
Результаты участия обучающихся в конкурсах и соревнованиях. 

2014/15 учебный год 

Районный конкурс агитбригад по профилактике ДДТТ. 14г. 2 место - команда 

Всероссийской Акции «Спорт — альтернатива пагубным 
привычкам» . Номинация: Видеофильм, видеоролик. 14г. 

3 место - Вызвант Евгений  

Областной конкурс «Селфи с избирательного участка». 
Номинация: «Семья на выборах».  14г. 

Победитель – Кочеткова К. 

Районный конкурс танцевальных коллективов 
«Стартинейждер – 2014» 

3 место (общекомандное) 

Районные соревнования по н/теннису. 15г.  
 
 
Зональные соревнования по н/теннису. 

2 место (общекомандное) 
1 место – Новиков В. 
2 место - Сафаров Р. 
?  место - Сафаров Р. 

Районные соревнования по баскетболу (дев.) 15г. 1 место 

Районный этап игры «Зимняя зарница» 15г. 

 Мл. группа 

 Ст. группа 

 
3 место 
2 место 

Фестиваль творческих коллективов школ «Весенняя пора» 
2015г. 

 Вокальное искусство 

 Оригинальный жанр  

 Конкурс декламации 

 Театральное искусство 

 
 
Долгова А. - дипломант 
Мозалев А., Первов Н. – лауреат 
Синицын А. – победитель 
Студия «Лестница» - победитель 

Спартакиада допризывной молодежи м.р. 
Ставропольский. Силовое троеборье 2015г. 

3 место - (общекомандное) 

Районный Фестиваль «Ступеньки к звездам»  

 Театральное искусство 2015г. 

 Вокальное искусство 
 
 

 
1 место  
1 место – ст. группа 
1 место – ср. группа 
3 место – ср. гуппа 

Районный этап акции «Учись быть пешеходом» 
номинация: конкурс рисунков «Безопасная дорога 
глазами ребенка». 2015г. 

Диплом I степени -  Марков Александр, 3а  
Диплом II ст. - Зубарева София, 3а  
Диплом III ст. – Ольхова Виктория, 2в   

Игра «Дебаты» в рамках реализации областного проекта 
«Патриот и гражданин»  

3 место – Кочеткова К., Синицын А., 
Полтораднев А. 

Городской конкурс рисунка и декоративно-прикладного 
творчества «Вишневая  фантазия» 2015г. 

3 место - Глушкова Арина 1в 
1 место - Шпырева Алина 5б 

Районная военно-спортивная игра «Зарница Поволжья» 
2015г. 

2 место 

Районные соревнования по силовому троеборью  3 место (общекомандное) 

Окружной конкурс творческих работ «Моя Россия» 
номинация «Литературное эссе» 2015г. 

3 место 

Мини-футбол в зачет спартакиады школьников м.р. 
Ставропольский 2015г.  

2 место 

Первенство м.р.Ставропольский по мини-футболу среди 
юношеских команд  «Кожаный мяч» 2015г. 

1 место 

Районный конкурс «Талантливые и одаренные дети» 
(премия главы м.р. Ставропольский) 2015г. 

10 класс - Шумакова Е., Синицын А.,  
11 класс –Курушин А. 

Областной конкурс «Лучший волонтер» 2015г. 2 место (Синицын) 

36 туристический слет2015г. 3 место (общекомандное, туртехника) мл. 
возр. 
3 место (общекомандное перетяг. Каната) 

 


