
Список 

одаренных обучающихся МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 
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Значимые достижения за последние 3 года на уроне: 

района, области, всероссийские и международные 

1 Качан Степан 

Дмитриевич 

26.02.2009 7 «А» Качан Дмитрий 

Владимирович 

Качан Юлия 

Николаевна 

П. Кленовый, 

ул. 

Куйбышева, 36 

8-928-216-43-

91 

 

Обще 

интеллектуальное 

2020 

 Диплом 1 степени в Международном 

дистанционном конкурсе «Олимпис»  по биологии, 

русскому языку, географии 

 Диплом 2 степени в Международном 

дистанционном конкурсе «Олимпис»  математике 

 

2021 

 Сертификат «Большой этнографический диктант» 

 Участник Всероссийской олимпиады «Эколята-

молодые защитники природы» 

 Диплом 2 степени в Общероссийской олимпиаде 

школьников «Основы духовно-нравственного 

развития (школьный тур) 

 Диплом победителя во Всероссийском детском 

конкурсе рисунков и поделок «Милая мама» 

 2 место во Всероссийском конкурсе рисунков по 

трилогии Н.Н. Носова «Незнайка» 

 Диплом победителя Всероссийском конкурсе 

рисунков, посвященному Дню народного единства 

«Сила России-наш народ» 

 Диплом 3 степени в номинации «Сварочные 

технологии будущего» (рисунок) конкурса 

«Включай ЭКОлогику» 

 Диплом победителя Всероссийской онлайн-

олимпиады по «Литературе» на платформе УЧИ.ру 

 Диплом победителя Международной онлайн-

олимпиады по «Матиматике» на платформе УЧИ.ру 



2022г 

 Призер отборочного этапа олимпиады школьников 

РАНХ и ГС по профилю финансовая грамотность 

 Диплом (1 место) за победу во Всероссийском 

детском творческом конкурсе «День снеговика» 

 Диплом 1 степени за участие во Всероссийском 

конкурсе детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

(муниципальный этап) 

 Сертификат участника областной акции 

«Некрасовские дни» 

 Сертификат за участие в областном конкурсе 

минутных видеороликов «Родная донская земля, ты 

в сердце моем навсегда» 

 

 

2 Зименко 

Георгий 

Денисович 

30.04.2008 8 «А» Макаренко 

 Галина 

Владимировна 

ул. Шукшина 

д.50 кв.1, 

89094144689 

Обще 

интеллектуальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное  

 

2020 год 

 Международный конкурс искусств «Магический 

диапазон»-Гран-при, как солист оркестра, январь 

2020 

 Международный конкурс искусств «Магический 

диапазон»- Лауреат 1 степени, саксофон соло. 

январь 2020 

 Международный конкурс искусств «Магический 

диапазон»- Лауреат 1 степени в составе квинтета 

январь 2020 

 Международный конкурс искусств «Магический 

диапазон»- сертификат на право представлять 

Россию на Международном конкурсе в Грузии. 

январь 2020 

 Лауреат 3 степени XII открытого регионального 

конкурса исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Концертино», март 2020 

 «Лисенок»- Международный конкурс для учеников 

младшего и среднего звена -Диплом 1 степени по 

русскому языку 



 «Лисенок» Международный конкурс для учеников 

младшего и среднего звена -Сертификат участника 

по математике (11 баллов) 

 «Лисенок» Международный конкурс для учеников 

младшего и среднего звена Сертификат участника 

по английскому языку (9 баллов) 

 Лауреат 2 степени,   как солит оркестра 

Международного фестиваля Gloria  Factum, Москва 

, апрель 2020 

  Лауреат 1 степени Международного конкурса 

исполнительского мастерства «Радуга талантов», 

саксофон-соло, апрель 2020 

 

 «Мамонтенок»- Международный конкурс для 

учеников младшего и среднего звена -Диплом 2 

степени по русскому языку, весна 2020 

 «Мамонтенок»- Международный конкурс для 

учеников младшего и среднего звена -Диплом 3 

степени по математике, весна 2020 

 «Мамонтенок»- Международный конкурс для 

учеников младшего и среднего звена -Сертификат 

участника по английскому языку (9 баллов), весна 

2020 

 Лауреат 1 степени 1 Всероссийского конкурса 

творчества  в номинации «Инструментальное 

исполнительство» 

