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Программа мероприятия 
 

1. Награждение победителей районного этапа ВсОШ в номинации «Звезды 

олимпа» 

2. Награждение победителей районного этапа ВсОШ в номинации 

«Блестящий результат» 

3. Награждение победителей районного этапа ВсОШ в номинации «Вершина 

успеха» 

4. Награждение победителей районного этапа ВсОШ в номинации «Золотая 

овация» 

5. Награждение победителей районного этапа ВсОШ в номинации «Успешный 

старт» 

6. Награждение победителей районного этапа ВсОШ в номинации 

«Заслуженное достижение» 

7. Награждение команд- победительниц районного этапа финансовых и 

коммуникативных боев 

8. Награждение образовательных учреждений по результатам рейтинга 

результативности участия в районном этапе ВсОШ – НИКА ПОБЕДИТЕЛЯ 

9. Вручение благодарственных писем главы администрации лучшим 

педагогам-наставникам, подготовившим наибольшее количество 

победителей и призеров ВсОШ по предметам. 

10. Заключение. Вынос «ЛЕТОПИСИ ОЛИМПИАДНОГО И КОНКУРСНОГО 

ДВИЖЕНИЯ» с занесенными в нее именами «Звезд олимпа 2020» 

 

Сценарный план 
 

Место проведения: ГБОУ лицей №369 

Дата: 21.02.2020 

Время: 15.00 

Участники: учащиеся школ района, учителя, победители районного этапа ВОШк, 

председатели и члены предметных комиссий, оргкомитет, приглашенные лица. 

14:30 – Начало регистрации участников (каждому выдается пригласительный 

именной билет) 

В актовом зале звучит фоновая музыка на экране выведена заставка 

мероприятия 

14:45 – Участники награждения занимают места в актовом зале согласно рассадке  

15:00 - Музыкальная отбивка. Свет в актовом зале приглушенный 

Танцевальная заставка «Верили, ждали!» 

В конце танца дети замирают, голос за кадром: 

Церемонию награждения победителей районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников «Красносельский Олимп - 2020» ведут 

Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Педагогический дебют», в 

номинации «молодые педагоги-психологи» Веселов Виталий Сергеевич и  



победитель заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию Яковлева Анна 

(Выходят ведущие Виталий и Анна) 

 

Анна – Добрый день! 

Виталий – Я бы добавил – яркий, незабываемый, долгожданный!  

Отбивка «Самый лучший день!» 

Анна – День, когда зажгутся звезды самых талантливых, самых умных и 

целеустремленных победителей районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  

Виталий – мы приветствуем тех, кто эти звезды зажигает – педагогов-

наставников наших победителей! 

Анна - Вы будущее России! 

Виталий - Вами гордится страна! 

Гимн России 

Виталий – На нашей Церемонии присутствуют почетные гости:  

 (перечислить приглашенных)  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Анна - Сегодня на церемонии награждения присутствуют 185 победителей по 24 

предметам. Всего в этом году в нашем районе 893 призовых места! 

Виталий – И это не предел, каждый год учащиеся нашего района покоряют новые 

вершины, зажигая новые звезды.  

 

Анна - Грамоты и медали Победителям в номинации «Звезды олимпа» вручает 

…____________________________________________________________ 

Слова награждающего 

Виталий -   

Мы с гордостью представляем вам победителей и призеров районного этапа 

всероссийской олимпиады по нескольким предметам 

Анна – на сцену приглашаются «Звезды олимпа».  

Просим ребят подняться на сцену. 

(поочередно) зачитывают список № 1 (28 человек) (Ребята поднимаются на сцену, 

награждение) 

Виталий - Абсолютным победителем «Красносельского Олимпа - 2020» 

становится – ученица 10 класса гимназии №271 - Мельникова Ульяна! 

Анна – Победитель по 4-м предметам: географии, обществознанию, праву, 

литературе 

Призер по 5-ти предметам: астрономии, русскому языку, экологии, литературе, 

истории 

 (Общее фото, ребята и награждающий спускаются в зал) 

 



 

Виталий – фраза на английском 

Анна – отвечает на французском… 

Виталий – Анна, не совсем тебя понял, как и зрители в нашем зале 

Анна – Вы не правы, уверена нас прекрасно поняли 

Виталий – ах, да, конечно, ведь сейчас мы узнаем тех, кто с легкостью общается 

на английском, французском, немецком и даже на испанском языке! 

