
Результаты участия обучающихся в конкурсах и соревнованиях. 

2015/16 уч. год. 
Военно-спортивная игра «В цветах Российского 
флага» 

Общекомандное 3 место 

Районный конкурс агитбригад по профилактике 
ДДТ 

Общекомандное 1 место 

Зональный этап конкурса агитбригад по 
профилактике ДДТ 

Общекомандное 3 место 

Районный турнир по баскетболу (дев.) Общекомандное 2 место 

Район. Профилактический семинар «Выбери 
свой путь» 

2 место – Лавриненко У. 
3 место - Багрова  

Областной конкурс «Куйбышев – запасная 
столица». 

Победитель – Лавриненко У. 

КЭС – Баскет. Юноши. Общекомандное 2 место 

Областной профилактический Брейн-ринг IV  
Областной профилактической Олимпиады по 
программе «Свежий ветер» 

Общекомандное 3 место 

VII Областной фестиваль детского и 
юношеского творчества «Вифлеемская звезда» 

Лауреаты:  Кучма А., Тихонцева А., Андронкина 
А., Тукшумская Л., Тукшумский В., Аверочкин А. 

XII Фестиваль творческих коллективов школ 
г.о.Тольятти, м.р.Ставропольский и г.Жигулевск 
«Весенняя пора» 

Дипломанты: Первов Н., Тукшумская Л., 
Долгова А., НСТК «Лестница». 

Победитель: НСТК «Лестница» (буффонада «как 
кино снимали») 

Спартакиада школьников м.р. Ставропольский 
н/теннис 

Общекомандное 1 место 
Новиков В. – 1 место 

Городской профориентационный проект «Дело 
будущего» 

Общекомандное 2 место 
 

Районные соревнования зимнего этапа военно-
спортивной игры «Зарница» 

Общекомандное 2 место 
 

Областной военно-спортивный лагерь «зимний 
рейд» 

Конкурс Творческих номеров - 2 место 

X военно-спортивные соревнования «Отчизны 
верные сыны» 

Общекомандное место в следующих видах: 
- Подтягивание на перекладине (наклоны 
туловища) – 3 место 
- Статен в строю, силен в бою - 3 место 
- Снаряжение магазина - 3 место 
- Перетягивание каната - 2 место 
- Стрельба из автомата Калашникова - 1 место 

Районная игра «Дебаты» Общекомандное - 3 место 

VII областной фестиваль детского и юношеского 
творчества  «Пасхальная капель» 

Номинации: 
- Художественно прикладное творчество – 

Додина П., Ерохин С. – лауреат 
 Стриженок О. – гран при фестиваля 

37 районный туристический слет  Общекомандное 2 место 

Региональный этап Всероссийского 
экологического форума «Зеленая планета» 

Конкурс рисунков, Кочегарова С. – 3 место  

Именная премия Губернатора Самарской обл. 
для одаренных детей и подростков 

Номинация: любительский спорт, туризм - 
Блажевич М. - победитель 

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

Победители в номинации:  
- За особые успехи в изучении общеобразова-

тельных дисциплин - Щербинина В.   
-За реализацию молодежной политики – 
Кочеткова К., Шоков И., Осипов В. 
- За успехи в художественном искусстве – 
Битерман К. 



Районный конкурс ЮИД «Безопасное колесо» Общекомандное 2 место 

Районный Фестиваль «Ступеньки к 
звездам»  

- Театральное искусство - 1 место  
- Вокальное искусство - 3 место 

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

Общекомандное 1 место 
 

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

Общекомандное 1 место 
 

 


