
Результаты участия Ассоциации творческих коллективов  

в конкурсах, фестивалях, соревнованиях в 2010-2011 учебном году 

 

ОУ Направление Статус мероприятия 

(район, город и т.д.) 

Результат участия Ф.И.О. участника 

(должность/ класс) 

 Интеллектуальное 

 Интеллектуальный 

клуб «Скиф» 

IX Международная 

Интернет-Олимпиада 

среди образовательных 

учреждений «Эрудиты 

Планеты-2010» 

Сертификат 

участника 

команда 

9-11классов 

 Интеллектуальный 

клуб «Скиф» 

 

Городской, 

этнокультурная 

программа 

I место команда 

9-11 классов 

 Интеллектуальный 

клуб «Скиф» 

 

Городской, 

интеллектуальные игры 

по английскому языку, в 

рамках программы 

«Оксфордское качество» 

II место команда 

9-11классов 

 Интеллектуальный 

клуб «Скиф» 

 

Городской, 

этнокультурная 

программа «Алания – 

Осетия» 

I место команда 

9-11классов 

 Интеллектуальный 

клуб «Скиф» 

 

Городской, 

этнокультурная 

программа «Пожалуйте в 

хату» 

III место команда 

9-11классов 

 Интеллектуальный 

клуб «Фикс» 

 

Международный, 

IX интернет- олимпиада 

среди образовательных 

учреждений «Эрудиты 

Планеты-2010» 

Сертификат 

участника 

команда 

5-6 классов 

 Интеллектуальный 

клуб «Фикс» 

 

Городской, 

этнокультурная 

программа 

III место команда 

5-6 классов 

 Интеллектуальный 

клуб «Фикс» 

Городской, 

этноигра «Italiano» 

I место команда 

5-6 классов 

 Интеллектуальный 

клуб «Фикс» 

 

Городской, 

этнокультурная 

программа проекта 

«Интернациональное 

воспитание школьников и 

молодёжи» 

III место команда 

5-6 классов 



 Интеллектуальный 

клуб «Фикс» 

 

Городской, 

этнокультурная 

программа «Тывалар» 

III место команда 

5-6 классов 

 Интеллектуальный 

клуб «Фикс» 

 

Международный, 

IX интернет- олимпиада 

среди образовательных 

учреждений «Эрудиты 

Планеты-2010» 

Сертификат 

участников 

команда 

7 классов 

 Интеллектуальный 

клуб «Фикс» 

 

Городской, 

этнокультурная 

программа «По дорогам 

древней Согдианы к 

Памиру» 

III место команда 

7-8 классов 

 Интеллектуальный 

клуб «Фикс» 

 

 

 

Городской, 

этнокультурная 

программа «Страна 

Утренней Свежести» 

II место команда 

7-8 классов 

 Интеллектуальный 

клуб «Скиф-2» 

 

Городской, 

интеллектуальный турнир 

среди младших 

школьников «Хочу всё 

знать» 

II место команда 

2-4 классов 

 Интеллектуальный 

клуб «Скиф-2» 

 

Городской, 

этнокультурная 

программа 

I место команда 

2-4 классов 

 Интеллектуальный 

клуб «Скиф-2» 

 

Городской, 

этноигра «Café de Paris» 

III место команда 

2-4 классов 

 Интеллектуальный 

клуб «Скиф-2» 

 

Городской, 

этноигра «Олимпийские 

игры» 

III место команда 

2-4 классов 

 Интеллектуальный 

клуб «Скиф-3» 

 

Городской, 

этноигра «Олимпийские 

игры» 

III место команда 

2-4 классов 

 Интеллектуальный 

клуб «Скиф-3» 

 

Городской, 

этноигра «Café de Paris» 

I место команда 

2-4 классов 

 Интеллектуальный Городской, I место команда 



клуб «Скиф-2» 

 

этноигра «По стране 

Жёлтого Дракона» 

2-4 классов 

 Интеллектуальный 

клуб «Скиф» 

 

Районный, 

кубковые встречи АМКИР 

I место команда 

9-11классов 

 Интеллектуальный 

клуб «Скиф» 

 

Городской, 

интеллектуальный турнир 

на приз мэрии 

«Хрустальная сова» 

Участники команда 

9-11классов 

 Досуг 

 Команда КВН 

«32 августа» 

Городской, 

зимний кубок «КВН-

Юниор» 

III место  

 Команда КВН 

«32 августа» 

Городской, 

программа «КВН 

школьнгиков» 

Итоги будут позже  

  Районный, 

конкурс-фестиваль юных 

инспекторов дорожного 

движения «Безопасное 

колесо» 

II место Суховейко София 

4 «Г» класс 

  Районный, 

конкурс-фестиваль юных 

инспекторов дорожного 

движения «Безопасное 

колесо» 

IV место Команда 2 «Г» 

класса 

 Художественно – эстетическое  

 Пресс-центр, газета 

«Secunda» 

Общероссийский конкурс-

фестиваль школьных 

СМИ «Единство» 

г.Москва 

Лауреат I степени в 

направлении 

«Печать» 

 

