
Достижения учащихся в конкурсных мероприятиях за 2019-2020 учебный год 

(только призовые места) 

Уровень  Название коллектива/творческого 

объединения 

Название конкурсного мероприятия Результат  

Муниципальный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клуб «Тропинка», рук. Петунина О.М.,  

 

Муниципальный этап областного конкурса 

фоторабот «Красота природы Кузбасса» 

2 место 

- изостудия «Сказочные узоры», рук. Хрущ 
Р.Р.; 

- т/о «Умелые руки», рук. Богатырева М.А.; 

- изостудия «Радуга», рук. Цыганкова С.С. 

Очный муниципальный конкурс детского 
рисунка «Мир, который нужен мне» 

3, 1 место 

2 место 

2 место 

- т/о «Марья-Искусница», рук. Максимачева 

М.М.; 

- т/о «Текстильная мастерская», рук. Зверева 

И.В.; 
- т/о «Фантазеры», рук. Пуртова Т.В.; 

- т/о «Фиксики», рук. Хлебтунова А.А.  

Городской конкурс-выставка декоративно-

прикладного творчества  

«Куклы народов мира», 
посвященный Дню народного единства 

 

1, 2 место 

1, 2 место 

1, 1, 2 место 

3 место 

секция «Волейбол-Баскетбол», рук. 
Сулейменов Р.В. 

Первенство города Анжеро-Судженска по 

волейболу среди юношей 2004-2005 г.р., в 

рамках акции «Спорт – против наркотиков» 

1 место 

- т/о «Марья-Искусница», рук. Максимачева 

М.М.; 
- изостудия «Радуга», рук. Цыганкова С.С.; 

- т/о «Текстильная мастерская», рук. Зверева 

И.В.; 

- т/о «Фантазеры», рук. Пуртова Т.В.; 
- т/о «Фиксики», рук. Хлебтунова А.А.; 

- изостудия «Сказочные узоры», рук. Хрущ 

Р.Р.; 
- т/о «Умелые руки», рук. Богатырева М.А. 

Городская выставка-конкурс детского творчества 

«Мир моих увлечений» 
 

1, 1 место 

спец. диплом, 1 место 

2, 3 место 

3 место 

2, 2 место 

спец. диплом 

2, 3 место 

1, 3 место 

отряд «ЮДП», рук. Гарипова Л.Ф. 

 

Городская спортивная игра «Полицейский 

лазертаг» среди отрядов правоохранительной 

направленности «Юные друзья полиции» 

2 место 

секция «Волейбол-Баскетбол», рук. 

Сулейменов Р.В. 

Финал муниципального этапа Чемпионата 

школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

3 место 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- т/о «Бумажный мир», рук. Мартыненко О.Н.; 

- т/о «Умелые руки», рук. Богатырева М.А. 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Рождественский букет» 

1, 1 место 

2, 2, 3 место 

секция «Волейбол-Баскетбол», рук. 
Сулейменов Р.В. 

Открытое первенство по баскетболу среди 
юношей 2005 г.р. и младше 

1 место 

отряд «ЮДП», рук. Гарипова Л.Ф. Городской конкурс отрядов ЮДП 1 место 

- т/о «Марья-Искусница», рук. Максимачева 

М.М.; 
- т/о «Фиксики», рук. Хлебтунова А.А. 

Городской конкурс детских поделок 

«Безопасный труд глазами детей» 

3, 2 место 

1, 1 место 

- клуб «Тропинка», рук. Петунина О.М.; 

- клуб «ПодростОК», рук. Габченко М.П. 

Муниципальный этап областного конкурса 

творческих работ «Календарь здоровья» 
1 место 

2 место 

- т/о «Рукоделие», рук. Медведева Н.В.; 
- т/о «Текстильная мастерская», рук. Зверева 

И.В.; 

- т/о «Фиксики», рук. Хлебтунова А.А.; 
- т/о «Бумажный мир», рук. Мартыненко О.Н.; 

- т/о «Художественное выпиливание», рук. 

Романюк А.О.; 

- т/о «Фантазеры», рук. Пуртова Т.В.; 
- изостудия «Радуга», рук. Цыганкова С.С.; 

- т/о «Умелые руки», рук. Богатырева М.А.; 

- т/о «Марья-Искусница», рук. Максимачева 
М.М.; 

- изостудия «Сказочные узоры», рук. Хрущ Р.Р. 

Городская выставка-конкурс детского творчества 

«Ах ты, зимушка-зима!» 

1, 2 место 

1, 2, 3 место 

спец. диплом, 3 место 

спец. диплом 

1 место 

спец. диплом, 2 место 

1, 2, 3 место 

спец. диплом 

2, 3 место 

1, 2 место 

спец. диплом, 2 место 

1, 2 место 

спец. диплом, 3 место 

секция «Волейбол-Баскетбол», рук. 

Сулейменов Р.В. 