 Лауреат муниципального конкурса «Музыка 

победы», посвященного 75-летию Победы в 

Великой  Отечественной войне 

 Лауреат 1 степени XIV Международного фестиваля-

конкурса сценического искусства «Азовская волна- 

2020», саксофон-соло. 29-31 мая  

 Лауреат 1 степени I Всероссийского конкурса 

творчества «Курчатов фест -2020» Июнь 

 Гран-при Международного музыкального конкурса 

в Македонии в номинации Духовые оркестры (в 



составе оркестра) август 2020 

 1 место во Всероссийской онлайн-олимпиаде 

«Всезнайкино» в номинации «География» 

01.11.2020 

 1 место во Всероссийской онлайн-олимпиаде 

«Всезнайкино» в номинации "История: 

Восточнохристианский мир и мир ислама (для 

учеников 6 класса)" 01.11.2020 

 Лауреат 1 степени Международного музыкального 

конкурса в Польше в номинации саксофон-соло. 18-

20.10 .2020 

 Гран-при Международного музыкального конкурса 

в Польше в номинации Духовые оркестры (в 

составе оркестра) 18-20.10 .2020 

 Гран-при Международного музыкального конкурса 

в Венгрии в номинации Духовые оркестры (в 

составе оркестра) 26-30.11 .2020 

2021 год 

 

 Гран-при Международного музыкального конкурса 

в Иране в номинации Духовые оркестры (в составе 

оркестра)  4-8 .февраля 2021 

 .Лауреат 1 степени Международного музыкального 

конкурса в Иране в номинации Духовые 

инструменты , саксофон-соло,  4-8 .февраля 2021 

 Гран-при Международного многожанрового 

конкурса «Брависсимо» в номинации Духовые 

оркестры (в составе оркестра)  28 февраля 2021 

 Лауреат 1 степени Международного 

многожанрового конкурса «Брависсимо» в 

номинации «Духовые инструменты-квинтет»  

28 .февраля 2021 

 Лауреат III степени  V Всероссийского фестиваля-

конкурса «Полифония сердец. Дорога к успеху», 

Краснодар, февраль 2021 

 Лауреат 1 степени II Международного конкурса-



фестиваля исполнительского искусства 

«Территория успеха 2021 , г. Санкт-Петербург 

 Лауреат II степени Международного фестиваля-

конкурса «Вдохновение планеты» 1-3 марта, 

Вологда 2021 

 Лауреат 1 степени Международного музыкального 

конкурса в Гонконге в номинации Духовые 

оркестры , 28-31 марта 2021 

 Гран-при Областного фестиваля-конкурса детско-

юношеского творчества «Южный ветер» в 

номинации «Эстрадно-музыкальные оркестры и 

ансамбли», март 2021 

 Распоряжение Правительства Ростовской области 

от 29.03. 2021г № 226 о назначении стипендии 

Губернатора Ростовской области одаренным 

обучающимся образовательных организаций 

культуры и искусства 

 Лауреат 2 степени VI Всероссийского фестиваля-

конкурса «Полифония сердец», Апрель 2021, 

Краснодар 

 1йЛауреат 2 степени открытого Регионального 

конкурса исполнителей на струнных и духовых 

инструментах, 18 апреля 2021, Волгодонск 

 Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса 

«Русские узоры», 29 апреля, Батайск 2021 

 Свидетельство о занесении на детскую доску 

почета Зерноградского района 

 Лауреат Муниципального конкурса «Музыка 

победы», май 2021 

 Участник Международного исторического диктанта 

на тему событий Великой Отечественной войны-

«Диктант победы» 2021 

 Лауреат 1 степени VI Всероссийского 

патриотического конкурса «СЫНЫ И ДОЧЕРИ 

ОТЕЧЕСТВА» с правом участия в Гала-концерте в 

г. Москва , май 2021 



 Лауреат 1 степени Международной музыкальной 

премии «Sforzando», 22-23 мая , Казань 2021 

 Похвальный лист «За отличные успехи в учении» 

2020-2021 уч год 

 V международный фестиваль-конкурс «Полифония 

сердец «Под парусом ветра» Л-3 июнь 2021 

 Лауреат-1степени I международной теоретической 

олимпиады «World music» среди обучающихся 

Детских школ искусств, 28 сентября, 2021, С-

Петербург 

 Международный многожанровый конкурс 

«Брависсимо» 30.10.2021, Лауреат-1степени  

 VI  Всероссийский патриотический конкурс «Сыны 

и дочери Отечества» Заключительный этап Марш 

победителей. Диплом финалиста 17-20 ноября. 