 Видео клуб «Виват» Общероссийский конкурс-

фестиваль школьных 

СМИ «Единство» 

г.Москва 

Лауреат I степени в 

направлении 

«Видео» 

 

 Сайт гимназии Общероссийский конкурс-

фестиваль школьных 

СМИ «Единство» 

г.Москва 

Лауреат I степени в 

направлении 

«Интернет» 

 

 Сайт, газета, видео 

клуб 

Общероссийский конкурс-

фестиваль школьных 

СМИ «Единство» 

г.Москва 

Гран-При  



 Кружок декоративно-

прикладного 

творчества 

«Неваляшка» 

Областной, 

конкурс художественно-

прикладного творчества 

«Новогоднее чудо» 

I место  

 Видео клуб «Виват» Городской, конкурс 

короткометражных 

видеофильмов «Одна 

Победа» 

I место Фильм «Отцы» 

 Видео клуб «Виват» Городской, конкурс 

короткометражных 

видеофильмов «Одна 

Победа» 

I место Фильм 

«О главном» 

 Видео клуб «Виват» Городской, 

I кинофестиваль 

«Досье на рекламу» 

Лауреат 

фильм «Уйти от 

соблазна» 

Тараканова Ирина 

8«В», 

Пономаренко 

Никита 8 «В» 

 Видео клуб «Виват» Городской, 

III Открытый фестиваль 

детского экранного 

творчества «Кинорадуга» 

Участники  

 Изостудия 

«Акварельки» 

 

Городской, 

конкурс детского рисунка, 

посвящённый 

всероссийской переписи 

населения  2010 года «Ты, 

я, он, она – вместе 

дружная семья» 

II место Калинина Полина 

4 «Б» класс 

 Изостудия 

«Акварельки» 

 

Городской, 

конкурс детского рисунка, 

посвящённый 

всероссийской переписи 

населения  2010 года «Ты, 

я, он, она – вместе 

дружная семья» 

 

I место Лавриенко Дарина 

4 «В» класс 

 Изостудия 

«Акварельки» 

 

Городской, конкурс 

детского рисунка «пусть 

наши дети будут 

здоровыми!» 

II место Соловьёва Елена 

3 «Б» класс 

 

 

 

 Изостудия 

«Акварельки» 

Городской, конкурс 

детского рисунка «пусть 

наши дети будут 

I место Лавриенко Дарина 

4 «В» класс 



 здоровыми!» 

 Изостудия 

«Акварельки» 

 

Городской, конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Городовичок 

и Я» 

III место Агалаков Иван 

2 «Б» класс 

 Изостудия 

«Акварельки» 

 

Городской, конкурс 

детского рисунка «Школа 

будущего» 

Диплом «За самую 

реалистическую 

работу» 

Шкуропатская 

Виолетта 1 «Г» 

 Изостудия 

«Акварельки» 

 

Городской, выставка 

детских рисунков 

«Мой Космос» 

Диплом Сайфуллина 

Динара 4 «Г», 

Соловьёва Елена 

3«Б», 

Александрова 

Дарья 4 «А» 

 Театральная студия 

«Апрель» 

Городской, 

фестиваль детского, 

юношеского и 

молодёжного 

театрального творчества 

«Времён связующая нить» 

Лауреат  

 Театральная студия 

«Апрель» 

Городской, 

фестиваль детского, 

юношеского и 

молодёжного 

театрального творчества 

«Времён связующая нить» 

Диплом 

«За роль в 

спектакле» 

Стаценко Дарья 7 

«Б», 

Душкин Даниил 7 

«Б» 

 Театральная студия 

«Апрель» 

Городской, 

фестиваль детского, 

юношеского и 

молодёжного 

театрального творчества 

«Времён связующая нить» 

Диплом 

«Художественное 

оформление 

спектакля» 

 

 Вокальная студия 

«Шанс» 

Городской, 

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Желаю тебе, Земля моя! 

 

Лауреат 

I степени 

 

 Вокальная студия 

«Шанс» 

Городской, 

вокальный фестиваль-

конкурс 

«Первоцвет – XI» 

Лауреат 

II степени 

Максименко Алина 

3 «А» класс 

 Вокальная студия 

«Шанс» 

Городской, Лауреат Макаренко 



вокальный фестиваль-

конкурс 

«Первоцвет – XI» 

II степени Валерия 

5 «Б» класс 

 Вокальная студия 

«Шанс» 

Городской, 

вокальный фестиваль-

конкурс 

«Первоцвет – XI» 

Дипломант Вокальная группа 

 Театральная студия 

«Апрель» 

Районный, 

фестиваль детского, 

юношеского и 

молодёжного 

театрального творчества 

«Времён связующая нить» 

Лауреат  

 Театральная студия 

«Апрель» 

 

Районный, 

фестиваль детского, 

юношеского и 

молодёжного 

театрального творчества 

«Времён связующая нить» 

Диплом 

«За активное 

участие и яркое 

исполнение роли» 

Хлякина Анастасия 

9 «В», Егиазарян 

Гаянэ 

9 «В», Стаценко 

Дарья 7 «Б», 

Душкин Артём 

7 «Б» 

