
Достижения 2019-2020 
 

2019-2020 Всероссийский конкурс творческих работ 
«Путешествие в сказку!» 

6 Победители 
Призеры 

 финальный этап соревнований 
Красноярского края по мини-футболу среди 
команд общеобразовательных школ! 

Команда 
Лицея №103 
«Гармония»  

2 место 

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку 

3 
 

Призеры  

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по математике 

2 Призеры 

Kонкурс-фестиваль «3D Фишка», как 
отборочный этап Всероссийской олимпиады 
по 3D-технологиям. 

11 
 

Призеры 

Kонкурс-фестиваль «3D Фишка», как 
отборочный этап Всероссийской олимпиады 
по 3D-технологиям. Направление «Объемное 
рисование»  

Команда 
Лицея 

2 место 

Всероссийский конкурс «Осенняя сказка, 
2019» (Центр дистанционного творческого и 
интеллектуального развития «Крылья 
творчества») 

5 
 

Победители 

 Всероссийский конкурс творческих работ 
«Осенний вальс»  
(Галерея детского изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества «Шаг в 
искусство») 

3 
 

Призеры 
 

Всероссийский конкурс творческих работ 
«Мир моими глазами – Октябрь 2019!» 
(Галерея детского изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества «Шаг в 
искусство») 

4 Призеры 

Выставка  «Добрых рук мастерство» в  
городской детской библиотеке им. А. П. 
Гайдара в рамках заключительных  
мероприятий проекта  ГХК ТОП- 20 
«Связующая нить»   

ф/к «Красная 
горка» 

 
 

Благодарственно
е письмо 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 
английскому языку  

3 Победители 
 

Всероссийская культурно-просветительская 
акция «Культурный марафон». 

328 учащихся Дипломанты 

Всероссийский конкурс  «Медиаволонтер – 
2019», номинация "Мастер спортивного 
фоторепортажа" 

1 Победитель 

Городской конкурс чтецов среди 
второклассников 

ф/а Красная 
горка 

Лауреат 
 

Всероссийский конкурс изобразительного 
искусства «Художники в зрительном зале» 

1 Дипломант 

2019-2020 Всероссийский конкурса изобразительного 
искусства 
от коллектива Центра гражданских и 
молодёжных инициатив "Идея" г. Оренбурга  

10 Дипломанты 1 и 
2 степени 



XXXVIII Международный Сибирский 
фольклорный фестиваль, 
г. Новосибирск. 

ф/а «Красная 
горка» 

Дипломанты 

Олимпиада «Юный Предприниматель» 2019 
для 1-го класса 

12 
 

Победители 

Всероссийский конкурс изобразительного 
искусства «Художники в зрительном зале». 
от ФГБОУ «Санкт-Петербургского 
государственного академического 
художественного лицея им. Б.В. Иогансона 
при Российской академии художеств» 

1 педагог Победитель 
Благодарность 

Международный игра-конкурс «Русский 
медвежонок – языкознание для всех» 

Коллектив 
Лицея  

Благодарственно
е письмо 

Муниципальный этап фестиваля мастеров 
декоративно-прикладного искусства и 
художников-любителей среди работников 
Красноярского края 

3 педагога 3 победителя 

Всероссийский конкурс сочинений.  
Региональный этап 

1 Призёр 

Всероссийский конкурс сочинений. 
Федеральный этап.  

1 Победитель 

Краевые соревнования по греко-римской 
борьбе памяти Мастера спорта СССР С.Н. 
Харитонова среди юношей 2005-2006 года 
рождения в весовой категории 48 кг. 

1 2 место 

Первенство школ города по мини-футболу в 
рамках Всероссийского проекта «Мини-
футбол в школу» среди юношей 2006-2007 
г.р. 

команда Лицея 
 

1 место 

Всероссийская олимпиада «Заврики» по 
математике для 1ых классов 

7 
 

Победители 

I этап военно-спортивной игры «Сибирский 
щит» 

Команда 
Лицея №103 

Призеры 

Х Всероссийская дистанционная олимпиада 
по информатике с международным участием 
«РосКонкурс» 

1 1 место в 
регионе 

Х Всероссийская дистанционная олимпиада 
по математике с международным участием 
«РосКонкурс» 

1 Призер в 
регионе 
 

Х Всероссийская дистанционная олимпиада 
по английскому языку с международным 
участием «РосКонкурс» 

1 3 место в 
регионе 
 

Х Всероссийская дистанционная олимпиада 
по окружающему миру с международным 
участием «РосКонкурс» 

8 Победитель в 
регионе 
Дипломанты 2  и 
3 степени 
 

2019-2020 Всероссийский конкурс творческих работ 
«Путешествие в сказку!» 
 

6 человек 4 победителя, 
2 призера  

  финальный этап соревнований 
Красноярского края по мини-футболу среди 

Команда 
Лицея №103 

2 место 



команд общеобразовательных школ! 
 

«Гармония»  

 Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку 
 

3 человека  Призеры 

 Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по математике 
 

2 человека 2 призера  

 Kонкурс-фестиваль «3D Фишка», как 
отборочный этап Всероссийской олимпиады 
по 3D-технологиям. 

12 человек 
 

Призеры 

 Kонкурс-фестиваль «3D Фишка», как 
отборочный этап Всероссийской олимпиады 
по 3D-технологиям. 
Направление «Объемное рисование»  

Команда 
Лицея 
 

2 место 

 Всероссийский конкурс «Осенняя сказка, 
2019» 
(Центр дистанционного творческого и 
интеллектуального развития «Крылья 
творчества») 

5 человек 
 

1 место 

  Всероссийский конкурс творческих работ 
«Осенний вальс»  
(Галерея детского изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества «Шаг в 
искусство») 

3 человека 
 

2 место 
2 место 
3 место 

 Всероссийский конкурс творческих работ 
«Мир моими глазами – Октябрь 2019!» 
(Галерея детского изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества «Шаг в 
искусство») 
 

4 человека 2 место 
2 место 
3 место 
3 место 

 Выставка  «Добрых рук мастерство» в  
городской детской библиотеке им. А. П. 
Гайдара в рамках заключительных  
мероприятий проекта  ГХК ТОП- 20 
«Связующая нить»   

ф/к «Красная 
горка» 

Благодарственно
е письмо 

 Всероссийская онлайн-олимпиада по 
английскому языку  

3 человека Победитель 

 Всероссийская культурно-просветительская 
акция «Культурный марафон». 

328 учащихся Дипломанты 

 Всероссийский конкурс  «Медиаволонтер – 
2019», номинация "Мастер спортивного 
фоторепортажа" 

1 человек Победитель 

 Городской конкурс чтецов среди 
второклассников 

ф/а Красная 
горка 

Лауреат 

 Всероссийский конкурс изобразительного 
искусства «Художники в зрительном зале» 

1 человек Дипломант 

 Всероссийский конкурса изобразительного 
искусства 
от коллектива Центра гражданских и 
молодёжных инициатив "Идея" г. Оренбурга  

9 человек 
 

СЕМЬ Дипломов 
I степени 
ДВА Диплома II 
степени 

 XXXVIII Международный Сибирский ф/а «Красная Дипломанты 



фольклорный фестиваль, 
г. Новосибирск. 

горка» 

 Олимпиада «Юный Предприниматель» 2019 
для 1-го класса 

12 человек Победители 

 Всероссийский конкурс изобразительного 
искусства «Художники в зрительном зале». 
от ФГБОУ «Санкт-Петербургского 
государственного академического 
художественного лицея им. Б.В. Иогансона 
при Российской академии художеств» 
 

1 человек Победитель 

 Международный игра-конкурс «Русский 
медвежонок – языкознание для всех» 
 

Коллектив 
Лицея 
«Гармония»  
 

Благодарственно
е письмо 

 Всероссийский конкурс сочинений.  
Региональный этап 
 

1 человек Призёр 

 Всероссийский конкурс сочинений. 
Федеральный этап. 

