
Награды районного уровня за 2015-2016 уч.г. 
 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Руководитель: педагог дополнительного образования – Зайдуллина Ильзимя Рафгатовна 

Районный конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «ЮИД», с.Богатое 

1. 

30.10.2015 
Районный конкурс-фестиваль юных инспекторов 

движения «ЮИД» 

Команда СП ЦВР 

(старшая возр.кат.) 
грамота 1 место 

2. 
Команда СП ЦВР 

(младшая возр.кат.) 
грамота 2 место 

Школьный этап Всероссийского конкурса по чтению вслух «Живая классика», с.Богатое 

3. 

2016 
Школьный этап Всероссийского конкурса по чтению 

вслух «Живая классика» 

Козлова Виталина 
диплом  

победителя 

4. Такмаков Максим 
диплом  

победителя 

5. Тырина Альбина 
диплом  

победителя 

Районный этап Всероссийского конкурса по чтению вслух «Живая классика», с.Богатое 

6. 

10.03.2016 
Районный этап Всероссийского конкурса по чтению 

вслух «Живая классика» 

Козлова Виталина 
диплом  

победителя 

7. Такмаков Максим 
диплом  

победителя 

8. Тырина Альбина 
диплом  

победителя 

 

Награды окружного уровня за 2015-2016 уч.г. 
 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

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

1. 06.11.2015 

Зональный этап Областного конкурса агитбригад по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Команда СП ЦВР 

(старшая возр.гр.) 
диплом 1 место 

X окружной литературный конкурс «Заволжье, сторонка родная», г.Отрадный 

2. 18.12.2015 
X окружной литературный конкурс «Заволжье, сторонка 

родная» секция «Богатовский край соловьиный» 

Адякова Мария 

(возр.гр. 1-4 кл.) 
грамота 1 место 

 

 



X окружной литературный конкурс «Заволжье, сторонка родная», г.Отрадный 

3. 

18.12.2015 

X окружной литературный конкурс «Заволжье, сторонка 

родная» секция «Богатовский край соловьиный…» (о 

человеке) 

Коваленко Константин 

(возр.гр. 5-8 кл.) 
грамота 1 место 

4. 
Козлова Виталина 

(возр.гр. 5-8 кл.) 
грамота 2 место 

5. 
X окружной литературный конкурс «Заволжье, сторонка 

родная» секция «Проба пера» 

Мордовина Дарья 

(возр.гр. 5-8 кл.) 
грамота 2 место 

6. 
X окружной литературный конкурс «Заволжье, сторонка 

родная» секция «Я снова вспоминаю о войне…» 

Карпова Алена 

(возр.гр. 5-8 кл.) 
грамота 2 место 

Смотр-конкурс «Радуга талантов» по итогам 2015-2016 уч.г. в рамках IV Окружного фестиваля творчества детей и молодежи 

7. 

28.04.2016 

Смотр-конкурс «Радуга талантов» по итогам 2015-2016 

уч.г. в рамках IV Окружного фестиваля творчества детей 

и молодежи 

Васютина Валерия 
диплом  

победителя 

8. Давыдов Михаил 
диплом  

победителя 

9. Карпова Алена 
диплом  

победителя 

10. Козлова Виталина 
диплом  

победителя 

11. Такмаков Максим 
диплом  

победителя 

12. Тырина Альбина 
диплом  

победителя 

13. Флягин Кирилл 
диплом  

победителя 

Окружной конкурс по чтению вслух «Живая классика», г.Отрадный 

14. 
2016 Окружной конкурс по чтению вслух «Живая классика» 

Адякова Мария грамота 1 место 

15. Асмеева Мария  грамота 2 место 

 

Награды областного уровня за 2015-2016 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

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

1. 

4.12.2015 
Областной конкурс агитбригад по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Команда СП ЦВР 
сертификат  

участника 

2. Затираева Дарья 
сертификат  

участника 



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

3. 

