
Результаты участия обучающихся в конкурсах и соревнованиях. 

2018/19 уч. год. 

Спортивное направление 

 

Л/а кросс, посвящ. 90-летию м.р. Ставропольский Аксенова А.(9а кл.) - 1 место  

«Стритбол – в школу» муниципальный этап  Общекомандное – 2 место (девушки) 

Общекомандное 2 место (юноши) 

Районный этап региональных соревнований 

военно-спортивной игры «Зарница» 

Общекомандное - 3 место 

Окружные соревнования по быстрым шахматам 

«Белая ладья» 

Захарова Анастасия (4 кл.) - 2 место; 

Коросев Кирилл(4 кл.)  - 3 место 

Районный этап I всероссийских соревнований  

среди школьных спортивных клубов (ШСК) 

Общекомандное – 3 место 

Зимняя спартакиада по лыжам  Аксенова А. (9 кл.)– 1 место 

8- ой городской Слет ВПК г. Тольятти «Патриот-

2019»  

Общекомандное 4 место 

 

Районный этап военно-спортивной игры «Зарница 

Поволжья» 

Общекомандное 3 место 

 

Соревнования по мини-футболу в зачёт  

спартакиады молодежных команд с.п. Ягодное 

Общекомандное – 2 место 

Эстафета по л/а в зачёт спартакиады молодежных 

команд с.п. Ягодное 

Общекомандное – 3 место (дев.)  

Окружные соревнования по быстрым шахматам 

«Белая ладья-2018» 

Общекомандное- 1 место 

Областной шахматный турнир «Шахматный 

всеобуч» (2019г.) 

Коросев Кирилл –  диплом 1 степени 

Кабак Софья        –  диплом 3 степени 

Захарова Анастасия -  диплом 2 степени 

Общекомандное - 3 место 

Областной шахматный турнир «Брейн-ринг» среди 

воспитанников программы «Шахматный всеобуч» 

(2019г.) 

Общекомандное – 3 место 

Районные соревнования военно-спортивной игры 

«Зарница» (2019г.) 

Общекомандное 2 место 

 

Соревнования по л/атлетике в зачет Спартакиады 

молодежных команд  м.р. Ставропольский. 

Аксенова (бег) - 1 место 

Фролов И. (прыжки в длину) -2 место 

 

«Президентские состязания» (муниципальный этап 

среди обучающихся м.р. Ставропольский) 

Общекомандное 2 место 

 

«Президентские состязания». Многоборье 

(муниципальный этап среди обучающихся м.р. 

Ставропольский) 

Общекомандное 1 место 

 

«Президентские состязания». Эстафета 

(муниципальный этап среди обучающихся м.р. 

Ставропольский) 

Общекомандное – 3 место (дев.) 

Соревнования по н/теннису в зачёт  спартакиады 

молодежных команд с.п. Ягодное 

Новиков В. - 1 место 

Первенство м.р.Ставропольский по мини-футболу 

среди юношеских команд  «Лето с футбольным 

мячом» . 

Общекомандное - 1 место 

Творческое направление 

 

Всероссийского конкурс  творческих, проектных и 

исследовательских  работ «Вместе ярче-2018г.» 

Победители  (территориального этапа, 

конкурс рисунков) – 2 чел. 



Номинация: рисунки; сочинение. Победитель (окружного этапа, сочинение) 

– Фоломкина Полина (9 кл.) 

Муниципальный этап ВКС Победители – Волоскова Ксения (11 кл.) 

Окружной этап Областного конкурса «Оружие 

Победы» 

 Чтецы: 

Рисунки: 

Авторское стихотворение: 

Сочинение: 

 

 

Фоломкина Полина 1 место (9а кл.) 

Марков Александр  1 место (7 кл.) 

Абдуллин Адель 1 место (6 кл.) 

Фалько Дарья – 1 место(10кл.) 

X Областной фестиваль детского и юношеского 

творчества «Вифлеемская звезда» (2019г.) 

