
Достижения педагогов и обучающихся за 2015-2016 учебный год 

№ ФИО педагогам Конкурсы результат 

международные всероссийские краевые городские 

Художественный отдел 

1. Алексеева М.А. Юбилейный 

Международный 

творческий форум и 

фестиваль-конкурс 

«Планета Искусств» 

   - Гран-при в номинации 

«Народный танец»; 

- диплом лауреата I 

степени в номинации 

«Культура народов мира, 

хореография»; 

- диплом лауреата II 

степени в номинации 

Культура и традиции 

народов мира. 

Хореография»; 

- диплом лауреата II 

степени в номинации 

«Танцы народов мира». 
  Международный 

конкурс-фестиваль 

«Танцевальная 

волна», ноябрь, 

2015г 

   Диплом лауреата I 

степени 

Диплом лауреата I 

степени 

      Благодарственное письмо 

Главы администрации 

Лазаревского района 

   IV Всероссийский 

детско-юношеский 

фестиваль-конкурс 

народного 

творчества 

«Февральские 

  - Диплом лауреата I 

степени в номинации 

«Народный танец», 

возрастная категория 10-

12 лет; 

- Диплом лауреата I 



окна» степени в номинации 

«Народный танец», 

возрастная категория 

смешанная группа; 

- Сафина Виктория – 

лауреат II степени в 

номинации «Народный 

танец», возрастная 

категория 13 лет; 

- Кожевникова Екатерина 

– лауреат I степени в 

номинации «Народный 

танец», возрастная 

категория 11 лет. 

  V международный 

фестиваль-конкурс 

«Черноморский 

Олимп» 

   - диплом лауреата II 

степени в номинации 

народный танец, 

возрастная категория 9-13 

лет. 

    Краснодарский 

краевой 

благотворительный 

фонд «Миллионы 

детских сердец» 

 Благодарность за участие 

в благотворительной 

программе для детей 

инвалидов 

    Зональный этап 

краевого конкурса 

«Коллектив года-

2016» 

 Победитель зонального 

этапа 

   II Открытый 

Всероссийский 

детско-юношеский 

фестиваль-конкурс 

юных дарований 

«Весеннее скерцо» 

  - диплом лауреата I 

степени в номинации 

«Народный танец», 

возрастная категория 10-

12 лет 

 

  X Международный 

конкурс-фестиваль 

   - диплом лауреата I 

степени в номинации 



музыкально-

художественного 

творчества «Страна 

Магнолий» 

«Народный танец», 

возрастная категория 6-9 

лет 

 

2. Витко Л.В. 

 
 

 Общероссийский 

конкурс 

«Педагогическое 

мастерство и 

творчество» 

(Информационно-

методический 

дистанционный 

центр «Академия») 

  Диплом II степени в 

номинации Совместный 

проект обучающихся и 

педагогов по ИЗО,  

социальный проект 

«Книголюб» для 

обучающихся 10-14 лет 

  Международный 

творческий конкурс 

«Победилкин» 

   - Глазова Василиса, I и II 

место в номинации 

«Рисунок» 

- Косачёв Георгий, I, II и 

III место в номинации 

«рисунок» 

- Парнюгина Алена, I 

место и лауреат IV 

степени 

- Милованов Виктор, 

лауреат I степени 

- Летникова Екатерина, I 

место 

- Митченко Ангелина, III 

место и лауреат III 

степени  

- Рахметова Ксения, II и 

III место 

- Мумджян Римма, III 

место 

- Галустян Вероника, II 

место 

- Брага Артем, I место 



     VIII городской 

конкурс рисунка 

«Живой 

источник» 

- Мумджян Римма, 2 

место; 

- Година Полина, 2 место; 

- Стрельникова Дарья, 3 

место; 

- Тормышова Мария, 3 

место; 

- Галустян Вероника, 3 

место. 

