
Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников

По результатам муниципального этапа воспитанники 

"Кода Успеха" стали победителями и призёрами: 

- по математике - 3 человека 

- по информатике/программированию - 13 человек 

- по экономике - 4 человека



Региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников

По результатам регионального этапа воспитанники "Кода 

Успеха" стали победителями и призёрами: 

- по математике - 1 человек 

- по информатике/программированию - 2 человека 

- по экономике - 1 человек



Образовательный центр “Сириус”
● В 2017-2018 учебном году по результатам конкурсного 

отбора трое учащихся ЦРШ “Код Успеха” прошли 

обучение по программированию и один по математике 

в профильных сменах Образовательного центра 

«Сириус». 

● В октябре 2018 года по результатам конкурса еще двое 

воспитанников ЦРШ "Код Успеха" поедут на 

математическую образовательную программу в 

"Сириус".

● Апрель 2018 г. - ЦРШ “Код Успеха” стал точкой 

проведения отбора в “Сириус”.



Турнир Ломоносова

● Осень 2015, 2016, 2017 годов - проведение Турнира на 

базе "Кода Успеха".

● Участники Турнира - школьники 5-11 классов. Турнир 

проходит по 9 предметам.

● Олимпиада 2 уровня РСОШ 

● По результатам Турнира грамоты по математике в 

2017-2018 учебном году получили 14 школьников, 

занимающихся в "Коде Успеха"



Международная математическая 
олимпиада "Третье Тысячелетие"

● олимпиада 3 уровня РСОШ

● на заключительном этапе  наши воспитанники получили 
два диплома II степени и один диплом III степени. 



Открытая олимпиада школьников 
«Информационные технологии»

● олимпиада 1 уровня РСОШ

● на заключительном этапе  наши воспитанники получили 
два диплома призёров. 



 Олимпиада «Бельчонок»

● Олимпиада по информатике 3 уровня РСОШ 

● На заключительном этапе по информатике  наши 
воспитанники получили один диплом призёра и один 
диплом победителя. 

● На заключительном этапе олимпиады по математике 
“Бельчонок”  наша воспитанница получила диплом 
призёра.



Олимпиада "Физтех"

● олимпиада по математике 2 уровня РСОШ
● По результатам олимпиады 2017-2018 уч.г. - 8 

человек от "Кода Успеха" стали 

победителями и призёрами 



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

"Дебют"

● По результатам олимпиады 2018 года - 9 человек  от 

"Кода Успеха" стали победителями и призёрами 



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

● 11 февраля 2018 г. олимпиада одновременно стартовала не 
только в городах России, но и в Сербии, Болгарии, Японии. 

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



IV Санкт-Петербургская математическая 
олимпиада начальной школы 

● 24 ноября 2017 года на базе ЦРШ “Код Успеха” состоялся 

отборочный тур, по итогам которого на очный этап в Санкт-

Петербург были приглашены 14 наших воспитанников.

● Призёрами заключительного этапа стали двое ребят из “Кода 

Успеха”  



Вторая городская математическая 
Олимпиада "Код Успеха"

● Проведена 13 мая 2018 г.
● Приняло участие около 100 учеников начальных классов 

различных школ Ульяновска



Всероссийский математический конкурс-
игра «Потомки Пифагора»

● Похвальные грамоты 79 человек

● Диплом 3 степени 31 человек

● Диплом 2 степени 11 человек

● Диплом 1 степени 2 человека



“Турнир Архимеда 2018” по программированию

В Ульяновске был проведен на базе центра развития школьников 
“Код Успеха”. Особенностью турнира является то, что он 
предназначен для школьников, только начинающих свой путь в 
программировании, и для многих участников это действительно 
первый опыт участия в реальных командных соревнованиях.



Количество участников от «Кода Успеха» в 
чемпионате Ульяновской области по 
программированию: 

● 22 человека в 2016 г.
● 30 человек в 2017 г.
● 50 человек в 2018 г.



Финал сезона «Весна-2018»
Количество финалистов от “Кода Успеха” - 18 человек.

Финал сезона «Осень-2017»
Количество финалистов от “Кода Успеха” - 14 человек.

Финал сезона «Зима-2018»
Количество финалистов от “Кода Успеха” - 15 человек.

Финал сезона «Лето-2017»
Количество финалистов от “Кода Успеха” - 11 
человек.



Чемпионат ИТ-сферы Ульяновской области 
по программированию среди школьников



Региональный этап олимпиады по программированию 
в рамках Интеллектуальной Олимпиады ПФО

среди школьников

Весь пьедестал - у воспитанников “Кода 
Успеха”.

Два наших воспитанника прошли на 
окружной этап IQ ПФО.



l студенческий чемпионат по 
спортивному программированию 

среди студентов
9 и 16 декабря 2017 года в УлГТУ состоялся 
командный студенческий чемпионат 
Ульяновской области по спортивному 
программированию. 

Из 14 участвующих в Чемпионате команд 5 
состояли из школьников города, 4 из них 
полностью были представлены 
воспитанниками “Кода Успеха”.

По итогам двух раундов команды школьников 
“Кода Успеха” заняли 2, 5, 6 места, обойдя 
большинство студенческих команд! 



Мастер IT
Восемь работ наших младших школьников были 
высоко оценены, при том, что они соревновались в 
одной номинации с одиннадцатиклассниками.   
С результатом 160 участник,  "Код Успеха" стал 
победителем конкурса активности образовательных 
организаций Ульяновской области.



Прочие олимпиады и конкурсы 2017-2018 уч.г.

Получено более 100 дипломов разного достоинства в различных конкурсах, 
в том числе:

Конкурсы компьютерного творчества, проводимых Управлением 
образования администрации города Ульяновска: 

● "С Рождеством!" - 13 призовых мест 
● "Год космических юбилеев" - 7 призовых мест 
● "Авиастарт" - 21 призовое место 
● "Ульяновск - город моего будущего" - 4 призовых места 
● "Профессия моей мечты" - 8 призовых мест
● XXVII детско-юношеский аэрокосмический фестиваль, посвящённый 

Международному дню авиации и космонавтики - 5 призовых мест
● «Дополнительное образование – 2018»  - 8 призовых мест
● “Детство мечтою живёт” - 6 призовых мест
● “Мечта о счастье” - 5 призовых мест



Конкурс компьютерного творчества Ульяновского педагогического 
университета:

● «IT-ФОРСАЖ» - 6 призовых мест

Муниципальная олимпиада “Интеллектуальный марафон”- 2018 г.
Ульяновск, 4 класс: 

● математика - победитель, призёр
● русский язык - абсолютный победитель

Общероссийский конкурс по английскому языку “Exam Trainer”
● победители конкурса - 11 человек

Прочие олимпиады и конкурсы 2017-2018 уч.г.



Летняя компьютерная школа 
"Код Успеха" - 2018

С 17.07 по 6.08.2018 на базе ОГБУ ДО «Центр «Алые 
паруса» организована летняя профильная смена, в 
которой приняли участие 84 школьника, с которыми 
проводились занятия по направлениям: олимпиадная 
математика, 
визуальное 
программирование 
в среде Scratch, 
компьютерное 3D 
моделирование, 
олимпиадное 
программирование. 


