
  

Турнир Ломоносова
● Осень 2015 и 2016 годов - проведение Турнира 

на базе "Кода Успеха".
● Участники Турнира - школьники 5-11 классов. 

Турнир проходит по 9 предметам.
● Олимпиада 3 уровня РСОШ 
● По результатам Турнира грамоты по математике 

получили 8 школьников, занимающихся в "Коде 
Успеха"



  

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

По результатам муниципального этапа 
воспитанники "Кода Успеха" стали победителями 

и призерами  по математике - 8 человек, по 
информатике - 7 человек.

Большинство участников олимпиады по 
информатике по 7 и 8 классам - это школьники, 

занимающиеся в "Коде Успеха"



  

Олимпиада УлГПУ по математике 
им. А.В.Штрауса и открытая 
математическая олимпиада 

"Дебют"

По результатам олимпиады 2017 года - 7 человек 
 стали победителями и призёрами от "Кода 
Успеха"



  

Олимпиада "Физтех"
● олимпиада 2 уровня РСОШ
● По результатам олимпиады 2017 года 
- 3 человека  стали победителями и 
призёрами от "Кода Успеха"



  

ХХI Олимпиада по математике 
«Дважды Два» для учащихся начальной школы

● 12 февраля 2017 г. олимпиада одновременно стартовала 
не только в городах России, но и в Сербии, Болгарии, 
Японии. 

● 11 из 12 победителей и призёров от города Ульяновска - 
это дети, занимающиеся в "Коде Успеха".



  

Первая городская математическая 
Олимпиада "Код Успеха"

● Проведена 14 мая 2017г.

● Приняло участие более 60 человек учеников начальных классов 
из 16 учебных заведений Ульяновска



  

Неделя Scratch
● Проведена с 15 по 20 мая 2017 г.  в Ульяновске в рамках Всемирного 

дня Scratch

● По всему миру 1175 точек проведения, в России - 4 точки. 

● Более 160 ребят г. Ульяновска от 7 до 12 лет присоединились к 
празднику Scratch



  

● Количество участников от «Кода Успеха» в 
чемпионате Ульяновской области по 
программированию  увеличилось с 22 человек в 
2016 году до 30 человек в 2017 году.

● В рейтинге массовости в чемпионате Ульяновской 
области по программированию  «Код Успеха» 
переместился в 2017 году со второго места на 
первое.



  

В рейтинге мастерства в чемпионате Ульяновской области по 
программированию  «Код Успеха» переместился в 2017 году с 
четвертого на второе место, а рейтинге успешности – со второго на 
первое место. По итогам отборочного турнира сезона "Весна-2017" 
этого чемпионата 10 человек прошли в финал.



  

Региональная олимпиада по 
информатике 2017 года УлГПУ

в номинации «программирование» участники от «Кода 
Успеха» заняли одно первое, два вторых и два третьих 
места.



  

Командный студенческий чемпионат 
Ульяновской области по 

программированию

20–21 мая состоялся первый раунд. 

От "Кода Успеха" приняли участие две 
команды, которым удалось решить по 3 задачи 
и занять 7-е и 9-е места, обогнав некоторые 
студенческие команды.



  

Мастер IT
Три работы наших младших школьников были высоко 
оценены, при том , что они соревновались в одной 
номинации с одиннадцатиклассниками.   

С результатом 81 участник,  "Код Успеха" стал призёром 
конкурса активности образовательных организаций



  

Международная математическая 
олимпиада "Третье Тысячелетие"

● олимпиада 3 уровня РСОШ
● на заключительном этапе  наши 

воспитанники получили два диплома III 
степени



  

Международная Scratch-Олимпиада по 
креативному программированию

21 участник от «Кода Успеха» стали победителями и 
призёрами этой олимпиады;

В номинации по 3-4 классам один из наших ребят стал 
абсолютным победителем.



  

Прочие конкурсы
Получено более 60 дипломов разного достоинства в различных конкурсах, в том числе:

● конкурс на лучшую компьютерную работу «С Рождеством!», проводимый Управлением 
образования администрации города Ульяновска,  - 7 призовых мест;

● городской конкурс IT-проектов "Авиастарт", проводимый Управлением образования 
администрации города Ульяновска, - 12 призовых мест;

● городская выставка технического и художественного творчества учащихся 
«Дополнительное образование 2017», проводимая Управлением образования 
администрации города Ульяновска - 14 призовых мест;

● городской конкурс, посвященный Дню Космонавтики, проводимый Управлением 
образования администрации города Ульяновска - 12 призовых мест;

● Олимпиаде по математике им. А.В.Штрауса, проводимая УлГПУ для старших школьников 
- 6 призовых мест;

● Регионального этап Всероссийского конкурса детского творчества по экологии «Зеркало 
природы – 2017» - 1 призовое место;

● Ижевский командный Турнир математиков - команда «Кода Успеха» завоевала Диплом за 
успешное выступление в Высшей Лиге, заняв 4 место из 14 команд. 
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