
ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ТВОРЧЕСКИХ  КОНКУРСАХ И 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Фамилия Имя Название конкурса, мероприятия Результат 

Бабадеева Ми-

лена 

Международный конкурс «Поверь в себя». Диплом 1 степени. 

Вецмадян Ар-

мина 

Всероссийский конкурс юных талантов Рос-

сии.  

Гран-При «Муха Цокотуха» 

  Лауреат 1-ой степени в театраль-

ной постановке (С. Михалков «А 

что у Вас?» 

Воробьёв Бог-

дан 

Международный конкурс «Лисёнок» (Осень). 

 

Диплом 2 степени по окружаю-

щему миру; Диплом 3 степени по 

обучению грамоте; Диплом 2 сте-

пени по математике. 

Международный конкурс «Кириллица» по 

русскому языку. 

Диплом 3 степени. 

Габриелян 

Анастасия 

Международный детский творческий конкурс 

"Весенняя капель" в номинации аппликация.  

Диплом лауреата. 

Международный конкурс «Лисёнок» (Осень). Диплом 2 степени по окружаю-

щему миру. 

Дино-олимпиада межпредметная онлайн 

олимпиада Учи.ру.  

Диплом победителя. 

Олимпиада «Плюс» онлайн олимпиада по ма-

тематике 2017.  

Диплом победителя. 

Международный конкурс «Поверь в себя». Диплом 1 степени. 

VI международная онлайн-олимпиада по ма-

тематике 

Олимпиада «Плюс» (март 2017) 

Диплом победителя. 

II международная онлайн-олимпиада по рус-

скому языку 

«Русский с Пушкиным». 

Диплом победителя. 

Горло Данил Международный конкурс «Поверь в себя». Диплом 1 степени 

Международный конкурс «Кириллица» по 

русскому языку. 

Диплом 2 степени. 

Кубок лучшего вратаря детского турнира 

имени мастеров футбола Ксандопуло Хри-

стофора Александровича и Триандофилова 

Василия Константиновича. Красная Поляна, 

2016 год.  

Диплом Лучшему Вратарю. 

Красная Поляна. День России 12 июня 2016 

год. 

Медаль -1 место. 

Детский турнир в п. Кудепста. Срок проведе-

ния с 03 по 09 января 2016 года 

Медаль -3 место. 

Детский турнир в Олимпийском парке, Зима 

2017г. 

Медаль – 2 место. 

7-ой ежегодный турнир по футболу Кубок 

«Сугдея-2017» в городском округе Судак 

среди команд 2009 года, май 2017. 

Медаль и Грамота- 1 место. 

Турнир в г. Судак, май 2017. Медаль – 2 место. 



Жукова Кри-

стина 

Международный конкурс «Лисёнок» (Осень). 

 

Диплом 2 степени по окружаю-

щему миру; Диплом 3 степени по 

обучению грамоте; Диплом 1 сте-

пени по математике. 

Международный конкурс «Лисёнок II» (Зи-

ма). 

Диплом 3 степени по обучению 

грамоте. 

Международный конкурс «Кириллица» по 

русскому языку. 

Диплом 2 степени. 

Кадина Ана-

стасия 

II Международный  хореаграфический дет-

ско-юношеский фестиваль- конкурс «В ритме 

танца». 

Лауреат I степени. 

Международный конкурс «Поверь в себя». Диплом 2 степени. 

Кахниашвили 

Габриэль 

Международный конкурс «Лисёнок» (Осень). Диплом 3 степени по окружаю-

щему миру. 

Международный конкурс «Поверь в себя». Диплом 1 степени. 

VI международная онлайн-олимпиада по ма-

тематике 

Олимпиада «Плюс» (март 2017) 

Диплом победителя. 

Ланин Артур Международный конкурс «Лисёнок» (Осень). Диплом 3 степени по окружаю-

щему миру. 

Международный конкурс «Лисёнок II» (Зи-

ма). 

 

Диплом 2 степени по обучению 

грамоте; Диплом 3 степени по 

окружающему миру. 

Международный конкурс «Поверь в себя». Диплом 3 степени. 

VI международная онлайн-олимпиада по ма-

тематике 

Олимпиада «Плюс» (март 2017) 

Диплом победителя. 

Лясковский 

Павел 

Международный конкурс «Лисёнок» (Осень). Диплом 1 степени по окружаю-

щему миру. 

Международный конкурс «Кириллица» по 

русскому языку. 

Диплом 3 степени. 

Международный конкурс «Поверь в себя». Диплом 2 степени. 

Макарова Ма-

рия 

Международный конкурс «Лисёнок» (Осень). 

 

Диплом 2 степени по окружаю-

щему миру; Диплом 2 степени по 

обучению грамоте. 

Международный конкурс «Поверь в себя». Диплом 1 степени. 

Международный конкурс «Лисёнок II» (Зи-

ма). 

