
Таблица. Результаты участия в конкурсах за год 

Перфильева В.Г. 

дата уровень тема Результат Участие 

педагога 

Сентябрь 

30 

район Слёт Д/О Окт р-на Диплом за победу 

в районном 

конкурсе «Самая 

активная детская 

организация-2015» 

 

Сентябрь 

 

край Лекторий; «Будущее 

Алая» 

 сертификат 

октябрь район Районный конкурс 

уголков ЮИДД 

Диплом I степени  

октябрь город Городской конкурс 

по ИЗО: 

«Современный мир 

глазами ребёнка» 

Участие 2чел. 

Колюжная Даша 

Волкова 

Александра 

 

ноябрь район Районный конкурс 

«Лидер района» 

Диплом 

III степени 

 

ноябрь край Установочная сессия 

«Будущее Алтая» 

Исследовательская 

работа 

Швецова Ю. 

Сертификат 

участника 

 

декабрь край Акция «Сделай 

комушку» 

благодарность  

декабрь город Городской конкурс 

уголков ЮИДД 

Диплом 

II степени 

 

декабрь школа Выступление на 

семинаре для 

молодых 

 я 



специалистов по 

социальному 

проектированию 

Участие в акции толерантность , пдд 

январь район «Детство без границ» 

(конкурс рисунков) 

«Я рисую мир» 

Комписенко 

Александра 

 

Владимирова К 

 

дипломIIстепени 

участие 

 

 город «Детство без границ» 

(конкурс рисунков) 

«Я рисую мир» 

 

Комписенко 

Александра 

 

участие  

январь район «Социальный плакат» 

по ПДД 

Зайцева Таня 

Луканина Валерия 

Быков Роман 

участие  

январь Россия Всероссийский 

открытый конкурс 

«Первые шаги -2016» 

Открытиет РОО 

«Клуб учителей» 

Москва 

Швецова Ю. 

Исследовательская 

работа 

Диплом лауреат 

II степени 

конкурса. 

 

февраль район «Детство без границ» 

(социальные 

 

 

 



проекты) 

Швецова Ю. 

 

Митина О. 

Диплом I 

степени 

 

Диплом I 

степени 

февраль  АКИПКРО курсы по 

ИЗО«Развитие 

познавательной и 

художественной 

активности, 

творческих 

способностей 

учащихся на уроках 

искусства в условиях 

ФГОС» 

АКИПКРО 

15.02.16-18.02.16год 

32часа 

 сертификат 

     

февраль город 

 

«Волонтёр года – 

2016» 

Диплом II 

степени 

 

февраль Окружно

й этап 

краевого 

конкурса 

«Волонтёр года – 

2016» 

Диплом II 

степени 

 

февраль  краевой 

конкурс 

«Волонтёр года – 

2016» 

Сертификат 

участника 

 

март Россия «Детство без границ» 

(социальные 

проекты) 

Швецова Ю. 

 

Митина О. 

 

 

Диплом I 

степени 

Диплом II 

степени 

Результат в 

сентябре 

Дипломы в 

ноябре 



март город Олимпиада по ИЗО 

Шульмина Ю. 

Владимирова К. 

Биклиметова А. 

 

участие 

участие 

1 место по 

теории 

1 место по ИЗО 

(обшее) 

 

март край Vкраевая 

НПК«Проектная 

деятельность 

учащихя молодёжи» 

Митина О РАНХИГ 

Диплом I 

степени 

 

март город «Детство без границ» 

(социальные 

проекты) 

Швецова Ю. 

 

Митина О. 

