
 
Достижения учащихся  

по воспитательному направлению  
первое полугодие 2017-2018 учебный год 

 

№ п/п Название конкурса Уровень Сроки Участие (количество, 

Ф.И. , класс, возраст 

участника) 

Результативность 

(победители,  призеры) 

1.  Городской конкурс «Юный поэт Ставрополья» город сентябрь Павлова Кристина Диплом участника 

2.  Городской конкурс «Юный поэт Ставрополья» город сентябрь Малахова Марина  3 место 

3.  Городской конкурс «Юный поэт Ставрополья» город сентябрь Афонин Лучезар Диплом участника 

4.  Городской конкурс программ пришкольного оздоровительного лагеря  город сентябрь  1 место  

5.  Городской конкурс рисунков «Этот лучший город на земле» город сентябрь  3 место 

6.  Городской конкурс –выставка «Ставрополь в красках детсва» город сентябрь Ляшенко Даниил 2 место 

7.  Городской конкурс –выставка «Ставрополь в красках детства» город сентябрь Сухотько Илья 3 место 

8.  Городской конкурс рисунков «Этот город самый лучший город на  

Земле» среди  «отрядов  Милосердие» 

город сентябрь Оразбаева Айгуль 3 место 

9.  Краевой конкурс программ пришкольно-оздоровительных лагерей  край октябрь  3 место 

10.  Декоративно – прикладная выставка «Самой дорогой и любимой» город сентябрь Группа продленного дня 1 место 

11.  Городская игра «Зарница» . Конкурс «Штурм» город октябрь Команда 3 место 

12.  Городской открытый конкурс-фестиваль художественного творчества 

«Яркие краски детства» 

город октябрь Зембо Григорий 3 место 

13.  Краевые соревнования по художественной гимнастике «Осенний 

звездопад» 

край Октябрь Дитрих Кира 1 место 

14.  Краевые соревнования по художественной гимнастике СКЦ «Астра» край ноябрь Дитрих Кира 2 место 

15.  Мероприятие «Пионерский костер» посвященное 100-летию 

Октярьской революции 

город  Гончарова Валентина Ивановна Почетная грамота 

16.  Городские соревнования по настольному теннису «Золотая ракетка» город ноябрь Горх Денис 1 место 

17.  Открытый турнир Шпаковского района по тхэквон-до посвященный 

дню села Сенгилеевского 

город октябрь Кривопуст Захар 2 место 

18.  Городской фотоконкурс «Город глазами детей» город  Федченко Анастасия Диплом 3 степени 

19.  Городской фотоконкурс «Город глазами детей» город  Черторевская Тамара Диплом 3 степени 

20.  Всероссийский конкурс «Лучший урок письма – 2017»(региональный 

этап) 

город апрель Бутримова Олеса  Победитель  

21.  Всероссийский конкурс «Лучший урок письма – 2017»(региональный 

этап) 

город апрель Склюева Мария  Победитель  



22.  Вклад в воспитании образцовых участников дорожного движения и 

высокие показатели в работе отряда ЮИД по програмее «Дети-Дорога-

Жизнь!» 

город  Ляшенко Елена Валерьевна  Грамота 

23.  Краевой конкурс на лучшую организацию и проведение профильной 

смены в организациях отдыха детей 

город  МБОУ СОШ №19 1 место 

24.  Городской многоэтапный квест «Патриот» город  Команда «Сталкер», 7Б Победители в номинации 

«Хранители традиций» 

25.  Краевой конкурс «Радуга инноваций» край ноябрь  Федченко Анастасия  Диплом 3 степени 

26.  Краевой конкурс «Радуга инноваций»(номинация фортепиано соло) край ноябрь Федченко Анастасия  Лауреат 1 степени 

27.  Эколого-краеведческая игра «Ставропольские вершины» город декабрь Команда МБОУ СОШ №19 Грамота за активное участие  

28.  Эколого-краеведческая игра «Найди клад» город декабрь  Команда МБОУ СОШ №19  Диплом 2 степени 

29.  Краевой турнир по рукопашному бою(до 42 кг)  край декабрь Аксенов Иван 2 место 

30.  «Кубок Кавказа по тайскому боксу(до 48 кг)  край  Фомина Валерия  2 место 

31.  Спортивные соревнования по акробатике на первенство края «АКРО»  край Декабрь  Настаттуха Ксения 3 место 

32.  Краевые соревнования  по рукопашному бою  край Декабрь  Аксенов Иван 2 место 

33.  Городской фестиваль «М ывыбираем жизнь» город ноябрь Команда участие 

34.  Городской этап  конкурса детского рисунка среди обучающихся ОУ 

города Ставрополя «Мы против коррупции» в номинации «Рисунок»  

город ноябрь Сухотько Илья  3 место 

35.  Городской конкурс рисунков «Доброта глазами детей» среди «Отрядов 

Милосердия» 

город Декабрь  Ляшенко Даниил 2 место 

36.  Городская выставка-конкурс изобразительного искусства и 

декаративно-прикладного творчества «Самой дорогой и любимой» в 

номинации «Изобразительное искусство» 

город декабрь Марченко Ангелина 2 место 

37.  Городская выставка-конкурс изобразительного искусства и 

декаративно-прикладного творчества «Самой дорогой и любимой» в 

номинации «Изобразительное искусство» 

город декабрь Румянцева Елизавета 2 место 

38.  Городская выставка-конкурс изобразительного искусства и 

декаративно-прикладного творчества «Самой дорогой и любимой» в 

номинации «Изобразительное искусство» 

город декабрь Лобардин Ярослав 2 место 

39.  Городской конкурс «Солдаьский концерт» город Январь  Земба Григорий 1 место 

40.  Городская выставка-конкурс пикладного творчества «Рожденственское 

чудо» 

город январь Сухотько Илья 1 место 

41.  Городская многоэтапная игра квест «Патриот» город январь Команда 7 «Б» класса 1 место 

42.  Городская многоэтапная игра квест «Патриот», обладатель 

специального приза в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

город январь Шевякин Никита диплом 

43.  Городские соревнования по военизированной эстафете в 

Промышленном районе 

город февраль Команда диплом 

44.  Зональный этап городских соревнований «Отцы-молодцы» город февраль Команда 1 место 

45.  Финал городских соревнований «Отцы-молодцы», «Броски в кольцо» город февраль Команда 1 место 



46.  Финал городских соревнований «Отцы-молодцы»,Перетягивание 

каната» 

город февраль Команда 1 место 

47.  Финал городских соревнований «Отцы-молодцы», «Броски в кольцо» -

общекомандное 

город февраль Команда 1 место 

48.  Городской открытый конкурс исследовательских работ «Что ? Откуда? 

Почему?» 

Город  Февраль  Должкикова Алена 3 место 

49.  Городская встреча-конкурс «ЮИД и старшие товарищи», посвященный 

Дню рождения СДДТ в номинации «Внимательный участник 

дорожного движения» 

город февраль Кучеренко Лев 1 место 

50.  Городская интеллектуальная игра «Вершина» город май Команда 1 место 

  