Диплом 2 степени по окружаю-

щему миру. 

Микшис София Международный конкурс «Кириллица» по 

русскому языку. 

Диплом 3 степени. 

Муханов Роди-

он 

Международный конкурс «Лисёнок II» (Зи-

ма). 

Диплом 3 степени по окружаю-

щему миру. 

Международный конкурс «Кириллица» по 

русскому языку. 

Диплом 3 степени. 

Международный конкурс «Поверь в себя». Диплом 1 степени. 

II международная онлайн-олимпиада по рус-

скому языку 

«Русский с Пушкиным». 

Диплом победителя. 

Турнир по футболу им Е.С. Ловчева в рамках 

фестиваля культуры и спорта "Сочи-2016". 

Январь 2016. 

2 место- серебряная медаль, Кубок 

и Грамота "Самый младший 

участник турнира". 

XI первенство УФО/СКФО по футболу среди 

юношей возраста 2007-2008 г/р 

2место-серебряная медаль и Кубок 

и Грамота "Приз лучшему игроку 

турнира". 



Открытый чемпионат Краснодарского края по 

футболу среди мальчиков 2007 г/р. Ноябрь 

2016. 

Кубок и Грамота "Приз зритель-

ских симпатий". 

Турнир по футболу им Е.С. Ловчева в рамках 

фестиваля культуры и спорта "Сочи-2017". 

Январь 2017. 

2 место- серебряная медаль, Кубок 

и Грамота "Лучший вратарь тур-

нира". 

VII ежегодный турнир по футболу "Кубок 

Сугдея" Место проведения: г. Судак, Респуб-

лика Крым. Май 2017. 

3 место-бронзовая медаль и Кубок 

и Грамота "Приз зрительских 

симпатий". 

XII первенство УФО/СКФО по футболу среди 

юношей 2008-2009г/р г. Азов Ростовской об-

ласти. Июнь 2017. 

3 место-бронзовая медаль. 

Никулина Пе-

лагия 

Международный конкурс «Лисёнок» (Осень). 

 

Диплом 3 степени по окружаю-

щему миру; Диплом 3 степени по 

обучению грамоте. 

II Международный фестиваль-конкурс и 

Школа вокального мастерства «Фактор успе-

ха». Март 2017г. 

Сертификат о прохождении ма-

стер-классов. 

Третий открытый международный детско-

юношеский фестиваль-конкурс юных дарова-

ний «Весеннее скерцо». Май, г. Сочи, 2017г.  

Диплом. Лауреат II степени в но-

минации: эстрадный вокал (соло). 

Третий открытый международный детско-

юношеский фестиваль-конкурс юных дарова-

ний «Весеннее скерцо». Май, г. Сочи, 2017г.  

Диплом. Лауреат I степени в но-

минации: джазовый вокал (соло). 

Тодес-Фест Гран-При и Приз Аллы Духовой 

2016. 

Гран-При и Приз Аллы Духовой 

2016. Диплом участника. 

Тодес-Фест Гран-При и Приз Аллы Духовой 

Воронеж 2017 

Диплом участника Тодес-Фест 

Гран-При и Приз Аллы Духовой 

Воронеж 2017. 

Международный фестиваль-конкурс "Музы-

кальная радуга"-октябрь 2016 г. 

Лауреат II степени в номинации: 

джазовое пение. 

Международный фестиваль-конкурс "Музы-

кальная радуга"-октябрь 2016 г. 

Лауреат III степени в номинации: 

эстрадный вокал. 

XVI Международный фестиваль-конкурс 

«Музыкальная радуга». Март 2017г. 

Сертификат о прохождении ма-

стер-классов на тему «Актёрское 

мастерство для вокалистов» в 

рамках конкурса-фестиваля. 

Паснюк Ники-

та 

Международный конкурс «Кириллица» по 

русскому языку. 

Диплом 3 степени. 

Международный конкурс «Поверь в себя». Диплом 2 степени. 

VI международная онлайн-олимпиада по ма-

тематике Олимпиада «Плюс» (март 2017) 

Диплом победителя. 

Прудникова 

Ева 

Международный конкурс «Лисёнок» (Осень). Диплом 3 степени по окружаю-

щему миру. 

Международный конкурс «Поверь в себя». Диплом 1 степени. 

Международный фестиваль хореографиче-

ского искусства «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ВОЛ-

НА» июнь 2017г.              

Диплом. Лауреат 2 степени. 

За участие в торжественном приёме, посвя-

щённому чествованию одарённых детей Гла-

вой города «Созвездие юных талантов». За 

участие в культурной жизни города-курорта 

Сочи. 

Грамота. 

Администрация гимназии «Школа бизнеса» Благодарственное письмо. 



выражает искреннюю благодарность Прудни-

ковой Еве за участие в церемонии награжде-

ния главой Администрации г. Сочи. 