Анна – Грамоты и медали Победителям в номинации «Блестящий результат» 

вручает ____________________________________________________________ 

Слова награждающего 

Виталий - На сцену приглашаются победители в номинации «Блестящий 

результат» - по русскому языку, литературе, английскому, немецкому, 

французскому, испанскому языкам (30 человек). 

Ведущие (поочередно) зачитывают список № 2 

(Ребята поднимаются на сцену. Награждение, общее фото, ребята и 

награждающий спускаются в зал) 

музыкальный подарок 

Анна выходит в маске 

Виталий – Ну кто Вы маска? Откройте нам тайну свою! 

Анна – Божиею Милостию Мы, Матерь Отечества, Императрица и Самодержица 

Всероссийская, и прочая, и прочая, и прочая. Объявляем во всенародное известие 

об указе величайшем на чествование умов лучших района Красносельского. 

Виталий – ооо, узнал, узнал, матушка императрица, и готов подхватить сие 

начинание. За разум чистый и знания глубокие чествуем отроков в номинации 

«Вершина успеха» 

Анна – Грамоты и медали Победителям в номинации «Вершина успеха» вручает 

………______________________________________________……… 

Слова награждающего 

Виталий – На сцену приглашаются победители в номинации «Вершина успеха» 

по истории, обществознанию, праву и МХК (____ чел.) 

Ведущие (поочередно) зачитывают список № 3 

(Ребята поднимаются на сцену. Награждение, общее фото, ребята и 

награждающий спускаются в зал) 

Звук грома и шум ливня, ведущие достают зонтики (Аня прозрачный летний) 

Виталий – Анна, твой зонт совсем не соответствует погоде 

Анна – Ах, просто, Петербург расположен в таких широтах, что тут никогда не 

угадаешь… 

Виталий – Согласен, работы для современных экологов, биологов точно найдется 

Анна – а бы попросила помощи у химиков, ну кто еще разгонит тучи в любой 

момент? 

Виталий – Да, какие специалисты есть у нас, сейчас сама увидишь 



Анна – Грамоты и медали Победителям в номинации «Золотая Овация» вручает 

………______________________________________________……… 

Слова награждающего 

Виталий – На сцену приглашаются победители в номинации «Золотая Овация» 

по экологии, биологии, химии и географии (____ чел.) 

Ведущие (поочередно) зачитывают список № 4 

(Ребята поднимаются на сцену. Награждение, общее фото, ребята и 

награждающий спускаются в зал) 

 

На сцене появляется торт 

Анна – Вот это тортик! Жаль только, что, съев кусочек, придется ох как 

поработать в спортивном зале! 

Виталий – Ну что ты, современные технологии позволяют создать вкусные и 

полезные продукты одновременно. 

Анна – Ну а как жить здорово и безопасно, знают наши следующие победители! 

Виталий – Грамоты и медали Победителям в номинации «Успешный старт» 

вручает ………______________________________________________……… 

Слова награждающего 

Анна – На сцену приглашаются победители в номинации «Успешный старт» по 

ОБЖ, технологии, физической культуре (____ чел.) 

Ведущие (поочередно) зачитывают список № 5 

(Ребята поднимаются на сцену. Награждение, общее фото, ребята и 

награждающий спускаются в зал) 

Виталий – А если бы тебе предложили полететь в космос, ты бы согласилась? 

Анна – Я?! Почем бы и нет, сейчас это, говорят безопасно. 

Виталий – Конечно, ведь над каждым полетом работает целая команда 

профессионалов – астрономы, физики, программисты, экономисты 

Анна – Уверена, что в недалеком будущем именно те, кто сейчас выйдет на нашу 

сцену, создадут самый уникальный космический проект 

Виталий – Грамоты и медали Победителям в номинации «Заслуженное 

достижение» вручает ______________________________________________… 

Слова награждающего 

Анна – На сцену приглашаются победители в номинации «Заслуженное 

достижение» по физике, астрономии, информатике и экономике (____ чел.) 

Ведущие (поочередно) зачитывают список № 6 

(Ребята поднимаются на сцену. Награждение, общее фото, ребята и 

награждающий спускаются в зал) 

Анна – Я хочу сыграть с вами в игру! Она называется «Верю-не верю»! 

Виталий – Хорошая идея, мы будем читать определенные факты, а вы дружно 

отвечайте верите вы или нет. Начнем? 

На экране слайды-задания 



Факт Ответ 

В школьном этапе олимпиады приняло участие 

более 20 тысяч учащихся 

Верю 

Среди победителей по техническому труду 

только юноши 

Не верю (среди победителей 

есть девушки) 

В районном этапе приняло участие 2000 

учащихся 

Не верю (больше трех 

тысяч!) 