     Грамота УОН 2 место за 

творческую 

результативность и 

подготовку пяти 

победителей 

   Исторический клуб 

«КЛИО» 

Общероссийский с 

международным 

участием 

декоративно-

прикладной 

конкурс 

творчества для 

детей и взрослых 

«Детская 

мастерская: 

Зимнее 

творчество» 

  - Парнюгина Алена – 

диплом I степени; 

- Горбунова Екатерина – 

диплом I степени; 

Кравченко Милана – 

диплом II степени 

 

 

Благодарственное письмо 

педагогу за подготовку 

победителей и призеров 

конкурса 

     Муниципальный 

этап краевого 

смотра-конкурса 

«Зеркало 

природы» 

- Горбунова Екатерина, 1 

место в номинации 

«Живопись и графика»; 

- Тормышова Мария, 2 

место в номинации 

«Живопись и графика»; 

 



     Муниципальный 

этап краевого 

конкурса 

«Молодые 

дарования 

Кубани» 

-Рахметова Ксения, 2 

место 

3. Витко А.С.  VI Всероссийский 

конкурс 

«Художники 

России – за чистую 

воду» 

  Диплом за участие 

  Международный 

творческий конкурс 

«Победилкин» 

   - Авдошина Алена, II и III 

место в номинации 

«Рисунок» 

- Оганян Маргарита, I и III 

место 

- Наконечная Екатерина, I 

и III место 

- Иванова Диана, I место 

- Тндесян Ашхен, III 

место, лауреат IV степени 

- Саакова Тамара, II место 

- Сафарян Асихик, I место 

- Хахо Виктория, III место 

- Маркушина Анастасия, 

II место 

- Малова Екатерина, 

лауреат II степени 

- Кочикян Мария, II место 

- Галицкая Ника, I место 

- Брегадзе Илона, II и III 

место 

- Беличенко Александр, III 

место 

     Муниципальный 

этап краевого 

- Сафарян Астхик, 2 место 

в номинации 



конкурса-

фестиваля 

детского 

творчества 

«Светлый 

праздник – 

Рождество 

Христово» 

«Изобразительное 

искусство» 

     Городской 

конкурс 

«Космические 

дали», 

посвященный 55-

летию полета в 

космос 

Ю.А.Гагарина 

- Оганян Маргарита, 3 

место 

     Муниципальный 

этап краевого 

конкурса ИЗО и 

ДПТ «Пасха в 

кубанской семье» 

- Авдошина Алёна, 3 

место 

4. Волковинская 

Т.С 

   Муниципальный 

этап краевого 

смотра-конкурса 

«Зеркало 

природы» 

- Гайнутдинова Кира, 1 

место в номинации 

«Фитодизайн»; 

 

     Городской 

экологический 

конкурс «Птичий 

марафон» 

- Шахова Елизавета, 3 

место в номинации 

«Панно». 

5. Галицкая С.И. Международный 

фестиваль-конкурс 

детского, 

юношеского и 

взрослого творчества 

«У самого Черного 

   Диплом Лауреата II 

степени 



моря» Номинация 

«Хореография» 

  XII Международный 

турнир по тхэквондо 

ИТФ «Кубок 

Черноморского 

Побережья» 

   Благодарственное письмо 

за выступление 

коллектива 

6. Гриднева С.Г.    Экологическая 

неделя, 

посвященная 

международному 

Дню 

защиты животных 

- Сигида Евгения – 2 

место в конкурсе детского 

рисунка «Мишки, зайцы, 

леопарды...», возрастная 

категория 7-11 лет; 

      Благодарственное письмо 

Главы администрации 

Лазаревского района 

   Всероссийский 

конкурс 

изобразительного 

искусства «Зимние 

забавы» 

  - Клименко Алена, 

диплом лауреата I 

степени; 

- Маева Анна, диплом 

лауреата I степени; 

- Сидельников Илья, 

диплом лауреата II 

степени 

 

2 Диплома куратору за 

подготовку победителя 

   II Всероссийский 

конкурс 

творческих работ 

«Я люблю свой 

город» 

  - Быбочкина Вера, I место; 

- Аракельян Яна, II место; 

- Воронин Никита, 

лауреат; 

- Нубарян Виолетта, 

лауреат 



     Благодарность педагогу за 

помощь в организации и 

проведении конкурса 

   Всероссийский 

конкурс 

изобразительного 

искусства «Моя 

нежность» 

  - Пройдакова Анжелика, 

лауреат I степени; 

