
Результаты внеучебной деятельности за 2021 год 

 на муниципальном уровне 

№ 

п/п 
Участник класс Название (статус) мероприятия результат дата 

2021 год 

1.  

Подкидышева Яна 1 «А» 

VI Городской конкурс чтецов «Самарской Гу-

бернии посвящается!» в рамках празднования 

170-летия Самарской Губернии, номинация 

«Индивидуальное чтение» 

лауреат 

II степени 
февраль 

2.  

IV городской литературный конкурс чтецов ли-

тературных произведений, посвященный памяти 

А.В. Ширяевца 

лауреат апрель 

3.  Борисименко София 3 «Б» 
XI окружная научно-практическая конференция 

младших школьников «Мои первые открытия» 
победитель март 

4.  Шатилова Ксения 3 «Б» 
XI окружная научно-практическая конференция 

младших школьников «Мои первые открытия» 
победитель март 

5.  Ященко Артем 3 «А» 
XI окружная научно-практическая конференция 

младших школьников «Мои первые открытия» 
призер март 

6.  Чертоляс Елизавета 3 «А» 
XI окружная научно-практическая конференция 

младших школьников «Мои первые открытия» 
призер март 

7.  

Дятлова Екатерина 7 «А» 

Городской конкурс талантливых детей и моло-

дежи 
победитель апрель 

8.  

Соревнования городского округа Жигулевск по 

легкой атлетике среди учащихся общеобразова-

тельных учреждений, посвященных Дню Побе-

ды 

II место май 

9.  Базылюк Агния 4 «В» 
Городской творческий конкурс Мой пасхальный 

стол» 

диплом 

победителя 
апрель 

10.  Базанов Егор 7 «А» 

Муниципальный этап соревнований по легкой 

атлетике среди общеобразовательных учрежде-

ний г.о.Жигулевск в рамках Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 

I место май 

11.  

Воронцова Арина 8 «Б» 

Муниципальный этап соревнований по легкой 

атлетике среди общеобразовательных учрежде-

ний г.о.Жигулевск в рамках Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 

II место май 

12.  

Соревнования городского округа Жигулевск по 

легкой атлетике среди учащихся общеобразова-

тельных учреждений, посвященных Дню Побе-

ды 

II место май 

13.  Воробьева Наталья 8 «Б» 

Муниципальный этап соревнований по легкой 

атлетике среди общеобразовательных учрежде-

ний г.о.Жигулевск в рамках Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 

III место май 

14.  Шорников Егор 7 «А» 

Муниципальный этап соревнований по легкой 

атлетике среди общеобразовательных учрежде-

ний г.о.Жигулевск в рамках Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 

III место май 

15.  Василькова Екатерина 4 «В» 

Городской конкурс рисунков «Водоемы Самар-

ской Луки» в рамках акции «Марш парков – 

2021» 

III место май 

16.  Перфилова Елизавета 10 «Б» 

Соревнования городского округа Жигулевск по 

легкой атлетике среди учащихся общеобразова-

тельных учреждений, посвященных Дню Побе-

ды 

I место май 

17.  Савельев Евгений 10 «Б» 

Соревнования городского округа Жигулевск по 

легкой атлетике среди учащихся общеобразова-

тельных учреждений, посвященных Дню Побе-

ды 

II место май 
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18.  Никишин Ярослав 11 

Соревнования городского округа Жигулевск по 

легкой атлетике среди учащихся общеобразова-

тельных учреждений, посвященных Дню Победы 

III место май 

19.  Узюмская Александра 7 «А» 

Соревнования городского округа Жигулевск по 

легкой атлетике среди учащихся общеобразова-

тельных учреждений, посвященных Дню Победы 

III место май 

20.  Демидова Виктория 10 «Б» 

Соревнования городского округа Жигулевск по 

легкой атлетике среди учащихся общеобразова-

тельных учреждений, посвященных Дню Победы 

III место май 

21.  Сабитов Руслан 9 «А» 

Соревнования городского округа Жигулевск по 

легкой атлетике среди учащихся общеобразова-

тельных учреждений, посвященных Дню Победы 

III место май 

22.  Соболева Виолетта 8 «А» 

