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1)Почетной грамотой 
награждается Нараев 

Сергей за 1 место в 

первенстве по дзюдо. 

  

городского 

уровня 

1)Грамотой 

награждается Яманова 

Ксения за 2 место в 

соревнованиях по 

волейболу. 

2)Грамотой 
награждается Бабак 

Анастасия за 2 место в 

соревнованиях по 

волейболу. 

1)Дипломом 

награждается команда 

за 2 место в 

Спартакиаде на призы 

ГУ МВД России по 

Самарской области. 

2)Дипломом 
награждается команда 

за 2 место в 

соревнованиях по 

волейболу. 

3)Дипломом 

награждается команда, 

занявшая 2 место в 

соревнованиях по 

лыжным гонкам среди 

ГБОУ СОШ, ГБОУ 

ООШ в рамках 

Спартакиады. 

4)Дипломом 

награждается команда 

за 3 место в 

соревнованиях по 

волейболу в рамках 

1)Дипломом 

награждается команда 

за 2 место в 

Спартакиаде среди 

воспитанников детских 

домов для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и 

школ-интернатов 

Самарской области на 

призы ГУ МВД России 

по Самарской области. 

2)Дипломом 

награждается команда 

за 3 место в военно-

спортивной игре 

«Зарница» 

 



Спартакиады ГБОУ 

ООШ среди девушек. 

5)Грамотой 

награждается 

Михалкин Максимза 2 

место в празднике 

лыжного сорта «Все на 

лыжню» 

областной 

уровень 

1)Дипломом III 

степени награждается 

команда за 3 место в 

соревнованиях 

«Весёлые старты». 

2)Дипломом II степени 

награждается команда 

за 2 место по мини-

футболу. 

3)Дипломом 

награждается команда 

за 3 место по дартсу. 

 

1)Дипломом 

награждается 

коллектив «Наше 

время» занявший 2 

место в конкурсе 

творческих работ 

учащихся «Скажи 

терроризму – нет!» в 

номинации плакат. 

2)Награждается 
Станин Эдуард, 

занявший 3 место в 

конкурсе творческих 

работ учащихся «Война 

глазами детей» в 

номинации сочинение. 

3)Дипломом 

награждается команда, 

занявшая 3 место в 

соревнованиях по 

легкоатлетическому 

многоборью. 

4)Дипломом 

награждается команда, 

1)Дипломом 

награждается 

Паршкова Екатерина 

дипломант 1 степени в 

конкурсе по 

декоративно-

прикладному искусству 

«Родные мотивы». 

2)Дипломом 

награждается Дерячева 

Анастасия, занявшая 1 

место в конкурсе 

«Старт-тинейджер» в 

номинации 

«Творческая» 

3)Дипломом 
награждается 

Паршкова Екатерина, 

занявшая 1 место в 

конкурсе «Старт-

тинейджер» в 

номинации 

«Творческая» 

4)Дипломом 

 



занявшая 3 место в 

соревнованиях по 

дартсу среди учащихся 

детских домов и школ-

интернатов самарской 

области 

5)Грамотой 

награждается 

Волостнова Анна, 

занявшая 2 место в 

соревнованиях по 

легкоатлетическому 

троеборью среди 

девушек 1998-1999 г.р. 

бег 60 м. 

6)Награждается 
команда, занявшая 3 

место в соревнованиях 

по шашкам. 

7)Грамотой 
награждается 

Решетников Владислав, 

занявший 1 место в 

соревнованиях по 

легкоатлетическому 

троеборью среди 

юношей 1998-1999 г.р. 

бег 600м. 

8)Дипломом 

награждается команда, 

занявшая 3 место в 

соревнованиях по 

награждается 

Картомышева 

Екатерина, занявшая 1 

место в конкурсе 

«Старт-тинейджер» в 

номинации 

«Творчество» 

5)Дипломом 

награждается Ягов 

Дмитрий, занявший 1 

место в конкурсе 

«Старт-тинейджер» в 

номинации 

«Творческая» 

6)Дипломом 

награждается 

Картомышева 

Екатерина, мипломант 

1 степени в конкурсе 

декоративно-

прикладному искусству 

«Родные мотивы» 

7)Дипломом 

награждается Ягов 

Дмитрий, лауреат 1 

степени в конкурсе 

декоративно-

прикладному искусству 

«Родные мотивы» 

8)Дипломом 

награждается команда, 

занявшая 1 место в 



шашкам среди 

учащихся детских 

домов и школ-

интернатов Самарской 

области. 

