
Результаты участия Ассоциации творческих коллективовв конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях в 2011-2012 учебном году 

 

 

ОУ Направление Статус мероприятия 

(район, город и т.д.) 

Результат участия Ф.И.О. участника 

(должность/ класс) 

  Интеллектуальное 

  Интеллектуальный 

клуб «Фикс 8» 

Международный,  

X интернет-олимпиада 

«Эрудиты планеты – 

2011» 

Грамота  

за активное 

участие 

команда  

8 классов 

  Интеллектуальный 

клуб «Скиф» 

Всероссийский, 

интеллектуальная 

олимпиада «Наше 

наследие» конкурс «Тест 

на эрудицию» 

Лауреат 

финального тура 

III место 

Дудников Алексей 

10 «А» класс 

  Интеллектуальный 

клуб «Скиф» 

Городской, 

интеллектуальный 

турнир «Хрустальная 

сова» 

Вошли в 

интеллект-

десятку 

команда  

9-11классов 

  Интеллектуальный 

клуб «Фикс 8» 

Городской, 

интеллектуальный 

турнир  

«Приоткрывая тайну» 

Вошли в 

интеллект-

десятку 

команда 

5-8 классов 

  Интеллектуальный 

клуб «Фикс 7» 

Городской, 

этнокультурная 

программа проекта 

«Интернациональное 

воспитание школьников 

и молодёжи» 

III место команда 

7-8 классов 

  Интеллектуальный 

клуб «Фикс 7» 

  

Городской, 

этнокультурная 

программа «Страна 

огней» Азербайджан 

II место команда 

7-8 классов 

  Интеллектуальный 

клуб «Фикс 8» 

  

Городской, 

этнокультурная 

программа «Suomi» 

Финляндия 

III место команда 

7-8 классов 



  

  Интеллектуальный 

клуб «Фикс 5-6» 

  

Городской, 

Проект «Этническая 

мозаика» этнокультурная 

программа «Alles Gute!» 

III место команда 

5-6 классов 

  Интеллектуальный 

клуб «Скиф-2» 

Городской, 

интеллектуальный 

турнир младших 

школьников «Хочу всё 

знать» 

II место команда 

3 классов 

  Интеллектуальный 

клуб «Скиф-2» 

Городской, 

интеллектуальный тур 

игры «Если хочешь 

быть здоров» 

I место 

Чернов Егор 

3 «А» класс 

  Интеллектуальный 

клуб «Скиф-2» 

Городской, 

интеллектуальный тур 

игры «Если хочешь 

быть здоров» 

I место 

Симонов Денис 

3 «А» класс 

  Досуг 

  Команда КВН  

«32 августа» 

Межрегиональный, 

открытая молодёжная 

лига КВН в рамках 

открытого фестиваля 

детских и молодёжных 

достижений 

«Молодёжные 

ритмы»г.Барнаул 

III место  

  Команда КВН  

«32 августа» 

Городской, 

программа «КВН 

школьников» Золотая 

лига 

II место   

  Команда КВН  

«32 августа» 

Городской, 

программа «КВН 

школьников» Золотая 

лига 

Победители 

номинации 

«Лучшая шутка» 

  

  Художественно – эстетическое  

  Пресс-центр, газета 

«Secunda» 

Всероссийский, 

конкурс «Лучшее 

I место  



школьное издание» 

г. Москва 

  Пресс-центр, газета 

«Secunda» 

Всероссийский, 

VII Рождественский 

фестиваль-конференция 

I место  

  Пресс-центр, газета 

«Secunda» 

Городской, 

XV конкурс детских и 

юношеских СМИ 

Победитель  

в номинации 

«Лучший 

авторский 

материал» 

Гончарова 

Александра 

10 «Б» 

  Пресс-центр, газета 

«Secunda» 

Городской, 

XV конкурс детских и 

юношеских СМИ 

Победитель  

в номинации 

«Лучший 

авторский 

материал» 

Акрамиди Юлия 11 

«Б» 

  Пресс-центр, газета 

«Secunda» 

Районный, 

XI конкурс 

детского  литературного 

творчества, 

посвящённый дням 

славянской 

письменности и 

культуры 

Победитель 

номинация 

«Лучшая газета» 

  

  Видео клуб «Виват» Всероссийский, 

конкурс средств массовой 

информации «Единство» 

