
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

МКОУ «Унъюганская СОШ№1» 
 

Участие обучающихся в конкурсах 

по профилю профессиональной деятельности  

учителя музыки Сизовой Анастасии Николаевны 

 

         Дата Наименование 

олимпиады, вида 

соревнований 

Организаторы  Ф.И. учащегося Результатив- 

ность 

26.10.2015 Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

музыке 

Проект 

«Инфоурок» 

Сизова 

Властелина 1 кл 

Диплом 

победителя I 

степени 

2015 IX поселковый 

фестивале конкурса 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Серебряное 

копытце» 

«Дом культуры» 

«Лесник» 

Группа «Звонкая 

свирель» 

Диплом I 

степени 

2015 IX поселковый 

фестивале конкурса 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Серебряное 

копытце» 

«Дом культуры» 

«Лесник» 

Ансамбль 

«Свиристель» 

Диплом 2 

степени 

22-23 апреля 2016 I Всероссийский, II 

региональный, VII 

городской очно-

заочный конкурс 

юных исполнителей 

«Играй, свирель!» 

Департамент 

социальной 

политики 

администрации г. 

Мегион 

Трио из группы 

«Радуга» 

Диплом 

лауреата I 

степени 

22-23 апреля 2016 I Всероссийский, II 

региональный, VII 

городской очно-

заочный конкурс 

юных исполнителей 

«Играй, свирель!» 

Департамент 

социальной 

политики 

администрации г. 

Мегион 

Группа «Звонкая 

свирель» 

Диплом 

лауреата I 

степени 

22-23 апреля 2016 I Всероссийский, II 

региональный, VII 

городской очно-

заочный конкурс 

юных исполнителей 

«Играй, свирель!» 

Департамент 

социальной 

политики 

администрации г. 

Мегион 

Трио из группы 

«Звонкая 

свирель» 

Диплом 

лауреата II 

степени 

22-23 апреля 2016 I Всероссийский, II 

региональный, VII 

городской очно-

заочный конкурс 

юных исполнителей 

«Играй, свирель!» 

Департамент 

социальной 

политики 

администрации г. 

Мегион 

Группа «Весна» Диплом 

лауреата II 

степени 



22-23 апреля 2016 I Всероссийский, II 

региональный, VII 

городской очно-

заочный конкурс 

юных исполнителей 

«Играй, свирель!» 

Департамент 

социальной 

политики 

администрации г. 

Мегион 

Оркестр 

«Васильки» 

Диплом 

лауреата III 

степени 

16 апреля 2017 XI поселковый 

фестивале конкурса 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Серебряное 

копытце» 

«Дом культуры» 

«Лесник» 

Группа 

«Семицветики» 

Диплом I 

степени 

16 апреля 2017 XI поселковый 

фестивале конкурса 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Серебряное 

копытце» 

«Дом культуры» 

«Лесник» 

Группа 

«Васильки» 

Диплом II 

степени 

16 апреля 2017 XI поселковый 

фестивале конкурса 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Серебряное 

копытце» 

«Дом культуры» 

«Лесник» 

Ансамбль 

«Звонкая 

свирель» 

Диплом II 

степени 

16 апреля 2017 XI поселковый 

фестивале конкурса 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Серебряное 

копытце» 

«Дом культуры» 

«Лесник» 

Ансамбль 

«Весна» 

Диплом III 

степени 

16 апреля 2017 XI поселковый 

фестивале конкурса 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Серебряное 

копытце» 

«Дом культуры» 

«Лесник» 

Сизова 

Властелина (3 «а» 

класс) 

Диплом II 

степени 

23 апреля 2017 «Пасхальная весна - 

2017» VII открытый  

конкурс –фестиваль 

(гп.Приобье), 

номинация «Игра на 

музыкальных 

инструментах» 

Администрация 

гп Приобье 

Сизова 

Властелина (3 «а» 

класс) 

Диплом I 

степени 

23 апреля 2017 «Пасхальная весна - 

2017» VII открытый  

конкурс –фестиваль 

(гп.Приобье), 

номинация «Игра на 

музыкальных 

инструментах» 

Администрация 

гп Приобье 

Ансамбль 

«Весна» 

Диплом II 

степени 



22-23 апреля 2017 II Всероссийский, 

III региональный, 

VIII городской 

очно-заочный 

конкурс юных 

исполнителей 

«Играй, свирель!» 

Департамент 

социальной 

политики 

администрации г. 

Мегион 

Ансамбль  

«Семицветики» 

Лауреат III 

степени 

22-23 апреля 2017 II Всероссийский, 

III региональный, 

VIII городской 

очно-заочный 

конкурс юных 

исполнителей 

«Играй, свирель!» 

Департамент 

социальной 

политики 

администрации г. 

