
Результаты участия обучающихся в конкурсах и соревнованиях. 

2020/21уч. год. 
Военно-спортивное направление 

 

онлайн Спартакиады по настольному теннису 

среди ОУ м.р. Ставропольский – 21г. 
2 место 

Военно-патриотический слёт «Патриот -2021» (г. 

Тольятти) 
Участие  

Зональный этап региональных соревнований ВСИ 

«Зарница» (г. Тольятти) 
Участие 

Районная ВСИ «Зарница Поволжья» 3 место 

Спартакиада среди молодёжных команд сельских 

поселений м.р. Ставропольский по л/атлетики 
3 место 

Региональный этап зимнего фестиваля ВФСК ГТО 2 место 

Спартакиада среди молодёжных команд сельских 

поселений м.р. Ставропольский по мини-футболу 
2 место 

Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» м.р. 

Ставропольский 

3 место 

Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские состязания» м.р. Ставропольский 
2 место 

Турнир по футзалу «Надежда», посвященные 

памяти учителю РСФСР Золотова 
3 место 

Областные соревнования по шахматам «Белая 

Ладья» среди м.р. команд ОУ в 2021г. 
1 место 

Областной он-лайн шахматный турнир 

«Волшебные шахматы» 

Общекомандное 1 место  

Всероссийская олимпиада пот шахматам среди 

обучающихся ОО 

Сертификат участника 

Региональный этап Всероссийского турнира по 

шахматам на кубок РДШ  
Призёр 

Первенство г.о. Тольятти по шахматам среди 

мальчиков 2011г. 

2 место – Винюсев К. 

Всероссийская олимпиада по шахматам среди 

школ Самарской области (командный зачёт) среди 

обучающихся ОО 

3 место 

Баскетбол ЦАПЕНКО  

  

Социальное  

Районный интеллектуальный турнир «Мы свято 

помним славную победу». 20г. 

Команда (участие) 

Всероссийский конкурс «Готов к победам» 

общественного движения Волонтёры победы20г. 

Команда (участие) 

Районная интеллектуальная игра КВИЗ - 

«Выбираю жизнь». 20г. 

Команда – 2 место 

Областная профилактическая игра «ЗОЖ QUIZ» Сертификат участника 

Всероссийский конкурс «Большая перемена 2020» 

20г. 

Полуфиналист конкурса – Фоломкина П. 

(11 кл.) 

Областная акция «Поздравь ветерана» Сертификат участника 

Районный конкурс ЮИД «Безопасное колесо» Общекомандное 3 место 

Муниципальный конкурс по ПДД «Дорожный 

лабиринт 2021» «Мой друг - фликер» 

2 место Алексеева К. 

Областной конкурс для педагогов, студентов и 2 место (округ); 1 место – Большаков М. (6 



обучающихся ОО «Есть такая профессия…» кл.) 

Районный молодежный интеллектуальный КВИЗ 

«Самоопределение и выбор профессии» 
Участие 

Акция «Спасибо врачам говорят дети» в рамках 

проекта «Крепкая семья» 

Диплом участника – Замотина Л. (7 кл.) 

Творческое  

Областной конкурс ораторского искусства 

«Мастер слова» 20г. 

Фоломкина П. (11 кл.) Окружной этап – 

победитель; областной этап- финалист 

Районный конкурс новогодних украшений «Елка 

безопасности! 20г. 

Окольновы Агата и Агния (4 в) - 1 место 

Районный конкурс рисунков по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

«ПДД круглый год».  

2 место – Гуськова Екатерина (6кл.) 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса по 

ПДД «РисуюСИМ» 

1 место – Федюнина О. (3 кл.) 

XII областной фестиваль детского и юношеского 

творчества «Вифлеемская звезда» 2020: 

- художественно-прикладное творчество 

- инструментальное-исполнительство 

- художественное слово 

- сольное пение 

- сочинение  

 

 

6 лауреатов 

1 лауреат 

6 лауреатов  

1 лауреат 

1 место Зайдуллина М. (4 кл.) 

3 место Малинина С. (7 кл.) 

XII областной фестиваль детского и юношеского 

творчества «Пасхальная капель» 

-конкурс видеороликов 

- конкурс сочинений  

- конкурс художественно-прикладного творчества 

 

 

 

 

10 лауреатов  

II Областной краеведческий конкурс. Номинация 

«Фотография» 

Финалисты: Кучма Ю. (11 кл.), Сафьянов 

К.(8 кл.);  

2 степень - Рогачёва А. (9 кл.);  

3 степень Медведев П.  

Окружной этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 2021 

Призёр Шамаева А. (6 кл.),  

Победитель Марында П. (8 кл.) 

Региональный конкурс творческих проектов 

учащихся, студентов и молодёжи «Моя семейная 

реликвия». Номинация: литература. 

3 место Фоломкина П. (11 кл.) 

Областной литературно-творческий конкурс 

«Память в сердце, гордость в поколениях! 

3 место Козлов Ив. 

Техническое 

Межрегиональный конкурс на лучшее приложение 

в UNITYдля AR  

Ляпин Д. (10 кл.), Зимогляд З. (9а кл.), 

Бабич В. (11 кл.), Фоломкин Ф. (7в кл.) –  

3 место 

Областной конкурс «Взлёт» исследовательских 

проектов обучающихся ОО в Самарской области 

20/21у.г. 

1 место Григорьев Степан (10 кл.) 

Всероссийский конкурс для учащихся сельских 

школ и малых городов «АГРОНТИ 2021» (регион. 

этап). Номинация АгроКоптеры 

Победитель Ляпин Д. (10 кл.), 
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