- Волкова Валерия, 

лауреат II степени 

     Диплом педагогу за 

подготовку победителя 

   Всероссийский 

конкурс 

изобразительного 

и декоративно-

прикладного 

искусства 

«Ожившие детские 

песенки» 

  - Железнова Ева, диплом 

лауреата III степени 

 

 

Диплом куратора за 

подготовку победителя 

     Муниципальный 

этап краевого 

смотра-конкурса 

«Зеркало 

природы» 

- Зуй Анастасия, 2 место в 

номинации «Живопись и 

графика»; 

- Аракелян Яна, 3 место в 

номинации «Живопись и 

графика» 

  Международный 

творческий конкурс 

«Юный художник» 

(международный 

образовательный 

портал 

«Одаренность. RU» 

   - Пройдакова Анжелика, 1 

место в номинации 

изобразительное 

творчество 

(дошкольники); 

- Железнова Ева, I место в 

номинации 

изобразительное 

творчество 

(дошкольники); 



- Кислицына Мария, II 

место в номинации 

изобразительное 

творчество 

(дошкольники); 

- Нагорный Давид, II 

место в номинации 

изобразительное 

творчество 

(дошкольники). 

     Городской 

конкурс для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

«Золотое сердце» 

- Чтьян Виктория, 1 место 

в номинации 

«Художественное 

творчество», возрастная 

группа 5-6 лет. 

7. Дагужиева О. 

М. 

   Муниципальный 

этап краевого 

конкурса ИЗО и 

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» 

Диплом за 1 место 

8. Елизарова Л.В.    Муниципальный 

этап краевого 

смотра-конкурса 

«Зеркало 

природы» 

Участие -2 ребенка 

9. Кулябина И.Б.    Муниципальный 

этап краевого 

конкурса 

изобразительного 

и декоративно-

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» 

- Дрок Ксения, 1 место в 

номинации «Лучшая 

поделка». 

     Муниципальный 

этап краевого 

Участие 1 ребенка – 3 

работы 



конкурса 

«Молодые 

дарования 

Кубани» 

   МГИА КЛИиО 

«Юный 

интеллектуал» 

Общероссийский 

конкурс 

художественно-

прикладного 

искусства «Второе 

дыхание» 

  Диплом II степени: Хушт 

Элмира, Полищук Сумайя 

   МГИА КЛИиО 

Общероссийский с 

международным 

участием, 

декоративно-

прикладной 

конкурс 

творчества для 

детей и взрослых 

«Золотые руки 

России!» 

  - Яйлян Сабина, диплом I 

степени; 

- Шамшина Татьяна, 

диплом I степени. 

     Благодарственное письмо 

педагогу за подготовку 

победителей 

10. Кожевникова 

А.А. 

 

Международный 

конкурс-фестиваль 

SOCHI-FEST 

   -Аксанычева Радмила – 

лауреат III степени в 

номинации «Эстрадный 

вокал» 
      Диплом I степени 

общероссийского проекта-

конкурса «Играем вместе» 

15.07.2015г 

Диплом II степени 

общероссийского проекта-

конкурса «Играем вместе» 

2015г 



  VI  Международный 

Чемпионат Искусств 

«Роза Ветров в 

Сочи» 

 

   - Аксанычева Радмила, 

лауреат III степени; 

- Владышевская Настя, 

лауреат III степени 

11. Устян А.А. Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Музыкальная 

радуга» 

   -диплом лауреата I 

степени в номинации: 

народный танец, 

возрастная группа до 9 лет 

      Диплом за педагогическое 

мастерство и большой 

вклад в развитие детского 

и юношеского творчества 
  XII Международный 

турнир по тхэквондо 

ИТФ «Кубок 

Черноморского 

Побережья» 

   Благодарственное письмо 

за выступление 

коллектива 

  Международный 

хореографический 

конкурс 

«Танцевальная 

орбита» 

   - диплом лауреата II 

степени в номинации: 

народный танец, 

возрастная группа до 9 

лет; 

- диплом лауреата II 

степени в номинации: 

народный танец, 

возрастная группа 

смешанная. 