1 человек Победитель 

 Краевые соревнования по греко-римской 
борьбе памяти Мастера спорта СССР С.Н. 
Харитонова среди юношей 2005-2006 года 
рождения в весовой категории 48 кг. 
 

1 человек 2 место 

 Первенство школ города по мини-футболу в 
рамках Всероссийского проекта «Мини-
футбол в школу» среди юношей 2006-2007 
г.р. 

команда Лицея 
№103: 

1 место 

 Всероссийская олимпиада «Заврики» по 
математике для 1ых классов 

8 человек 
 

Победители 

 I этап военно-спортивной игры «Сибирский 
щит» 

Команда 
Лицея №103 

Призеры 

 Х Всероссийская дистанционная олимпиада 
по информатике с международным участием 
«РосКонкурс» 

1 человек 
 

1 место в 
регионе 
Победитель 

 Х Всероссийская дистанционная олимпиада 
по математике с международным участием 
«РосКонкурс» 

1 человек 
 

2 место в 
регионе 
Победитель 

 Х Всероссийская дистанционная олимпиада 
по английскому языку с международным 
участием «РосКонкурс» 

1 человек 
 

3 место в 
регионе 

 Конкурс детских новогодних рисунков от 
редакции еженедельника «PROдвижение», 
посвященный символу наступающего года – 
Белой крысе! 

5 человек 
 

Победители 
 

 Х Всероссийская дистанционная олимпиада 
по окружающему миру с международным 
участием «РосКонкурс» 

7 человек Победители 

 Международный конкурс «Поколение 
индиго», г.Новосибирск 
 

1 человек Лауреат 3 
степени 



 Всероссийский конкурс – фестиваль 
«Результат», г.Красноярск 
 

2 человека Дипломант 
Гран-при 

 Всероссийский фестиваль детского и 
юношеского творчества «Сокровища нации» 
в номинации «хореография», г.Красноярск 

6 человек 
 

Гран-при 
 

 IV Международный конкурс детских, 
юношеских творческих коллективов «Берега 
Надежды», номинация эстрадный вокал», 
г.Красноярск 

5 человек 
 

Лауреаты 

 Новогодний конкурс детских рисунков, 
посвященный символу наступающего года – 
Белой крысе 

5 человек 
 

Победители 

 Муниципальный конкурс по 
программированию 
 

1 человек 1 место 

 Городская новогодняя ярмарка «Зимняя 
фантазия» 
 

ф/а «Красная 
горка» 

Участники  

 II Всероссийский конкурс для учащихся 3-5 
классов (Мир конкурсов от «Уникум»). 
Предметная область: мировая 
художественная культура 
 

1 человек 1 место 

 XIX Всероссийская олимпиада по 
изобразительному искусству для 1-6 классов 
«Вот задачка» 

13 человек 
 

ДЕСЯТЬ 
ЧЕЛОВЕК - 1 
место 
ДВА 
ЧЕЛОВЕКА - 2 
место 
3 место 

 Всероссийская акция памяти «Блокадный 
хлеб» 
 

Учащиеся и 
педагоги 
Лицея №103 

Участники 

 Районный конкурс детского творчества 
«Весёлая зима»  

11 человек 
 

Победители, 
призёры 

 Городской конкурс детского творчества по 
пожарной безопасности «Предотвращение. 
Спасение. Помощь», посвященного 370-
летию пожарной охраны России. 

10 человек Победители, 
призёры 

 Городской чемпионат по пожарно-
прикладному спорту, посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 
 

Команда 
Лицея №103 
«Гармония» - 
среднее звено 
Команда 
Лицея №103 
«Гармония» - 
старшее звено 

Победители, 
призёры 

 Международная игра-конкурс «Русский 
медвежонок - языкознание для всех» 
 

2 человека Победители 

 Чемпионат и первенство Красноярского края 3 человека Победители, 



по танцевальному спорту призёры 
 Очный этап Краевого молодежного форума 

«Научно-технический потенциал Сибири» по 
направлению «Лингвистика». 

