
 

 

 

Результаты участия в конкурсном движении обучающихся МБОУ «Ибрагимовская СОШ» в 2016-2017 уч. г. 

 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение (указать наличие и 

название муниципальных 

целевых Программ, Положений 

и т.п.) 

  

Участие во Всероссийских, 

международных мероприятиях: 

Наименование конкурсов, конференций, 

экспедиций и т.д. 

Победители, призеры (ФИО), руководитель, школа, класс 

1 Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Мы можем!» 

В номинации:« Спорт и физическая культура» 

1 место – Миндияров Артем ( 1 класс) , руководитель Тыщенко Д.Е 

II место – Чеботаева Мария (5 класс), руководитель Елизарова Л.Е. 

Международный детский центр «Артек» 

занимательная  психология 

Емельяненко Ульяна ( 6 класс) 

Международный детский – юношеский 

конкурс рисунка и прикладного творчества 

«Космос зовет» в номинации «Чудеса 

вселенной», в номинации «Привет, земляне!» 

II  место – Байдавлетова Лира ( 4 к класс), руководитель 

Рахматуллиан О.Б. 

III  место – Тыщенко Арсений ( 9 класс), руководитель Тыщенко Д.Е. 

Международный детского - юношеского 

конкурса рисунка и прикладного творчества 

«Осень 2016 – го» в номинации «Осень 

II  место – Идиятуллина Алина ( 5 класс), руководитель Курносенко 

Н.П. 

II  место – Чертова Ксения ( 7 класс), руководитель Курнсоенко Н.П. 



янтарь», в номинации «осеняя палитра» III  место – Чертова Ксения (7 класс), руководитель Курносенко Н.П. 

 Международный детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества «Зима – 

2017» 

I место – Писоцкая Валентина ( 8 к класс), руководитель Курносенко 

Н.П. 

Участие в областных 

мероприятиях: 

Наименование конкурсов, олимпиад, 

конференций и т.д. 

Победители, призеры (ФИО), руководитель, школа, класс 

VI всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

Емельяненко Ульяна ( 6 класс) 

Наиболее значимые 

мероприятия муниципального 

уровня: 

Название Количество участников 

Муниципальный конкурс «Береги тех, кто 

жив. Помни тех, кого нет» 

«Юный тимуровец» - руководитель Тыщенко Д.Е. 

Муниципальный конкурс чтецов посвященный 

году Экологии 

Гран-при – Емельяненко Ульяна ( 6 класс) , руководитель 

Емельяненко С.Н. 

1 место – Филиппова Дарья (1 класс), руководитель Гришун А.В. 

II место – Идиятуллина Рената (1 класс), руководитель Гришун А.В. 

III место – Валиулина Сафина (3 класс), руководитель Филиппова 

Н.В. 

II место – Идиятуллина Алина (5 класс), руководитель Идиятуллина 

Э.С. 

II место – Иликаева Алина (6 класс), руководитель Тыщенко Д.Е. 

Муниципальный этап XXV областного 

конкурса детского рисунка «Мастера 

волшебной кисти», посвященного году 

экологии, на тему: «Живая Земля» 

II место – Идиятуллина Алина (5 класс), руководитель Горшкова С.А 

 Муниципальный слет военно-патриотических ВПО «Константа», руководитель Тутынина Р.А. 



объединений «Отчизны верные сыны!» II место - Альмухаметова Рита, руководитель Тутынина Р.А. 

Награждается  - Тыщенко Артем ВПО «Константа», руководитель 

Тутынина Р.А. 

 Муниципальный фестиваль «ЭкоФест 2017» 

номинация «Мы дышим одним воздухом»  

номинация «Эко-кутюрье» 

I место – Импульс , руководитель Тыщенко Д.Е 

 

III  место - Импульс , руководитель Тыщенко Д.Е 

 Муниципальный конкурс исполнителей 

эстрадной песни «Ступенька-2017» 

III  место- Измайлова Зульфия ( 9 клас0, руководитель Литовкин 

П.В. 

 

 Кувандыкское районное отделение ВОО 

«Боевое Братство» за отличные показатели на 

учебных сборах по основам военной службы 

 

Бег на 100 метров 

Награждается – Кравчук Юра ( 10 класс), руководитель Тутынина 

Р.А 

Награждается – Мишин Вячеслав ( 10 класс), руководитель 

Тутынина Р.А 

II место- Уханев Герман ( 10 класс) , руководитель Тутынина Р.А 

 Муниципальный военно-спортивные 

соревнования «Зарница» посвященных 72-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне в беге 1000 метров 

 

по метанию гранат 

 

 

 

 

общекомандный зачет 

III  место – Воронов Артем ( 7 класс) ВПО «Константа», 

руководитель Тутынина Р.А 

II место – Рабоат Павел ( 9 класс), ВПО «Константа», руководитель 

Тутынина Р.А 

II место – Егорова Анита (5  класс), ВПО «Константа», руководитель 

Тутынина Р.А 

I место – Рабоат Павел ( 9 класс), ВПО «Константа», руководитель 

Тутынина Р.А 

I место – Альмухаметова Маргарита ( 9 класс), ВПО «Константа», 

руководитель Тутынина Р.А 

III  место –ВПО «Константа», руководитель Тутынина Р.А 

 



 Муниципальный конкурс «Скворечник» в 

номинации «Мультимедийные издания» 

I  место – Баулин Дима ( 7 класс), руководитель Идиятуллина Э.С. 