Москва 

 Лауреат 2 степени IV Всероссийского 

многожанрового фестиваля-конкурса детского, 

юношеского и взрослого творчества «Музы 

Москвы», в составе оркестра 2-12 ноября 2021, 

Москва 

 Всероссийский конкурс «Донские самоцветы» , Л-1 

степени, в составе оркестра. 05.12.21 

 Международный многожанровый конкур-фестиваль 

«Елки». Л-1, саксофон-соло. 12.12.21 Ростов-на-

Дону 

2022 год 

 Лауреат открытого фестиваля духовых оркестров 

«Духовые традиции Петра 1» 28.05.2022 г.Таганрог 

 Диплом за активное участие в концертной 

программе «День Донского поля» 9-10 июня 2022 

 Диплом участника первого городского фестиваля 

духовых оркестров «Фанфары древнего Азова» как 

солист оркестра, 25.06.2022 

 Диплом призера 2 место Всероссийского 

патриотического конкурса «Сыны и дочери 



Отечества» в номинации «Духовой оркестр», 

саксофон-соло 05.07.2022 г.Севастополь 

 Диплом за 1 место Всероссийского 

патриотического конкурса «Сыны и дочери 

Отечества» в номинации «Духовой оркестр», 

05.07.2022 г.Севастополь 

 Победитель заключительного этапа «Марш 

победителей» 7 Всероссийского патриотического 

конкурса «Сыны и дочери Отечества» 21-22 

октября 2022 г.Москва 

 Благодарность Администрации АЧИИ за 

творческие успехи и активное участие в концертной 

деятельности, ноябрь 2022 

 

3 Полякова 

Полина 

Павловна 

30.01.2009 8 «Б» Полякова  

София 

Михайловна 

Еремина 16, кв 

39 

Спортивная 2020 год 

  1 место в беге на 3000 м в Первенстве Ростовской 

области по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 

до 16 лет (г. Ростов-на-Дону 01-02 января 2020 года) 

  1 место в беге на 2000 м в областных соревнованиях 

по легкой атлетике среди юношей и девушек до 15 

лет (29.02.-01.03.2020 г. г. Ростов-на-Дону) 

 1 место в беге на 1000 м в областных соревнованиях 

по легкой атлетике среди юношей и девушек до 15 

лет (29.02.-01.03.2020 г. г. Ростов-на-Дону) 

2021 год 

 Медаль 1 место в юбилейном 50-й 

легкоатлетическом кроссе  в честь 60-летия Дня 

космонавтики, памяти летчика-космонавта, дважды 

Героя Советского Союза  Горбатко В.В.(2021 г.) 

 1 место в беге 2000 м с результатом 7.22,77 на 

областных соревнованиях по легкой атлетике среди 

юношей и девушек до 15 лет (16-17 мая 2021 г. г. 

Ростов-на-Дону) 

 Кубок 1 место на 3 этапе старта «Контрольная 

десятка» в возрастной категории до 17 (28.03.2021 

г.) 



 1 место в VII легкоатлетическом пробеге «Да 

здравствует БЕГ!» среди (мужчин, женщин) в 

возрастной группе 18-29 лет на дистанции 10 км с 

результатом 43.01 сек (г. Зерноград 2021 г.) 

 Диплом победителя в весенней олимпиаде «Юный 

предприниматель и финансовая грамотность» для 

6-го класса на платформе Учи.ру (май 2021 г.) 

 1 место в возрастной категории 2008-2009 г.р. на 

дистанции 1000 м. с результатом 3.25,8 Первенство 

Южного федерального округа и Северо-

Кавказского федерального округа памяти 

командира пилотажной группы «Русские витязи», 

Героя России Ткаченко Игоря Валентиновича 

(осень 2021 г.) 