Соревнования городского округа Жигулевск по 

легкой атлетике среди учащихся общеобразова-

тельных учреждений, посвященных Дню Победы 

II место май 

23.  Команда девушек 5 кл. Турнир по стритболу «ETMCUP – 2021» I место май 

24.  Команда девушек 9 кл. Турнир по стритболу «ETMCUP – 2021» II место май 

25.  Команда юношей 4 кл. 
Муниципальный этап Всероссийских соревнований 

юных футболистов «Кожаный мяч» в 2021г. 
I место май 

26.  Команда юношей 3-4 кл. 
Муниципальный турнир по футболу среди лагерей 

дневного пребывания «Лето с футбольным мячом» 
I место июнь 

27.  Михайленко Артемий 4 «В» 
Городской онлайн выставка-конкурс детского кон-

струирования «РобоМастер» 
I место сентябрь 

28.  Дегтярев Максим 1 «А» 
Городской онлайн выставка-конкурс детского кон-

струирования «РобоМастер» 
I место сентябрь 

29.  Семашкин Арсений 4 «Б» 
Городской онлайн выставка-конкурс детского кон-

струирования «РобоМастер» 
I место сентябрь 

30.  Рыжих Алексей 2 «А» 
Городской онлайн выставка-конкурс детского кон-

струирования «РобоМастер» 
I место сентябрь 

31.  Семкин Александр 4 «Б» 
Городской онлайн выставка-конкурс детского кон-

струирования «РобоМастер» 
II место сентябрь 

32.  Хохлов Савелий 2 «А» 
Городской онлайн выставка-конкурс детского кон-

струирования «РобоМастер» 
II место сентябрь 

33.  Брагин Тимур 2 «А» 
Городской онлайн выставка-конкурс детского кон-

струирования «РобоМастер» 
III место сентябрь 

34.  Соколова Влада 1 «Б» 
Городской онлайн выставка-конкурс детского кон-

струирования «РобоМастер» 
III место сентябрь 

35.  Булыгина Варвара 2 «А» 
Городской конкурс поделок из свежих овощей 

«Овощной переполох» 
I место октябрь 

36.  Зеленевский Мирослав 6 «Б» 

Окружной этап Всероссийского конкурса творче-

ских, проектных и исследовательских работ уча-

щихся «ВместеЯрче» 

победи-

тель 
октябрь 

37.  Бутенина Милана 6 «Б» 

Окружной этап Всероссийского конкурса творче-

ских, проектных и исследовательских работ уча-

щихся «ВместеЯрче» 

победи-

тель 
октябрь 

38.  Хациди Милана 4 «А» 
Территориальный этап регионального конкурса 

рисунков и плакатов 
I место октябрь 

39.  Убамасова Полина 4 «А» 
Территориальный этап регионального конкурса 

рисунков и плакатов 
III место октябрь 

40.  Кочешкова Екатерина 6 «Б» 

Окружной этап литературного конкурса сочинений, 

посвященный запасной столице СССР – 

г.Куйбышеву и темам Парада Памяти 2021 года 

I место октябрь 

41.  Денисов Дмитрий 6 «Б» 

Окружной этап литературного конкурса сочинений, 

посвященный запасной столице СССР – 

г.Куйбышеву и темам Парада Памяти 2021 года 

III место октябрь 

42.  
Редколлегия школьной 

газеты «Парус» 

6-10 

кл. 

Окружной этап конкурса юных журналистов и бло-

геров, посвященный запасной столице СССР – 

г.Куйбышеву и темам Парада Памяти 2021 года 

II место октябрь 
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 на региональном уровне 

№ 

п/

п 

Участник класс Название (статус) мероприятия результат дата 

2021 год 

1.  Сидоров Макар 7 «А» 
Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов “Живая классика» 

победи-

тель 
март 

2.  Грошев Дмитрий 4 «А» 
Региональный этап Всероссийского конкурса ри-

сунков «Эколята – друзья и защитники природы» 
III место январь 

3.  

Борисова Дарья 4 «А» 

Региональный этап Всероссийского конкурса ри-

сунков «Эколята – друзья и защитники природы» 
II место январь 

4.  

Региональный этап Всероссийского детского эко-

логического форума «Зеленая планета – 2021», 

конкурс рисунков «Зеленая планета глазами детей. 