Фестиваль творчества «Салют талантов». 

2016г. 

Диплом. Лауреат 2 степени в но-

минации: вокальное творчество. 

Эстрадный вокал. Соло. 

Международный конкурс-фестиваль «МЫ 

ВМЕСТЕ» ГОЛОСА ОЛИМПА. 2016г.  

Диплом 3 степени в номинации: 

эстрадная песня на русском языке. 

Международный конкурс молодых талантов. 

Summer 2016. 

Диплом. 

Созвездие детских талантов. Фестивальное 

движение. Созвездие Рождества. Сочи 2017г.  

Дипломант 1 степени. 

Международный комплексный проект «Бал-

тийское созвездие». 

Диплом 2 степени в номинации 

эстрадный вокал. 

Всероссийский конкурс вокалистов «Голос 

хрустальный» 

Диплом лауреата 2 степени в но-

минации «Хрустальный голос 

Руденко Екате-

рина 

Международный конкурс «Лисёнок» (Осень). Диплом 1 степени по окружаю-

щему миру. 

Международный конкурс «Поверь в себя». Диплом 2 степени. 

VI международная онлайн-олимпиада по ма-

тематике Олимпиада «Плюс» (март 2017) 

Диплом победителя. 

Международный фестиваль Айкидо. Сочи 

2017г. (Участие в международном учебно-

аттестационном семинаре по Айкидо) 

Диплом за участие и успешную 

аттестацию на 10 Q(жёлтый пояс) 

Сарян Семён Международный конкурс «Лисёнок» (Осень). 

 

Диплом 1 степени по окружаю-

щему миру. 

Международный конкурс «Поверь в себя». Диплом 2 степени. 

Семитко Ели-

завета 

Международный конкурс «Лисёнок II» (Зи-

ма). 

Диплом 3 степени по обучению 

грамоте. 

Международный конкурс «Кириллица» по 

русскому языку. 

Диплом 3 степени. 

Международный конкурс «Поверь в себя». Диплом 1 степени. 

VI международная онлайн-олимпиада по ма-

тематике Олимпиада «Плюс» (март 2017) 

Похвальная грамота. 

II международная онлайн-олимпиада по рус-

скому языку «Русский с Пушкиным». 

Диплом победителя. 

Сидоренко Ма-

кар 

Международный конкурс «Поверь в себя». Диплом 1 степени. 

Томин Влади-

мир 

Международный конкурс «Поверь в себя». Диплом 3 степени. 

VI международная онлайн-олимпиада по ма-

тематике 

Олимпиада «Плюс» (март 2017) 

Диплом победителя. 

II международная онлайн-олимпиада по рус-

скому языку 

«Русский с Пушкиным». 

Диплом победителя. 

Харольский 

Арсений 

Международный конкурс «Лисёнок» (Осень). 

 

Диплом 3 степени по математике. 

Международный конкурс «Лисёнок II» (Зи-

ма). 

 

Диплом 3 степени по окружаю-

щему миру. 

Международный конкурс «Поверь в себя». Диплом 1 степени. 

Чаканер Дамир Международный конкурс «Кириллица» по 

русскому языку. 

Диплом 3 степени. 

Международный конкурс «Поверь в себя». Диплом 2 степени. 



VI международная онлайн-олимпиада по ма-

тематике 

Олимпиада «Плюс» (март 2017) 

Диплом победителя. 

II международная онлайн-олимпиада по рус-

скому языку 

«Русский с Пушкиным». 

Похвальная грамота. 

Чередниченко 

Лера 

Международный конкурс «Лисёнок» (Осень). Диплом 3 степени по окружаю-

щему миру. 

Международный конкурс «Поверь в себя». Диплом 1 степени. 

Шен Селен Международный конкурс «Лисёнок» (Осень). 

 

Диплом 3 степени по окружаю-

щему миру; Диплом 3 степени по 

обучению грамоте. 

Международный конкурс «Кириллица» по 

русскому языку. 

Диплом 3 степени. 

Международный конкурс «Поверь в себя». Диплом 2 степени. 

Всероссийский фестиваль.  

Конкурс "Мелодии и ритмы Южной столи-

цы". 

Диплом лауреата 1 степени в но-

минации эстрадный вокал. 

XX Международном фестивале-конкурсе 

"Надежды Европы "-январь 2017. 

Диплом участника в номинации 

"Эстрадный вокал". 

Второй Открытый Всероссийский фестиваль-

конкурс "Весеннее скерцо"- май 2016 

Диплом лауреата 3 степени. 

 

Международный фестиваль-конкурс "Фактор 

успеха"-февраль 2016. 

Диплом дипломанта в Междуна-

родном фестивале-конкурсе "Фак-

тор успеха"-февраль 2016. 

Выставка-конкурс "Весенняя палитра"2016. 