2 человека Победители 
 

 Чемпионат по конструированию из 
швейцарского конструктора Cuboro - «Profi3» 
в рамках специализированной выставки 
«Образование. Профессия и карьера»  

Команда 
«Zhelezyaki» 
Лицея 103 

Победители 
 

 Открытое первенство г. Красноярска среди 
юношей и девушек 12-13 лет по европейской 
программе танцев 
По латиноамериканской программе 

2 человека 
 

Победители 

 Соревнования возрастной категории Юниоры 
2+1 (12-15 лет) в закрытом классе D по 
европейской программе танцев 
По латиноамериканской программе танцев  

2 человека Победители 
 

 Соревнования возрастной категории Юниоры 
2+1 (12-15 лет) в закрытом классе С по 
европейской программе танцев 
По латиноамериканской программе танцев 

2 человека Победители 
 
 
Призеры 

 Межмуниципальная рождественская вечёрка 
фольклорно-этнографического отделения 
МБОУ ДО «ДШИ города Дивногорска» в ДК 
«Энергетик».  

фольклорный 
ансамбль 
«Красная 
горка» 

Участники 

 Всероссийский экологический конкурс 
«Синицы-озорницы и другие птицы». 
Творческая номинация «Крылатые соседи, 
пернатые друзья» (рисунки) 
 

3 человека 
 

Дипломант 

 Международный творчески конкурс 
«Волшебный хоровод снежинок» 

Ансамбль 
«Веселые 
свирельки» 
Фольклорный 
ансамбль 
«Красная 
горка» 

Победители, 
призёры 

 Всероссийский конкурс «Живая классика» 3 человека Победитель 
 международный игровой конкурс по 

естествознанию среди учащихся начальных 
классов «Человек и природа» 

5 человек 
 

Победители, 
призёры 

 Квалификационные соревнования по танцам с 
собаками организованные КРОО 
«Красноярский Клуб Служебного 
Собаководства ДОСААФ» при поддержке 
ККФКС 
 

1 человек 
 

Победитель 
Призер 

 Всероссийский конкурс детского рисунка «Я 
рисую, как умею!» 
 

1 человек Диплом II 
степени 

 Городской праздник «Душа моя, Масленица» 
 
 

Фольклорный 
ансамбль 
«Красная 

Участники 



горка» 
 XX городской фольклорный фестиваль 

«Перезвоны Новолетья - 2020» 
 

Фольклорный 
ансамбль 
«Красная 
горка» 

Победители 

 Международная олимпиада по английскому 
языку (для учащихся 2-4 классов) «Happy 
English» 
 

6 человек 
 

Победители, 
призёры 

 Международные соревнования по 
танцевальному спорту «Невский кубок 2020» 
г.Санкт-Петербург 
 

2 человека Призеры 

 Всероссийский фестиваль детского и 
юношеского творчества «Легенды России». 
Номинация: «Современный танец» 
 

ансамбль 
«Блеск» Лицея 
№103 
Гармония 

Лауреаты 
Дипломанты  

 Муниципальные соревнования среди 
семейных команд «Олимпийские надежы» на 
призы ФГУП «ГХК»  
 

15 команд Победители 
Призеры 

 Международный фестиваль-конкурс в рамках 
проекта «Сибирь зажигает звезды»  
 

2 человека Лауреат 1 
степени 

 Всероссийский игровой конкурс «Золотое 
руно» 

156 
участников 

Победители 
Призеры 
Участники 

 Всероссийская олимпиада по ментальной 
арифметике 
 

1 человек Призер 

 XVIII Всероссийский турнир по кикбоксингу 
«Кубок Сибири» 
 

1 человек Победитель 

 Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России 
2020» 
 

1 человек Призер 

 IX Железногорский лыжный марафон 
«Шёпот тайги» 
 

1 человек Победитель 

 Городская акция «Сказки Пушкина», 
организованная городской  библиотекой им. 
Р.Х. Солнцева.  
 

