ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 6
«МОСКОВСКИЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»

Результаты участия в мероприятиях различного уровня
ГБОУ г. Москвы кадетской школы-интерната №6
«Московский Георгиевский кадетский корпус»
2015-201 бгг
МЕЖДУНАРОДНЫЕ и ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ МЕРОПРИЯТИЕ
1 Всероссийский творческий конкурс «Год
литературы»
2 Всероссийский дистанционный школьных
сочинений и эссе «Мои представления об
успешном учителе»
3 Всероссийская молодёжная конференция
«Вторая мировая война глазами
современной молодежи»
4 Межрегиональная школьная научнопрактическая эколого- краеведческая
конференция в национальном парке
«Паанаявари»
5 Всероссийский конкурс сочинений (1 этап)
6 Общероссийская предметная олимпиада
«Олимпус» по английскому языку
7 Всероссийский конкурс профессионального
мастерства «Инновации в обучении»
8 Всероссийский гражданско-патриотический
слет кадетских корпусов «Служу России»
(Севастополь ноябрь 2015)

9

Московский Международный фестивальконкурс детского и юношеского
художественного творчества «Открытая
Европа - Открытая Планета» в номинации
«Музыкальные детские театры»
10 IX российская молодежная экспедиция «На
лыжах-к Северному полюсу!»

Результат
Лауреат 1 кадет
3 место 1 кадет

Участие 6 кадет

Участие 3 кадета

Победители 3 кадета
Участие
31 кадет
Диплом 3 степени
9 кадет
1м-боевой листок
2 место-движение по азимуту,
разборка автомата;
3 м-скалолазание, узлы,
стрельба;
3 место скалолазание
20 кадет
Лауреаты 2-ой премии
Хореографическая группа
«Тэтрика»
Кадет 10а класса (преодолел
104 км за 8 дней)

11

Всероссийская олимпиада школьников

12 VIIII Всероссийский конкурс
психологических работ
13 Международный математический конкурс
«Кенгуру»

городской этап- победители физическая культура-1 кадет
литература-1 кадет
ОБЖ-1 кадет
12 призёров окружного этапа
Лауреат 1 степени
победители
6 кадет

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
14

МЕРОПРИЯТИЕ
Городской конкурс методических
разработок педагогов «Времён связующая
нить»

15

Конкурс проектно-исследовательских работ
в рамках межрегиональной молодёжной
культурно-исторической акции «ГОРОДАГЕРОИ-МЕСТА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
РОССИИ» с темой проекта «Легендарная 35ая береговая батарея г. Севастополя»
Московская городская объединенная
многопрофильная научно-практическая
конференция школьников «Шаги в
экономическую науку»

16

17

Городской фестиваль-конкурс
«Национальные традиции» в рамках
творческого проекта-фестиваля «Тебе,
отчизна, наши юные таланты»

18

Городской фестиваль-конкурс «Читаем и
поем классику» в номинации
«художественное чтение»
Городской конкурс чтецов «О великий,
могучий, правдивый и свободный Русский
язык!»
Городской слет юных краеведов-историков
в рамках комплексной региональной
историко-краеведческой программы «Мы
россияне, мы москвичи»

19

20

результат
Лауреат 1 степени в
номинации «Интерактивное
занятие для учащихся
среднего (полного) общего
образования
Финалисты: 4 кадета

Лауреат- 2 кадета (секция
«история и краеведение»);
Дипломанты - 2 кадета
(секция «филология и
языкознание»);
2 кадета (секция
«естествознание, химия»)
В номинации
«художественное чтение»:
Лауреат 3 степени- 1кад
Лауреат 2 степени-1 кад
;лауреат 1 степени-1 кад
Дипломанты 5 кадет

Лауреат 3 премии

ВПК «Атлант»
Диплом участников

21

22

23
24
25
26

27

28

29

30
31

32

33

Традиционный городской слет ВПК по
военно-прикладным видам спорта,
посвящённого Победе в ВОВ 1941-1945гг
Московская олимпиада школьников по
изобразительному искусству

3 место
8 кадет

Культурно-образовательный семинар
«Легендарный Севастополь»
Московский городской фестиваль детскоюношеского туризма. Дистанции лыжные
Межрайонные соревнования «Школа
Безопасности»
Городской фестиваль юных талантов
«Кадетская звездочка»

