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Конкурсы 

    
    -  Результаты районного этапа "Всероссийской олимпиады школьников" 2019-2020
учебный год
 
    -  Участники регионального этапа"Всероссийской олимпиады  школьников"
2019-2020  учебный год  
    -  Результаты школьного этапа "Всероссийской олимпиады школьников" за
2018-2019 учебный год   
    -  Распоряжение о проведении на 2019- 2020 учебный год   
    -  График проведения районного этапа "Всероссийской олимпиады школьников" в
2019-2020 учебном году   
    -  Результаты "Всеросcийской олимпиады школьников" 2017-2019  учебный год  
    -  Г рафик школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021
учебный год   
    -    

Результаты реализации проекта «Олимпиадное движение» 2020-2021 учебный год

    
    -  Результаты районного этапа Всероссийской олимпиады школьников ГБОУ лицея
№ 572 Невского района Санкт-Петербурга за 2020-2021 учебный год   

  

  

  

 

  

  

Достижения обучающихся в 2017- 2018 учебном году

    
    -  Результаты участия обучающихся в "Олимпиадном движении" 2017-2018 учебном
году   
    -  Достижения обучающихся ГБОУ лицея № 572 в 2017-2018 учебном году   
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Конкурсы 

Достижения обучающихся в 2018- 2019 учебном году

    

    
    -  Достижения обучающихся ГБОУ лицея № 572 за 2018-2019 учебный год   

  

Поздравляем!
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Конкурсы 

  Достижения обучающихся в 2019- 2020 учебном году        -  Поздравляем победителей Всероссийской олимпиады "Я Готов к ОГЭ и ЕГЭ"" Ученик 11 А класса занял 3 место по обществознанию. Ученица 9 А класса заняла 3 место побиологии.   