 

 

Диплом 

IIстепени 

 

Диплом III 

степени 

 

март М/Н 1 международный 

конкурс «Мириады 

открытий» 

По ИЗО  

Биклиметова А 

сертификат  

март город Городские 

отборочные 

соревнования ЮИДД 

команда 

диплом I степени  

март город Городские 

отборочные 

соревнования ЮИДД 

Команда 

велоэстафета 

диплом I степени 

оценивается 

отдельно 

 



«Трасса» 

март город Городские 

отборочные 

соревнования ЮИДД 

Зтап «Проверка 

знаний ПДД» 

диплом I степени 

Забродин Денис 

диплом II степени 

Кутейкин Влад 

 

март город Городские 

отборочные 

соревнования ЮИДД 

этап «Вождение 

велосипеда в детском 

автогородке с 

прохождением 

контрольных 

пунктов» 

диплом I степени 

Забродин Денис 

диплом II степени 

Кутейкин Влад 

Жердева Настя 

диплом III 

степени 

 

 

апрель край «Планета дорожной 

безопасности» 

конкурс 

видеороликов по 

ПДД 

Зубкова Таня 

Луканина Лера 

Результат 15 мая 

 

апрель район Слёт Д/О начальных 

классов 
Грамота за 

участие 

 

апрель школа НПК 

 

Кутмин Н 

 

ШвецоваЮ 

 

Диплом III 

степени 

 

Диплом I 

степени 

 

 

апрель край Краевой конкурс по 

ОРКСЭ «Зёрнышки 

добра» 

4человек 

сертификат: в 

крае 2чел 4место  

Сертификат 

школьного 

организатора в 

краевом конкурсе 



1чел5место  

1чел 8 место; 

В районе: 

Помазкин Кирилл 

3м 

Серебрянникова 

Анна 3место 

Хакимджанова 

Машхура 4м 

Жданова Карина 

7м 

 

 

по ОРКСЭ 

«Зёрнышки 

добра» 

апрель город Открытая НПК 

школьников 

г.Барнаула в АГУ 

КутминН 

Грамота за 

оригинальную 

тему 

 

апрель край Конкурс по ИЗО 

«Русь православная» 
Мирзоева Ш. 

Бородина К 

Диплом II 

степени 

Благодарность за 

успешное 

представление 

учащихся на 

выставку Форума 

искусства «Сила 

духа православия 

в отечественной 

культуре», за 

существенный 

вклад в духовно-

патриотическое 

воспитание и 

развитие 

учащихся. 

май край открытая 

краеваяНПК  для 

Грамота за 

интересную и 

Свидетельство  



одарённых 

школьников и 

молодёжи «Будущее 

Алтая» 

Исследовательская 

работа 

Швецова Ю 

перспективную 

работу. 

Грамота за 

успешное 

выступление на 

краевой итоговой 

НПК для 

одарённых 

школьников и 

молодёжи 

«Будущее Алтая» 

сертификат 

Настоящим 

свидетельство 

удостоверяется 

высокий уровень 

руководства 

исследовательско

й деятельностью 

школьников при 

подготовке 

научных работ на 

XX открытую 

итоговую НПК 

«Будущее Алтая» 

май край открытая 

краеваяНПК  для 

одарённых 

школьников и 

молодёжи «Будущее 

Алтая» 

Исследовательская 

работа 

Кутмин Н 

сертификат  

май город Слёт городских Д/О 

школ, Комитет по 

образованию города 

Барнаула  

Диплом «Самая 

активная детская 

организация»  

Награждается Д/О 

«Дом» за 

активное участие 

в реализации 

районных, 

городских 

программ и 

большой вклад в 

развитие детского 

движения города 

Барнаула. 

 

 

 



Валиев А.Ш. 

 

дата уровен

ь 

тема Результат Участие 

педагога 

сентябрь край  За подготовку 

команды-

победительниц

ы в чемпионате 

Алтайского 

края по 

спортивному 

туризму по 

поисково-

спасательной 

работам «ПСР-

Алтай» 

Благодарственно

е письмо 

Краевое 

государственное 

автономное 

учреждение 

«Краевой дворец 

молодёжи» 

Сентябр

ь 

10-13 

край Команда МБОУ 

«СОШ№52» 

Соревнования  

Алтайского края 

по спортивному 

туризму по 

поисково-

спасательной 

работам «ПСР-

Алтай» группа 

«А» 

Диплом  

Iместо 

 

Сентябр

ь 

 

район Соревнования по 

спортивному 

туристском слёте 

учащейся 

молодёжи 

Диплом III 

степени 

 

     

февраль Россия XIII 

Межрегиональные 

Суворовские 

сборы  

сборка и разборка 

ПМ 

Грамота за I 

место 

 

