
Участие студентов  в мероприятиях различного уровня 

 

Международный 

 

 

 

 

 

 

Международный конкурс на лучший 

фотоколлаж и видеоролик «Весна сорок 

пятого…», диплом 1-ой степени (1 чел.) 

 

 

 

 

 

 

Международный конкурс «Я-Энциклопедия», 

диплом 1, 2, 3-ой степени (6 чел.) 

 

 

Международный дистанционный блиц-

турнир  по информатике «Логика техники», 

диплом 3-ой степени (2 чел.) 

 Международный дистанционный блиц-

турнир  по математике «Математика-царица 

наук», диплом 3-й степени (1 чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный конкурс «Молодежное 

движение» олимпиада по географии, диплом 

1, 2 степени (3 чел.) 

 



  

Международная олимпиада в сфере 

информационных технологий «IT – планета», 

сертификаты участника (11 место по СФО) 

 

 

 

 

 

 

Международная дистанционная олимпиада 

проекта «Инфоурок» по биологии, диплом 1, 

3 степени (4 человека) 

Всероссийский 

  

Всероссийская образовательная акция “Час 

кода 2015», сертификаты (21 чел.) 

  

II Всероссийский конкурс «Салют, Победа!», 

диплом ( 2 чел.)  

  

II Всероссийский конкурс, посвящённый 

Дню матери «Мама…Как много значит это 

слово!», диплом 2-ой степени (2чел.) 



  

Всероссийская дистанционная олимпиада по 

биологии от проекта «Мега талант», диплом 

3 степени (8 чел.) 

 

 

Региональный 

 

 

 

 

 

VI традиционный Открытый турнир по 

греко-римской борьбе («Олимпийские 

надежды») на призы генерального партнёра 

Иркутского регионального отделения 

ОГФСО«Юность России», 1 чел. грамота, 3-е 

место 

  

VI Областной турнир по шахматам, 

посвященный 75-летию системы 

профтехобразования «Трудовые резервы», 3 

чел., грамота, 3-е место 

 Открытое первенство по стрельбе из 

классического лука среди юниоров, грамота за 

1-ое место, 1 чел. 

 II Областная студенческая конференция 

«Молодежь в решении проблем 

современности», номинации: Фестиваль 

литературно-музыкальных композиций «У 

войны не женское лицо», «Молодые голоса», 5 

чел., дипломы 

 

 Конкурс чтецов стихотворных произведений С. 



 

 

 

Есенина в рамках  литературно-музыкальной 

гостиной «Много дум в тишине я продумал…», 

диплом призера, 1 чел. 

 

 

 

 

Конкурс чтецов  в рамках мероприятий «Ночь в 

музеях», грамоты призерам, 3 чел. 

 «Студенческая эко-неделя 2015» - 3 место; 6 

чел. дипломы, сертификаты; 

 

 

 

 

 

Социально-оздоровительный проект «Неделя 

здоровья», 6 чел., дипломы 

 

 

Областная олимпиада «Финансовая 

грамотность», командное 3 место (4 чел.) 

 

 

 

«Студент года-2015», сертификат участника 

 Диплом за 1 место в Региональном многоборье 

среди пенсионеров Иркутской области, 2015 

 

 

 

 

 «Краеведческий интеллектуальный квест «Я 

шагаю по Иркутску» - диплом 1-ое место, 6 чел. 

 

 


