
 

Информация о достижениях обучающихся  ГБОУ СОШ № 12  

с сентября 2016 года по май 2017 года. 

Уровень достижений Ф.И.О. 

призера 

Учреждение Мероприятие (кон-

курс, олимпиада, 

соревнования и т.д.)  

Очное 

или за-

очное 

участие 

Место 

проведе-

ния ме-

роприя-

тия 

Дата 

проведе-

ния ме-

роприя-

тия 

Резуль-

тат (лау-

реат, за-

нятое 

место)  

Межре-

гиональ

наль-

ный, 

област-

ной  

Все-

рос-

сий-

ский 

Между-

народ-

ный 

*   Ванина Юлия Министерство спор-

та Самарской облас-

ти, РОО «Самарская 

областная Федера-

ция лыжных гонок» 

Первенство Самарской 

области по лыжеролле-

рам 

Очное 

участие 

Г. Самара 10.09.2016

11.09.2016 

3 место 

(10 км) 

*   Бузаева Анге-

лина 

Министерство спор-

та РФ 

Всероссийский день 

бега 2016 «Кросс На-

ции» 

Очное 

участие 

Г. Самара 25.09.2016 3 место 

*   Ляшкова Ари-

на 

Федерация легкой 

атлетики 

Открытые соревнова-

ния Самарской области 

по бегу на шоссе памя-

ти тренера-

преподавателя 

СДЮСШОР № 3 А.Т. 

Буряка 

Очное 

участие 

Г. Тольятти 23.10.2016  3 место 

*   Команда обу-

чающихся 

Центральное управ-

ление МИНОБР, 

ОГИБДД О МВД 

России по г. Жигу-

левску  

Конкурс агитбригад по 

профилактике детского 

дорожно-

транспортного травма-

тизма 

Очное 

участие 

г. Жигу-

левск 

02.11.2016 1 место 

 *  Бабикова Ана-

стасия 

Общероссийское 

общественное эколо-

гическое движение 

России «Кедр» 

Общероссийский кон-

курс «Деревья – живые 

памятники природы» - 

в номинации «Рисунок» 

Заочное 

участие 

г. Москва 05.12.2016 1 место- 

Диплом 

победите-

ля 

*   Ткачев Егор Приход Арских хра-

мов г. Ульяновска 

совместно с Мини-

Межрегиональный твор-

ческий конкурс  в рам-

ках рождественского 

Заочное 

участие 

г. Улья-

новск 

 

09.01.2017 
 

3 место 



стерством образова-

ния и науки  Улья-

новской области на 

базе областного ду-

ховно-

патриотического 

Центра «Арское»  

г. Ульяновска 

фестиваля «Возродим 

Русь святую!» (номина-

ция  

«Сочинение») 

*   Трофимова 

Маргарита 

 

СИПКРО 

Региональная дистанци-

онная викторина «Лю-

бовь! Россия! Солнце! 

Пушкин» для учащихся 

1-12 классов с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья, посвящен-

ная памяти А.С. Пушки-

на 

Заочное 

участие 

г. Самара 20.02.2017

-

28.02.2017 

3 место 

*   Ткачёв Леонид Приход Арских хра-

мов г. Ульяновска 

совместно с Мини-

стерством образова-

ния и науки  Улья-

новской области на 

базе областного ду-

ховно-

патриотического 

Центра «Арское»  

г. Ульяновска 

Межрегиональный твор-

ческий конкурс «Пасха 

радость нам несёт» (но-

минация «Сочинение») 

Заочное 

участие 

Г. Улья-

новск 

24.04.2017 3 место 

*   Коновалова 

Яна 

«Самарский област-

ной детский эколого-

биологический 

центр» 

Областной форум «Зе-

лёная планета - 2017». 

Конкурс литературных 

публикаций «Природа и 

судьбы людей» 

Заочное 

участие 

Г. Самара 30.03.2017 2 место 

*   Жилин Алек-

сей 

Ванина Юлия 

«Самарский област-

ной детский эколого-

биологический 

центр» 

Областной форум «Зе-

лёная планета - 2017». 

Конкурс рисунков «Зе-

лёная планета глазами 

детей» 

Заочное 

участие 

Г. Самара 23.03.2017 1 место 

2 место 

 


