
 
 

Мониторинг совместных мероприятий учреждений, муниципальных образований, исполнительных органов государственной власти Ханты - 

Мансийского автономного округа - Югры с субъектами Российской Федерации и странами СНГ 

 

Название 

учреждения, 

муниципального 

образования, 

исполнительного 

органа 

государственной 

власти 

Сфера 

сотруднич

ества 

Наименование и место проведения 

мероприятия 

(город) 
Дата 

Кол-во 

меропр

иятий 

(шт.) 

Итоги мероприятия 

На территории 

округа (указать 

населенный пункт) 

Вне округа 

(указать 

населенный пункт) 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация города Нижневартовска 
 

МБОУ «СШ №40» 

 

 

 

образование 
г.Нижневартовск 

Окружной конкурс 

рисунков 

«Сурдлимпийские игры 

глазами детей» 

 С января по 

20.02.2015г 

1 1 призер 

МБОУ «СШ №40» 

 

образование г.Нижневартовск 

9 городская акция 

социальных проектов "Я - 

гражданин России" 

 февраль 1 3 сертификата за участие 

МБОУ «СШ №40» образование г.Нижневартовск 

5 юбилейный городской 

конкурс чтецов "Зимние 

кружева" 

 14.03.2015г 1 2 призера 

МБОУ «СШ №40» образование г.Нижневартовск 

Городской конкурс 

чтецов "У каждого в душе 

своя Россия" 

 21.03.2015г 1 2 призера 

 

МБОУ «СШ №40» образование г.Нижневартовск 

Городской фестиваль 

детского и юношеского 

творчества 

«Самотлорские роднички-

2015» 

 01.03-

04.04.2015г 

1 Диплом лауреата 1 степени, диплом лауреата 3 

степени 

МБОУ «СШ №40» образование г.Нижневартовск 

Первый городской 

конкурс сканограмм«70 

лет Победы» 

 31.03- 

20.04.2015г  

1 2 призера 

 

 

 

 

МБОУ «СШ №40» 

 

 

 

 

образование 

  

 

 

 

г.Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 



 
Всероссийский конкурс 

мультимедийных 

презентаций "Победе - 

70 лет" 

10.03-

09.05.15г 

1 диплом участника в номинации «спасибо деду 

за победу» 

МБОУ «СШ №40» 

 

образование г.Нижневартовск 
Учебно-практическая 

конференция школьного 

лесничества "Бурундучок" 

 Март 2015г 1 1 призер 

 

МБОУ «СШ №40» образование г.Нижневартовск 

Конкурс «Ориентир года» 

 15.04-

25.05.2015г 

 

1 Диплом лауреата в номинации «От ремесла к 

искусству», диплом лауреата в номинации 

«Мастерская традиционных ремесел»  

МБОУ «СШ №40» образование г.Нижневартовск 

V конкурс авторских 

стихов и рисунков "Если 

сердце мирам распахнуть" 

 15 апреля 1 1 диплом участника  

МБОУ «СШ №40» образование г.Нижневартовск 

Конкурс кормушек и 

искусственных гнездовий  

"Город для птиц" 

 Апрель 

2015 г 

 

 

 

1 3 сертификата за участие 

МБОУ «СШ №40» образование г.Нижневартовск 

Конкурс 

исследовательских, 

творческих работ 

обучающихся в области 

русской традиционной 

художественной культуры 

«Я живу в России, Я живу 

в Югре» 

 Апрель 

2015г. 

1 1 диплом участника 

МБОУ «СШ №40» образование г.Нижневартовск 

Литературный конкурс  

«Нижневартовск – 

гармония в 

многообразии» среди 

обучающихся  

образовательных 

организаций в 2015 году. 

 Апрель 

2015г 

1 2 диплома лауреата 

МБОУ «СШ №40» образование г.Нижневартовск 

Городской смотр-конкурс 

«Во славу победы» 

 

  

30.04.2015г 1 1 призер 

МБОУ «СШ №40» образование Конкурс декламации 

"Победа - одна на всех!" 

 Апрель 

2015г  

1 2 призера 

 

МБОУ «СШ №40» 

 

образование 
 

г.Нижневартовск 

  

Апрель 

2015г 

 

1 

 

Лауреат диплома участника 

 



 
7 межрегиональный 

фестиваль 

исследовательских работ 

"Открытие мира" 

МБОУ «СШ №40» образование г.Нижневартовск 

Конкурс чтецов "Поэзия 

флоры и фауны Югры" 

. 27.04.-

28.04.2015г 

1 2 участника 

МБОУ «СШ №40» образование  Всероссийский конкурс 

"Юный конструктор" 

Апрель 

2015г  

1 3 диплома 1 степени 

 

МБОУ «СШ №40» образование г.Нижневартовск 

Городской конкурс 

рисунков "Раскрась наш 

город яркими красками" 

 15.05.-

01.06.2015г 

1 Диплом лауреата 2 степени 

 

 

МБОУ «СШ №40» 

 

 

образование 

 

 

г.Нижневартовск 

11 городская весенняя 

акция "Русская весна 

2015" Конкурс прочтения 

прозаических 

произведений "70-летию 

Великой Победы 

посвящается" 

  

 

Май 2015г 

 

 

1 

 

 

4 призера 

итого     20  

 

 

 