февраль Россия XIII 

Межрегиональные 

Грамота за I  



Суворовские 

сборы  

сборка и разборка 

АК 

место 

февраль Россия XIII 

Межрегиональные 

Суворовские 

сборы  

в общекомандном 

зачёте 

Грамота за I 

место 

команда ВПК 

«Воин» 

 

февраль Россия XIII 

Межрегиональные 

Суворовские 

сборы  

Уставы ВС РФ и 

ТТХ оружия 

Грамота за I 

место 

команда ВПК 

«Воин» 

 

февраль Россия XIII 

Межрегиональные 

Суворовские 

сборы  

в разборке и 

сборке АКМ 

Грамота за I 

место 

команда ВПК 

«Воин» 

 

февраль Россия XIII 

Межрегиональные 

Суворовские 

сборы  

в надевании 

противогаза 

Грамота за I 

место 

команда ВПК 

«Воин» 

 

февраль Россия XIII 

Межрегиональные 

Суворовские 

сборы  

в снаряжении 

Грамота за I 

место 

команда ВПК 

«Воин» 

 



магазина АК 

февраль Россия XII 

IМежрегиональны

е Суворовские 

сборы  

в снаряжении 

обоймы ПМ 

Грамота за I 

место 

команда ВПК 

«Воин» 

 

февраль Россия XIII 

Межрегиональные 

Суворовские 

сборы  

Полоса 

препятствий 

Грамота за I 

место 

команда ВПК 

«Воин» 

 

февраль Россия XIII 

Межрегиональные 

Суворовские 

сборы  

в стрельбе из 

пневматической 

винтовки. 

Грамота за 

лучший 

результат 

Жердева Н. 

 

февраль Россия XIII 

Межрегиональные 

Суворовские 

сборы  

Жердева Н. 

показавшая 

лучший результат 

в снаряжении 

магазина АКМ 

грамота  

февраль Россия XII 

IМежрегиональны

е Суворовские 

сборы  

Грамота за I 

место 

команда ВПК 

«Воин» 

 



в метании ножей и 

МСЛ 

февраль Россия XII 

IМежрегиональны

е Суворовские 

сборы  

в медицинской 

подготовке 

Грамота за II 

место 

команда ВПК 

«Воин» 

 

  XII 

IМежрегиональны

е Суворовские 

сборы  

в знании 

топографических 

знаков и карт 

Грамота за III 

место 

команда ВПК 

«Воин» 

 

февраль район Vоткрытый слёт 

допризывной 

молодёжи иВПК 

Октябрьского р-на 

г. Барнаула 

Диплом за II 

место 

ВПК «Воин» 

 

апрель край XII краевая НПК 

«Здоровое 

поколение XXI 

века» 

 выступление 

апрель район соревнования по 

спортивному 

туризму среди 

учащихся 

Октябрьского 

района г. Барнаула 

«Дистанция-

пешеходная-

группа» 

 

Половинкин 

Даниил (12-13л) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом за I 

место 

 

 

Диплом за III 

место 

 

 

Благодарность за 

высокий уровень 

подготовки 

команды к 

соревнованиям 

по спортивному 

туризму среди 

учащихся 

Октябрьского 

района г. 

Барнаула 

«Дистанция-

пешеходная-

группа» 



Чупина Дарья (12-

13л) 

 

 

Балашова 

Екатерина(12-13л 

 

 

Диплом за II 

место 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Волобуев Д.В.  

 

дата уровень тема Результат Участие 

педагога 

октябрь район Районный этап 

Всероссийских 

соревнований по 

мини-футболу среди 

школьников 

(мальчики)2001-

2002года рождения 

Диплом 

IIстепени 

 

декабрь район Первенство 

Октябрьского района 

г. Барнаула по 

хоккею среди 

воспитанников 

спортивных и 

общеобразовательных 

школ на призы клуба 

«Золотая шайба» 

Диплом за 

III место 

 

февраль город Vоткрытый слёт 

допризывной 

молодёжи и ВПК 

Октябрьского р-на г. 

