
Награды районного уровня за 2013-2014 уч.г. 
 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Руководитель: педагог дополнительного образования – Зайдуллина Ильзимя Рафгатовна 

Районный конкурс «ЮИД» 

1. 12.11.2013 Районный конкурс «ЮИД» 
команда СП ЦВР 

(младшая возр.гр.) 
грамота 1 место 

II Международный конкурс юных чтецов «Живая классика», с.Богатое (проходило в СП ЦВР) 

2. 

14.02.2014 
II Международный конкурс юных чтецов «Живая 

классика», учрежденческий уровень 

Коваленко Костя грамота за участие 

3. Затираева Дарья грамота за участие 

4. Тырина Альбина грамота за участие 

Районный фестиваль национальных культур 

5. 2014 Районный фестиваль национальных культур детское объединение «Афиша» грамота победителя 

Районный тур II Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» 

6. 

12.03.2014 
Районный тур II Международного конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

Тырина Альбина диплом победителя 

7. Давыдов Михаил диплом победителя 

8. Коваленко Константин диплом победителя 

VIII районный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Марафон талантов 2014», с.Богатое 

9. 
05.2014 

VIII районный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Марафон талантов 2014» 

номинация «Поэзия» 

Станина Полина диплом 1 степени 

10. Финютина Александра диплом 2 степени 

 

Награды окружного уровня за 2013-2014 уч.г. 
 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

VII окружной литературный конкурс «Заволжье, сторонка родная», с.Печинено 

1. 20.12.2013 

VII окружной литературный конкурс «Заволжье, 

сторонка родная» секция «Богатовский край соловьиный 

(о человеке) 

Карпова Алена 

(5-8 классы) 
грамота 1 место 

Зональный этап Областного конкурса агитационных бригад по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, г.Похвистнево 

2. 2013 

Зональный этап Областного конкурса агитационных 

бригад по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Команда СП ЦВР 

(младшая возр.кат.) 
грамота 1 место 

 

 

 



Награды областного уровня за 2013-2014 уч.г. 
 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Областной конкурс агитбригад по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, г.Самара 

1. 10.12.2013 
Областной конкурс агитбригад по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 
Команда СП ЦВР сертификат 

2. 12.2013 
Областной конкурс агитбригад по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Команда СП ЦВР 

(младшая возр.гр.) 
диплом 2 место 

Областной конкурс литературно-творческих работ «Вы отстояли этот мир», г.Самара 

3. 04.2014 
Областной конкурс литературно-творческих работ «Вы 

отстояли этот мир» номинация «Конкурс чтецов» 
Карпова Алена 

сертификат  

участника 

II международный конкурс юных чтецов «Живая классика», г.Самара 

4. 

23.04.2014 
II международный конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

Коваленко Константин грамота за участие 

5. Давыдов Михаил грамота за участие 

6. Тырина Альбина грамота за участие 

7. Такмаков Максим грамота за участие 

8. 

23.04.2014 

II международный конкурс юных чтецов «Живая 

классика» за проникновенное чтение художественного 

произведения 

Коваленко Константин грамота 

9. Давыдов Михаил грамота 

 

Награды международного уровня за 2013-2014 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Международный детский и юношеский интернет-конкурс «Зимняя карусель», г.Москва 

1. 31.03.2014 

Международный детский и юношеский интернет-

конкурс «Зимняя карусель» номинация 

«Художественное слово – соло» 

Тырина Альбина 

(10-12 лет) 

диплом лауреата 

3 степени 

Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Радуга талантов», г.Самара 

2. 04.2014 
Международный фестиваль детского и юношеского 

творчества «Радуга талантов» номинация «Театр» 

Творческая Мастерская «Афиша» 

(возр.кат. дети 2)  

25 чел. 

диплом лауреата 

3 степени 

Международный интернет-конкурс «Поклонимся великим тем годам», г.Москва 

3. 14.06.2014 

Международный интернет-конкурс «Поклонимся 

великим тем годам» номинация «Художественное слово 

– литературно-музыкальная композиция. Соло» 

Карпова Алена 

(10-12 лет) 

диплом лауреата  

1 степени 

 


