
Достижения учащихся  

по воспитательному направлению  
 

2018-2019 учебный год 

Название конкурса Уровень Сроки Участие (количество, Ф.И. 

, класс, возраст участника) 

Результативность 

(победители,  призеры) 

Городская выставка-конкурс изобразительного искусства и декоротивно-

прикладного творчества «Ставрополь в красках детства» в номинации 

«Изобразительное искусство» 

город сентябрь Касаткин Александр 1 место 

Городская выставка-конкурс изобразительного искусства и декоротивно-

прикладного творчества «Ставрополь в красках детства» в номинации 

«Изобразительное искусство» 

город сентябрь Корепанова Дарья 1 место 

Городская выставка-конкурс изобразительного искусства и декоротивно-

прикладного творчества «Ставрополь в красках детства» в номинации 

«Изобразительное искусство» 

город сентябрь Антонов Константин 1 место 

Организации и проведении 12-ой образовательной смены Россия сентябрь Сизова Лиза Благодарность 

Деловая игра «Торги» город ноябрь Команда 11А класса Победитель 

Городской конкурс «Я люблю тебя, Россия!» город ноябрь Вокальный ансамбль 2 место 

I этап многоэтапного Квеста «Патриот» город сентябрь Команда 6А класса «Пионеры» 1 место 

I этап многоэтапного Квеста «Патриот» город сентябрь Команда 6Б класса «Казачата» 3 место 

Экологическая деятельность город октябрь Экологический отряд Диплом 

Военно-спортивная игра «Зарница» город октябрь Команда «Зарничник» 3 место 

Городской конкурс рисунков «Доброта глазами детей» город декабрь Оразбаева Айгуль 1 место 

Международный конкурс «Национальная премия имени Айседоры Дункан  международный декабрь Неврюева Анастасия 2 место 

Краевые соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях край декабрь Морозова Катя 3 место 

Краевые соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях край декабрь Морозова Катя 2 место 

Городской этап Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности в творчестве» в номинации «Рисунок» 

город декабрь Золтарева Лиза 1 место 

Городской этап Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности в творчестве» в номинации «Рисунок» 

город декабрь Головко Степан 3 место 

Городской этап Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности в творчестве» в номинации «Рисунок» 

город декабрь Хабибуллина Полина 3 место 

Городской этап Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности в творчестве» в номинации «Рисунок» 

город декабрь Румянцева Таня  2 место 

Муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница» среди юношеских 

отрядов общеобразовательных учреждений Промышленного района г. 

Ставрополя 

город ноябрь юнармейский отряд 3 место 

Городской фестиваль театрализованных программ, посвященных теме борьбы 

с употреблением ПАВ «Мы выбираем жизнь!» 

город ноябрь Агитбригада «Добры молоцы» активное участие 

Городская историческая викторина, приуроченная к празднованию Дня города 

Ставрополя 

город ноябрь команда участие 
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Городская конкурсно-игровая программа «Поможем маме быть красивой, 

веселой, доброй, молодой!» 

город ноябрь семья Кобзевых активное участие 

Открытый, благотворительный турнир ОО «СПО Союз» по дзюдо «Кубок 

Прикумья» 

край ноябрь Булгакова Жанетта 3 место 

Открытое Первенство по боксу на призы ГБУ ДО КДЮСШ 9к), посвященное 

памяти В.Ф. Полищука,  

город ноябрь Булгакова Жанетта 1 место 

Всероссийский турнир Кубок Дружбы – 2018 памяти Раджабы Раджабова 

рукопашный бой 

Россия ноябрь Булгакова Жанетта 3 место 

Первенство ГБУ ДО КДЮСШ (к) по рукопашному бою   город декабрь Булгакова Жанетта 1 место 

Открытый новогодний турнир Ставропольского края по тхэквон-до (ИТФ) край декабрь Кривопуст Захар 2 место 

Городской конкурс исполнителей на музыкальных инструментах 

«Музыкальная палитра» 

город декабрь Плисюк Даниил участие 

Городская выставка-конкурс изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества «Рождественское чудо», 

 номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

город январь  Шевякина Наталина 3 место 

Городской конкурс военно-патриотической песни «Солдатский конверт» город январь Климов Дмитрий участие 

краевой конкурс творческих работ «Имею право и обязан». Номинация 

«Социальный плакат» 

город декабрь Попов Виталий 1 место 

краевой конкурс творческих работ «Имею право и обязан». Номинация 

«Фоторабота» 

город декабрь Муравская Катя 1 место 

городской конкурс военно-патриотической песни «Солдатский конверт» город январь  Климов Дмитрий участие 

городской конкурс творческих работ «Летопись земли Ставропольской», 

среди отрядов «Милосердия» 

город февраль отряд «Милосердие» 1 место 

открытый школьный турнир по киберспорту «Counter-Strike»  город февраль Чернов Антон 1 место 