г. Москва 

II место 

серебряный кубок 

 

  Видео клуб «Виват» Всероссийский, 

конкурс средств массовой 

информации «Единство» 

г. Москва 

Золотая медаль  

программа 

«Вести» 

 

  Видео клуб «Виват» Всероссийский, 

конкурс средств массовой 

информации «Единство» 

г. Москва 

Серебряная 

медаль фильм 

«Человек» 

 

  Видео клуб «Виват» Районный, 

I открытый 

Лауреат 

в номинации 

  



киноконкурс 

«Ближе к звёздам» 

«Лучший 

видеофильм» 

  Видео клуб «Виват» Районный, 

I открытый 

киноконкурс 

«Ближе к звёздам» 

Медаль  

в номинации 

«Лучший 

сценарист», 

«Лучшая 

драматическая 

роль» 

  

  Изостудия 

«Акварельки» 

Городской, 

конкурс «Юный 

художник» 

Победитель Иванкина 

Кристина, Рубан 

Юлия, Паранкова 

Анастасия, Олешко 

Екатерина, Пазюк 

Матвей 

  Изостудия 

«Акварельки» 

  

Городской, 

конкурс детского рисунка 

«Самый лучший мир» 

III место Кудрова Яна 

  Изостудия 

«Акварельки» 

  

Городской, 

конкурс детского рисунка 

«Самый лучший мир» 

Приз зрительских 

симпатий 

Бугаев Глеб 

  Изостудия 

«Акварельки» 

  

Городской, 

научно – практическая 

конференция «Юниор – 

шаг в науку» 

Лауреат Соловьёва Елена 

4 «Б» 

  Изостудия 

«Акварельки» 

  

Городской, 

конкурс детского рисунка, 

посвящённого Дню Воды 

I место Александрова 

Даша 

  Вокальная студия 

«Шанс» 

Межрайонный, 

вокальный конкурс тур 

«Первоцвет» 

Лауреат Карпова 

Светлана 

2 «Г» 

  Вокальная студия 

«Шанс» 

Межрайонный, 

вокальный конкурс тур 

«Первоцвет» 

Лауреат  

II степени 

Максименко 

Алина 4 «А» 

  Вокальная студия 

«Шанс» 

Межрайонный, 

вокальный конкурс тур 

«Первоцвет» 

Лауреат  

II степени 

Обухова Полина  

4 «В» 



  Вокальная студия 

«Шанс» 

Межрайонный, 

вокальный конкурс тур 

«Первоцвет» 

Дипломант Евдокимова 

Дарья 

4 «А» 

  Вокальная студия 

«Шанс» 

Городской,  

конкурс начинающих 

коллективов «Свежий 

ветер» 

Лауреат 

I степени 

Васина Кристина 

2 «В» 

  Вокальная студия 

«Шанс» 

Районный, 

конкурс «Юные таланты 

Сибири» 

Участники 

  

  

  

  Театральная студия 

«Апрель» 

Городской, 

XXI фестиваль 

театрального творчества 

«Времён связующая 

нить» 

Лауреат  

  Театральная студия 

«Апрель» 

Городской, 

XXI фестиваль 

театрального творчества 

«Времён связующая 

нить» 

Лауреат 

за роль в 

спектакле 

Медведева Катя, 

Ларина Алиса, 

Коновалова 

Маша 

  Театральная студия 

«Апрель» 

Районный, 

XXI фестиваль 

театрального творчества 

«Времён связующая 

нить» 

Лауреат  

  Театральная студия 

«Апрель» 

Районный, фестиваль 

театрального творчества 

«Времён связующая 

нить» 

Лауреат 

лучший актёр 

Хлякина Настя, 

Душкин Даниил, 

Горчаков 

Евгений, 

Медведева Катя,  

Ларина Алиса 

  Театр танца «Шанс» Районный, 

конкурс «Юные таланты 

Сибири» 

Участники   

  Изостудия «Палитра» Всероссийский, 

III открытый конкурс 

творческих работ 

Участник 

работа «Модель с 

Юпитера» 

Ракишева Анна 



«Байконур-Земля-

Вселенная» 

  Изостудия «Палитра» Всероссийский, 

III открытый конкурс 

творческих работ 

«Байконур-Земля-

Вселенная» 

