
Результаты участия обучающихся ГБОУ СОШ с. Ягодное в конкурсах и 

соревнованиях в 2017/18 учебном году. 
Спортивное направление 

 

Фестиваль боевых искусств и экстремальных 
видов спорта «Купол» (г. Тольятти) 

Общекомандное – 2 место в турнире по 
лазертагу.  

VII открытый турнир по стритболу Общекомандное – 3 место (девушки) 

Кубок ДЮСШ м.р.Стритболу  среди юношей Общекомандное – 3 место  

III Фестиваль боевых искусств  и экстремальных 
видов спорта «Купол»  (Турнир по Лазертагу) 

Общекомандное 2 место 

Районные соревнования по баскетболу 
«КЭСБАСКЕТ» (дев.) 

Общекомандное 3 место 

Районные соревнования по баскетболу 
«КЭСБАСКЕТ» (юн.) 

Общекомандное 3 место 

Спартакиада среди молодежных команд 
сельских поселений м.р. Ставропольский 
соревнования по н/теннису 

Общекомандное 2 место 

Окружные соревнования по быстрым 
шахматам «Белая ладья-2018» 

Захарова Анастасия (3 кл.) - 1 место 

Окружные соревнования по быстрым 
шахматам «Белая ладья-2018» 

Общекомандное- 1 место 

Областной шахматный турнир «Шахматный 
всеобуч» (2018г.) 

Коросев Кирилл –  диплом 1 степени 
Кабак Софья        –  диплом 3 степени 
Захарова Анастасия -  диплом 3 степени 
Общекомандное - 3 место 

Муниципальный этап областной военно-
спортивной игры «Зарница Поволжья» 

Общекомандное - 3 место 

Районные соревнования военно-спортивной 
игры «Зарница» (2018г.) 

Общекомандное 2 место 
 

Соревнования по л/атлетике в зачет 
Спартакиады молодежных команд  м.р. 
Ставропольский (эстафета дев.) 

Общекомандное 2 место 
 

«Президентские состязания» (муниципальный 
этап среди обучающихся м.р. Ставропольский) 

Общекомандное 1 место 
 

«Президентские спортивные игры» 
(муниципальный этап среди обучающихся м.р. 
Ставропольский) 

Общекомандное 2 место 
 

7- ой городской Слет ВПК г. Тольятти «Патриот-
2018»  

Общекомандное 2 место 
 

Областной турнир по футболу среди дворовых 
команд «Лето с футбольным мячом -2018» 
(районный этап) 

Районный этап - 1 место 

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

Общекомандное - 3 место 

Творческое направление 
 

Районный этап Всероссийского конкурса  
творческих, проектных и исследовательских  
работ «Вместе ярче-2017г.» Номинация: 
рисунки; сочинение. 

Победители  (территориального этапа)– 
Сорокина Ариана (2 кл.), Сажин Михаил (2 кл.)  
Победитель (окружного этапа) - Сажин Илья (5 
кл.) 

Региональный этап Всероссийского конкурса  
творческих, проектных и исследовательских 
работ «Вместе ярче-2017г.» Номинация: 

Сажин Лев (5 кл.) – 3 место 



сочинение. 

Муниципальный этап ВКС Победители – Волоскова Ксения (10 кл.), 
Фоломкина Полина (8 кл.) 

Районная встреча танцевальных команд 
«Стартинейджер 2017» 

Общекомандное 1 место 

Районный Фестиваль детского и 
юношеского творчества «Ступеньки к 
звездам» 

ИЗО - Гаврилов Тимофей - 1 место; 
Хореограф. искусство  коллектив  – 3 место; 
Вокальное искусство – коллектив - 2 место 

IX Областной фестиваль детского и юношеского 
творчества «Вифлеемская звезда» (2018г.) 

Лауреаты номинации 
худ. слово - Алахвердян Ева, Буторина 
Анастасия, Моисеева Светлана  
сольное пение – Андронкина Анастасия, Кучма 
Юлия, Тихонцева Алина 
вокальный ансамбль – «Лучики» 
конкурс сочинений – Зимогляд Зинаида (3 
место), Осененко Полина (3 место) 

Окружной этап творческих работ «Выборы 
глазами молодых». Номинация: 
литературное творчество. (2018г.) 

Фоломкина Полина - 2 место 

III окружной конкурс чтецов произведений 
на иностранном языке «Рождественские 
мотивы» среди 5-7 кл. 

Победитель – Андронкина Анастасия 

Техническое направление 
 

Городские соревнования по робототехнике в 
рамках Городской Спартакиады технического 
творчества секции: 
 «Сумо» 
Интеллектуальное Сумо 
(г.Тольятти 2017г.) 

 
 
 
Петров Евгений, Рослов  Михаил - 1 место  
Ляпин Данила - 1 место   

III открытый региональный конкурс 
робототехники среди непрофессионалов 
«Роботека» . Номинация «кегельринг» 
(2017г.) 

Гуламов Руслан - 3 место 

Региональный фестиваль Робототехники. 
Номинация «Бои без правил» (г.Отрадный ) 

Гуламов Руслан, Ляпин Данила, Тимченко 
Виктор - 2 место 

Социальное направление 
 

Районная обучающая профилактическая игра 
«Выбери правильный путь» (2017г.) 

Шоков Данил – 1 место;  
Кирьянова Анна – 3 место 

Творческий конкурс Всероссийской акции по 
безопасности дорожного движения 

Гусев Александр - 3 место 

Районный конкурс «ПДД для всей семьи» 
(2018г.) 

Семья Абдуллиных (5 кл.) – 3 место  
 

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

Митрофанов Иван -За реализацию молодежной 
политики – 
Тукшумский Василий- культура 

 


