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2019-2020 учебный год 

Название конкурса Уровень Сроки Участие (количество, 

Ф.И. , класс, возраст 

участника) 

Результативность 

(победители,  призеры) 

Краевой конкурс детского творчества  «Я рисую выборы» край август Ляшенко Даниил 3 место 

Всероссийский профессиональный конкурса среди преподавателей «Открытый 

урок» 

Россия июнь Попова  Наталья Анатольевна победитель 

Краевой патриотический Квест-игры «ТЫ 

РОССИЯНИН,ГРАЖДАНИН,ВОЖАТЫЙ» 

край сентябрь команда вожатых «Новое 

поколение» 

1 место 

Краевой патриотический Квест-игры «ТЫ 

РОССИЯНИН,ГРАЖДАНИН,ВОЖАТЫЙ» 

край сентябрь Семенова В.В. организатор и активный 

участник 

Культурно-познавательные мероприятия, посвященные дню города Ставрополя город сентябрь Джалилова Сабина активное участие 

Культурно-познавательные мероприятия, посвященные дню города Ставрополя город сентябрь Ферисова Элина активное участие 

Краевой конкурс творческих работ «Счастливый  родитель» край июль Головко Степан 1 место 

Всероссийский конкурс «Лидер» акция «Здоровое питание -здоровое долголетие» 

движение «Сделаем вместе» 

Россия сентябрь  Черторевская Тамара 1 место  

Краевой конкурс  детского творчества«Я рисую выбор» край август Касаткин Александр 3 место 

Чемпионат Ставропольского края по бадминтону край сентябрь Калашникова Дарья, 

Янов Евгений 

1 место 

Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» Россия октябрь МБОУ СОШ №19 за активное участие 

Ежегодный краевой конкурс чтецов по произведениям Слядневой В.И. край  Земба Григорий за участие 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» театральный сезон город сентябрь Команда «Созвездие талантов» 1 место 

Краевой конкурс видеороликов «Поэзия добра» край  Земба Григорий 1 место 

Открытый турнир ГБУ ДО КДЮСШ по бадминтону город ноябрь Калашникова Дарья 2 место 

Городской конкурс «Я люблю тебя,Россия!» город октябрь Ледовская Элина 3 место  

Международный фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Радуга надежды» 

международный  Ферисова Элина за участие в составе 

экспертного совета 

Городской круглый стол «ПОГОВОРИМ О РОССИИ!» город ноябрь Ферисова Элина за активное участие 

Городской круглый стол «ПОГОВОРИМ О РОССИИ!» город ноябрь Медведева Дарья за активное участие 

Городской круглый стол «ПОГОВОРИМ О РОССИИ!» город ноябрь Фролова Арина за активное участие 

Открытый турнир Шпаковского района по тхэквон-до (ИТФ), посвященный 

празднованию Дня села Сенгилеевское 

край ноябрь Кривопуст Захар 1 место 

Турнир по спортивным танцам Вальс цветов-2019 город апрель Абдулкадирова Асия 3 место 

Кубок Ставропольского края тхэквондо МФТ край сентябрь Кретов Федор 1 место 

Городской груглый стол «ПОГОВОРИМ О РОССИИ!» город ноябрь Кирсанова Елена за активное участие 

Турнир по спортивным танцам Золотой кубок-2019 город ноябрь Зенин Георгий и Алиева Софья 3 место 

Творческий бенефис «Музыкальные потешки» город  Гончаров Кирилл  за участие 

Творческий бенефис «Музыкальные потешки» город  Земба Григорий за участие 
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Соревнования по плаванию на ХХIII открытой спартакиаде СК среди инвалидов 

ВОВ 

          край ноябрь Павлова Кристина 1 место 

Городской  многоэтапный  Квест «Патриот» город ноябрь команда «БРИГАНТИНА» 1 место 

Открытый чемпионат Левокумского района по бадминтону, посвященный 95- 

летию Левокумского района 

край ноябрь Калашникова Дарья 1 место 

Открытый чемпионат Левокумского района по бадминтону, посвященный 95- 

летию Левокумского района 

край ноябрь Калашникова Дарья 2 место 

Открытое первенство по тхэквондо 2019 керуги личный поединок город ноябрь Кривопуст Захар 1 место 

Всероссийский юниорских и юношеских соревнованиях «Встающие на крыло»  Россия ноябрь Калашникова Дарья 2 место 

Экологическая деятельность 2019 год город октябрь экологический отряд МБОУ 

СОШ №19 

за активную деятельность 

Проведение общественно-значимых акций и мероприятий СК 

геронтологического центра 

край декабрь отряд «Добру навстречу» за волонтерскую работу 

Краевая олимпиада для младших школьников,  посвященная году театра в России край ноябрь Головко Степан 2 место 

Краевая олимпиада для младших школьников,  посвященная году театра в России край ноябрь Калинина ольга 2 место 

краевая олимпиада для младших школьников,  посвященная году театра в России край ноябрь Ледовская Элина 2 место 

Всероссийский конкурс социальной рекламы «Стиль жизни- здоровье!» 

(номинация видеоролик) 

Россия декабрь Ляшенко Даниил сертификат 

Краевой конкурс для младших школьников «Моя семья – мое богатство», 

посвященный Году театра 

край декабрь  Алексеева Василиса 2 место 

Всероссийский конкурс социальной рекламы «Стиль жизни- здоровье!» 

(номинация видеоролик) 

Россия декабрь Касаткин Александр сертификат 

Городской конкурс «Солдатский конверт» город январь вокальная группа «Звонкие 

голоса» 

участие 

Городские соревнования «Локобаскет» город декабрь команда 2 место 

Личное первенство среди юношей в отборочном этапе соревнований по 

снаряжению магазина среди учащихся школ горда 

город Январь  Шуваев Дмитрий  3 место 

I международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «Искусство длиною в жизнь» (номинация- инструментальное 

творчество) 

международный январь Скворцова Анастасия 2 место 

I международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «Искусство длиною в жизнь» (номинация- инструментальное 

творчество). Фортепианное трио  

международный январь Федченко Анастасия, 

Скворцова Анастасия 

1  место 

Общегородские соревнования «Отцы-молодцы» (отборочный тур)  февраль команда 2 место 

XXII  всероссийские юниорские и юношеские рейтинговые соревнования по 

бадминтону «Хрустальный волан» 

всероссийские Февраль  Калашникова Дарья 3 место 

Гражданско-патриотическая игра «Юный ставропольчанин, будь достоин памяти 

героев!» (номинация «Знатоки игры») 

город февраль Вожатский отряд «Новое 

поколение» 

3 место 

XIII Открытое Первенство Республики Адыгея по тхеквондо ВТФ «Олимпийские Федеральные Февраль  Чмиль Егор 3 место 
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надежды», посвященное 75-летию Победы в ВОВ 

Первенство  Северо-Кавказского федерального округа. Рукопашный бой край февраль Булгакова жаннета 2 место 

Городской конкурс «Созвездие талантов-2020» город февраль Ходакова Софья Диплом 3 степени 

Городской конкурс «Созвездие талантов-2020» город февраль Кириченко Лидия Диплом 1 степени 

Открытый командный Кубок Ставропольского края по бадминтону край февраль Калашникова Дарья 1 место 

Городской конкурс творческих работ «Подвигом славны твои земляки» среди 

отрядов «Милосердия» 

город февраль Коллективная работа 1 место 

Городской конкурс Боевых листков, посвященный 75-летию Великой Победы в 

ВОВ 

город февраль Коллективная работа 1 место 

Городские смешанные соревнования по бадминтону город март Костин Евгений 3 место 

 