 Муниципальный конкурс скворечников и 

дуплянок 

III  место – Никифоров Александр ( 9 класс), руководитель 

Идиятуллина Э.С. 

 Муниципальный конкурс на лучший логотип 

одежды «Знак свободы) 

 

 

 

II место- Тыщенко Артем ( 9 класс), руководитель Тыщенко Д.Е. 

 Дистанционный муниципальный конкурс 

рисунков «Космос зовет» 

II место – Тыщенко Артем (9 класс), руководитель Тыщенко Д.Е 

II место – Пешкова Валерия (4 класс) , руководитель Габдуллина А.Т 

II  место – Байдавлетова Лира ( 4 класс), руководитель Рахматуллина 

О.Б. 

II  место – Егорова Светлана ( 4 класс),руководитель Габдуллина 

А.Т. 

II  место – Горбащенко Артем (7 класс), руководитель Тыщенко Д.Е 

III  место- Михайлова Виктория ( 4 класс), руководитель Габдуллиан 

А.Т. 

 Муниципальный конкурс видеофильмов 

«Юнные патриоты России»  

I место – видеостудия «Допинг», руководитель Тыщенко Д.Е 

 

 Муниципальный этап областного конкурса 

творческих работ «Рукописная книга» в 

номинации «Поэтические страницы» 

в номинации «Свободная тема» 

 

в номинации «Дневник путешественника» 

I  место – Иликаева Алина (6 класс), руководитель Тыщенко Д.Е. 

 

 

III  место – Татлыбаева Регина ( 9 класс), руководитель Илембетова 

Н.Р. 

I  место – Бабина Марина ( 9 класс), руководитель Илембетова Н.Р. 



 Муниципальный конкурс – выставка «Зимние 

фантазии» 

III  место – Авдеева Екатерина, Байдавлетова Лира, Соловьева 

Жанна, Янбаев Денис,Янбаева Татьяна (4 кор. классс) , руководитель 

Рахматуллина О.Б. 

 Муниципальный этап конкурса творческих 

работ «Космическое путешествие» в 

номинации «Рисунок» 

II  место – Ситкин Ярослав ( 4 класс), руководитель Габдуллина А.Т. 

 Муниципальный этап конкурса детского 

изобразительного искусства и художественно-

прикладного  творчества «Страна детского 

творчества», в рамках XIX Международного 

фестиваля «Детство без границ» в номинации 

«Декоративно - прикладное творчество» 

I  место – Чертова Ксения ( 7 класс),руководитель Курносенко Н.П. 

I  место – Чертова Анастасия ( 7 класс),руководитель Курносенко 

Н.П. 

I  место – Филипова Дарья ( 10класс),руководитель Курносенко Н.П. 

 Муниципальный этап конкурса – акции 

«Салют, Пионерия» 

I  место – Актив ДОО «Пионерия им.Н.Г.Ежова», руководитель 

Тыщенко Д.Е 

 Муниципальный дистанционный конкурс 

«Краеведческий калейдоскоп» 

I  место –творческая группа учащихся 9-11 класс, руководитель 

Литовкин П.В. 

 Муниципальный конкурс «Чудесные уголки 

нашей Родины» в номинации «Рисунок» 

II  место- -Янбаева Татьяна ( 4 к класс),руководитель Рахматуллина 

О.Б. 

 Муниципальный конкурс рисунков и 

прикладного творческого творчества 

«Зимушка-зима» в номинации «Декаративно-

прикладное творчество» 

I  место – Писоцкая Валентина (8 к класс), руководитель Курносенко 

Н.П. 

II место – Горбащенко Никита (2 класс), руководитель Ковалева Е.В. 

II  место – Байдавлетова Лира (4 к класс), руководитель 

Рахматуллина О.Б. 

III  место- Горбащенко Артем ( 7 класс), руководитель Тыщенко Д.Е. 

 45 традиционного легкоатлетического пробега 

«Медногорс - Кувандык», посвященного 72-

Награждается – Бучнев Алексей (9 класс), 

Награждается – Работа Павел ( 9 класс) 



годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне с результатом 

 

 муниципальный конкурс «Чудесные уголки 

нашей Родины» в номинации «Рисунок» 

II  место – Янбаева Татьяна ( 4 к класс), руководитель Рахматуллина 

О.Б. 

 Муниципальный конкурс художественной 

самодеятельности  «Твои таланты, школа!» в 

номинации «Хореография» 

В номинации «Художественное слово» 

 

В номинации «Эстрадная песня» 

 

 

 

 

 

 

 

 

В номинации «Народная песня»  

 

 

В номинации «Детский хор» 

II  место – Танцевальная группа , руководитель Елизарова Л.Е. 

 

 

I  место – Емельяненко Ульяна ( 6 класс) , руководитель 

Емельяненко С.Н. 

I  место – Филиппова Дарья ( 1 класс), руководитель Литовкин 

П.В.,Филиппова Н.В. 

II  место – Измайлова Зульфия ( 9 класс), руководитель Литовкин 

П.В. 

I  место – Фольклорный ансамбль «Ручеек» ( старшая группа), 

руководитель Литовкин П.В. 

Гран-при - Фольклорный ансамбль «Ручеек» ( старшая группа), 

руководитель Литовкин П.В 

 

III  место – квартет «Дружная семейка», руководитель Литовкин П.В. 

II  место - Фольклорный ансамбль «Ручеек» ( младшая группа), 

руководитель Литовкин П.В 

II  место – Хор младших классов , руководитель Литовкин П.В. 

I место – Хор средних и старших классов, руководитель Литовкин 

П.В. 

 

 