9)Дипломом 

награждается команда 

«Алые паруса», 

занявшая 3 место в 

областном 

фотомарафоне  «Мир, 

где Я т Ты» 

соревнованиях по 

мини-футболу среди 

учащихся детских 

домов и школ-

интернатов Самарской 

области. 

9)Дипломом 
награждается команда, 

занявшая 3 место в 

соревнованиях по 

шашкам среди 

учащихся детских 

домов и школ-

интернатов Самарской 

области. 

10)Грамотой 
награждается 

Писаренко Ольга, 

занявшая 1 место в 

соревнованиях по 

дартсу среди учащихся 

детских домов и школ-

интернатов Самарской 

области. 

11)Дипломом 

награждается команда, 

занявшая 3 место в 

соревнованиях по 

шашкам среди 

учащихся детских 

домов и школ-

интернатов Самарской 



области. 

12)Дипломом 

награждается команда, 

занявшая 3 место в 

соревнованиях по 

лыжным гонкам среди 

учащихся детских 

домов и школ-

интернатов Самарской 

области. 

13)Дипломом 

награждается команда 

«Наше время», 

занявшая 3 место в 

номинации «Мы 

помнить будем ваши 

имена…» областного 

фотомарафона «Мир, 

где Я и Ты» 

 

 

окружного 

уровня 

1)Дипломом 

награждается Кузменко 

Вячеслав за 2 место на 

конкурсе проектной 

деятельности младших 

школьников. 

2)Дипломом 

награждается 

Картомышева 

Екатерина за 3 место на 

конкурсе проектной 

деятельности младших 

школьников. 

1)Дипломом 

награждается 

Картамышева 

Екатерина за 2 место на 

конкурсе проектной 

деятельности младших 

школьников. 

2)Дипломом 
награждается Голиков 

Сергей и Головкова 

Яна за 3 место на 

конкурсе проектной 

деятельности младших 

1)Грамотой 
награждается  ВПК 

«Сокол» за 3 место в 

военно-спортивных 

соревнованиях 

«Отчизны верные 

сыны» 

 

 



3)Грамотой 

награждаются 

учащиеся 9 класса  за 1 

место в конкурсе 

компьютерных 

мультимедийных 

проектов «В добрый 

путь» 

школьников. 

3)Дипломом 

награждается Власов 

Кирилл за 1 место в 

научной конференции 

младщих школьников в 

секции биология. 

4)Награждается 

команда ВПК «Сокол» 

за 3 место в военно-

спортивных 

соревнованиях 

«Отчизны верные 

сыны» 

5)Дипломом 

награждается Хаустова 

Светлана за 2 место в 

конкурсе творческих 

работ «Куйбышев 

запасная столица», 

посвященном 72-летию 

исторического парада в 

г.Куйбышеве 7 ноября 

1941 года. 

6)Грамотой 

награждается Бадалова 

Олеся за 3 место на 

фестивале «У каждого 

из нас в душе – своя 

Россия!» в номинации 

художественное 

чтение, проза. 



7)Грамотой 

награждается 

коллектив «Наше 

время» за 3 место в 

конкурсе фоторабот 

«Внимание – дорога!» 

8)Грамотой 
награждается отряд 

ЮИД «Перекресток» за 

2 место в конкурсе 

компьютерных 

мультимедийных 

проектов «В добрый 

путь!» 

9)Дипломом 2 степени 

награждается 

Байдуганова Юлия, 

победитель конкурса 

творческих работ «Мир 

в радуге профессий» за 

успешную разработку 

проекта «Моя будущая 

профессия». 

10)Грамотой 

награждается 

брикатнин Алексей, 

занявший 2 место в 

соревнованиях по 

легкоатлетическому 

троеборью среди 

юношей 1998-1999г.р. 