Мегион 

Ансамбль 

«Звонкая 

свирель» 

Лауреат I 

степени 

22-23 апреля 2017 II Всероссийский, 

III региональный, 

VIII городской 

очно-заочный 

конкурс юных 

исполнителей 

«Играй, свирель!» 

Департамент 

социальной 

политики 

администрации г. 

Мегион 

Папиашвили 

Елена (1 «б» 

класс) 

Дипломат III 

степени 

22-23 апреля 2017 II Всероссийский, 

III региональный, 

VIII городской 

очно-заочный 

конкурс юных 

исполнителей 

«Играй, свирель!» 

Департамент 

социальной 

политики 

администрации г. 

Мегион 

Ансамбль 

«Весна» 

Лауреат I 

степени 

22-23 апреля 2017 II Всероссийский, 

III региональный, 

VIII городской 

очно-заочный 

конкурс юных 

исполнителей 

«Играй, свирель!» 

Департамент 

социальной 

политики 

администрации г. 

Мегион 

Ансамбль 

«Васильки» 

Дипломат II 

степени 

22-23 апреля 2017 II Всероссийский, 

III региональный, 

VIII городской 

очно-заочный 

конкурс юных 

исполнителей 

«Играй, свирель!» 

Департамент 

социальной 

политики 

администрации г. 

Мегион 

Сизова 

Властелина (3 «а» 

класс) 

Луреат III 

степени 

Апрель 2017 III Всероссийский 

детско-юношеский 

творческий 

конкурс-фестиваль 

«Свирель – 

инструмент мира, 

здоровья и радости» 

Курский 

государственный 

университет. 

Ансамбль 

«Звонкая 

свирель» 

Лауреат I 

степени 

21 апреля 2018 XII поселковый 

фестивале конкурса 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Дом культуры» 

«Лесник» 

Оркестр 

«Семицветики» 

Диплом I 

степени 



«Серебряное 

копытце» 

21 апреля 2018 XII поселковый 

фестивале конкурса 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Серебряное 

копытце» 

«Дом культуры» 

«Лесник» 

Ансамбль 

«Васильки» 

Диплом I 

степени 

21 апреля 2018 XII поселковый 

фестивале конкурса 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Серебряное 

копытце» 

«Дом культуры» 

«Лесник» 

Ансамбль 

«Весна» 

Диплом III 

степени 

21 апреля 2018 XII поселковый 

фестивале конкурса 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Серебряное 

копытце» 

«Дом культуры» 

«Лесник» 

Сизова 

Властелина (4 «а» 

класс) 

Диплом I 

степени 

21 апреля 2018 XII поселковый 

фестивале конкурса 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Серебряное 

копытце» 

«Дом культуры» 

«Лесник» 

Хор 2 «б» класса Диплом II 

степени 

23 апреля 2018 «Пасхальная весна» 

III районный  

конкурс –фестиваль 

(гп.Приобье), 

номинация «Игра на 

музыкальных 

инструментах» 

Администрация 

Октябрьского 

района 

Сизова 

Властелина (4 «а» 

класс) 

Диплом III 

степени 

23 апреля 2018 «Пасхальная весна» 

III районный 

конкурс –фестиваль 

(гп.Приобье), 

номинация «Игра на 

музыкальных 

инструментах» 

Администрация 

Октябрьского 

района 

Ансамбль 

«Весна» 

Диплом II 

степени 

23 апреля 2018 «Пасхальная весна» 

III районный  

конкурс –фестиваль 

(гп.Приобье), 

номинация «Игра на 

музыкальных 

инструментах» 

Администрация 

Октябрьского 

района 

Ансамбль 

«Васильки» 

Диплом I 

степени 

27-28 апреля 2018 III Всероссийский, 

IV региональный, 

IX городской очно-

заочный конкурс 

Департамент 

социальной 

политики 

Оркестр 

«Семицветики» 

Лауреат II 

степени 



юных исполнителей 

«Играй, свирель!» 

администрации г. 

Мегион 

27-28 апреля 2018 III Всероссийский, 

IV региональный, 

IX городской очно-

заочный конкурс 

юных исполнителей 

«Играй, свирель!» 

Департамент 

социальной 

политики 

администрации г. 

Мегион 

Ансамбль 

«Васильки» 

Лауреат I 

степени 

27-28 апреля 2018 III Всероссийский, 

IV региональный, 

IX городской очно-

заочный конкурс 

юных исполнителей 

«Играй, свирель!» 

Департамент 

социальной 

политики 

администрации г. 

Мегион 

Ансамбль 

«Солнышко» 

Луреат II 

степени 

27-28 апреля 2018 III Всероссийский, 

IV региональный, 

IX городской очно-

заочный конкурс 

юных исполнителей 

«Играй, свирель!» 

Департамент 

социальной 

политики 

администрации г. 

