
Результаты участия обучающихся в конкурсах и соревнованиях. 

2019/20уч. год. 
Военно-спортивное направление 

 

Турнир по большому футболу  среди школьных 

команд м.р. Ставропольский кубок ДЮСШ (19г., 

учитель Харитонов Н.В.)  

1 место 

 Сборная Футбол п.г.т.Суходол (19г., учитель 

Харитонов Н.В.) 

3 место 

IV военно-патриотические соревнования "Купол - 

2019". 

Участие  

военно-спортивной эстафете среди команд ВПК г. 

Тольятти на кубок «Боевой расчет» 19г 

Участие 

Пост №1 Участие 

областные соревнования по футболу Спартакиада 

среди обучающихся Образовательных учреждений 

Самарской области. (Суходол) 19г 

3 место 

Кубок СПДОД м.р. Ставропольский по футболу 

среди юношей 2002г.р. (19г.) 

1 место 

Первенство м.р. Ставропольский по баскетболу 

(дев.) – юн. - участие 

3 место 

Соревнования по н/теннису в зачет Спартакиады 

школьников 2020 

Сафаров Р. (11 кл.) - 1 место   

Первенство м.р. Ставропольский среди ШСК  2 место  

Областные соревнования по шахматам «Белая 

ладья - 2020» 

Участие 

Турнир регионального этапа кубка РДШ 

Самарской области по шахматам. 

Участие 

Районный этап областного конкурса 

«Олимпийское образование России» 

1 место 

Районный онлайн конкурс  

- Олимпийская викторина 

- Конкурс рисунков 

 

Андронкина А. Петров Е. 3 место 

Стрельникова А. (10) – 2 место 

Лыжная спартакиада м.р. Ставропольский  Участие 

Соревнования по волейболу в зачет Спартакиады 

школьников 19/20 

Участие 

Социальное  

Районная профилактическая игра «Выбери 

правильный путь» 19г. 

Долганова Дарья - 1 место 

Нефёдова Валерия - 2 место. 

Областной Слет волонтеров профилактической 

программы "Свежий ветер"(19.г.) 

Участие  

районном конкурсе-фестивале ЮИД 

«Безопасность на дорогах – гордость! (19.г.) 

Участие 

Межрегиональный форум «Созвездие- IQ» - 

Самарский Наноград в номинации «С заботой о 

людях» (19.г.) 

Фоломкина П. (10) – Победитель  

Конкурс музейных экспозиций образовательных  

учреждений, учреждений культуры, 

муниципального района Ставропольский, «Архивы 

Великой Победы» 

Номинация «Музейная комната» 

 

 

3 место 



Творческое  

Областной конкурс сочинений «Куйбышев – 

запасная столица». (Окружной этап) (19.г.) 

Зимогляд З. (8а) - 1 место 

Областной конкурс творческих работ «Дети за 

безопасность на дороге» (19.г.) 

Окольновы Агата и Агния (3в) - 1 место 

Районный конкурс новогодних украшений «Елка 

безопасности! (19.г.) 

Окольновы Агата и Агния (3в) - 2 место 

Муниципальный этап 7 областного детского 

конкурса «Безопасный труд в моем 

представлении» (ДПИ) 

Окольновы Агата и Агния (3в) - 3 место 

XI областной фестиваль детского и юношеского 

творчества «Вифлеемская звезда» 2020: 

- художественно-прикладное творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- инструментальное-исполнительство 

 

- художественное слово 

 

 

 

- сольное пение 

 

 

Окольновы Агата и Агния- 1 место 

Додина Варвара – лауреат 

Колек-ная работа семьи Гузьминой (л-ат) 

Абдуллин Амиль – лауреат 

Дурасов Артём - лауреат 

Серебряков Егор – лауреат 

Маржаков Денис – лауреат 

Григорьева Софья – лауреат 

Рогачев Ян – лауреат 

Рязанов Ярослав – лауреат 

Тиомфеев Захар – лауреат 

Васильева Е., Останков Н., Корнилова Е.- 

ла-еат 

 

Романов Кирилл (11)– лауреат 

 

Тиомфеев Захар – лауреат 

Андриенко Анна – лауреат 

Шишова Полина – лауреат 

 

Рогачева Анастасия – лауреат 

Смирнова Маргарита – лауреат 

XI областной фестиваль детского и юношеского 

творчества «Пасхальная капель» 

-конкурс видеороликов 

 

 

 

- конкурс сочинений  

 

 

- конкурс художественно-прикладного творчества 

 

 

Зайдуллина Милана – 3 место 

Фоломкин Фёдор (6в) – 2 место 

Фоломкина Полина (10 кл.)- 2 место 

 

Козлов Иван, (5 кл.) - 2 место 

Зайдуллина Милана, (3 кл.)- дипломант 

 

Окольновы Агата и Агния (3 кл)– лауреат 

Солямов Артём – лауреат 

Додина Варвара (7 кл.)– лауреат 

Фомкина Д., Шендрик Т. – лауреат  

Всероссийский дистанционный заочный конкурс 

«ВЕКТОРИАДА-2020» 

Номинация: авторские стихи и проза 

Номинация: художественное слово 

 

 

Степанова Василина (10 кл.) – 2 место  

Фоломкина Полина (10 кл.) – 1 место 

ВКС участие 

Областной конкурс авторских сочинение и 

стихотворений «Самарское знамя» 

Степанова Василина (10 кл) – участие 



Конкурс г.о. Тольятти «Читаю быстро» Степанова Василина (10 кл) – финалист 

Федотова В. (8а) - участие 

Всероссийский конкурс «Большая перемена»  

#Русскоеслово! 

полуфиналист Фоломкина Полина (10 кл.) 

- победитель 

  

Региональное эссе «Почему важно сохранить 

историческую память?» 

Фоломкина Полина (10 кл.) – 3 место 

Новикова Кристина (9а) - 3 место 

Окружной конкурс творческих работ «Профессия – 

путь к успеху». Номинации: «Профессия в кадре» 

                                           Эссе «Дорога в будущее» 

 

Павлюк Глеб (8б) – 1 место 

Гусев Александр (10кл.) - 3 место 

Интеллектуальное 

Х окружная НПК мл. школьников «Мои перовые 

открытия» 

Сажин Михаил (4кл.) - призёр 

Областной конкурс исследовательских работ 

учащихся «Военная техника в гг.ВОВ» 

Фоломкина Полина (10 кл.) – 1 место 

Всероссийский исторический квест «Глубина» 

(19.г.) 

Команда – 2 место 

Техническое 

Областной конкурс творческих работ 

«Космическая техника и технологии» в номинации 

«Лучший творческий проект» 

Куткзов Юрий, (11 кл.) – 1 место 

Всероссийский конкурс среди учащихся 

общеобразовательных учреждений сельских 

поселений и малых городов «Агро НТИ-2020». 

Агрокоптеры и Агрокосмос 

Ляпин Данил – выход в регион 

Зимогляд Зинаида  

V Открытой региональной научно-технической 

конференции «Современные компьютерные 

технологии 3D-моделирования и проектирования» 

Гребнев Тимофей  - 3 место,  

Петров Евгений – 3 место.  

Хакатон Создание 3D миров и компьютерных игр Фоломкин Фёдор (6 кл.) Бабич Михаил (8 

кл.) – 1 место 

 

Соревнования по РОБОТОТЕХНИКЕ Городской 

Спартакиады технического творчества в рамках 

Десятилетия детства. 

(5 человек) Ляпин Д. - 1 место  

Гребнев Т. - 3 место.  

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE

