
Приложение 2. 

Результативность участия учащихся  

в социально-ориентированных конкурсах различного уровня. 

Гражданско-патриотическое направление 

Год Мероприятие 

Районный уровень 

2014 3 место IX открытого фестиваля патриотической песни «Пою тебе, моя Россия» (Исаев А.) 

Окружной уровень 

2013 1 место  окружного конкурса социально-образовательных проектов «Гражданин» (группа учащихся) 

2015 1 место  окружного конкурса социально-образовательных проектов «Гражданин» (группа учащихся) 

2015 1 место в в конкурсе чтецов окружных  патриотических чтений  «Листая страницы войны» (Склянной А., Крестовников И.) 

2015 2 место в конкурсе агитбригад окружных  патриотических чтений  «Листая страницы войны»  (учащиеся 10 – 14 лет) 

2015 2 место в конкурсе агитбригад окружных  патриотических чтений  «Листая страницы войны»  (учащиеся 14 – 17 лет) 

Региональный уровень 

2013 Победа в финале областного конкурса социально-образовательных проектов «Гражданин» (группа учащихся) 

2013 Призер областного конкурса мини-проектов учащихся 

 «На защите моих прав» (Кирдяшева Е.) 

2014 Участники областной интернет - викторины, посвященной Дню молодого избирателя (13 учащихся) 

2014 2 место в областном конкурсе «Селфи с избирательного участка» в номинации «Семья на выборах» (Колесникова А.) 

Всероссийский уровень 

2013 Участники всероссийской гражданско-патриотической акции «15 дней до Великой Победы» (Маргарян М., Акимов В.)  

Международный уровень 

2013 Участники международного конкурса «Пою моё Отечество» (Первова О., Кирдяшева Е.) 

Социально-педагогическое направление 

Год Мероприятие 

Окружной уровень 

2015 Победители конкурса чтецов «Мы этой памяти верны» окружных патриотических чтений  «Листая страницы войны»  (Крестовников 

И., Склянной А.) 

Региональный уровень 

2012 Финалист областного конкурса творческих работ «Российская государственность: страницы истории» (Аньчикова А.) 

2013 Гран-при V областного конкурса творческих работ учащихся «Выборы глазами детей» (коллектив учащихся 7 класса) 

2013 3 место в областном конкурсе творческих работ учащихся «Выборы глазами детей» (Кирдяшева Е.) 

2013 2 место в областном конкурсе творческих работ «Скажи терроризму- нет!» (Попова М.) 

2013 Участники областного конкурса детско-юношеского творчества «Истории великие страницы» 



2014 3 место в областном конкурсе творческих работ «Скажем коррупции – нет!» (Петрянкина Н.) 

2014 3 место в областном конкурсе «Куйбышев – запасная столица» (Рыгаев А.) 

2014 Участник XIV областных школьных Кирилло-Мефодиевских чтений (Федорова Е.) 

2014 Участники 14 юношеских краеведческих Головкинских чтений (Кирдяшева Е., Сафиуллин Р.) 

2014 Участник региональной научно-практической конференции «Духовное наследие Преподобного Сергия  Радонежского в истории и 

современной жизни России» (Иванайская Ю.) 

2015 Участники литературных Чтениий  в рамках Всероссийского церковно-государственного форума «Наследники 

победителей»  (Бабенышева, Кульматова, Миненко, Мартьянова С.) 

2015 Участники областных Кирилло-Мефодиевских чтений (Семенов В., Миненко А., Денисова Д.) 

2015 3 место в  областном интеллектуальном турнире «Знание-сила» 

Межрегиональный уровень 

2014 Участник благовещенских образовательных чтений «Традиционные духовно-нравственные ценности как основополагающий  

фактор развития молодого поколения» (Аньчикова А.) 

Всероссийский уровень 

2013 2 место всероссийского творческого конкурса «Великая Победа великой страны» (Рыгаев А.) 

2014 Участники межрегионального историко-патриотического конкурса «Морской венок славы: моряки на службе отечеству» 

Художественно-эстетическое направление 

Год Мероприятие 

Районный уровень 

2013 3 место в районном конкурсе литературных работ «Моя малая Родина» (Николаева Ю., Долгова Д.) 

2013 1и 2  место в конкурсе декоративно-прикладного творчества «Новогодние фантазии» (Газизова Л., Мунирова Д., Мухамедьярова Г., 

Загаринский А., Еличкин Д., Низамов И.) 

2014 Активное участие в литературно-художественном конкурсе «Сердцу милая Земля» (37 учащихся) 

2014 1 и 2 место в районном конкурсе литературных работ «Добрая дорога детства» (Крестовников И., Павлов И.) 

2015 1 - 3 места в районном конкурсе литературных работ «Добрая дорога детства» (Калашникова Е., Насыров И., Долгова Д., Павлов И., 

Шамкаев А.) 

Окружной уровень 

2014 1 и 2 место в окружном конкурсе художественного портретного фото «Пойми, пойми, все тайны в нас…» (Колисниченко А., 

Лемещук А., Аитова Р.) 

2014 Участники  окружного этапа III Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (Дреневская Д., Семенов В., Сагадаев Р.) 

2015 2 и 3 место в окружном этапе IV Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (Миненко А., Семенов В.) 

2015 Победители конкурса рисунков «Долгий путь к победе» окружных патриотических чтений  «Листая страницы войны» (Аитова Р.,  

Котенева П., Зыбанова Ю., Газизова Л., Коняченко Д.) 

2015 2 место  в районной предметной неделе по литературному чтению «Остров книжных сокровищ» (группа учащихся 1-4 кл) 



2015 Окружной конкурс компьютерной графики «Открытка к 70-летию Победы» XII окружного марафона компьютерных знаний (Тауш 

Яна – 2 место) - 

Региональный уровень 

2013 Участие в областном конкурсе эклибриса к 400-летию дома Романовых «Венценосная семья» (Петрянкина Н.) 

2014 Участники областного конкурса литературно-творческих работ «Вы отстояли этот мир!» 

2014 Участники регионального конкурса «Календарь профессиональных праздников» (Лемещук А., Аитова Р.) 

2014 Участники областных Пушкинских чтений (Насонов Д., Пыряев И., Газизова Л., Кузнецов А., Мельникова М.) 

2015 Победитель областных Пушкинских чтений (Рыгаев А., Мартьянова С.) 

Участники: (Колесникова А. Иванайская Ю., Кузнецов А., Ларионов С.)  

Всероссийский уровень 

2013 1 место всероссийского творческого конкурса «Школьные годы чудесны» (Герасимов Д.) 

2014 Участники всероссийского конкурса детских творческих работ «Моя семья» ( 4 уч-ся) 

2014 Победитель всероссийского творческого марафона  «Календарь природы» (Аитова Р.) 

2014 Лауреаты V Всероссийского конкурса художественного и декоративно-прикладного творчества «Сотворение» (Фролова А., 

Петрянкина Н.) 

2015 Лауреат VII Всероссийского конкурса «В сказку Новогоднюю снова загляну» (Фёдорова А.) 

2015 3 место во Всероссийском Фестивале - конкурсе детского творчества «Золотые ручки детства» (Бабенышева А.) 

2015 Лауреат Всероссийского конкурса для детей и взрослых «Еда в объективе» (Аитова Р.) 

Научно-исследовательское направление 

Год Мероприятие 

Районный уровень 

2013 Победители районного Форума «Умы и таланты Земли Похвистневской» (Василенко Д. – 1 м., Аньчикова А.- 2 м., Гареева В.- 3 м.)  

2013 Участники районного Форума «Умы и таланты Земли Похвистневской» (Святова В., Поручикова М., Ядрышникова А., Мигашкина 

А., Храмова Ж., Фролова А.)  

2014 Победители районного Форума «Умы и таланты Земли Похвистневской» (Петрянкина Н., Крестовников И., Первова О., Кузнецов 

А..) 

2015 Победители районного Форума «Умы и таланты Земли Похвистневской» (Гафуров Д., Павлов И., Халикова А., Петрянкина Н., 

Горбунова О., Иванайская Ю.) 

Окружной уровень 

2013 2 место в окружном фестивале исследовательских проектов младших школьников «Первоцвет» (группа учащихся 2 класса) 

2013 2 место в окружном фестивале исследовательских проектов младших школьников «Первоцвет» (группа учащихся 3 класса) 

2013 3 место в окружном конкурсе творческих работ учащихся «Интеллект, творчество, фантазия»(Аньчикова А.) 

2014 2  и 3 место в окружном фестивале исследовательских проектов младших школьников «Первоцвет» (9 учащихся) 

2015 1  и 2 место в окружном фестивале исследовательских проектов младших школьников «Первоцвет» (Федорова  Е., Андреева) 

2015 1  и 2 место в окружном фестивале исследовательских проектов младших школьников «Первоцвет» (группа учащихся) 



2015 2  место в окружном фестивале детских проектов «Храм души» (Тайбулатова Ж., Павлов И.) 

Региональный уровень 

2014 3 место в областном конкурсе «Скажи коррупции - нет» (Петрянкина Н.) 

2015 Лауреат областного этапа Межрегионального конкурса детских проектов: «Спортивный стадион программы «Разговор о правильном 

питании» (Пыряев Илья) 

Всероссийский уровень 

2013 Лауреат 1 степени всероссийского конкурса проектов учащихся «Созидание и творчество» (Газизова Л., Пыряев И., Насыров И., 

Павлов И.) 

2013 Участник всероссийского конкурса юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист» (Поручикова М.) 

2013 Участники V всероссийского научно-исследовательского конкурса «Мир, в котором я живу» (Кирдяшева Е., Муратханова Ю., 

Данилов И.) 

2015 Победители всероссийского конкурса «Радуга талантов» (Мельникова М., Данилов И.) 

Физкультурно-оздоровительное направление 

Год Мероприятие 

Районный уровень 

2013 2 место в соревнованиях по лыжным гонкам закрытие «Зимнего сезона» (Данилов И.) 

2013 1 место в Спартакиаде по лыжным гонкам (Данилов И.) 

2013 3 место в муниципальном этапе межрегионального чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

2013 1 место в первенстве ДЮСШ (Шакиров И.) 

2013 2  место по лыжным гонкам (Чижов В.) 

2014 1 место в районном спортивном празднике по лыжным гонкам (Данилов И.) 

2014 1 место по лыжным гонкам (Данилов И.) 

2015 3 место в районной спартакиаде по лыжным гонкам (Чижов В.) 

2015 1, 2 и 3 места в спартакиаде м.р. Похвистневский по легкой атлетике (Чижов В., Тихонова М., Ильмухин А., Загаринский А.) 

Окружной уровень 

2013 2 место в окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре (Первова О.) 

2013 «Лучший связующий» зональных соревнований по волейболу  

(Кириллов М.) 

2014 1 место в соревнованиях по рукопашному бою «УНИБОС» (Пыряев И.) 

2014 1 место в первенстве ДЮСШ по борьбе самбо (Шакиров И.) 

2014 2 место по мини-футболу среди ОУ Самарской области 

2014 2 место в Спартакиаде по кроссу (Данилов И.) 

Региональный уровень 

2013 Призер областного конкурса «Здоровье школьника Самарской области» (команда учащихся) 

2013 2 место в финальных соревнованиях Областной спартакиады по лыжным гонкам (Данилов И.) 



2013 2 место в областных соревнованиях по лыжным гонкам памяти М.С. СССР Ю. Брагина (Данилов И.) 

2013 2 место в областных соревнованиях по лыжным гонкам  

«Шенталинская лыжня» (Данилов И.) 

2015 2 место в областных массовых соревнованиях по лыжным гонкам «Сергиевская лыжня» (Чижов В., Данилов И.) 

2015 2 место в межрайонных соревнованиях по лыжным гонкам (Чижов В.) 

2015 3 место в Первенстве Самарской области по лыжным гонкам (Данилов И.) 

2015 3 место в областных соревнованиях по мини-футболу 

2015 2 место в финальных соревнованиях по лыжным гонкам областной спартакиады 

Всероссийский уровень 

2013 1место всероссийской массовой лыжной гонки  «Лыжня России - 2013» (Данилов И.) 

2015 2 место во всероссийском турнире по самбо (Шакиров И.) 

Международный уровень 

2013 Участники международной научно-практической конференции «Здоровое поколение – международные ориентиры XXI века» 

(Аляпкин А., Крестовников И., Павлов И.) 

Социально – профессиональная ориентация 

Год Мероприятие 

Районный уровень 

2013 2 место в районном конкурсе сельскохозяйственных профессий «Хозяин Земли» (Артанов П.) 

2013 3 место в районном конкурсе сельскохозяйственных профессий «Хозяин Земли» (Гилязова А.) 

Окружной уровень 

2014 Участие в окружной научно-практической конференции «В профессию через науку и творчество» (Аньчикова А.) 

2015 Участие в окружной научно-практической конференции «В профессию через науку и творчество» (Халикова А.) 

Региональный уровень 

2013 1 место в областном конкурсе творческих работ учащихся «Есть такая профессия» (Кипароидзе Д.) 

2013 1 место в областном конкурсе творческих работ учащихся «Есть такая профессия» (Котельников И.) 

2013 2 место в областном конкурсе творческих работ учащихся «Есть такая профессия» (Аньчикова А.) 

2013 2 место в областном конкурсе творческих работ учащихся «Есть такая профессия» (Кузнецов А.) 

Всероссийский уровень 

2013 1 место всероссийского творческого конкурса «Важный выбор» (Храмова Ж.) 

2014 Победитель всероссийского конкурса «Моя будущая профессия» (Потешкина С.) 

Международный уровень 

2013 3 место на VII Открытой Международной научно-исследовательской конференции молодых исследователей «Образование. Наука. 