 Дипломант (2 место) в региональном этапе 

всероссийского конкурса обучающихся на звание 

государственных и региональных символов и 

атрибутов Российской Федерации (Приказ от 

19.11.2021 г. № 183 /од) 

 

2022 год 

 Сертификат за участие в номинации «Завтрак для 

любимых» во Всероссийской акции, приуроченной 

к международному женскому дню. (март 2022 г.) 

 Грамота за I место в Чемпионате и первенстве 

Ростовской области по кроссу в беге на 1000 м. (г. 

Таганрог 16.04.2022 г.) 

 Грамота за I место в 51-х Всероссийских 

соревнованиях по лёгкой атлетике памяти Горбатко 

В.В. в возрастной группе 2009-2010 г.р. на 

дистанции 1000 м (23.04.2022 г.п. Венцы 

Гулькевического района) 

 Сертификат за участие во Всероссийской акции 

«Подари книгу» в Международный день 

книгодарения в рамках комплекса акций в формате 

«Дни единых действий» (апрель 2022 г.) 



 3 место в муниципальном этапе соревнований 

«Президентские состязания 2022» (29.04.2022 г.) 

 Сертификат онлайн-викторины «Секретный 

документ» в рамках Всероссийской акции в 

формате «Дни единых действий», посвященной 

Дню Победы (май 2022 г.) 

 Грамота за I место в спортивном мероприятии 

весенней легкоатлетической эстафете, посвященной 

93-й годовщине образования город Зернограда 

(01.05.2022 г.) 

 I место среди женщин на дистанции 5 км во 

Всероссийском полумарафоне «Забег.РФ» (май 

2022 г.) 

 I место на дистанциях 1000 м с рекордом в младшей 

возрастной группе на Всероссийских 

соревнованиях по легкой атлетике КУБОК 3МС 

Татьяны Зеленцовой (1.09.2022 г.) 

 I место на дистанциях 1500 м в младшей возрастной 

группе на Всероссийских соревнованиях по легкой 

атлетике КУБОК 3МС Татьяны Зеленцовой 

(1.09.2022 г.) 

 I место в соревнованиях по легкоатлетическому 

кроссу среди школьных спортивных клубов 

Зерноградского района (сентябрь 2022 г.) 

 I место на дистанциях 1 км среди девочек 12-13 лет 

на Первенстве Краснодарского края по 

легкоатлетическому кроссу (1.10.2022 г.) 

 Сертификат за участие во Всероссийской акция 

РДШ «На одной волне», посвящённой Дню 

пожилых людей (октябрь 2022 г.) 

4 Авдеева 

Анастасия 

Евгеньевна 

16.12.2008 8 Б Авдеев Евгений 

Алексеевич 

Алексеева 

Елена 

Васильевна 

г. Зерноград, 

ул. им. 

Еремина д.4, 

кв. 14 

Обще 

интеллектуальное 

2020 год 

 Международная олимпиада «Инфоурок» (весенний 

сезон 2020) по математике   

Общее место - 7  

Место в регионе - 7  

Место в городе – 1  



 Международная олимпиада «Инфоурок» (весенний 

сезон 2020) по русскому языку   

Общее место - 3  

Место в регионе - 3  

Место в городе - 3  

Место в школе - 1  

 Диплом I степени в Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиаде школьников «Наше 

наследие» (школьный тур) 

 Диплом I степени в общероссийской олимпиаде 

школьников «Основы православной культуры» 

(школьный тур) 

 Призер школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории (Приказ № 486 от 22.10.2020 

г.) 

 Призер школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по литературе (Приказ № 486 от 

22.10.2020 г.) 

 Победитель школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по географии (Приказ № 486 

от 22.10.2020 г.) 

 Призер школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку (Приказ № 486 от 

22.10.2020 г.) 

 Диплом III степени в Международных 

дистанционных «Школьных Инфоконкурсах – 2020» 

осенний сезон по всемирной истории. Общее место -

2, в регионе – 1. (ПС64490208 от 02.11.2020) 

 Сертификат участника международной олимпиаде 

«Инфоурок» осенний сезон 2020 по русскому языку 

(6 класс, углубленный уровень) (РЧ91223868 от 

30.11.2020). Общее место – 6, место в регионе – 6. 