 

Диплом в номинации графика вы-

ставка-конкурс "Весенняя палит-

ра"2016. 

Международный конкурс живописи и графи-

ки "На своей земле"" г. Минск 2016. 

Диплом 11 Международного кон-

курса. 

Тодес-Фест Гран-При и Приз Аллы Духовой 

2016. 

Гран-При и Приз Аллы Духовой 

2016. Диплом участника. 

Тодес-Фест Гран-При и Приз Аллы Духовой 

Воронеж 2017 

Диплом участника Тодес-Фест 

Гран-При и Приз Аллы Духовой 

Воронеж 2017. 

Яценко Марика Международный конкурс «Поверь в себя». Диплом 3 степени. 

II Международный  хореаграфический дет-

ско-юношеский фестиваль- конкурс  

«В ритме танца». г. Казань. 2016г. 

Лауреат I степени в номинации 

современный эстрадный танец. 

Ващенко Геор-

гий 

Всероссийский конкурс «Познание и творче-

ство» номинация «Азы математики» 

1 место 

Всероссийский конкурс «Познание и творче-

ство» номинация «Русский язык» 

1 место 

Всероссийский конкурс «Познание и творче-

ство» номинация «В мире интересного» 

1 место 

Всероссийский конкурс «Познание и творче-

ство» номинация «В мире книг» 

1 место 

Кочьян Влади-

мир 

Всероссийский конкурс «Познание и творче-

ство» номинация «Азы математики» 

1 место 

Всероссийский конкурс «Познание и творче-

ство» номинация «Русский язык» 

1 место 

Всероссийский конкурс «Познание и творче-

ство» номинация «Окружающий мир» 

1 место 

Зименс Всево- Конкурс  исследовательских работ и проектов Лауреат 



лод «Я» исследователь» 

Пруидзе Лука Конкурс  исследовательских работ и проектов 

«Я» исследователь» 

Лауреат 

Куренда Алек-

сандр 

Конкурс  исследовательских работ и проектов 

«Я» исследователь» 

Победитель 

Конкурс  исследовательских работ и проектов 

«Я» исследователь» 

Победитель 

Кузьменко 

Ульяна 

Конкурс  исследовательских работ и проектов 

«Я» исследователь» 

Победитель 

Конкурс  исследовательских работ и проектов 

«Я» исследователь» 

Победитель 

Локтева Вале-

рия 

Городская  олимпиада младших школьников 

по информатике 2016 – 2017 учебного года 

Призер городской олимпиады 

младших школьников по инфор-

матике 2016 – 2017 учебного года 

Олимпиада «Плюс» 

V онлайн – олимпиада по математике, де-

кабрь 2016. 

МБУДО Центр творческого развития и гум-

манитарного образования г. Сочи 

Победитель V онлайн – олимпиа-

ды по математике, декабрь 2016 

Такмазян Ра-

мела 

«Русский с Пушкиным», II международная 

онлайн –олимпиада по русскому языку. Ап-

рель 2017 

Победитель международной он-

лайн –олимпиады по русскому 

языку. Апрель 2017 

Олимпиада «Плюс» V онлайн – олимпиада по 

математике, декабрь 2016. 

Победитель V онлайн – олимпиа-

ды по математике, декабрь 2016 

ДИН олимпиада «Плюс» V онлайн – олимпи-

ада по математике, январь 2017. 

Победитель 

Конкурс самодельных книг «Волшебный 

лес», МБУДО ЦТР и ГО, начальная ступень, 

2016 

I место 

Олимпиада «Плюс» 

V I онлайн – олимпиада по математике, март 

2017. 

Победитель V I онлайн – олимпи-

ады по математике, март 2017 

Мужжухина 

Анастасия 

Олимпиада «Плюс» V онлайн – олимпиада по 

математике, декабрь 2016. 

Победитель V онлайн – олимпиа-

ды по математике, декабрь 2016 

Лауреат Гран – при в возрастной группе7 – 9 

лет , номинация Эстрадный танец 

Лауреат Гран – при 

V Всероссийский грантовый хореографиче-

ский конкурс коллективов не имеющих зва-

ние «образцовый» и «народный» «Ритмы 

жизни» 

Участник 

Егошина Ели-

завета 

Всероссийский детско – юношеский конкурс 

«Рисуем море», 2016 

Победитель за работы «Алые па-

руса», «Тихое море». 