Барнаула 

Диплом за I 

место 

 

Январь 

- 

февраль 

муниципальные Муниципальные 

соревнования по 

лыжным гонкам 

Октябрьского р-на г. 

Барнаула в рамках 

спартакиады 

школьников 

(девочки) 

Диплом за 

III место 

 

Январь 

- 

февраль 

муниципальные Муниципальные 

соревнования по 

лыжным гонкам 

Октябрьского р-на г. 

Барнаула в рамках 

спартакиады 

школьников 

(мальчики) 

Диплом за 

II место 

 

май район Муниципальные 

соревнования на 

Диплом  I 

степени 

 



призы «Кожаный 

мяч» среди 

мальчиков 2003 и 

младшего года 

рождения 

март район Муниципальные 

соревнования по 

волейболу , 

баскетболу, 

«Шиповка юных», 

Президентские 

состязания, 

Алтайская 

правда(край),  

Кольцо Победы 

(край) 

4 место 

 

 

 

5место 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муксимов Тимур Ибрагимович 

дата уровень тема Результат Участие 

педагога 

сентябрь край чемпионат 

Алтайского края по 

спортивному 

туризму по 

поисково-

спасательной 

работам «ПСР-

Алтай» 

 Диплом  

Iместо 

сентябрь район   Благодарность 

за подготовку 

команды к 16 

районному 

туристическому 

слёту учащейся 

молодёжи 

сентябрь район Соревнования по 

спортивному 

туристском слёте 

учащейся молодёжи 

Диплом I 

степени 

 

октябрь район Районный конкурс 

уголков ДЮП 

Диплом I 

степени 

 

декабрь район Конкурс агитбригад 

ДЮП 

Диплом III 

степени 

Благодарность 

за подготовку 

команды к 

районному 

конкурсу 

агитбригад 

ДЮП 

декабрь район Конкурс агитбригад 

ДЮП  

Кутмин Николай 

Диплом за 

артистизм 

 

декабрь район Vрайонные 

туристические 

соревнования среди 

учащихся 5 классов 

Диплом за III 

место 

Благодарность 

за подготовку 

команды к 

районномым 

туристическим 

соревнованиям 

среди учащихся 

5 классов 

январь город конкурс уголков 

ДЮП 

участие  



январь город Vгородские 

туристические 

соревнования среди 

учащихся 5 классов 

Диплом за III 

место 

 

апрель район Соревнования, 

посвящённые Дню 

защитника 

Отечества . 

«Горячая десятка» 

Диплом за II 

место 

 

апрель район Районный смотр-

конкурс на лучшую 

дружину юных 

пожарных 

Диплом за I 

место 

 

апрель район Районный этап 

городского конкурса 

среди ДЮП 

«Пожарные 

знатоки» 

Диплом за I 

место 

 

апрель район Районный этап 

городского конкурса 

среди ДЮП 

«Пожарные 

знатоки» Ханин Лев 

Диплом за III 

место 

 

апрель район Районный этап 

городского конкурса 

среди ДЮП 

«Пожарные 

знатоки» Лукина 

Анастасия 

Диплом за III 

место 

 

апрель район Районный этап 

городского конкурса 

среди ДЮП 

«Пожарные 

знатоки» Мармулёва 

Дарья 

Диплом за II 

место 

 

апрель район Районный этап 

городского конкурса 

среди ДЮП 

«Пожарные 

знатоки» Бородина 

Полина 

Диплом за II 

место 

 

апрель район Районный этап 

городского конкурса 

среди ДЮП 

Диплом за II 

место 

 



«Пожарные 

знатоки» 

Спиридонов Павел 

апрель район Районный этап 

городского конкурса 

среди ДЮП 

«Пожарные 

знатоки»Васильев 

Андрей 

Диплом за I 

место 

 

апрель район Районный этап 

городского конкурса 

среди ДЮП 

«Пожарные 

знатоки» Белов 

Вячеслав 

Диплом за 

Iместо 

 

апрель район В районных  

соревнованиях по 

пожарно-

прикладному спорту 

среди ДЮП  

Диплом за II 

место 

 