Открытый турнир Анжеро-Судженского 

городского округа по волейболу среди юношей, 

посвященном памяти воинов-афганцев Германа 

Панфилова и Владимира Курмака 

2 место 

отряд «ЮДП», рук. Гарипова Л.Ф. Городской интеллектуально-познавательный 
конкурс отрядов юных друзей полиции «В мире 

права и закона» 

1 место 

- т/о «Художественное выпиливание», рук. 

Романюк А.О.; 
- т/о «Марья-Искусница», рук. Максимачева 

М.М.; 

- т/о «Текстильная мастерская», рук. Зверева 
И.В.; 

Городская выставка детского творчества, 

посвященная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

«Страницы военной хроники» 

2 место 

1, 2, 3 место 

спец. диплом 

2, 3 место 

 спец. диплом 

1 место, спец. диплом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- т/о «Бумажный мир», рук. Мартыненко О.Н.; 

- т/о «Фантазеры», рук. Пуртова Т.В.; 

- изостудия «Радуга», рук. Цыганкова С.С.; 
- т/о «Умелые руки», рук. Богатырева М.А.; 

- т/о «Фиксики», рук. Хлебтунова А.А.; 

- изостудия «Сказочные узоры», рук. Хрущ Р.Р. 

1 место, спец. диплом 

Спец. дипломы 

 

 

клуб «Тропинка», рук. Петунина О.М.  

 
Городской конкурс на лучшую фотографию 

города Анжеро-Судженска 

«Мой любимый Анжеро-Судженск» 

3 место 

- клуб «Тропинка», рук. Петунина О.М.; 
- изостудия «Сказочные узоры», рук. Хрущ Р.Р. 

  

Муниципальный этап областной экологической 
акции «Сохраним первоцветы Кузбасса!» 

 

1 место 

2 место 

Областной  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клуб «Тропинка», рук. Петунина О.М.  

 

Областной конкурс юных журналистов 

«Молодые ветра», 

номинация «Фотография» 

1 место 

 

клуб «Тропинка», рук. Петунина О.М.  

 

номинация «Авторский  

(журналистский) материал» 

2 место 

клуб «Тропинка», рук. Петунина О.М.  

 

номинация «Телевидение» 2 место 

клуб «Тропинка», рук. Петунина О.М.  

 

Областной конкурс, посвященный 30-летию 

конкурса «Учитель года России»,  

«Учитель моей жизни» 

Лауреат  

клуб «Тропинка», рук. Петунина О.М.  

 

Открытые областные соревнования 

профессионального мастерства по методике 

«WorldSkills» Концепция «Журналистика» 

3, 3 место 

отряд «ЮДП», рук. Гарипова Л.Ф. Областной конкурс «Профессионал» областного 

смотра-конкурса детских объединений 

правоохранительной направленности 
Кемеровской области «Юные друзья полиции» 

1 место 

отряд «ЮДП», рук. Гарипова Л.Ф. Областной творческий конкурс «Юбилейная 

визитная карточка» областного смотра-

конкурса детских объединений 
правоохранительной направленности 

Кемеровской области «Юные друзья полиции» 

2 место 

т/о «Умелые руки», рук. Богатырева М.А. Областной конкурс «Марья-Искусница, 

Данила- Мастер», номинация «ДПИ» 

3 место 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- т/о «Умелые руки», рук. Богатырева М.А.; 

- изостудия «Сказочные узоры», рук. Хрущ Р.Р. 

Областной конкурс детского рисунка  

«Моя будущая профессия» 

Призер 

Лауреат, призер 

клуб «Тропинка», рук. Петунина О.М.  

 
Областной конкурс методических разработок 

профориентационного содержания 

«ПРОФориентир-2019» 

3 место 

клуб «Тропинка», рук. Петунина О.М.  

  

Конкурс выставок детских изданий на 

областной профильной журналистской смене 

«Молодые ветра» 

3 место 

клуб «Тропинка», рук. Петунина О.М.  

 

Творческий (очный) конкурс «Юнкор года - 

2019» на областной профильной журналистской 

смене «Молодые ветра» 

3, 3 место 

клуб «Тропинка», рук. Петунина О.М.  

 

Областная олимпиада по компетенциям, 

ходящим в чемпионат «WorldSkills» 

(компетенция: журналистика, возрастная 

категория 14+) 

3, 3 место 

клуб «Лидер», рук. Садыкова О.Ю. 

 

Областной конкурс профессионального 

мастерства активистов и педагогов детских 

общественных организаций и объединений 
Ассоциации «Молодежь 42»  

«МАСТЕР-КЛАСС»,  
номинация «Узнай-опробуй-поделись» 

3, 3 место 

клуб «Лидер», рук. Садыкова О.Ю. 

 

Региональный туристический конкурс 

«Путешествуй по Кузбассу» 

1, 3 место 

отряд «ЮДП», рук. Гарипова Л.Ф. Областной детско-юношеский фотоконкурс 

«Полицейский – имя гордое!» 

1 место 

клуб «Тропинка», рук. Петунина О.М.  
 