Астафуров Ар-

тем 

Открытое Первенство города Сочи по тхэк-

вондо ИТФ по программе туль цветных поя-

сов 5-4  гып юношей до 10 лет, 27.10.2017 

III место в Открытом Первенстве 

города Сочи по тхэквондо ИТФ по 

программе туль цветных поясов 5-

4  гып юношей до 10 лет 

Открытое Первенство МО  Апшеронский 

район по тхэквондо ВТФ, посвященном Дню 

защитника Отечества и вывода советских 

войск из Афганистана, февраль 2017 

I место в Открытом Первенстве 

МО  Апшеронский район по тхэк-

вондо ВТФ, посвященном Дню 

защитника Отечества и вывода 

советских войск из Афганистана, 

февраль 2017 

Зебелян Анри Батутный клуб «Пионер», сдача разряда по 

прыжкам на батуте 

II место 



Тельнов Баграт Фабрика звезд Сочи 2017, музыкальный теле-

проект «Звездный триумф» 

Победитель 

Ковтун Дарья Международный фестиваль-конкурс «Мой 

путь» (современный танец) 

3 место 

Попова Анна Всероссийский конурс-фестиваль искусств 

«Город солнца» (эстрадный вокал) 

1 место 

Тарбеева Таи-

сия 

Открытый турнир муниципального образова-

ния г. Сочи «Русалочка» (художественная 

гимнастика) 

1 место 

Корнилова Ва-

лерия 

 

Международный конкурс-фестиваль хорео-

графического искусства «Танцевальная вол-

на» 

2 место 

Городская олимпиада младших школьников 

по информатике 

победитель 

Винокуров 

Святослав 

 

Городская олимпиада младших школьников 

по информатике 

победитель 

Открытый кубок г. Сочи по профессиональ-

ному боевому самбо 

2 место 

Открытое первенство и чемпионат г.Сочи по 

боевому самбо ФБСР 

1 место 

Муковнина 

Александрина 

Первенство ЮФО по синхронному плаванию 1 место 

Левченко Оль-

га 

Межгородское открытое первенство по худо-

жественной гимнастике 

1 место 

Белоглазова 

Карина 

 

Областные новогодние соревнования «Снегу-

рочка» по художественной гимнастике 

3 место 

Открытый турнир муниципального образова-

ния г. Сочи по художественной гимнастике 

«Морозные узоры» 

2 место 

Краевой турнир художественной гимнастике 

«Грация» 

3 место 

Шереметьева 

Таисия 

«Весеннее скерцо» 

Номинация:ИЗО (Сочи) 

Лауреат 3 степени 

Самарина Ева 1. «Танцевальная волна» - 

Международный фестиваль хореографиче-

ского искусства 

Коллектив «Ника» (Сочи) 

2. «Мой путь» -  

Международный фестиваль-конкурс (Сочи) 

3. «Мелодии и ритмы Южной столицы» - 

Международный фестиваль-конкурс молодых 

дарований(Сочи) 

1.Лауреат 1 степени 

 

 

 

 

2.Лауреат 1 степени 

 

 

3.Гран-при 

Иванушкина 

Варвара 

1. «Танцевальная волна» - 

Международный фестиваль хореографиче-

ского искусства 

Коллектив «Ника» (Сочи) 

2. «Мой путь» -  

Международный фестиваль-конкурс (Сочи) 

3. «Мелодии и ритмы Южной столицы» - 

Международный фестиваль-конкурс молодых 

дарований (Сочи) 

1.Лауреат 1 степени 

 

 

 

 

2.Лауреат 1 степени 

 

 

3.Гран-при 

Прудникова 

Вероника 

1. «Танцевальная волна» - 

Международный фестиваль хореографиче-

ского искусства 

Коллектив «Ника»  (Сочи) 

1.Лауреат 1 степени 

 

 

 



2. «Мой путь» -  

Международный фестиваль-конкурс (Сочи) 

3. «Мелодии и ритмы Южной столицы» - 

Международный фестиваль-конкурс молодых 

дарований (Сочи) 

 

2.Лауреат 1 степени 

 

 

3.Гран-при 

Прохорко Про-

хор 

1. Турнир «Золото Кубани» - танцы (Красно-

дар) 

2. «Весна 2017» - танцы (Сочи) 

3. «Встреча друзей» - танцы (Сочи) 

1. Золотой медалист 

 

2. 3 место 

3. Золотой медалист 

Ясюк Мария 1. Турнир «Золото Кубани» - танцы (Красно-

дар) 

2. «Весна 2017» - танцы (Сочи) 

3. «Встреча друзей» - танцы (Сочи) 

4. «Фактор успеха» - Международный фести-

валь-конкурс, номинация: вокал (Сочи) 

1. Золотой медалист 

 

2. 3 место 

3. Золотой медалист 

4. Лауреат 3 степени 

 

Прудникова 

Вероника 

1. «Осенняя грация» - Открытый турнир по 

художественной гимнастике (Москва) 

2. Первенство Республики Адыгея по худо-

жественной гимнастике (Майкоп) 

3. «Формула победы» - турнир по художе-

ственной гимнастике (Сочи) 

1. 1 место 

 

2. 1 место 

 

3. 1 место 

Сеферян Артем 1. Кубок города Сочи по армейскому руко-

пашному бою 

2. Рождественский турнир по армрестлингу 

(Сочи) 

3. Внутриклубные соревнования по подтяги-

ванию на перекладине (Сочи) 

4. Городской турнир по армейскому руко-

пашному бою (Сочи) 

5. Турнир по Армейскому рукопашному бою 

(Сочи) 

1. 1 место 

 

2. 3 место 

 

3. 2 место 

 

4. 2 место 

 

5. 3 место 

Евгеньев Ни-

колай 

Краевой фестиваль творческих коллективов 

«Коллектив года – 2016». 