Учащиеся 
Лицея №103 

Участники 

 Всероссийская онлайн-олимпиада по 
английскому языку «Заврики» для учеников 
1-4 классов. 
 

1 человек Победитель 

 Всероссийская онлайн-олимпиада по 
математике «Заврики» для учеников 1-4 
классов. 
 

16 человек 
 

Призер 

 Всероссийская олимпиада школьников по 1 человек Призёр II 



английскому языку РАНХиГС (г.Москва) 
 

степени 

 Российская олимпиаде по английскому языку 
"Высшая проба" (г.Москва) 
 

1 человек Призёр III 
степени 

 Открытая межвузовская Олимпиада СФО 
"Будущее Сибири" по химии.  
 

2 человека Победители 

 ЗФТШ Московского физико-технического 
института МФТИ по математике и физике  
Обучение с 2016 по 2020 гг. 
 

15 учащихся 
 

Дипломанты 
Свидетельства с 
отличием 

 Международная дистанционная олимпиада по 
английскому языку SkyEng«Навыки 21 века» 

22 человека 
 

Победители, 
призёры 

 Всероссийский конкурс детского творчества 
«В природе столько красоты!»  
 

4 человека 
 

1 место 
2 место 

 Открытая всероссийская олимпиада для 
младших школьников "Умка" 2019/20 
учебного года по английскому языку. 
 

1 человек Победитель 

 Международный игровой конкурс по истории 
мировой культуры «Золотое Руно»  

295 лицеистов  
 

I место в России 
I место в крае 

 Всероссийская олимпиада для российских 
школьников «Английский язык для 
глобального прогресса». 
 

1 человек I место 

 Открытая региональная межвузовская 
олимпиада школьников по истории 
заключительный этап 2019/20 учебного года 
 

1 человек 
 

Диплом 3 
степени  

 Открытая региональная межвузовская 
олимпиада школьников по математике 
истории заключительный этап 2019/20 
учебного года 
 

1 человек Диплом 2 
степени 

 Всероссийская онлайн-олимпиада 
 1-4 классов по русскому языку «Заврики».  
 

8 человек 
 

Победитель 

 XIV городской Фестиваль детского 
творчества. Номинация Изобразительное 
творчество 
 

5 человек 
 

Лауреаты 

 XIV городской Фестиваль детского 
творчества.  
Номинация Декоративно-прикладное 
творчество.  

6 человек 
 

Лауреаты 

 Всероссийский конкурс по ОБЖ «Спасатели» 
 

4 человека 
 

Победители 

 Первенство Красноярского края по 
художественной гимнастике 
 

1 человек 
 

Победитель 



 Первенство спортивной школы  в 
индивидуальной программе по 
художественной гимнастике, первый 
юношеский разряд 2012 год, категория «А». 
 

1 человек 
 

Призер 

 Международный игровой конкурс по 
естествознанию  «Человек и природа» 
 

3 человека 
 

Призеры 
 

 Международная игра – конкурс «Русский 
медвежонок - языкознание для всех». 
 

2 человека 
 

Победители 
1 место по 
региону  

 Международный конкурс-фестиваль «Сибирь 
зажигает звезды!», в номинации « 
Инструментальный жанр» по классу скрипки, 
соло. 
г. Красноярск 
 

1 человек Лауреат 3 
степени 

 Открытый  зональный конкурс гитаристов 
учащихся ДШИ и ДМШ Центральной 
методической зоны Красноярского края, 
«Звучит гитара». 
 г. Дивногорске, 
 

2 человека Дипломант 
 

 Чемпионат и первенство Красноярского края 
по танцевальному спорту! 
г. Красноярск 
 

1 человек Победитель  

 Всероссийская дистанционная олимпиада 
школьников «Умники России». 
Зимний тур 2019-2020 учебный год. 
 

25 учащихся Победители 
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