     Диплом педагогу за 

высокое педагогическое 

мастерство и подготовку 

коллектива к конкурсу 



   Всероссийский 

конкурс «Умната»  
  Диплом Победителя (I 

место) блиц-олимпиады 

«Формирование здорового 

образа жизни» 

    Зональный этап 

краевого конкурса 

«Коллектив года-

2016» 

 Участие 

  VII Международный 

музыкальный 

конкурс «Играй, 

Танцуй и Пой» 

   - лауреат I степени в 

номинации «Искусство 

хореографии-народный 

танец»; 

- лауреат III степени в 

номинации «Искусство 

хореографии-народный 

танец» 

Социально-педагогический отдел 

12. Агаджанян 

Н.В. 

Международный 

Конкурс-игра по 

английскому языку 

«Лев» 

   - Эксузян Вероника – 

грамота за II место, 

возрастная группа «1 

класс»; 

- Топчян Аделина, 

Оганесян Диана -  

свидетельства участников  

 - Грамота за подготовку 

победителя 

      Благодарственное письмо 

Главы администрации 

Лазаревского района 

13. Артемьева О.А.    Районный конкурс 

художественного 

слова и 

литературно-

музыкальных 

композиций 

«Славься 

- диплом лауреата I 

степени. 



Отечество» 

    Муниципальный 

этап 

всероссийского 

конкурса «Живая 

классика» 

 - Кирьякина Лиза, 3 место 

    Муниципальный 

этап краевого 

конкурса «Молодые 

дарования Кубани» 

 Участие: Кирьякина Лиза, 

Тормышова Мария 

14. Клявина Л.М. 

 

   Экологическая 

неделя, 

посвященная 

международному 

Дню 

защиты животных 

- Середницкий Лев – 2 

место в конкурсе 

любительской 

фотографии «Мой 

домашний любимец», 

возрастная категория 

старше 11 лет. 

   Общероссийский 

конкурс 

«Активные методы 

обучения в 

образовательном 

процессе», октябрь 

2015 г. 

  Диплом III степени в 

номинации Социальный 

проект «Создание 

рубрики «Никто не забыт» 

в районной газете «Даго 

NEWS», посвященной 70-

летию Великой Победы 

     Городской 

конкурс школьной 

прессы «Пестрая 

сорока» 

- Гран-при в номинации 

«Электронная газета»; 

- Кирьякина Лиза, диплом 

I степени в номинации 

«Репортаж с места 

событий»; 

- Северенюк Элина, 

диплом II степени в 

номинации «По итогам 

пресс-конференции»; 

- Кирьякина Лиза, диплом 

II степени в номинации 



«По итогам пресс-

конференции»; 

- Хайленко Екатерина, 

диплом III степени в 

номинации «По итогам 

пресс-конференции». 

   Омский 

госуниверситет им. 

Ф.М. Достоевского 

Детский клуб 

«Таис» 

Всероссийский 

конкурс «Лучшая 

школьная газета» 

  - редакция газеты «Даго 

news», лауреат в 

номинации «Лучшая 

работа редактора». 

Благодарственное письмо 

педагогу за высокий 

профессионализм и 

компетентность, 

целеустремленность. 

   Омский 

госуниверситет им. 

Ф.М. Достоевского 

Детский клуб 

«Таис» 

Всероссийский 

конкурс 

литературного 

творчества «Проба 

пера» 

  - Кораблева Дарья, 

похвальная грамота. 

 

Благодарственное письмо 

педагогу за высокий 

профессионализм и 

компетентность, 

целеустремленность. 

  Международный 

творческий конкурс 

«Победилкин» (орг. 

Международное 

СМИ «Росмедаль») 

   - Хайленко Екатерина, 

лауреат III степени в 

номинации Литературное 

творчество; 

- Аведян Аделина, III 

место в номинации 

Журналистика 

 

Диплом педагогу за 

подготовку участника 

конкурса 



     Городской 

экологический 

конкурс «Птичий 

марафон» 

- Резниченко Дана, 1 

место в номинации 

«Проза»; 

- Щуклина Настя, 3 место 

в номинации «Проза»; 

- Кирьякина Лиза, 3 место 

в номинации «Проза»; 

     Олимпиада по 

интеллектуальной 

собственности под 

девизом 

«От идеи – к 

результату!» 

