
Информация о детях, принявших участие в интеллектуальных мероприятиях
Урванский муниципальный район

№
п/п

Наименование мероприятия Кол-во
обучающихся,

принявших
участие

Статус

Муниципальный уровень
1. Всероссийская олимпиада школьников. 662 34 победителя 

64 призера
2. Конкурс «Молодежь и закон» (старшая и 

младшая возрастные группы.).
180 6 команд - 

победителей

3. Конкурс, посвященный 25-летию 
международного конкурса «Кенгуру- 
математика для всех».

48 6 победителей 
13 призеров

4. Муниципальная предметная олимпиада 
среди учащихся 2-4 классов.

71 12 победителей
13 призеров

5. Муниципальный этап республиканского 
конкурса «Религия и толерантность».

42 3 победителя 
14 призеров

6. Муниципальный этап «Живая классика- 
2020".

67 9 победителей 
16 призеров

7. Муниципальный этап республиканского 
турнира
«Кубок КБР по физике памяти А.И. 

Темрокова».

75 1 команда - 
победитель
2 команды - призер

8. Муниципальный этап всероссийской 
интеллектуальной олимпиады «Ученик 
XXI в».

25 5 победителей
6 призеров

9. Муниципальный этап республиканского 
конкурса «Интеллектуальный марафон» 
среди учащихся 2-4 классов.

75 16 победителей 
12 призеров

10. Муниципальная конкурс 
исследовательских работ «Мы познаем 
мир» в рамках муниципальной 
программы «Сфера» (математика, физика, 
химия).

56 18 победителей

Региональный уровень
11. Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников.
84 2 победителя 

10 призеров
12. Региональный этап всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Ученик 
XXI в».

' 15 2 победителя 
4 призера

13. Республиканский конкурс 
«Интеллектуальный марафон» среди

16 6 победителей 
8 призеров



учащихся 2-4 классов.
14. Республиканский конкурс проектных и 

исследовательских работ «Первые шаги в 
науку».

25 8 победителей 
12 призеров

15. Республиканская научно-практическая 
конференция «Я познаю мир» секция 
«Медицина и здоровье».

10 2 победителя 
2 призёра

16. Республиканский конкурс «Черкесский 
мир» в номинации «Культурное наследие 
9-11 классы».

16 4 победителя 
2 призёра,

17. Республиканская гуманитарная 
олимпиада «Умники и умницы 
Кабардино-Балкарии».

6 1 финалист

18. Региональный конкурс "Религия и 
толерантность".

3 1 победитель 
1 призер

19. Республиканский конкурс "Планета 
проектов" в номинации "Личностно
ориентированные проекты" 1-4 кл.

10 2 победителя 
2 призёра

20. Всероссийская олимпиада по экологии 
«Эколята».

12 3 победителя 
2 призера

21. Эколого-краеведческий конкурс « Мой 
край-Кабардино-Балкария».

6 1 призер

22. XXVI межрегиональная Олимпиада 
«Авангард».

4 2 призера

23. Республиканский конкурс 
«Математические бои им. Дядченко».

4 общекомандное 
призовое место

24. СГЮА олимпиада по законотворчеству. 12 участники

Всероссийский уровень
25. Всероссийская олимпиада школьников. 1 1 призер
26. XL Всероссийский Молодёжный конкурс 

исследовательских работ и инженерных 
проектов памяти лётчика-космонавта 
А.А.Сереброва "Космос".

1 2 место

27. Всероссийская олимпиада школьников по 
математике "Сириус" (пригласительный 
этап)

11 1 победитель 
6 призёров

28 Всероссийский конкурс сочинений 
Ростелекома посвященных биометрии по 
Макрорегиону Юг.

10 1 победитель

29 Всероссийский конкурс в преддверии 
Дня космонавтики -  Международного дня 
первого полёта человека в космос.

11 1 победитель

30 VIII всероссийский конкурс сочинений 
«А может ,не было войны» .

3 1 победитель 
1 призер



31 Олимпиада «Я люблю математику» . 5 2 победителя,
3 призера

32 Всероссийская олимпиада «Сириус». 13 6 призеров
33 Олимпиада «Солнечный свет» 

(по математике).
5 1 победитель