Хоровая студия «Каравелла». (Краснодар) 

Победитель 

Фурса Влади-

мир 

1.«Динамиада – 2017» - открытые краевые 

соревнования (танцы, Краснодар) 

2. «Динамиада – 2017» - открытые краевые 

соревнования (танцы, Краснодар) 

3. «Весна 2017» - танцы (Сочи) 

1. Золотой медалист 

 

2. 2 место 

 

3. Золотой медалист 

Власенко Ана-

стасия 

1.«Динамиада – 2017» - открытые краевые 

соревнования (танцы, Краснодар) 

2. «Динамиада – 2017» - открытые краевые 

соревнования (танцы, Краснодар) 

3. «Весна 2017» - танцы (Сочи) 

1. Золотой медалист 

 

2. 2 место 

 

3. Золотой медалист 

Максин Павел I онлайн-олимпиадеа по  русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Победитель 

Киримов Ни-

кита 

I онлайн-олимпиада по  русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Победитель 

Черноусова 

Эвелина 

I онлайн-олимпиада по  русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Победитель 

Шарипов 

Алексей 

I онлайн-олимпиада по  русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Победитель 

Федотенко 

Ульяна 

I онлайн-олимпиада по  русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Похвальная грамота 

Грязнова Ари- I онлайн-олимпиада по  русскому языку Похвальная грамота 



на, «Русский с Пушкиным» 

Костенко Вла-

димир 

I онлайн-олимпиада по  русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Похвальная грамота 

Максим Павел V онлайн-олимпиада «Плюс» по математике Победитель 

Пхаладзе Геор-

гия 

V онлайн-олимпиада «Плюс» по математике Победитель 

Шарипов 

Алексей 

V онлайн-олимпиада «Плюс» по математике Победитель 

 Ващенко Мар-

гарита 

V онлайн-олимпиада «Плюс» по математике Победитель 

Киримов Ни-

кита 

V онлайн-олимпиада «Плюс» по математике Победитель 

Носик Даниил V онлайн-олимпиада «Плюс» по математике Победитель 

Костенко Вла-

димир 

V онлайн-олимпиада «Плюс» по математике Победитель 

Федоренко 

Ульяна 

V онлайн-олимпиада «Плюс» по математике Победитель 

Черноусова 

Эвелина 

V онлайн-олимпиада «Плюс» по математике Победитель 

Авачиньянц 

Артем 

V онлайн-олимпиада «Плюс» по математике Победитель 

Авачиньянц 

Артем 

VI онлайн-олимпиада «Плюс» по математике Победитель 

Черноусова 

Эвелина 

VI онлайн-олимпиада «Плюс» по математике Победитель 

Карасев Дани-

ил 

VI онлайн-олимпиада «Плюс» по математике Победитель 

 Киримов Ни-

кита 

VI онлайн-олимпиады «Плюс» по математике Победитель 

Максим Павел VI онлайн-олимпиада «Плюс» по математике Победитель 

 Пхаладзе Ге-

оргия 

VI онлайн-олимпиады «Плюс» по математике Победитель 

Шарипов 

Алексей 

VI онлайн-олимпиады «Плюс» по математике Победитель 

Ващенко Мар-

гарита 

VI онлайн-олимпиада «Плюс» по математике Победитель 

Антоников Ар-

сений 

VI онлайн-олимпиады «Плюс» по математике Похвальная грамота 

Федоренко 

Ульяна 

VI онлайн-олимпиада «Плюс» по математике Похвальная грамота 

Костенко Вла-

димир 

VI онлайн-олимпиада «Плюс» по математике Похвальная грамота 

Шарипов 

Алексей 

межпредметная онлайн-олимпиада  Учи.ру 

«Дино»  (январь) 

Победитель 

Авачиньянц 

Артем 

межпредметная онлайн-олимпиада  Учи.ру 

«Дино»(январь) 

Победитель 

Карасев Дани-

ил 

межпредметная онлайн-олимпиада  Учи.ру 

«Дино»(январь) 

Победитель 

Черноусова 

Эвелина 

межпредметная онлайн-олимпиада  Учи.ру 

«Дино»(январь) 

Победитель 

Пхаладзе Геор-

гия 

межпредметная онлайн-олимпиада  Учи.ру 

«Дино»(январь) 

Победитель 

Ващенко Мар-

гарита 

межпредметная онлайн-олимпиада  Учи.ру 

«Дино»(январь) 