Три самых популярных по количеству 

участников районного этапа предметы: 

математика, география, физика 

Верю 

Впереди успешное выступление на региональном 

этапе 

Верю 

Анна: Справились замечательно! 

Виталий – А знаешь ли ты, Анна, что в 2020 году в 15 регионах страны 

проводится I Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности среди 

учащихся. 

Анна – Да, 7 и 8 февраля 2020 года Красносельский район Санкт-Петербурга 

одним из первых провел районный этап (с открытым участием). 19 команд 

учащихся 8-10 классов состязались в финансовых и коммуникативных боях  

6 команд вышли в полуфинал.  

Только три из них стали победителями в захватывающем соревновании. 

Они разделили 1 место и выходят на городской этап Чемпионата. 

Виталий – Поздравляем наших победителей и лауреатов! И приглашаем 

подняться на сцену капитанов команд победителей: 

Анна – школа 242 с углубленным изучением физики и математики 

Красносельского района (команда «ФИЛИН») 

Виталий – лицея 395 Красносельского района (команда «Успешные 

предприниматели») 

Анна – школа № 376 Московского района (команда «Золотые слитки») 

Виталий – Также на сцену приглашаются капитаны команд лауреатов: школ 383, 

509 и команда «Капитал» школы № 242 Красносельского района 

Для награждения команд приглашается: 

_________________________________________________________ 

Анна - Дипломом Победителя, Кубком и памятными подарками для всех 

участников команды награждается: 

Капитан команды «Филин» (подходит на награждение) 

Виталий - Капитан команды «Успешные предприниматели» (подходит на 

награждение) 

Анна - Капитан команды «Золотые слитки» школы № 376 Московского района 

Санкт-Петербурга (подходит на награждение) 



Виталий - Дипломом Лауреата и памятными подарками для всех участников 

команды награждаются: 

Капитан команды «Капитал» 

Анна - Капитан команды «Деловые люди» 

Виталий Капитан команды «Жменька» 

Анна - Желаем нашим Победителям победы на городском этапе чемпионата, а 

лауреатам успешной подготовки к следующим состязаниям на чемпионатах по 

финансовой грамотности. 

Виталий – Каждый из участников нашей церемонии хотел бы сказать слова 

благодарности тем, кто вместе с ними прошел этот путь к Олимпу 

Анна – И сейчас у вас будет такая возможность, своими аплодисментами 

поблагодарить наставников и педагогов за их уникальный труд 

Виталий – На сцену приглашаются педагоги-наставники 

Ведущие (поочередно) зачитывают список № 8 

Анна – Благодарственные письма главы администрации Красносельского района 

Санкт-Петербурга вручает _____________________________________________ 

(Вручение благодарственных писем) 

Все остаются на сцене 

Виталий – Ежегодно на церемонии вручается почетная награда - «Ника 

Победителя»  за первые места в рейтинге образовательных учреждений по 

количеству победителей и призеров в номинации  «Победитель 

Красносельского Олимпа». 

Анна – В 2019-2020 учебном году победителями в номинации становятся – лицей 

№ 369 и школа № 380 

Виталий – На сцену приглашаются – директор лицея № 369 Константин 

Эдуардович Тхостов и директор школы № 380 Ольга Николаевна Агунович. 

Анна – Константину Эдуардовичу и Ольге Николаевне вручается КУБОК  «Ника 

Победителя» и  медаль «Победитель Красносельского  Олимпа»  

(________________________________________ вручает награды) 

(Общее фото)  

(Гость, педагоги-наставники, директора спускаются в зал) 

 

Виталий – сегодня в Летописи победителей олимпиадного движения 

Красносельского района появились новые имена. 

Летопись выносится на сцену 

 

Виталий – Мы желаем всем 

Анна – Найти свой путь и не свернуть 

Виталий – Стремиться к новым горизонтам и видеть прекрасное рядом 

Анна – Не бояться трудностей и подставить плечо другу 



Виталий – Подниматься ввысь, чтобы на нашем небосклоне с каждым годом 

сияло все больше звезд 

Финальная песня «Будь звездой!» 

Виталий - Мы всех поздравляем с заслуженными наградами. Пусть следующий 

год принесет нам еще больше побед. 

Анна - До новых встреч, друзья! 

Виталий – До встречи на Красносельском олимпе 2021. 