Участие 6 кадет

Призеры -3 кадета

2 место
2 место- бкадет (старшая гр)
1 место-6 кадет (младшая гр)
Лауреат 2 степени- вокальное
исполнение;
Лауреат 3 степени хореографическая группа
«Тэтрика»;
Лауреат 3 степенитеатральная студия
«Хамелеон»;
Лауреат 3 степениинструментальное
исполнение;
Лауреат 1 степенихудожественное чтение

Музейно-историческая интернет-викторина
Победитель
среди активистов военно-исторических
музеев образовательных организаций
системы ДО г. Москвы, посвящённой
великим сражениям Великой Отечественной
войны 1941-1945гг
Лауреат 1 степени
Московский городской конкурс
исследовательских и проектных работ
обучающихся в 2015-2016 году
Дипломанты 2 степени- 6
Олимпиада по биологии проекта
кадет
«Инфоурок»
3 степени-8 кадет
71 Первенство Москвы по лыжному туризму 1 м есто-1 кадет
3 м есто-1 кадет
71 Первенство Москвы по туризму (группа А 2 место
8 кадет
окружной этап) контрольно-туристский
маршрут
Лауреаты хореографическая
XVI городской фестиваль-конкурс детского
группа «Тэтрика»
и юношеского творчества «Весенняя
капель», посвященный Году российского
кино
Девочки-2 место;
Летняя Спартакиада среди КОО и
образовательных организаций с кадетскими Мальчики-5 место

34

35

36
37

38
39

40

41

42
43

44

45
46
47

классами ДО г. Москвы
Городской этап соревнований по лыжным
гонкам по программе Всероссийской
спартакиады обучающихся 0 0 Дог. Москвы
14-ая зимняя Спартакиада среди кадет г.
Москвы
Городской конкурс чтецов «Живое
литературное слово-2015»
Московская метапредметная олимпиада «Не
прервётся связь поколений»
Городской фестиваль «Духовные скрепы
Отечества» 2 этап
Московский фестиваль детской
патриотической песни на премию
«Офицеры России»
Московский городской конкурс по
краеведению участников туристскокраеведческого движения по программе
«Отечество»
Городской фестиваль детского и
юношеского творчества «Эстафета
искусств»
Спартакиада на переходящий Кубок ФСКН
по г. Москве
Московская военно-спортивная игра
«Победа», посвященная 70-летию Победы в
ВОв 1941-1945
Финальные городские соревнования
«Президентские состязания» среди 7-х
классов 0 0 ДО г. Москвы
Президентские состязания
Финальные городские соревнования по
легкоатлетическому кроссу
Школьная спортивная лига среди учащихся
0 0 ДО г. Москвы по футболу

16 кадет
8 место
12 кадет
2 место-девушки;
3 место-юноши
16 кадет
1 место
1 кадет 96 класс
4 кадета 106 класс
участие
лауреаты
Лауреаты 1 степени
35 кадет
Диплом 1 степени- 2 кадета
Диплом 3 степени- 2 кадета

лауреаты 1 степени

победитель
2 место

9 место

СВАО-1 место;
Город-3 место
Мл гр- 6 место;
Ст гр- 8 место
1 место
12 кадет

ОКРУЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ МЕРОПРИЯТИЕ
48 Конкурс «Московский вернисаж» (окружной
этап)
49 Легкоатлетический кросс среди 0 0 СВАО
1999-2000г.р

результат
Призер
Победа 13 кадет1999-2000г.р
12 кадет 2003-2004г.р

50

Межрайонные игры по волейболу

51

Кубок СВАО г. Москвы по спортивному
ориентированию

52 71 Первенство Москвы по туризму
(ориентирование)окружной этап

2 место
1998-1999г.р
12 кадет
1 м есто-1 кадет
2 м есто-1 кадет
3 м есто-1 кадет
1 место- 2 кадета (грМ17), (гр
М14);
2 м есто-1 кадет
3 м есто-1 кадет

Награждены памятным знаком Российского Союза ветеранов «Юный
защитник»: 20 кадет корпуса

Присвоено по итогам участия в соревнованиях по спортивному
туризму (дисциплина-дистанция)
Федерацией спортивного туризма
СВ АО г. Москвы присвоены следующие разряды:
3 юношеский разряд: 2-м кадетам 6а класса
2 юношеский разряд: 2-м кадетам 8-х классов
1 юношеский разряд: 1-му кадету 6а класса
3 взрослый разряд: 1-му кадету 8 класса

№ 6 МГКК

Т.М. Закирова