           -  Поздравляем учащихся ГБОУ лицея № 572 -победителей Всероссийскогодистанционного заочного конкурса «ВЕКТОРИАДА – 2020»!Сертификаты участников, дипломы победителей и благодарственное письмо смотреть скачать здесь ...   Достижения обучающихся в 2020- 2021 учебном году         Конкурсы для обучающихся ГБОУ лицея № 572       Санкт-Петербургская избирательная комиссия информирует о проведениирегионального конкурса мультимедийных проектов, направленных на повышениеправовой культуры избирателей (участников референдума) (далее – Конкурс)    Конкурс проводится в следующих номинациях: электронный плакат, инфографика,видеоклип, лонгрид. В Конкурсе могут принимать участие индивидуальные авторы,любительские и профессиональные коллективы (не более трех соавторов), ограниченийпо возрасту не предусмотрено. Заявка и работа направляются в срок по 01.04.2021. Положение КонкурсаБолее подробная информация смотреть скачать здесь...  Комитет по образованию информирует о проведении Всероссийского конкурсаисследовательских работ учащихся «Познаем Россию и мир с Русскимгеографическим обществом».  Целью Конкурса является создание механизма формирования у детей и молодежиустойчивого интереса к изучению ресурсов и возможностей регионов России, развитияэкологического сознания и популяризации географического образования. Болееподробная информация смотреть скачать здесь…      Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики вСанкт-Петербурге сообщает о проведении творческого конкурса «МногогранныйПетербург» (впервые проходит в дистанционном формате). В этом году к четыремтрадиционным номинациям: вокальное исполнение, хореография, инструментальноеисполнительство, художественное слово добавились две дополнительные:  1) Эссе, посвященное 75-летию Победы «Мы победили, потому что были вместе» ( обиностранцах - ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла).  2) Литературный конкурс «На благо Северной Столицы» (творческие работы в стихах ипрозе о вкладе иностранцев в экономику, культуру, образование и другие сферы жизниСанкт-Петербурга. В указанной номинации работы принимаются ото всех петербуржцев(независимо от гражданства). В остальных номинациях могут принимать участие толькоиностранные граждане (дети и взрослые).Участники распределяются по четыремвозрастным категориям: до 6 лет; от 6 до 12 лет; от 12 до 18 лет; 18 и старше. Болееподробно смотреть скачать здесь ...  Информация о мероприятиях в сфере культуры        -  Информация о мероприятиях в сфере культуры     Городские мероприятия, конкурсы и фестивали для учащихся- http://www.anichkov.ru/page/fest2019/        -  Городские конкурс ы    Положения о конкурсах (2019-2020 учебный год) http://dumspb.ru/node/2015  Районные конкурсы http://imc-nev.ru/imts/festivali-konkursy-granty.html        -  Районные конкурсы       -  Школьные конкурсы     Фестиваль STA  студий        -  Положение о проведении V фестиваля STA студий       -  Инструкция для регистрации участников на фестивале STA студий     День Российской наукиВ ГБОУ лицее № 572 ежегодно проводятся различные мероприятия, направленные наразвитие естественнонаучного профиля. В этом году обучающиеся  с 1 по 11 класспринимали участие в образовательных мероприятиях и экскурсиях.              Достижения обучающихся в 2020- 2021 учебном году        -  Школьный конкурс "Золотая осень" смотреть скачать здесь ...      -  Итоги районного этапа конкурса чтецов"Читаю Победу" смотреть скачать здесь ...    Достижения обучающихся в 2019- 2020 учебном году        -  Поздравляем призера      Всероссийского конкурса сочинений олимпиады Ученица11 А класса - призер.       -  Всероссийский      конкурс сочинений, результат районного этапа конкурса  -призер       -  Конкурс      "Разукрасим мир стихами", результаты школьного этапа конкурса       -  Школьный      конкурс "Золотая осень"       -  Конкурс      "Золотая осень", результаты школьного конкурса       -  Итоги школьного этапа районного      конкурса чтецов"Читаю Победу"  смотреть     скачать здесь ...     -  Школьная конференция 20      февраля  смотреть      скачать здесь...  Результатыконференции смотреть      скачать здесь...   Достижения обучающихся в 2020- 2021 учебном году:        -  Школьный конкурс "Золотая осень" смотреть скачать здесь...     Итоги конкурса смотреть скачать здесь...         -  Школьный конкурс "Новогодняя фантазия" смотреть скачать здесь...     Итоги конкурса  смотреть скачать здесь...            Конкурсы :    О проведении лыжного забега в поддержку акции «Добрая суббота» конкурса«Большая перемена»  06.02.2021 Всероссийская лыжня «Большой перемены» (далее – Лыжня) стартует повсей стране. В акции могут принять участие все желающие. Забег пройдет в форматеэстафеты, Санкт-Петербург принимает эстафету у республики Калмыкия и передаетАрхангельской области. Обращаем внимание, что участники выбирают время началастарта и место участия самостоятельно. Афиша проведения смотреть скачать здесь...  Направление «Про образование» в рамках проекта-конкурса «ТопБЛОГ»   Министерство просвещения Российской Федерации совместно с президентскойплатформой «Россия – страна возможностей» запускают направление «Прообразование» в рамках проекта-конкурса «ТопБЛОГ» (далее – Проект).  Направление «Про образование» - специализированная образовательная программа наплощадках ведущих социальных сетей, рассказывающая об инструментах популяризациишкольного образования, ведения просветительской деятельности через социальныесети, ведения профильных аккаунтов и сообществ в сфере образования.  В ходе прохождения обучения по направлению Проекта участники получат доступ кактуальным знаниям для работы в социальных сетях, профессиональное портфолио,возможность получения документа о повышении квалификации, коллаборации ссоциальными медиа, наставничество от успешных блогеров в сфере образования,продюсирование и проекты с партнерами, а также продвижение личных аккаунтов.  Общая информация и Положение о Проекте размещены на официальном сайте  https://topblog2020.ruи на сайте АНО «Россия – страна возможностей» https://rsv.ru. Для участия необходимо подать заявку в электронной форме на сайте https://topblog2020.ruдо 05.02.2021. Презентация    Всероссийский открытый фестиваль детского литературного творчества  С 11 января 2021 г. начался прием заявок на Четырнадцатый Всероссийский открытый (смеждународным участием)  фестиваль детского литературного творчества. ВФестивале принимают участие учащиеся образовательных учрежденийСанкт-Петербурга и других регионов России, а также стран ближнего и дальнегозарубежья.Все участники Фестиваля делятся на три возрастные категории:Категория А: учащиеся 1–4 классов;Категория Б: учащиеся 5–8 классов;Категория В: учащиеся 9–11 классов.1-й тур Фестиваля – отборочный (заочный) - продолжится по 23 февраля 2021 г.(включительно – до 24.00 часов).С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте ИМЦ в разделе "Фестивали,конкурсы, гранты"   Более подробная информация смотреть скачать здесь..    Продолжается участие обучающихся ГБОУ лицея № 572 во  Всероссийском конкурсе юных чтецов "Живая классика".  В рамках конкурса участникам предлагается прочитатьвслух на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического произведениярусской, зарубежной и региональной литературы 18-21 веков. В конкурсе принимаютучастие ученики 5-11 классов не старше 17 лет (включительно) на момент проведенияотборочных туров  Всероссийского этапа финала конкурса. Обязательным условиемучастия в конкурсе является  регистрация участника  на официальном сайте конкурсаwww.youngreaders.ru. Заявка в конкурсе подается только через официальный сайтконкурса.  Комитет по образованию информирует о проведении Всероссийского школьногоконкурса по статистике «Тренд» для обучающихся 6-11-х классов (далее-Конкурс) в2020/21 учебном году. Более подробная информация смотреть скачать здесь...    
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