Лауреаты номинации 

худ. слово - Буторина Анастасия, Ерохин 

Сергей, Первова Ангелина  

сольное пение – Фоломкина Полина 

вокальный ансамбль – «Лучики» 

ДПИ – Буклова Алена, Буторина Анастасия, 

Ерохин Сергей, Серебряков Егор, 

Шенбергер Олег, Дурасов Артем, коллектив 

многодетной семьи. 

Гран-при фестиваля – 1 место Григорьева 

Софья 

X Областной фестиваль детского и юношеского 

творчества  «Пасхальная капель - 2019».  

ДПИ - 5 лауреатов 

конкурс сочинений – Медведев И. – 3 

место; Абдуллин А. – 1 место 

VI областной детский конкурс «Безопасный труд в 

моем представлении». Номинация: эссе 

Волоскова К. (11 кл.)Территор. этап – 1 

место 

Областной этап - лауреат 

Территориальный этап областного конкурса 

«Безопасный труд в моем представлении».   

 

Номинации:  

ДПИ - Окольновы Агата и Агния (2 кл.)- 2 

место 
Социальный ролик – Фоломкина П.(9 кл.) - 

2 место 

ИЗО – Шамаева И. (4 кл.) - 3 место 

Областной конкурс сочинений, посвященных 

героям-водителям ВОВ 

Глушкова Арина (5в), Марында (6 кл.) - 1 

место (номинация «Лучшая творч. работа») 

 

Районный Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Ступеньки к звездам» 

ИЗО - Гаврилов Тимофей - 1 место; 

Хореограф. искусство  коллектив  – 3 

место; 

Вокальное искусство – коллектив - 2 

место; 

Театральное искусство Булыгин С.- 1 

место 

Областной конкурс рисунков «Оружие победы» Гаврилов Тимофей - 3 место 

Техническое направление 

 

Соревнования по робототехнике «Робот-батл» 

городского проекта Марафон «Академия 

технического творчества. «Интеллектуальная 

схватка Армагеддон»  

(г.Тольятти 2019г.) 

Тимченко В. – 2 место 

 

 

  

Хакатон. Создание 3-D миров и компьютерных игр Тимченко В., Петров Е., Бабич М. - 1 место 

Всероссийский форум профессиональной 

ориентации ПроеКТОриЯ 

Фоломкина Полин, Кутузов Юрий - диплом 

XI городские соревнования по робототехнике 1 место и 3 место 



г.Тольятти (декабрь 18г.) 

Областные соревнования по робототехнике г. 

Нефтегорск (апрель 19г.) 

2 место 

МБОУ ДО «Родник». Городские соревнования по 

робототехнике (октябрь 18г.) 

1 место и 2 место 

МБОУ ДО «Родник». Городские соревнования по 

робототехнике (апрель 19г.) 

Два 1-ых места и 3 место 

Социальное направление 

 

Окружной риторический турнир «Дебаты» Бездомников Максим, Козлов Александр- 

лучший спикер 

Бездомников Максим - победитель 

Региональный конкурс образовательных 

организаций, развивающих ученическое 

самоуправление в рамках Всероссийской 

программы «Ученическое самоуправление». 

Общекомандное – 2 место 

Молодежная интеллектуальная игра «Гражданин» 

в рамках РДШ (г. Тольятти) 

Общекомандное – 3 место 

Областной конкурс социальных видеороликов  

«Засветись» 

Фоломкина Полина – 1 место 

Районный конкурс «Самый заметный класс»  Командное (7б кл.) – 1 место в номинации 

«Социальный видеоролик»;  – 2 место – 

номинация «Фотография» 

Всероссийский конкурс РДШ на участие в смене 

«Большой школьный пикник»  

Победитель – Козлов А. (9кл.) 

Районный конкурс «Талантливые и одаренные 

дети» (премия главы м.р. Ставропольский)  

Цапенко Алексей -За реализацию 

молодежной политики  

Андронкина Анастасия- культура 

Фоломкина Полина – отличная учеба 

 