 Театр танца «Шанс» Городской, конкурс 

начинающих коллективов 

художественной 

самодеятельности 

«Свежий ветер» 

Участники  

 Изостудия «Палитра» Международный, 

художественный конкурс 

«Космос и Я» 

Участники  

 Изостудия «Палитра» Городской, 

конкурс детского 

творчества «Дикие 

животные родного края» 

Участники  

 Изостудия «Палитра» Городской, 

конкурс плакатов «Мы за 

правильное питание» 

Участники  

 Изостудия «Палитра» Городской, 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Новогоднее чудо» 

Участники  

 Изостудия «Палитра» Районный, 

конкурс детского 

Участники  



творчества «Этих дней не 

смолкнет слава» 

 

 

 

 

 Пресс-центр, газета 

«Secunda» 

Городской, 

конкурс детских и 

юношеских средств 

массовой информации 

Итоги будут позже  

 Экология 

  Городской, 

IX экологический турнир 

младших школьников 

«Седьмой лепесток» 

Вошли в лигу 

сильнейших 

4 Г команда 

  Районный, 

игра «Путешествие по 

Птицеграду» 

II место Команда 

7 «А» класса 

 Физкультура и спорт 

 Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

XX международный 

фестиваль «Отважная  

пешка» турнир «C» 

II место Феклин Кирилл 

3 «Б» класс 

 

 Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

Областной, 

первенство по шахматам 

«Белая ладья» 

I место Андросов Артём 

6 «А» класс 

 Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

Городской, 

открытое первенство 

ДЮСШ «Спутник» 

II место Феклин Кирилл 

3 «Б» класс 

 

 Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

Районный, 

шахматный фестиваль 

«Классификационные 

турниры» 

I место Комаров Евгений 

3 «Б» класс 

 Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

Районный, 

шахматный фестиваль 

«Классификационные 

турниры» 

III место Яковлев Андрей 

4 «Б» класс 

 Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

XII шахматный фестиваль 

«Спутник – 2010» турнир 

«D» 

III место Феклин Кирилл 

3 «Б» класс 



 

 Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

Районный, соревнования 

среди школьных команд 

«Белая ладья» 

I место Феклин Кирилл 

3 «Б» класс 

 

 

 Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

Районный, соревнования 

среди школьных команд 

«Белая ладья» 

I место Андросов Артём 

6 «А» класс 

 Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

Районный, соревнования 

среди школьных команд 

«Белая ладья» 

I место Команда гимназии 

 Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

Районный, 

шахматный фестиваль 

«3 – четверть» 

 

III место Андросов Артём 

6 «А» класс 

 Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

Районный, 

шахматный фестиваль 

«Весенние каникулы» 

I место Тищенко Роман 

5 «А» класс 

 Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

Районный, 

шахматный фестиваль 

«Весенние каникулы» 

I место Букарев Герман 

6 «Г» класс 

 Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

Районный. 

шахматный турнир в 

рамках открытого 

первенства ДООЦ 

«Спутник» 

II место Феклин Кирилл 

3 «Б» класс 

 Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

Районный, 

шахматный фестиваль «4-

четверть» 

III место Рушаков 

Александр 1 «А» 

 Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

Районный, 

шахматный фестиваль «4-

четверть» 

II место Сюрвасёва Дарья 

2 «Б» класс 

  Муниципальный 

городской этап 

олимпиады по физической 

культуре 

I место Драчёв Даниил 

11 «А» класс 

  Муниципальный 

городской этап 

олимпиады по физической 

культуре 

III место Фёдоров Никита 

11 «А» класс 



  Районный, 

турнир по пионерболу на 

кубок компании 

«Бухгалтер» 

I место Команда гимназии 

 Секция «Оранжевый 

мяч» 

Районный, 

турнир по баскетболу на 

кубок компании 

«Бухгалтер» 

I место Команда гимназии 

 Секция «Оранжевый 

мяч» 

Районный, 

турнир по баскетболу на 

призы  «Славянского 

фонда» 

III место Команда гимназии 

 Секция 

«Мини футбол» 

Районный, 

«Мини-футбол в школу» 

I место Команда 

2000-2001г.р. 

 Секция 

«Мини футбол» 

Районный, 

«Мини-футбол в школу» 

III место Команда 

1998-1999г.р. 

 Секция 

«Мини футбол» 

Районный, 

«Мини-футбол в школу» 

III место Команда 

1994-1995г.р. 

  Районный, 

соревнования 

по троеборью 

«Физическая готовность» 

III место Команда девушек 

  Городской, 

акция «Твой километр 

планеты – Кубок Славы» 

Участники Команда гимназии 

  Районный, 

62-ая легкоатлетическая 

эстафета памяти воинов 

сибиряков 

 

Участники Команда гимназии 

  Районный, 

соревнования по пулевой 

стрельбе из 

пневматической винтовки 

 

 

Участники Команда гимназии 

 Другое 



  Районный, 

«Маленький рыцарь» 

IV место Киргизов Алексей 

2 «Б» класс 

  Районный, 

смотр-конкурс песни и 

строя «Аты-баты – 2011» 

Участники Команда гимназии 

 