Областной детско-юношеском фотоконкурсе «Я 

и мой мир» 
3, 3 место 

Клуб «ПодростОК», рук. Габченко М.П. Областной конкурс социальных инициатив 

детских общественных объединений по вопросам 

безопасности дорожного движения 

1, 1, 1, 1 место 

клуб «Тропинка», рук. Петунина О.М.  

 
Областной фотоконкурс «Книга – мой 

лучший друг» 
1, 1, 3 место 

клуб «Тропинка», рук. Петунина О.М.  
 

Областная экологическая акция «Сохраним 

первоцветы Кузбасса!» 
1 место 

клуб «Тропинка», рук. Петунина О.М.  

 

Областной творческий конкурс, посвященный 

всемирному Дню авиации и космонавтики  
1 место 



 

 

 

«Мой герой - космонавт» 

клуб «Тропинка», рук. Петунина О.М.  Областной конкурс Астрофотографий Призер  

т/о «Марья-Искусница», рук. Максимачева 
М.М. 

Областной конкурс выставочных 
экспозиций декоративно-прикладного искусства 

2 место 

клуб «Лидер», рук. Садыкова О.Ю. 

 

Областной конкурс социально-значимой 

деятельности организаций, входящих 

ассоциацию детских общественных объединений 
Кемеровской области «Молодежь 42»  

«Команда дел» 

1 место 

отряд «ЮДП», рук. Гарипова Л.Ф. Областной литературно-публицистический 

конкурс «ЭХО» 
3 место 

клуб «Лидер», рук. Садыкова О.Ю. 

 

XIII Областной конкурс «Лидер ученического 

самоуправления» 

1 место 

клуб «Тропинка», рук. Петунина О.М. Областной конкурс фотографий «Моя Победа! 

Моя весна!», посвященный 750летию Великой 
Победы, номинация «Лица Победы» 

2 место 

3 место 

клуб «Тропинка», рук. Петунина О.М. номинация «Как живешь, ветеран?»  

Всероссийский  т/о «Фиксики», рук. Хлебтунова А.А. Всероссийский конкурс детского творчества к 
220-летию со дня рождения А.С. Пушкина  

«Я читаю Пушкина» 

1 место 

т/о «Марья-Искусница», рук. Максимачева 

М.М. 

Всероссийский конкурс творческих работ 

«Глазами детскими на мир…» 

1, 1 место 

клуб «Тропинка», рук. Петунина О.М.  

 

Всероссийский конкурс школьных сочинений 

«Строки об учителе»  
в номинации «С любовью к педагогу» 

1, 3 место 

клуб «Лидер», рук. Садыкова О.Ю. 
 

Всероссийский проект «РДШ – территория 

самоуправления 
Полуфиналисты  

т/о «Бумажный мир», рук. Мартыненко О.Н. Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества, посвященный 75-летию Победы 

«Победный май» 

1 место 

изостудия «Сказочные узоры», рук. Хрущ Р.Р. III Всероссийский конкурс рисунков по ПДД 

«Лето без ДТП!» 

1, 1 место 

Международный  

 

 

студия танца «Импульс», рук-ли Лосева С.А., 

Власова Ю.С. 

Международный конкурс детского творчества 

«MIX» - «Детки», фотоконкурс сценического 

костюма 

3 место 



 

 

 

 

 

 

студия танца «Импульс», рук-ли Лосева С.А., 

Власова Ю.С. 

Международный конкурс детского творчества 

«MIX» - «Детки», номинация «Детский 

танец» 8-10 лет 

Лауреаты   

II и III ст. 

студия танца «Импульс», рук-ли Лосева С.А., 

Власова Ю.С. 
номинация «Детский танец» 5-7 лет Дипломанты II ст. 

студия танца «Импульс», рук-ли Лосева С.А., 

Власова Ю.С. 
номинация «Детский танец» смешанная 

возрастная категория 

Лауреаты III ст. 

т/о «Марья-Искусница», рук. Максимачева 

М.М. 

Международный конкурс «Золотые руки» 

 
Лауреаты I ст. 

Лауреаты II ст. 

Лауреаты III ст. 

Лауреаты IV ст. 

т/о «рукоделие», рук. Медведева Н.В. Международный творческий конкурс  

«Символ года» 

2, 3 место 

студия танца «Импульс», рук-ли Лосева С.А., 
Власова Ю.С. 

Международный конкурс детского творчества 

«Детки» 

Дипломанты II ст. 

Лауреаты III ст. 

т/о «Марья-Искусница», рук. Максимачева 

М.М. 

Международный конкурс «Золотые руки», 

номинация «Конкурс поделок» 
3, 3, 3 место 

спец. дипломы 

т/о «Бумажный мир», рук. Мартыненко О.Н. Международный конкурс детского творчества 

«Яркие краски весны» 
1 место 

т/о «Рукоделие», рук. Медведева Н.В. Международный конкурс детского творчества 

«За окном звенит капель» 

1, 1 место 

 