Профессия» (Пантелеева Л.) 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Год Мероприятие 



Районный уровень 

2013 2 место в районном конкурсе агитбригад ЮИД 

2014 1 и 3 место в  районном конкурсе-фестивале юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» 

2014 3 место в районном конкурсе комиксов и рисунков «Безопасная дорога глазами детей» (Пыряев И., Газизова Л.) 

2015 2 и 3 место в районном конкурсе комиксов и рисунков «Безопасная дорога глазами детей» (Пыряев И., Газизова Л.) 

Международный уровень 

2013 Лауреат международного конкурса по ОБЖ «Муравей» (Насыров И.) 

Эколого-биологическое направление 

Год Мероприятие 

Районный уровень 

2013 Победители районного конкурса детского  творчества  «Мое любимое животное» (2 и 3 место – 13 уч-ся) 

2014 2 место в районной игре-викторине «Флора и фауна Самарской области» 

2014 2 место в  районном форуме  «Зеленая планета - 2014» (Кирдяшева Е.) 

2015 Победитель конкурса «Эрудит» районного форума  «Зеленая планета - 2015» (Петрянкина Н.) 

2015 2 место в районной игре – викторине «Флора и фауна Самарской области» (Петрова Ю., Яковлев В, Петрянкина Н, Колесникова А., 

Яргунин А.) 

Региональный уровень 

2013 2 место в областной игре-викторине «Флора и фауна Самарской области» (команда учащихся) 

2013 3 место  областного смотра-конкурса экологических проектов образовательных учреждений Самарской области (Муратханова Ю., 

Кирдяшева Е., Данилов И.) 

2013 3 место  областного смотра-конкурса экологических проектов образовательных учреждений Самарской области (Муратханова Ю., 

Данилов И.) 

2013 3 место  областного смотра-конкурса экологических проектов образовательных учреждений Самарской области (Кирдяшева Е., 

Муратханова Ю.) 

2013 Лауреаты регионального конкурса детских творческих работ на экологическую тематику (Каримова К., Мунирова Д.) 

2014 2 место в областной игре-викторине «Флора и фауна Самарской области» 

2015 2 место Регионального этапа Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета» (Бояров Д., Тайбулатова Ж., 

Павлов И.) 

2015 Участники  областной игры-викторины «Флора и фауна Самарской области» 

Военно-патриотическое направление 

Год Мероприятие 

Районный уровень 

2014 Победители районного этапа военно-спортивной игры «Зарница» 

2015 2 место районного этапа военно-спортивной игры «Зарница» 

Окружной уровень 



2014 Победители дозонального этапа  военно-спортивной игры «Зарница» 

Зональный уровень  

2014 2 место в зональном этапе  военно-спортивной игры «Зарница» 

Олимпиады 

Год Мероприятие 

Районный уровень 

2015 Районная предметная олимпиада младших школьников по математике (Никульникова В. -1 место, Лемещук А. -2 место, Павлов И. – 

1 место, Аитова Р. – 2 место) 

2015 Районная предметная олимпиада младших школьников по русскому языку (Федорова. -1 место, Денисова. -2 место, Долгова Д. – 2 

место, Сабутина – 3 место, Мартьянова С. – 3 место) 

Окружной уровень 

2014 Окружной этап всероссийской олимпиады школьников по биологии (Потешкина С. – 1 место, Мишуткина Н. -1 место, Данилов И. - 1 

место , Муратханова Ю. - 2 место, Кирдяшева Е. - 3 место, Федорова Е. - 3 место, Фролова А. - 3 место). 

2014 Окружной этап всероссийской олимпиады школьников по праву (Ерохов Д.-поощрение) 

2014 Окружной этап всероссийской олимпиады школьников по истории (Муратханова Ю. - поощрение) 

2014 Окружной этап всероссийской олимпиады школьников по технологии (Петрянкина Н. - 2 место) 

2014 Окружной этап всероссийской олимпиады школьников по литературе (Семенов В. – 2 место) 

2014 Окружной этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку (Ларионов С. и Кирдяшева Е. -  поощрение) 

2015 Окружной этап олимпиады младших  школьников по русскому языку (Долгова Д. – поощрение) 

2015 Окружной этап олимпиады младших  школьников по математике (Павлов И. – 1 место) 

2015 Заключительный этап XXIII Межрегиональной олимпиады школьников по математике САММАТ (участники - 13 учащихся 10-11 

классов) 

2015 Участники «Конкурса знаний» по физике на приз ООО «Газпром трансгаз Самара» (Леонтьев В., Халикова А.) 

Региональный уровень  

2014 Областной  этап всероссийской олимпиады школьников по истории (Муратханова Ю. , Мишуткина Н. - участие) 

2014 Областной  этап всероссийской олимпиады школьников по праву (Ерохов Д.- участие) 

2015 Региональный конкурс сочинений выпускников 11 класса (Данилов И. – победитель) 

 