 Сертификат участника I тура Олимпиады по 

финансовой грамотности в международной 



олимпиады 

 Диплом участника международной олимпиады по 

финансовой грамотности. 

2021 год 

 3 место в региональном конкурсе видеороликов 

«Крым –дорога домой!» (Приказ № 34/од от 

22.03.2021 г.) 

 Грамота 2 место на 3 этапе старта «Контрольная 

десятка» в возрастной категории до 17 (28.03.2021 

г.) 

 Диплом победителя в весенней олимпиаде «Юный 

предприниматель и финансовая грамотность» для 

6-го класса на платформе Учи.ру (май 2021 г.) 

 Грамота 2 место в VII легкоатлетическом пробеге 

«Да здравствует БЕГ!» на дистанции 6 км (2021 г.) 

 Диплом I степени 7-8 классы в школьном этапе 

Открытой всероссийской интеллектуальной 

олимпиаде (ОВИО) «Наше наследие» (осень 2021 

г.) 

 Диплом I степени (личный зачет), Диплом I степени 

(Стих), Диплом III степени (Чтение), Диплом I 

степени (Соответствия), Диплом I степени (Тест), 

Диплом I степени (Слово) 7-8 классы в 

муниципальном этапе Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиаде (ОВИО) «Наше 

наследие» (осень 2021 г.) 

 Сертификат участника регионального этапа 

Открытой всероссийской интеллектуальной 

олимпиаде (ОВИО) «Наше наследие» (осень 2021 

г.) 

 Грамота победителя школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

географии, истории, призер по русскому языку, 

литературе, обществознанию, технологии, 

физической культуре, биологии (11.11.2021 г. 

Регистрационный № 37) 



 Похвальная грамота Всероссийской онлайн-

олимпиады «Безопасные дороги» на платформе 

Учи.ру (ноябрь 2021 г., Грамота № 7-7015279)  

 Сертификат об участие во Всероссийском онлайн-

зачете по финансовой грамотности (30.11.2021 г.) 

 Похвальная грамота всероссийской онлайн-

олимпиады Учи.ру по литературе для учеников 1-9 

классов (ноябрь 2021 г., Грамота № 2110-7015279) 

 Сертификат участника региональной туристско-

краеведческой викторины «Думай, дерзай, познавай 

край родной изучай» (младшая группа) (Приказ от 

17.12.2021 г. № 231/од) 

2022 год 

 Грамота за III место в беге 3000 м. в Открытом 

летнем чемпионате г. Ростова-на-Дону по легкой 

атлетике (2022 г.) 

 Похвальная грамота во Всероссийской онлайн-

олимпиаде Учи.ру по русскому языку для учеников 

1-9 классов (февраль 2022 г., Диплом  № 2201-1-7-

7015279) 

 Диплом победителя во Всероссийской онлайн-

олимпиаде Учи.ру по математике для учеников 1-11 

классов. Основной тур (февраль 2022г., Диплом 

2202-1-7-7015279) 

 Диплом за участие в школьном этапе 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 2022 год (март 2022 г.) 

 Диплом победителя во Всероссийской онлайн-

олимпиаде Учи.ру по финансовой грамотности и 

предпринимательству для учеников 1-9 классов 

(март 2022г., Диплом 2203-1-7-7015279) 

 Всероссийская акция «Подари книгу» в Международный 
день книгодарения рамках комплекса акций в формате 

«Дни единых действий» (апрель 2022г.) 

 Сертификат за участие во всероссийской акции, 

посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией 

(март 2022г.) 



 Диплом победителя во Всероссийской онлайн-

олимпиаде Учи.ру по английскому языку для 

учеников 1-9 классов (апрель 2022г., Диплом 2204-

1-7-7015279) 

 Сертификат участника Всероссийского 

космического диктанта – 2022 (12.04.2022Г.) 

 3 место в муниципальном этапе соревнований 

«Президентские состязания 2022» (29.04.2022 г.) 

 Благодарственное письмо за активное в городском 

танцевальном конкурсе «Стартинейджер – 2022» 

«100-лет пионерии – 100 лет детства» (01.05.2022 

г.) 

 Диплом I степени в Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие» 

(сентябрь 2022 г.) 