- Тормышова Мария, III 

место; 

- Середницкий Лев, III 

место; 

- Щкулина Анастасия, III 

место; 

- Кораблева Дарья, III 

место; 

- Северенюк Элина, III 

место. 

 

Диплом педагогу за 

подготовку призеров 

     Эколого- 

просветительская 

акция «Покормите 

птиц» 

- Кирьякина Лиза грамота 

за лучшую работу в 

литературном конкурсе 

«Трудно птицам зимовать 

(сказки)»; 

- Щуклина Настя, грамота 

за лучшую работу 

литературном конкурсе 

«Трудно птицам зимовать 

(сказки)». 

15. Варава Г.Н.  «Парнас. Союз 

воспитателей и 

родителей» 

Дети и ПДД.  

  Диплом II степени 

Номинация: Разработка 

сценария мероприятия: 

сценарий праздника 

«Грамотный пешеход»  



   «Парнас. Союз 

воспитателей и 

родителей» 

Дети и ПДД.  

  Диплом I степени 

Номинация: иное 

мероприятие-

консультация для 

родителей «Как 

выработать навыки 

безопасного поведения на 

улице»  

   Общероссийский 

конкурс 

«Педагогическое 

мастерство»  

  Диплом I  степени 

номинация "Методическая 

разработка (на конкурс 

принимаются любые 

разработки в области 

образования)"  

   «Вопросита» 

Всероссийский 

конкурс 

Блиц-олимпиада 

«Путешествие по 

стране букв и 

звуков» 

Область знаний: 

Русский язык 

  - Буликан Дамир, диплом 

1 место 

- Мумджян Владислав, 

диплом 1 место 

- Комбай Александр, 

диплом 1 место  

- Ершов Александр, 

диплом 1 место  

- Панченко Марат, диплом 

1 место 

- Чуб Кирилл, диплом 1 

место  

- Подгорнов Марк, 

диплом 1 место, 2 место  

- Арутюнян Валерия, 

диплом 1 место  

- Тадевосян Торгом, 

диплом 1 место  

- Геворкян Артем, диплом 

1 место  

- Агульян Руслан, диплом 

1 место 0 



- Грехова Ксения, диплом 

1 место  

- Самборский Эдуард, 

диплом 1 место  

- Бабенко Мария, диплом 

1 место  

- Тарасова Ксения, 

диплом 1 место 

   Общероссийский 

конкурс «Лучшая 

программа работы 

педагога» 

  Диплом II степени за 

разработку программы 

«Азбука» 

16. Дешко Е.В.  МАГИСТР 

Всероссийский 

конкурс «Мы – 

выпускники» 

  Диплом III степени за 

Сценарий внеклассного 

мероприятия «Выпускной 

утренник для детей – 

дошкольников» 

   МГИА КЛИиО 

«Юный 

интеллектуал» 

Общероссийский 

конкурс 

художественно-

прикладного 

искусства «Второе 

дыхание» 

  Диплом II в номинации 

педагог-садовод 

   Общероссийский 

конкурс 

«Педагогическое 

мастерство» 

  Диплом I степени за 

конспект занятия по теме 

«Звуки Х. Буква Х» 

17. Нагога Л.Н.  МГИА КЛИиО 

«Юный 

интеллектуал» 

Общероссийский 

конкурс 

художественно-

  Диплом III в номинации 

педагог-садовод 



прикладного 

искусства «Второе 

дыхание» 

   «Вопросита». 

Блиц-олимпиада 

«Мы считаем все 

подряд». Область 

знаний: 

математика 

  -Кондакчян Камилла, 

диплом 1 место  

- Томасян Камилла, 

диплом, 1 место 

 

Диплом руководителю за 

подготовку победителей 

18. Северина Г.В.  «Япанда» 

Всероссийский 

детский 

познавательный 

портал 

 

Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

«Дорисуй-ка» 

  - Цыганова Александра, 

диплом 1 степени 

- Яворская Валерия, 

диплом 1 степени 

- Панченко Марат, диплом 

1 степени 

- Аветян Альбина, диплом 

1 степени 

- Чтьян Вика, диплом 1 

степени 

- Неопрятная Ольга, 

диплом 1 степени  

-Чевардинов 

Пантелеймон,диплом 1 

степени  

- Подгонов Марк, диплом 

1 степени 

 