Близкий и далекий космос» 

III место март 

5.  Коноплев Лев 4 «А» 

Региональный этап Всероссийского детского эко-

логического форума «Зеленая планета – 2021», 

конкурс рисунков «Зеленая планета глазами детей. 

Близкий и далекий космос» 

III место март 

6.  Коновалова Елизавета 3 «А» 

Региональный этап Всероссийского детского эко-

логического форума «Зеленая планета – 2021», 

конкурс рисунков «Зеленая планета глазами детей. 

Близкий и далекий космос» 

II место март 

7.  Михайлов Виктор 4 «А» 

Региональный этап Всероссийского детского эко-

логического форума «Зеленая планета – 2021», 

конкурс рисунков «Зеленая планета глазами детей. 

Близкий и далекий космос» 

III место март 

8.  Мазилкина Полина 4 «В» 

Региональный этап Всероссийского детского эко-

логического форума «Зеленая планета – 2021», 

конкурс рисунков «Зеленая планета глазами детей. 

Близкий и далекий космос» 

III место март 

9.  Ханевский Ярослав 9 «Б» 
Региональный чемпионат «Молодые профессиона-

лы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Самарской области 
I место март 

10.  Федингина Дарья 4 «А» 
XII Областной фестиваль детского и юношеского 

творчества «Пасхальная капель» 
лауреат апрель 

11.  Трифонова Серафима 1 «Б» 
XII Областной фестиваль детского и юношеского 

творчества «Пасхальная капель» 
лауреат апрель 

12.  Сводный хор лицея 3-6 кл. 
XII Областной фестиваль детского и юношеского 

творчества «Пасхальная капель» 
лауреат апрель 

13.  Кошелева Анастасия 11 

Областной конкурс «Взлет» исследовательских 

проектов обучающихся образовательных организа-

ций в Самарской области в 2020/2021 учебном го-

ду. 

победи-

тель 
май 

14.  Федингин Даниил 9 «Б» 

Областной конкурс «Взлет» исследовательских 

проектов обучающихся образовательных организа-

ций в Самарской области в 2020/2021 учебном го-

ду. 

призер май 

15.  Безрукова Дарья 10 «А» 

Областной конкурс «Взлет» исследовательских 

проектов обучающихся образовательных организа-

ций в Самарской области в 2020/2021 учебном го-

ду. 

лауреат май 

16.  Копылов Егор 9 «Б» 

Областной конкурс «Взлет» исследовательских 

проектов обучающихся образовательных организа-

ций в Самарской области в 2020/2021 учебном го-

ду. 

лауреат май 

17.  Пойкин Иван 8 «Б» 
Межрегиональный форум «Созвездие IQ» - Самар-

ский НАНОГРАД в 2021 году 

победи-

тель 
май 

18.  

Пелевин Илья 8 «А» 

Областной очно-заочный конкурс на лучшую 3D 

модель, номинация «Изобретения для дома» 
I место ноябрь 

19.  
Региональный чемпионат «Молодые профессиона-

лы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Самарской области 
III место ноябрь 

20.  Никонов Матвей 9 «Б» 
Региональный чемпионат «Молодые профессиона-

лы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Самарской области 
I место ноябрь 
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21.  Евсеев Глеб 6 «А» 

Региональный этап Всероссийского конкурса твор-

ческих, проектных и исследовательских работ уча-

щихся «ВместеЯрче» 2021 года 

III место декабрь 

22.  Разумова София 10 

Областная научно-практическая конференция обу-

чающихся Самарской области «Финансовая гра-

мотность: финансовая безопасность и финансовая 

стабильность», секция «Я – предприниматель» 

победи-

тель 
декабрь 

23.  Асиновсков Илья 10 

Областной конкурс исследовательских работ обу-

чающихся «Отечество» (региональный этап Все-

российского конкурса исследовательских краевед-

ческих работ обучающихся «Отечество») 

III место декабрь 

24.  Антясов Никита 6 «Б» 
Региональный этап всероссийского конкурса «Моя 

малая Родина: природа, культура, этнос» 
I место декабрь 

 на федеральном уровне 

№ 

п/п 
Участник класс Название (статус) мероприятия результат дата 

1.  Ковалева София 9 «Б» 
XIII Международный телевизионный фестиваль-

конкурс «Созвездие» 

лауреат 

III степе-

ни 

декабрь 

 