4.12.2015 
Областной конкурс агитбригад по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Такмаков Максим 
сертификат  

участника 

4. Коваленко Константин 
сертификат  

участника 

5. Козлова Виталина 
сертификат  

участника 

6. Карпова Алена 
сертификат  

участника 

7. Станина Алина 
сертификат  

участника 

8. Флягин Кирилл 
сертификат  

участника 

9. Давыдов Михаил 
сертификат  

участника 

10. Станина Полина 
сертификат  

участника 

11. Васютина Валерия 
сертификат  

участника 

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

12. 4.12.2015 
Областной конкурс агитбригад по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Команда СП ЦВР 

(старшая возр.гр.) 
диплом победителя 

Открытый благотворительный творческий конкурс-фестиваль «Мы вместе», с.Богатое 

13. 12.12.2015 
Открытый благотворительный творческий конкурс-

фестиваль «Мы вместе» 

Творческая мастерская 

«Афиша» 
диплом лауреата 

Региональный этап Всероссийского конкурса по чтению вслух «Живая классика», г.Самара 

14. 2016 
Региональный этап Всероссийского конкурса по чтению 

вслух «Живая классика» 
Козлова Виталина диплом 1 место 

 

Награды всероссийского уровня за 2015-2016 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

I Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества», г.Самара 

1. 29.04.-01.05.2016 

I Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и 

дочери Отечества» направление «Театральные традиции 

патриотического воспитания» номинация 

«Художественное слово» 

Карпова Алена 

(средняя возр.гр.) 

диплом  

золотой 



 

I Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества», г.Самара 

2. 29.04.-01.05.2016 

I Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и 

дочери Отечества» направление «Театральные традиции 

патриотического воспитания» номинация 

«Художественное слово» 

Козлова Виталина 

(средняя возр.гр.) 

диплом  

серебряный 

3. 29.04.-01.05.2016 

I Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и 

дочери Отечества» направление «Театральные традиции 

патриотического воспитания» номинация «Малые 

театральные формы» 

ТМ «Афиша» 

(смешанная возр.гр.) 

Васютина Валерия 

Давыдов Михаил 

Затираева Дарья 

Карпова Алена 

Коваленко Константин 

Козлова Виталина 

Станина Алина 

Станина Полина 

Такмаков Максим 

Тырина Альбина 

Тырина Екатерина 

Флягин Кирилл 

диплом  

золотой 

Всероссийский конкурс для дошкольников, школьников и педагогов «Медалинград» 

4. 

05.2016 

Всероссийский конкурс для дошкольников, школьников 

и педагогов «Медалинград» номинация «Актерское 

мастерство» 

Козлова Виталина 
диплом победителя 

1 место 

5. Мордовина Дарья 
диплом победителя 

1 место 

 

Награды международного уровня за 2015-2016 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

X Открытая Международная научно-исследовательская конференция молодых исследователей (учащихся и студентов)  

«Образование. Наука. Профессия», г.Отрадный 

1. 

26-29.01.2016 

X Открытая Международная научно-исследовательская 

конференция молодых исследователей (учащихся и 

студентов) «Образование. Наука. Профессия» 

Давыдов Михаил 

диплом  

за участие 

в проведении 

2. Станина Алина 

3. Станина Полина 

4. Тырина Альбина 

5. Васютина Валерия 

6. Козлова Виталина 



X Открытая Международная научно-исследовательская конференция молодых исследователей (учащихся и студентов)  

«Образование. Наука. Профессия», г.Отрадный 

7. 

26-29.01.2016 

X Открытая Международная научно-исследовательская 

конференция молодых исследователей (учащихся и 

студентов) «Образование. Наука. Профессия» 

Карпова Алена диплом  

за участие 

в проведении 

8. Флягин Кирилл 

9. Такмаков Максим 

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

10. 24.04.2016 

Международный фестиваль детского и юношеского 

творчества «Радуга талантов» номинация 

«Драматический театр» 

Творческая мастерская «Афиша» 

средняя группа 

(младшая до 12 лет) 

Адякова Мария 

Асмеева Мария 

Гришина Анна 

Ильязова Карина 

Мальцева Ирина 

Медведева Анастасия 

Мордовина Дарья 

Пантелеева Валерия 

Решетов Павел 

Решетова Анна 

Соложенкина Полина 

Татулян Диана 

Тютюшева Марианна 

диплом 1 степени 

Международный фестиваль детского творчества «Звезды нового века», г.Москва 

11. 2016 
Международный фестиваль детского творчества «Звезды 

нового века» номинация «Чтецы» 

Козлова Виталина 

(13-16 лет) 
диплом участника 

 