   «Япанда» 

Всероссийский 

детский 

познавательный 

портал 

 

Всероссийская 

викторина «Все 

  - Ершов Александр, 

диплом 1 степени 

 - Дубровский Егор, 

диплом 1 степени 

- Самборский Эдуард, 

диплом 1 степени 

- Чуб Кирилл диплом 1 

степени 



работы хороши» - Комбай Александр 

диплом 1 степени 

- Акопян Давид, диплом 1 

степени 

- Грабский Рафаэль, 

диплом 1 степени 

   «Япанда» 

Всероссийский 

детский 

познавательный 

портал 

 

Всероссийская 

занимательная 

викторина 

«Апельсин» 

  - Согомонян Нарине 

диплом 1 степени 

- Комбай Александр, 

диплом 1 степени 

- Агульян Руслан диплом 

1 степени 

- Есенеев Ильяс диплом 1 

степени 

- Арутюнян Валерия, 

диплом 1 степени 

- Григорян Тимур, диплом 

1 стспени 

- Тадевосян Торгом, 

диплом 1 степени 

   «Япанда» 

Всероссийский 

детский 

познавательный 

портал 

Всероссийская 

викторина «В 

гостях у 

светофорика» 

  - Чевардинов 

Пантелеймон, диплом 1 

степени 

   «Япанда» 

Всероссийский 

детский 

познавательный 

портал 

Всероссийская 

олимпиада для 

  - Щенникова Алена, 

диплом 1 степени 



дошкольников 

«Снежинка» 

19. Чалдранян З.Р. 

 

    Благодарственное письмо 

Главы администрации 

Лазаревского района 

   Всероссийский 

конкурс «Умната» 

 

  Диплом 1 степени в блиц-

олимпиаде «Портфолио 

участников 

образовательного 

процесса как средство 

мотивации личностного 

роста» 

   Всероссийский 

конкурс «Умната» 

 

  Диплом 1 степени в блиц-

олимпиаде «Современные 

воспитательные 

технологии» 

   Детский 

познавательный 

портал «Япанда» 

Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

«Do you speak 

English» 

  -Тормышова Мария, 1 

место 

20. Шеина О.А.  Общероссийский 

конкурс 

«Педагогическое 

мастерство»  

  Диплом I 

номинация «Презентация 

проектов «Интернет-

сайты «Я и мое дело» 

   Педагог.RU 

 

  Диплом I- Номинация 

«Педагог-новатор» 

(обобщение опыта по 

внедрению новых 

педагогических 

технологий) Презентация 

проектов «Интернет-

сайты «Я и мое дело» 



   Мой путь в 

профессию  

  Диплом II ноябрь 2015 

номинация "Презентация 

мероприятия"- 

презентация проектов 

   ИКТ в 

образовательном 

пространстве 

  Диплом II ноябрь 2015 

Номинация «Социальный 

проект «Я и моя «Школа 

бизнеса»  

   Развитие 

профессиональных 

педагогических 

компетенций. 

Социокультурная 

практика 

  Диплом участника 

   ИКТ-компетенции 

педагогических 

работников в 

условиях 

реализации ФГОС 

  Диплом за 2 место 

   «Педагогический 

триумф». 

Номинация 

«Образовательный 

инновационный 

творческий 

проект» 

  Диплом 1 степени за 

проект «Я – сочинец! 

Достойный гражданин 

России» 

   «Педагогический 

триумф». 

Номинация 

«Лучший урок с 

применением 

ИКТ» 

  Диплом 1 степени за 

занятие «Онлайн 

бронирование тура» 

     III городская 

олимпиада по 

интеллектуальной 

собственности 

За разработку интернет-

сайта «Игрушки для вас»: 

- Вольских Олеся, II место 



Естественнонаучный отдел 

21. Васильченко 

Т.Е. 

