
Информация о достижениях обучающихся  ГБОУ СОШ № 12 

с сентября 2014 года по май 2015 года. 

 

В школьном туре олимпиад приняли участие 50,2% от общего количества учащихся, 

13 человек - призеры школьного тура, 1 человек (Жилина Валерия – призеры и 

победители окружного тура предметных олимпиад) 

В предметных чемпионатах приняли участие 62,3% от общего количества учащихся. 

Таблица достижений учащихся в конкурсах и соревнованиях: 

Ф.И.О. 

призера 

Учреждение Мероприятие (конкурс, 

олимпиада, соревнования и 

т.д.) 

Дата 

проведения 

мероприяти

я 

Результат 

(лауреат, 

занятое 

место) 
ГБОУ СОШ 

№12 

Издательство 

«ИЗОИЗДАТ» при 

поддержке Комиссии РФ 

по делам ЮНЕСКО, 

МОиНРФ, Союза женщин 

России, «Учительской 

газеты» 

Международный конкурс 

детских рисунков «Олимпиада 

– Сочи 2014» 

Декабрь 

2014 г. 

Свидетельств

о участника 

Захаркин 

Андрей 

Общероссийская Малая 

академия наук «Интеллект 

будущего» 

Летний тур Всероссийского 

заочного конкурса «Познание и 

творчество» в номинации 

«Математический лабиринт»  

(9-10 кл.) 

Сентябрь 

2014 

Лауреат  

Жилина 

Валерия  

В рамках  

Приоритетного 

национального проекта 

«Образование» по 

направлению 

«Государственная 

поддержка талантливой 

молодежи» 

XX юбилейный 

международный конкурс 

(любительского и 

профессионального) детского и 

юношеского творчества «Роза 

ветров» 

24-28 

октября 

2014 

Лауреат I 

премии 

Кощеева 

Мария 

Денисовна 

Министерство образования 

и науки Самарской области  

Конкурс «Календарь 

профессиональных 

праздников» 

20 ноября 

2014 

2 место 

Девятов Антон  Комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

Волгограда 

XI открытый турнир по легкой 

атлетике среди юношей и 

девушек 1999-2000 г.р. на 

призы Олимпийской чемпионки 

Е.Слесаренко 

7 декабря 

2014 

2 место 

Ткачев Егор ДЮСШ МО  

«г. Бугуруслан» 

XV традиционный 

легкоатлетический турнир 

«Призы выпускников ДЮСШ» 

по гр. 2005-2006  

29 ноября 

2014 

2 место  

(60 м.) 

2 место  

(150 м) 

Деньгина 

Кристина  

«Центр национальной 

славы» 

Открытый межрегиональный 

историко-патриотический 

конкурс «Морской венок славы: 

моряки на службе Отечеству» 

Сентябрь 

2014 

Лауреат  

Ткачев Егор Почта России XII Всероссийский конкурс 

«Лучший урок письма 2014» 

Сентябрь 

2014 

1 место 

Хохлова 

Ксения 

Общероссийская детская 

общественная организация 

«ОБЩЕСТВЕННАЯ 

МАЛАЯ АКАДЕМИЯ 

НАУК» 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

 

Январь 2015 

г. 

Диплом за I 

место в 

номинации 

«ЕГЭ-тренинг 

(10-11 кл.) 

Молькова 

Виктория 

Общероссийская детская 

общественная организация 

«ОБЩЕСТВЕННАЯ 

МАЛАЯ АКАДЕМИЯ 

НАУК» 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

 

Январь 2015 

г. 

Диплом за I 

место в 

номинации 

«ГИА-

тренинг (8-9 



кл.) 

Казачкин 

Сергей 

Центр развития 

одаренности 

Всероссийский «Молодежный 

чемпионат по 

обществознанию» 

февраль 

2015г. 

Диплом 

лучший 

результат в 

городе 

(районе) 

Черных 

Владислав 

Общероссийская детская 

общественная организация 

«ОБЩЕСТВЕННАЯ 

МАЛАЯ АКАДЕМИЯ 

НАУК» 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

 

Февраль 

2015 г. 

Диплом за I 

место в 

номинации 

«Готовимся к 

ОГЭ по 

математике 

(5-7 кл.) 

Захаркин 

Андрей 

Общероссийская детская 

общественная организация 

«ОБЩЕСТВЕННАЯ 

МАЛАЯ АКАДЕМИЯ 

НАУК» 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

 

Февраль 

2015 г. 

Диплом за III 

место в 

номинации 

«Креатив -

признание (5-

11 кл.) 

(Конкурс о 

мире 

профессий) 

Ляшкова 

Арина 

Министерство спорта 

Самарской области 

Самарская областная 

Федерация легкой атлетики 

Открытые соревнования 

Самарской области среди 

юношей и девушек 

«Легкоатлетический турнир 

памяти тренеров» 

01.03.2015г. Диплом за II 

место 

Козина Татьяна Самарская областная 

федерация каратэ 

Первенство Самарской области 

по каратэ 

15.03.2015г. Диплом за III 

место 

Шпанова 

Мария 

Диплом за I 

место 

Мельникова 

Ангелина 

Диплом за II 

место 

Шпанова 

Мария 

Диплом за II 

место 

Голыгина 

Дарья 

Центр развития 

одаренности 

Всероссийский «Молодежный 

чемпионат по математике» 

Март 2015г. Диплом 

лучший 

результат в 

городе 

(районе) 

Молькова 

Виктория 

Казанская 

Виктория 

Бадикова 

Анастасия 

«Самарский областной 

детский эколого-

биологический центр" 

(ГБОУ ДОД СОДЭБЦ) 

Областной этап всероссийского 

конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос»в 

номинации «Живой символ 

малой Родины» 

 

Декабрь 

2014г. 

I место 

Жилин 

Алексей 

номинация «Живой символ 

малой Родины» 

II место 

Лузгина Олеся номинация «Публицистика в 

защиту природы и культуры» 

II место 

Бабикова 

Анастасия 

"Федеральный детский 

эколого-биологический 

центр" 

(ГБОУ ДОД СОДЭБЦ) 

Финал всероссийского 

конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» в 

номинации «Живой символ 

малой Родины» 

 

13-16 апреля 

2015 

Призер  

Дуняшкина 

Алена 

Центр развития 

одаренности 

Всероссийский «Молодежный 

чемпионат по биологии» 

Апрель 

2015г. 

Диплом 

лучший 

результат в 

городе 

(районе) 

 

Лузгина Олеся 



Фомин Никита Управление ГИБДД МВД 

России по Самарской 

области 

Областной конкурс детских 

литературных работ «Добрая 

дорога детства» в номинации 

«Старшая возрастная группа» 

22.04.2015г.  

Диплом за III 

место 

СайфуллинаДи

ляра 

Центр развития 

одаренности 

Всероссийский «Молодежный 

чемпионат «СТАРТ»» 

Май 2015г. Диплом 

региональног

о победителя 

III степени 
Маркачева 

Анастасия 

Давыдов Денис 

Ляшкова 

Арина 

Муниципальное казённое 

учреждение «Департамента 

физической культуры и 

спорта администрации 

городского Чапаевск» 

«Фестиваль по легкой атлетике, 

посвященной «Дню защиты 

детей» 

Май 2015 г. Грамота за III 

место 

 
 