Участник 

работа «Освоение 

новой планеты» 

Николаенко 

Никита 

  Изостудия «Палитра» Городской, 

конкурс социально 

значимых плакатов 

Участники Башкатова Женя, 

Егорова Лиза, 

Лоза Софья 

  

  

  Экология 

    Районный, 

экологическая игра 

«Путешествие по 

Птицеграду» 

VI место   

  Физкультура и спорт 

  Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

Областной, 

первенство 

Новосибирской области  

среди 

обшеобразовательных 

школ по шахматам 

«Белая Ладья-2012» 

III место Иванов Игорь 

6 «В», 

Иванищева 

Марина 6 «А», 

Феклин Кирилл  

4 «Б» 

  Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

Областной, 

первенство 

Новосибирской области  

среди 

обшеобразовательных 

школ по шахматам 

«Белая Ладья-2012» 

I место  

на третьей доске 

Тищенко Роман  

6 «А» 

  Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

Городской, 

XIII шахматный 

фестиваль «Спутник-

2011» 

III место Феклин Кирилл 

4 «Б» 



  Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

Городской , 

соревнования среди 

школьных команд 

ленинского района «Белая 

ладья» 

I место Команда 

  Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

Городской, 

открытое первенство 

ДООЦ «Спутник» 

I место Фирсов Виктор 

3 «Б» 

  Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

Городской, 

открытое первенство 

ДООЦ «Спутник» 

I место Смирнова Мария 

1 «Б» 

  Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

Районный, 

шахматный фестиваль 

«Осенние каникулы» 

I место Абрамян Лилия 

5 «А» 

  Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

Районный, 

подготовительный турнир 

в сборную ленинского 

района XXI городских 

летних игр школьников 

I место Иванов Игорь 

6 «В» 

  Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

Районный, 

турнир 2 разряда в рамках 

фестиваля 

«3-четверть» 

  

I место Иванов Игорь 

6 «В» 

  Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

Районный, 

турнир 4 разряда в 

рамках фестиваля 

«Весенние каникулы»  

III место Коннов Алексей 

5 «А» 

  Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

Районный, 

турнир 4 разряда в 

рамках фестиваля 

«Весенние каникулы» 

II место Рылов Роман  

2 «А» 

  Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

Районный, 

турнир 4 разряда в 

рамках фестиваля  

«4- четверть» 

I место Самойлюк Сергей 

4 «А»  



  Секция «Оранжевый 

мяч» 

Районный, 

блицтурнир по 

баскетболу  

II место Команда юношей 

1999г. 

  Секция 

«Мини футбол» 

Районный, 

«мини-футбол в школу» 

II место Команда 

2001-2002гг. 

  Секция 

«Мини футбол» 

Районный, 

«мини-футбол в школу» 

II место Команда 

1995-1996гг. 

  Секция  

«Мини футбол» 

Районный, 

спартакиада 

школьников (мини-

футбол) 

III место Команда  

1997-1998гг. 

  Секция  

«Мини футбол» 

Районный, 

соревнования «Кожаный 

мяч» 

I место Команда  

2001-2002гг. 

  Секция  

«Мини футбол» 

Районный, 

соревнования «Кожаный 

мяч» 

II место Команда  

1999 – 2000гг. 

  Физическая 

культура 

Районный, 

соревнования «Готов к 

труду и обороне 

Отечества» 

II место 

III место 

Команда  

10-11 классов 

Команда 7 класса 

  Физическая 

культура 

Районный, 

осенний кросс 

I место Какшаров 

Дмитрий 7 «Г» 

  Физическая 

культура 

Районный, 

осенний кросс 

V место  

  Физическая 

культура 

Районный, 

соревнования «Готов к 

труду и защите 

Отечества» 

II место 

  

Команда  

10-11 классов 

  Физическая 

культура 

Районный, 

соревнования «Готов к 

труду и защите 

Отечества» 

III место Команда 

7 классов 

  Физическая 

культура 

Районный, 

«Гимнастическое 

V место Команда  

10-11 классов 



троеборье» 

  Физическая 

культура 

Районный, 

легкоатлетическая 

эстафета 

VII место   

  Физическая 

культура 

Городской, 

«Мемориал Раевича» 

Участники   

  Физическая 

культура 

Городской, 

«Твой километр 

планеты» 

Участники   

  

 