апрель район В районных  

соревнованиях по 

пожарно-

прикладному спорту 

среди ДЮП этап 

«Стометровка» 

Диплом за I 

место 

 

апрель район В районных  

соревнованиях по 

пожарно-

прикладному спорту 

среди ДЮП этап 

«Эстафета» 

Диплом за II 

место 

 

апрель район В районных  

соревнованиях по 

пожарно-

прикладному спорту 

среди ДЮП этап 

«Штурмовка» 

Диплом за II 

место 

 

апрель район В районных  

соревнованиях по 

пожарно-

прикладному спорту 

среди ДЮП этап 

«Стометровка» 

Диплом за II 

место 

 



Половинкин Даниил 

апрель район В районных  

соревнованиях по 

пожарно-

прикладному спорту 

среди ДЮП этап 

«Штурмовка» 

Половинкин Даниил 

Диплом за I 

место 

 

апрель район соревнования по 

спортивному 

туризму среди 

учащихся 

Октябрьского 

района г. Барнаула 

«Дистанция-

пешеходная-группа» 

 

Комягин 

Дмитрий(12-13л) 

Команда 

Диплом за II 

место 

 

 

 

 

Диплом за II 

место 

Благодарность 

за высокий 

уровень 

подготовки 

команды к 

соревнованиям 

по спортивному 

туризму среди 

учащихся 

Октябрьского 

района г. 

Барнаула 

«Дистанция-

пешеходная-

группа» 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Торощин Виталий Сергеевич 2015-2016г 

дата уровен

ь 

тема Результат Участие 

педагога 

сентябр

ь 

район   Благодарность за 

подготовку 

команды к 16 

районному 

туристическому 

слёту учащейся 

молодёжи 

сентябр

ь 

район Соревнования по 

спортивному 

туристском слёте 

учащейся молодёжи 

«Дистанция-

пешеходная-группа» 

14-15лет 

Диплом II 

степени 

 

сентябр

ь 

край чемпионат 

Алтайского края по 

спортивному туризму 

по поисково-

спасательной работам 

«ПСР-Алтай» 

 Свидетельство  

участника 

сентябр

ь 

край   Благодарственно

е письмо 

Краевое 

государственное 

автономное 

учреждение 

«Краевой дворец 

молодёжи» 

октябрь город VIII городской 

практический 

семинар «Школа 

безопасности» 

Конкурс «вязание 

узлов»(младшая 

группа) 

Диплом за I 

место 

 

октябрь город VIII городской 

практический 

семинар «Школа 

безопасности» 

Выносной этап 

«Топографическая 

Диплом за 

IIIместо 

 



эстафета»(младшая 

группа) 

октябрь город VIII городской 

практический 

семинар «Школа 

безопасности» 

“этап «полоса 

препятствий»(младша

я группа) 

Диплом за II 

место 

 

декабрь район Vрайонные 

туристические 

соревнования среди 

учащихся 5 классов 

соревнования

м по 

спортивному 

туризму среди 

учащихся 

Октябрьского 

района г. 

Барнаула 

«Дистанция-

пешеходная-

группа» 

 

апрель район соревнования по 

спортивному туризму 

среди учащихся 

Октябрьского района 

г. Барнаула 

«Дистанция-

пешеходная-группа» 

 

Десерт Ксения (12-

13л) 

 

 

 

Назипов Максим (14-

15) 

 

 

Запольский Роман 

(14-15) 

 

 

Узюкина Юлия (14-

15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом за I 

место 

 

 

Диплом за II 

место 

 

 

Диплом за II 

место 

 

 

Диплом за II 

место 

 

Диплом за I 

место 

 

Благодарность за 

высокий уровень 

подготовки 

команды к 

соревнованиям 

по спортивному 

туризму среди 

учащихся 

Октябрьского 

района г. 

Барнаула 

«Дистанция-

пешеходная-

группа» 



Жердева Марина (14-

15) 

     

     

     

январь город Vгородские 

туристические 

соревнования среди 

учащихся 5 классов 

Диплом за I 

место 

 

май город Городские 

соревнования «Школа 

безопасности» 

Диплом за II 

место 

 

     

 

 

 

 