 III место в соревнованиях по легкоатлетическому 

кроссу среди школьных спортивных клубов 

Зерноградского района (сентябрь 2022 г.) 

 Сертификат за участие в формате «Челлендж «Снова в 

школу!» в рамках проведения Всероссийской акции 

РДШ, посвященной Дню знаний (сентябрь 2022 г.) 

5 Фёдоровых 

Алина 

Алексеевна 

21.04.2007 9 «Б» Фёдоровых 

Алексей 

Александрович 

Фёдоровых 

Елена 

Георгиевна 

Ул. Ерёмина 

д.16, кв 100 

Обще 

интеллектуальное 
2020 год 

 Муниципальный этап ВсОШ по русскому языку. 

(сертификат участника) 

 Муниципальный этап ВСОШ по литературе II место 

 Смотр отряда ЮИД (результат ожидается) 

 Муниципальный конкурс чтения стихотворений о 

матери. 1 место 

 Региональный этап Всероссийского конкурса музеев 

общеобразовательных организаций (результат 

ожидается) 

 Региональная онлайн-викторина «Юный краевед» 

диплом I степени. 

 Сочинение «Моя малая Родина. Природа, культура, 



этнос» диплом участника 

 Региональный проект «Воспитан-на-Дону» конкурс 

«Таланты и поклонники» (результат ожидается) 

 Всероссийская олимпиада по финансовой 

грамотности (Прошла во второй этап) сертификат 

 Всероссийский конкурс сочинений 2020. Номинация 

«У математиков есть свой язык – это формулы» 2 

место в районе  

 Всероссийский диктант по общественному здоровью 

(сейчас идёт) 

 Краеведческая проектная работа «О самом 

интересном» акция, сертификат 

 РДШ Всероссийский проект экотрэнд конкурс «На 

старт, эко отряд!» (сейчас идёт) 

 Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой 

грамотности. (Прошла в заключительный этап) 

сертификат 

 Всероссийский Большой этнографический диктант. 

Сертификат участника 

 Принимала участие в онлайн лекции 

«Конституционная реформа в Российской Федерации 

2020 г.  

 Онлайн обучение по санитарно-просветительской 

программе. Сертификат участника 

 Всероссийский «Экологический диктант» сертификат 

 Принимала участие в онлайн лекции 

«Конституционализм. Российские и зарубежный 

опыт» 

 Всероссийский онлайн зачёт по финансовой 

грамотности. сертификат 

 Школьный тур Всероссийской Олимпиады Светской 



этики «Россия в годы правления Рюриковичей», 

«Золотое кольцо России» 1 степень 

 РДШ Всероссийский проект «Экотренд РДШ» 

сертификат 

2021 год 

 Областной литературно -творческий конкурс «Россия- 

моя история» грамота за 2 место 

 Конкурс детско - юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Таланты и поклонники». 

Номинация «театральное искусство» направление 

«Стихотворение» грамота за 1 место. 

 Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

(школьный этап) победитель 

 Всероссийская олимпиада школьников по 

английскому языку (школьный этап) призер 

 Всероссийская олимпиада школьников по географии 

(школьный этап) призер 

 Всероссийская олимпиада школьников по русскому 

языку (школьный этап) призер 

 Всероссийская олимпиада школьников по физике 

(школьный этап) призер 

 Конкурс видеороликов «Стиль жизни - 

здоровье!2021!» 1 место по району 

2022 год 

 Международная лингвострановедческая викторина 

для 5-11 классов диплом 2 степени, 2022 г 

 Победитель Всероссийской олимпиады школьников 

по английскому и русскому (школьный этап) 

6 Лысенко 

Кристина 

Андреевна 

15.01.2007 10 

класс 

Лысенко 

Марина 

Александровна 

Пер.Авиацион

ный,10кв.2 

т.8-961-327-69-

Обще 

интеллектуальное 

2020 год 

 Сертификат участника во Всероссийской онлайн-

олимпиаде по финансовой грамотности  



 67  Грамота победителя конкурса исследовательских 

работ областного заочного этапа Всероссийской 

олимпиады «СОЗВЕЗДИЕ-2020» в номинации 

«Город, в котором я живу» 