Открытый чемпионат по мешанному единоборству  город февраль Каширин Олег 2 место 

Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, 

посвященные Дню защитника Отечества, городская многоэтапная игра-Квест 

«Патриот» 

город  февраль команда «Пионеры» (6»А» класс) 1 место 

Кубок Ставропольского края среди сборных команд по бадминтону край февраль команда 1 место 

Личное первенство соревнований по пулевой стрельбе из пневматической 

винтовки, посвященные Дню защитника Отечества, городская многоэтапная 

игра-Квест «Патриот» 

город февраль Афанасьева Анастасия 2 место 

городской конкурс творческих работ «Летопись земли Ставропольской», 

среди «Отрядов Милосердия» 

город февраль отряд 1 место 

Открытое личное первенство по спортивному ориентированию в дисциплине 

«Кросс – классика» 

город март Морозова Катя 3 место 

городской конкурс «Лидер 21 века» город март Полякова Марина участие 

городской этап краевого творческого конкурса среди детей и молодежи 

«Наследники Победы», посвященного Победе советского народа в Великой 

город март Збицкая Анастасия 2 место 
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Отечественной войне 1941-1945 годов, в номинации «Сочинение, стих» 

Первенство Ставропольского края по баскетболу среди девушек  край март Осенняя Юлия 1 место 

Городская интеллектуальная игра «День ТОП-менеджера» город апрель команда 11 «Б» 1 место 

Открытый турнир ГБУ ДО КДЮСШ по бадминтону (в парном разряде) край декабрь Омельченко Евгений, Чернышов 

Никита 

1 место 

Открытый турнир ГБУ ДО КДЮСШ по бадминтону (в одиночном разряде) край декабрь 

2018 

Омельченко Евгений 2 место 

Первенство Ставропольского края  по бадминтону среди юношей и девушек 

2000-2003 г.р. в парном разряде (в парном разряде) 

край май 2018 ОмельченкоЕвгений 1 место 

Первенство Ставропольского края  по бадминтону среди юношей и девушек 

2000-2003 г.р. в парном разряде (в смешанном разряде) 

край май 2018 Омельченко Евгений 2 место 

Открытое первенство Ставропольского края по бадминтону край май 2018 Омельченко Евгений 3 место 

Первенство на Кубок главы города Ставрополя город апрель 

2018 

Омельченко Евгений  3 место 

Турнир, посвященный Дню защиты детей по бадминтону город 2018 Омельченко Евгений 2 место 

Первенство Ставропольского края по бадминтону в парном разряде среди 

юношей 2002-2004 г.р. 

край апрель 

2018 

Омельченко Евгений 2 место 

Первенство города Ставрополя по бадминтону среди юношей и девушек 2003-

2006 г.р.  

город март Омельченко Евгений 2 место 

Городская выставка изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества «Акварельная весна», номинация «Изобразительное искусство» 

город  март Румянцева Таня 2 место 

Всероссийский конкурс «Радуга инноваций» Россия апрель Плисюк Даниил 3 место 

Краевой смотр-конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

край апрель отряд «26 Регион» активное участие 

Открытый интерактивный конкурс по математике «Вижу цель»  город апрель команда 4-х классов 1 место 

В рамках V  этапа городской многоэтапного Квеста «Патриот» 

(благотворительная ярмарка  «Рука дружбы» 

город апрель команда «Пионеры» 1 место 

Первый краевой слет вожатых-наставников и вожатских отрядов ОУ  «Время 

твоих возможностей вожатый» 

край апрель Вожатский отряд «Новое 

поколение» 

3  место 

Творческий конкурс детского рисунка «Мой город Ставрополь», посвященном 

25-летию начала работы Ставропольской городской Думы 

город апрель Ревякина Настя благодарность 

Творческий конкурс детского рисунка «Мой город Ставрополь», посвященном 

25-летию начала работы Ставропольской городской Думы 

город апрель Хабибуллина Полина благодарность 

Интеллектуальная игра «Что?Где? Когда?»)театральный сезон полуфинал город апрель команда 1 место 

Всероссийский турнир по футболу , посвященный памяти Владислава Духина Россия март, 

апрель 

команда 9 место 

городская военно-патриотическая игра «Великолепная пятерка» - финал город апрель команда 5 место 

Легкоатлетическая эстафета     9 место 

6 этап многоэтапного городского Квеста «Патриот» среди команд школ- игра город май команда 3 место 
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«Разведка боем» 

6 этап многоэтапного городского Квеста «Патриот» среди команд школ- 

ФИНАЛ 

город май команда 1 место 

городская интеллектуальная  игра «Вершина» город май команда 3 место 

городское детское объединение « Я – Ставрополец» город май команда 5 «Б» класса 3 место 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