бег 60 м. 



11)Грамотой 
награждается Бадалова 

Олеся, занявшая 3 

место на фестивале У 

каждого из нас в душе 

– своя Россия!» 

Дипломом 

награждаетсчя 

команда, занявшая 3 

место в соревнованиях 

по легкоатлетическому 

многоборью «Шиповка 

юных» 

 

 

регионального 

уровня 

(зональный) 

1)Грамотой 
награждается Чиндина 

Анастасия  за 3 место в 

конкурсе литературных 

творческих работ 

«Здесь тыл был 

фронтом» 

1)Дипломом 

награждается 

Каштанов Никита, 

занявший 3 место в XI  

Межрегиональном 

фестивале волонтеров, 

работающих по 

профилактической 

программе «Свежий 

ветер» в номинации 

лучший волонтер года 

среди школьников. 

2)Дипломом 
награждается 

творческий коллектив 

4-а класса победитель 

регионального этапа 

  



конкурса социального 

видеоролика 

«Безопасный интернет» 

 

всероссийского 

уровня 

 1)Дипломом 
награждается команда, 

занявшая 1 место в 1 

этапе Всероссийских 

соревнований по 

футболу «Будущее 

зависит от тебя!» среди 

учащихся 2000-2001 

г.р. 

2)Дипломом 
награждается команда, 

занявшая 3 место в 1 

этапе Всероссийских 

соревнований по 

футболу «Будущее 

зависит от тебя!» среди 

учащихся 1998-1999 

г.р. 

3)Дипломом 

победителя 

награждается Веляев 

Глеб за 1 место в 

занимательной 

викторине «В мире 

африканских 

животных» номинация 

«Юный эрудит» 

дипломом 

1)Дипломом 
победителя 

награждается 

Прокопова Алина за 

1место в номинации «Я 

всё знаю». 

2)Дипломом 
победителя 

награждается Каёров 

Дмитрий  за 1место в 

номинации «Юный 

эрудит». 

3)Дипломом 

победителя 

награждается Веляев 

Глеб за 1место в 

дистанционной 

олимпиаде  по 

окружающему миру 

«Юный натуралист » 

для 1-4 классов. 

4)Дипломом 
победителя 

награждается 

Мещеряков Захар   за 

1место в 

дистанционной 

викторине «Знатоки 

 



4)Награждается 

команда, занявшая 3 

место в 1 этапе 

Всероссийских 

соревнований по 

футболу «Будущее 

зависит от тебя!» среди 

учащихся детскийх 

домов и школ-

интернатов 1998-

1999г.р. 

птиц » для 1-4 классов. 

5)Дипломом 
победителя 

награждается Исаев 

Намик   за 1место в 

занимательной 

викторине «Стихи 

С.Я.Маршака» в 

номинации «Юный 

эрудит». 

6)Дипломом 

победителя 

награждается 

Чернышев Кирилл   за 

2место в 

занимательной 

викторине «Стихи 

С.Я.Маршака» в 

номинации «Юный 

эрудит». 

7)Дипломом 
победителя 

награждается Веляев 

Глеб   за 1 место в 

занимательной 

викторине «Спорт. 

Сочи. Победа!» в 

номинации «Юный 

эрудит». 

8)Дипломом 
победителя 

награждается Плаксин 



Алексей   за 1место в 

занимательной 

викторине «Сказки 

Андерсена » в 

номинации «Я все 

знаю» 

9)Дипломом 
победителя 

награждается Ламцов 

Кирилл   за 1место в 

занимательной 

викторине «Стихи 

С.Я.Маршака » в 

номинации «Юный 

эрудит» 

10)Дипломом 
победителя 

награждается Розыев 

данил   за 2место в 

творческом конкурсе, 

посвященном Зимним 

Олимпийским играм 

2014 в Сочи «Россия, 

вперед!» в номинации 

«Плакат» 

11)Дипломом 
победителя 

награждается 

Подшивалов Данила   

за 1 место в 

занимательной 

викторине 



«МультКоты» в 

номинации «Я все 

знаю». 

 

 

международного 

уровня 

    

 