 Диплом победителя II степени конкурса 

исследовательских работ областного очного этапа 

Всероссийской олимпиады «СОЗВЕЗДИЕ-2020»в 

номинации «Город, в котором я живу» 

2021год 

 Сертификат участника олимпиады по истории 

«Ступени успеха»  

 Сертификат участника II региональной научно-

практической конференции «Региональная история 

ВОВ»  

 Сертификат участника олимпиады по экологии 

«Ступени успеха» 

 Диплом победителя Всероссийской онлайн-

олимпиады по экологии 

 Диплом призёра(2 место) в конкурсе проектов по 

экологии «Ступени успеха» 

 Диплом победителя за сплочённую работу и 

большие познания в мире музыки 

 Грамота призёра школьного этапа ВСОШ по 

истории 

2022 год 

 Диплом 2 степени в научно-практической 

конференции «Наука, практическое обучение и 

творчество молодежи», 1 февраля 2022 г. 

 Обучение по образовательной программе в сфере 

науки, искусства и спорта «Ступени успеха» по 

английскому языку, сентябрь 2022 г. 

 Грамота за 3 место в 4 возрастной категории 

муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений», 2022г 



 Диплом 1 степени в научно-практической 

конференции «Наука, практическое обучение и 

творчество молодежи», декабрь 2022 г 

 Психолого-педагогическая олимпиада им. 

Ушинского (региональный этап), 2022 год 

(Результаты будут 30 декабря) 

 Международная лингвострановедческая викторина 

для 5-11 классов диплом 2 степени, декабрь 2022 г. 

 

7 Малова 

Екатерина 

Геннадьевна 

 

30.03.2005 11 Малова Елена 

Александровна 

 

Шукшина 90 

кв.2 

89882517329 

Обще 

интеллектуальное

, художественное 

 

2020 год 

 Диплом Лауреата  1 степени Пятого открытого 

регионального конкурса «Юный виртуоз» за 

лучшее исполнение виртуозной пьесы среди 

учащихся фортепианных отделений детских 

музыкальных школ и детских школ искусств 

29.02.2020 

 Диплом Лауреата  3 степени 3 Регионального 

конкурса ансамблевой музыки «В третье 

тысячелетие – с надеждой» 24.03.2020 

 Похвальная грамота за отличные успехи в учебе и 

высокие результаты в художественном творчестве 

2020 

 Диплом Лауреата 2 степени Международного 

художественного конкурса в Венгрии 26-30.11.2020 

 Грамота за участие в детском творческом конкурсе 

«Мы - наследники великой победы» среди 

участников Братского городского суда Иркутской 

области 2020 

2021 

 Всероссийский «Экологический диктант» 



сертификат 

 Всероссийский Большой этнографический диктант. 

Сертификат участника 

 Участник Всероссийского конкурса «Ученик года-

2021» 

 Благодарственное письмо за активную 

гражданскую позицию, большой личный вклад в 

развитие волонтерского движения на территории 

Зерноградского района 03.12.2021 

2022 год 

 Диплом 3 степени за проектное предложение в 

рамках реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Архитектура 

будущего», проводимой Академией архитектуры 

искусств ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет», 2022г 

 Призер школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике,2022г 

 Международная лингвострановедческая викторина 

для 5-11 классов диплом 1 степени, декабрь 2022 г 
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Список 

педагогов МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда, прошедших обучение в области выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, Зерноградского района 

 
№ ФИО педагога Место работы Тема курсовой подготовки Дата прохождения курсов 

1 Деулина Лилия Сергеевна МБОУ СОШ (военвед) 

г. Зернограда 

Особенности работы с одаренными и 

слабоуспевающими детьми в школе,72 ч 

16 августа-23 ноября 2022г. 

2 Землянская Ольга Анатольевна МБОУ СОШ (военвед) 

г. Зернограда 

Выявление и сопровождение 

талантливых детей в соответствии с 

ФГОС, 49 ч. 

13 декабря-17 декабря 2022г. 

3 Осадчая Галина Николаевна МБОУ СОШ (военвед) 

г. Зернограда 

Организация работы с одаренными 

детьми в условиях реализации ФГОС, 

72 ч. 

22 декабря-27 декабря 2022г. 

 

 

 

Директор школы _____________________________Г.Н.Осадчая  

 


