ-е «Солнечный зайчик» 

(7 человек)  пдо Саломатина Е.Ю.  

 

 