Победитель 



 Максин Павел межпредметная онлайн-олимпиада  Учи.ру 

«Дино»(январь) 

Победитель 

Федоренко 

Ульяна 

межпредметная онлайн-олимпиада  Учи.ру 

«Дино»(январь) 

Победитель 

Костенко Вла-

димир 

межпредметная онлайн-олимпиада  Учи.ру 

«Дино»(январь) 

Победитель 

Носик Даниил межпредметная онлайн-олимпиада  Учи.ру 

«Дино»(январь) 

Победитель 

Антоников Ар-

сений 

межпредметная онлайн-олимпиада  Учи.ру 

«Дино»(январь) 

Похвальная грамота 

Киримов Ни-

кита 

межпредметная онлайн-олимпиада  Учи.ру 

«Дино»(январь) 

Похвальная грамота 

Шарипов 

Алексей 

II онлайн-олимпиада по  русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Победитель 

Карасев Дани-

ил  

II онлайн-олимпиада по  русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Победитель 

Пхаладзе Геор-

гия 

II онлайн-олимпиада по  русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Победитель 

 Максин Павел II онлайн-олимпиада по  русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Победитель 

Федоренко 

Ульяна 

II онлайн-олимпиада по  русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Победитель 

Костенко Вла-

димир 

II онлайн-олимпиада по  русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Победитель 

Авачиньянц 

Артем  

межпредметная онлайн-олимпиада  Учи.ру 

«Дино»(май) 

Победитель 

Черноусова 

Эвелина 

межпредметная онлайн-олимпиада  Учи.ру 

«Дино»(май) 

Победитель 

 Пхаладзе Ге-

оргий  

межпредметная онлайн-олимпиада  Учи.ру 

«Дино»(май) 

Победитель 

Максин Павел  межпредметная онлайн-олимпиада  Учи.ру 

«Дино»(май) 

Победитель 

Федоренко 

Ульяна 

межпредметная онлайн-олимпиада  Учи.ру 

«Дино»(май) 

Победитель 

Костенко Вла-

димир 

межпредметная онлайн-олимпиада  Учи.ру 

«Дино»(май) 

Победитель 

Колесникова 

Анна 

онлайн-игра « Сложение»  на  Учи.ру Диплом 

Антоников Ар-

сений 

онлайн-игра « Умножение» на  Учи.ру Диплом 

Авачиньянц 

Артем 

онлайн-игра « Мульти» на  Учи.ру Диплом 

Максин Павел онлайн-игра « Умножение» на  Учи.ру Диплом 

Федоренко 

Ульяна 

онлайн-игра « Умножение» на  Учи.ру Диплом 

Черноусова 

Эвелина 

онлайн-игра « Умножение» на  Учи.ру Диплом 

Носик Даниил XIII фестиваль здоровья «Ты в норме, ты в 

форме»(Школа танцев 

Dig Dance Family) 

Диплом 2-й степени  (2016г) 

Носик Даниил XIII фестиваль здоровья «Ты в норме, ты в 

форме» (Школа танцев Dig Dance Family) 

Лауреат 2-й степени (2017) 

Носик Даниил Фестиваль детского искусства  «Спорт как 

искусство» 

Диплом участника 



Носик Даниил Международный конкурс - фестиваль Искус-

ства и творчества «Морское сияние»(Школа 

танцев Dig Dance Family) 

Лауреат II степени 

Авачиньянц 

Артем 

VI  Международный фестиваль- конкурс  дет-

ского и юношеского творчества «Звёзды сто-

лицы» (Москва) 

Лауреат I степени 

Пхаладзе Геор-

гий 

VI  Международный фестиваль- конкурс  дет-

ского и юношеского творчества «Звёзды сто-

лицы» Лауреат I степени (Москва) 

Лауреат I степени 

Авачиньянц 

Артем 

Чемпионат и Первенство города Сочи по ушу Грамота I место 

Авачиньянц 

Артем 

Искусство объединяет мир 

.Хореографический ансамбль «Имерети» 

Диплом  I степени 

Авачиньянц 

Артем 

Первенство Краснодарского края по ушу - 

таолу 

Грамота III место 

Мамулия Эду-

ард 

Всероссийкий детско- юношеский фестиваль 

по футболу « Мячи прилетели» (Анапа) 

Грамота I место 

Халтурина Ан-

на 

 

 

- в открытом турнире муниципального обра-

зования город-курорт Сочи по художествен-

ной гимнастике "Жемчужина Черного моря". 

- в соревнованиях "Формула победы"по ху-

дожественной гимнастике в групповых 

упражнениях по программе 

1 место 

 

 

2 место 

Полуяктов Ян 

 

-  Первенство города Сочи по каратэ, , но-

ябрь, 2016   

3 место 

Мороз Алексей 

 

- чемпионат города Сочи по футболу, 

-  Всероссийский Чемпионат по футболу им. 