   Городская 

краеведческая 

научно-

практическая 

конференция 

школьников 

«Непознанное 

рядом» 

- Васильченко Андрей, 2 

место 

     Городская научно-

практическая 

конференция 

«Первые шаги в 

науку» 

Участие 

22. Бильдиева Г.П.    Городская 

краеведческая 

научно-

практическая 

конференция 

школьников 

«Непознанное 

рядом» 

- Хрыкина Анастасия, 2 

место в  конкурсе 

фотографий 

 

     Муниципальный 

этап краевого 

смотра-конкурса 

«Зеркало 

природы» 

- Ничипорова Вероника, 2 

место в номинации 

«Живопись и графика»; 

 

     Олимпиада по 

интеллектуальной 

собственности под 

девизом 

«От идеи – к 

результату!» 

Участие  

     Городской фото-

видео конкурс 

«Сочи – посланец 

- Хрыкина Анастасия, 2 

место 



мира!» в рамках 

экологической 

акции «Моя земля 

начинается с 

меня» 

     Городская 

экологическая 

природоохранная 

акция «Марш 

парков 2016» 

- Шишова Анна, 3 место в 

номинации Конкурс 

детского рисунка «Мир 

заповедной природы»; 

 

23. Петренко С.А.    Муниципальный 

этап краевого 

конкурса 

«Новогодняя 

сказка» 

Погудин Кирилл – 3 место 

в номинации «Новогодняя 

елочка» 

     Городская 

краеведческая 

научно-

практическая 

конференция 

школьников 

«Непознанное 

рядом» 

Участие – 5 человек 

     Муниципальный 

этап XIV 

Всероссийского 

детского 

экологического 

форуа «Зеленая 

планета-2016» 

- Голубева Мария, 2 место 

в номинации «Зеленая 

планета глазами детей»; 

- Кесян Вероника, 3 место 

в номинации «Зеленая 

планета глазами детей»; 

     Городской 

экологический 

конкурс «Птичий 

марафон» 

- Гордеев Михаил, 2 место 

в номинации 

«Фотография»; 

 

     Муниципальный 

этап краевого 

- Самохина Анастасия, 3 

место в номинации 



смотра-конкурса 

«Зеркало 

природы» 

«Резервы». 

24. Закусилова 

С.В. 

   Городской 

конкурс, 

посвященный 

Международному 

Дню Черного 

моря 

Богосян Аделина – 3 

место в номинации 

«Обитатели Черного 

моря» 

     Городская 

краеведческая 

научно-

практическая 

конференция 

школьников 

«Непознанное 

рядом» 

Участие 

     Городской 

конкурс 

«Космические 

дали», 

посвященный 55-

летию полета в 

космос 

Ю.А.Гагарина 

- Разливаева Ирина, 2 

место; 

- Богосян Аделина, 3 

место; 

     Муниципальный 

этап краевого 

смотра-конкурса 

«Зеркало 

природы» 

Участие 

     Муниципальный 

этап XIV 

Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зеленая 

Участие  



планета-2016» 

     Экологический 

месячник 

«Первоцвет» 

Участие 

     Городская 

экологическая 

природоохранная 

акция «Марш 

парков 2016» 

- Леонтьев Богдан, 3 

место в номинации 

Конкурс учебно-

познавательных 

презентаций 

«Биологическое 

разнообразие Сочинского 

национального парка» 

25. Шкода О.Ю.   Краевой конкурс 

программ 

естественнонаучной 

направленности 

 Диплом за 2 место 

     Городская 

краеведческая 

научно-

практическая 

конференция 

школьников 

«Непознанное 

рядом» 

- Поляков Руслан, 1 место 

- Владышевский Егор, 2 

место в конкурсе 

фотографий 

     Экологический 

месячник 

«Первоцвет» 

Участие 

     Муниципальный 

этап краевого 

смотра-конкурса 

«Зеркало 

природы» 

Участие 

    X региональный 

открытый конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

 Поляков Руслан, призер в 

секции «Гуманитарная» 



проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников «Я - 

исследователь» 

     Городской 

конкурс «Деревья 

– живые 

памятники 

природы» 

- Поляков Руслан, 1 место 

в номинации «Живая 

память», возраст 11-14 

лет. 

   Всероссийский 

конкурс «Деревья 

– живые 

памятники 

природы» 

  - Поляков Руслан, 

победитель II этапа в 

номинации «Живая 

память», возраст 11-14 

лет. 

 