Мегион 

Дуэт «Сестры 

Елисеевы» 

Лауреат I 

степени 

27-28 апреля 2018 III Всероссийский, 

IV региональный, 

IX городской очно-

заочный конкурс 

юных исполнителей 

«Играй, свирель!» 

Департамент 

социальной 

политики 

администрации г. 

Мегион 

Шумкова 

Василиса (3 «в» 

класс) НОШ г.п. 

Прибье  

(дистанционное 

обучение) 

Луреат II 

степени 

Апрель 2018 IV Всероссийский 

детско-юношеский 

творческий 

конкурс-фестиваль 

«Свирель – 

инструмент мира, 

здоровья и радости» 

Курский 

государственный 

университет. 

Дуэт «Сестры 

Елисеевы» 

Диплом 

лауреата II 

степени 

 22 апреля 2019 IV Всероссийский, 

V региональный, X 

городской очно-

заочный конкурс 

юных исполнителей 

«Играй, свирель!» 

Департамент 

социальной 

политики 

администрации г. 

Мегион 

Ансамбль 

«Семицветики»  

Лауреат II 

степени 

 22 апреля 2019 IV Всероссийский, 

V региональный, X 

городской очно-

заочный конкурс 

юных исполнителей 

«Играй, свирель!» 

Департамент 

социальной 

политики 

администрации г. 

Мегион 

Ансамбль 

«Семицветики» 

Лауреат II 

степени 

 22 апреля 2019 IV Всероссийский, 

V региональный, X 

городской очно-

заочный конкурс 

юных исполнителей 

«Играй, свирель!» 

Департамент 

социальной 

политики 

администрации г. 

Мегион 

Ансамбль 

«Солнышко» 

Лауреат I 

степени 



 22 апреля 2019 IV Всероссийский, 

V региональный, X 

городской очно-

заочный конкурс 

юных исполнителей 

«Играй, свирель!» 

Департамент 

социальной 

политики 

администрации г. 

Мегион 

Ансамбль 

«Ромашка» 

Лауреат I 

степени 

 22 апреля 2019 IV Всероссийский, 

V региональный, X 

городской очно-

заочный конкурс 

юных исполнителей 

«Играй, свирель!» 

Департамент 

социальной 

политики 

администрации г. 

Мегион 

Ансамбль 

«Ромашка» 

Лауреат II 

степени 

 22 апреля 2019 IV Всероссийский, 

V региональный, X 

городской очно-

заочный конкурс 

юных исполнителей 

«Играй, свирель!» 

Департамент 

социальной 

политики 

администрации г. 

Мегион 

Папиашвили 

Елена (3 «б» 

класс),соло 

Лауреат III 

степени 

 22 апреля 2019 XIII поселковый 

фестивале конкурса 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Серебряное 

копытце» 

«Дом культуры» 

«Лесник» 

Дуэт «Ромашка» Диплом  

I место 

23 апреля 2019 «Пасхальная весна-

2019» открытый 

районный конкурс –

фестиваль 

(гп.Приобье), 

номинация «Игра на 

музыкальных 

инструментах» 

Администрация 

Октябрьского 

района 

Дуэт «Ромашка» Диплом  

III степени 

Апрель 2020 IV Всероссийский 

детско-юношеский 

творческий 

конкурс-фестиваль 

«Свирель – 

инструмент мира, 

здоровья и радости» 

Курский 

государственный 

университет. 

Елисеева Полина Лауреат II 

степени 

Апрель 2021 XV поселковый 

фестивале конкурса 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Серебряное 

копытце» 

«Дом культуры» 

«Лесник» 

Дуэт «Ромашки»   Диплом II 

степени 

Апрель 2021 XV поселковый 

фестивале конкурса 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Серебряное 

копытце» 

«Дом культуры» 

«Лесник» 

Папиашвили 

Елена 

Диплом II 

степени 



Апрель 2021 XV поселковый 

фестивале конкурса 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Серебряное 

копытце» 

«Дом культуры» 

«Лесник» 

Ансамбль 

«Семицветики» 

Диплом II 

степени 

Апрель 2021 XV поселковый 

фестивале конкурса 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Серебряное 

копытце» 

«Дом культуры» 

«Лесник» 

Ансамбль «МАК» Диплом 

Iстепени 

Апрель 2021 XV поселковый 

фестивале конкурса 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Серебряное 

копытце» 

«Дом культуры» 

«Лесник» 

Ансамбль 

«Звонкая 

свирель» 

Диплом I 

степени 

Апрель 2021 XV поселковый 

фестивале конкурса 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Серебряное 

копытце» 

«Дом культуры» 

«Лесник» 

Виноградова Ника Диплом I 

степени 

 

 

 

                Директор школы                                        А. П. Кнотиков 

 
 

 

 

 