Валентина Букина, 

-на открытом первенстве Краснодарского 

края по футболу, 

-в традиционном детско-юношеском турнире 

по футболу "Эдельвейс-2017" 

1 место 

2 место 

 

3 место 

 

2 место 

Кахниашвили 

Иоанн 

Городская олимпиады младших школьников 

по информатике 2016-2017 учебного года 

Призер 

Хертляйн Ека-

терина  

Фестиваль детского анимационного кино 

«Мультфильм и Я», 2015 

III 

Шевченко Глеб Международный конкурс-фестиваль «БАЛ-

тийское соЗВЕЗДие»,2014 

II 

Шевченко Глеб «Открытый кубок города Сочи-КУБОК 

ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО» по парусному 

спорту, 2016 

III 

Васильченко 

Михаил 

Открытый чемпионат по каратэ кубок «Звез-

ды Приазовья 2014», в разделе кумитэ 

I, два  II 

Супрунова Та-

мара 

IX – Международный фестиваль здоровья 

«Ты в норме, когда ты в форме», ансамбль 

«Имерети», 2016 

I 

Супрунова Та-

мара 

Международный фестиваль – конкурс «Чер-

номорские звезды». Вокальная студия «Magic 

voice», номинация «Вокальное творчество», 

2016  

III 

Супрунова Та-

мара 

Благотворительный фестиваль – конкурс 

«Парад талантов», в номинации «Эстрадный 

вокал», вокально-творческая студия «Magic 

voice»-соло, 2017 

III 

Троценко Ар- Союз танцевального спорта России, Союз I 



тем танцевального спорта Краснодарского края. 

Золотой медалист в категории ПАРЫ, Дети-2, 

2 танца. Арго-2016 

Троценко Ар-

тем 

Союз танцевального спорта России, Союз 

танцевального спорта Краснодарского края. 

Серебряный медалист в категории ПАРЫ, 

Дети-2, 3 танца. Арго-2016 

II 

Троценко Ар-

тем 

Золотой медалист в категории ПАРЫ, Дети-2, 

3 танца. Встреча друзей, 2017 

I 

Троценко Ар-

тем 

Серебряный медалист в категории ПАРЫ, 

Дети-2, 4 танца. Встреча друзей, 2017 

II 

Троценко Ар-

тем 

Робототехника инженерно-технические кад-

ры инновационной России, направление «Hel-

lo, Robot!» Шорт-трек на региональном отбо-

рочном фестивале «РоботФест-Сочи», в со-

ставе команды Просто мальчишки, 2017 

III 

Троценко Ар-

тем 

Городские соревнования открытого, лично-

командного первенства, муниципального об-

разования, города Сочи по полиатлону, 2017 

III 

Троценко Ар-

тем 

Открытый чемпионат и первенство города 

Сочи по акватлону, 2016 

I 

Дроздов Ники-

та 

Внутришкольный тур открытого региональ-

ного конкурса технического мастерства обу-

чающихся фортепианного отделения МБУДО 

ДМШ №2 города Сочи «Путь к совершен-

ству», 2017 

II 

Дроздов Ники-

та 

III Международный конкурс эстрадно-

джазового исполнительства, в номинации 

«Инструментальное искусство», 2016 

III 

Гергишан Ека-

терина 

Серебряный медалист в категории ПАРЫ, 

Дети-2, 3 танца.  

Данс рандеву-2017 

II 

Гергишан Ека-

терина 

Союз танцевального спорта России, Союз 

танцевального спорта Краснодарского края. 

Призер  в категории ПАРЫ, Дети 2+1, Кубок 

Медленный вальс  Арго-2016 

III 

Новалич Элмир Открытое Первенство Лазаревского района 

по тайскому боксу, 2017 

II 

Пхаладзе Да-

вид 

VIIМеждународный фестиваль-конкурс дет-

ского и юношеского творчества «Звезды сто-

лицы» , образцовый ансамбль танцев народов 

Кавказа «Имерети», номинация:  Хореогра-

фия. Народный танец, 2017  

I 

Пхаладзе Да-

вид 

IX – Международный фестиваль здоровья 

«Ты в норме, когда ты в форме», ансамбль 

«Имерети», 2016 

I 

Пхаладзе Да-

вид 

X II   фестиваль здоровья «Ты в норме, когда 

ты в форме», ансамбль танцев народов Кавка-

за «Имерети», 2016 

I 

Пхаладзе Да-

вид 

Открытый турнир по каратэ на Кубок Главы 

города Сочи, в весовой категории свыше 34 

кг, среди мальчиков 10-11 лет. Дебют, 2017   

II 

Грыжанова 

Кристина 

Международный детский английский лагерь 

«7 звезд», соревнования по силовому много-

борью,2016 

III 

 


