
 

Информация об участии обучающихся МОУ СШ № 116 в конкурсах районного, 

городского, областного, всероссийского  уровней 

 
Название конкурса Ф.И. победителя 

м
ес

то
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

Подтверждаю

щий документ 

Конкурс мультимедийных 

презентаций «Не пристегнувшись, не 

садись!», номинация «Правила 

дорожного движения для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» районного мероприятия 

«Дороги Волгограда глазами детей» 

Овчинникова Арина 2 Грамота  

Смотр-конкурс агитколлективов юных 

инспекторов движения «Светофор-

2014» 

Команда   Грамота  

Конкурс-выставка детского 

декоративно-прикладного творчества 

«Калейдоскоп талантов», номинация 

«Мой сказочный мир» 

Радкевич Александр 3 Грамота  

Конкурс-выставка детского 

декоративно-прикладного творчества 

«Калейдоскоп талантов», номинация 

«Воспоминание о лете» 

Садыков Нитита 3 Грамота  

Конкурс-выставка детского 

декоративно-прикладного творчества 

«Калейдоскоп талантов», номинация 

«Воспоминание о лете» 

Чернышева Наталья 3 Грамота  

Конкурс-выставка детского 

декоративно-прикладного творчества 

«Калейдоскоп талантов», номинация 

«Братья наши меньшие» 

Боницкая Анна 1 Грамота  

Конкурс-выставка детского 

декоративно-прикладного творчества 

«Калейдоскоп талантов», номинация 

«Мир цветов» 

Гардер Сабриан 1 Грамота  

Конкурс мультимедийных 

презентаций «Никто не забыт, ничто 

не забыто!», номинация «Дети войны» 

Дрейлинг Карина 3 Грамота  

Конкурс мультимедийных 

презентаций «Никто не забыт, ничто 

не забыто!», номинация «Поклонимся 

великим тем годам» 

Колесова Александра 2 Грамота  

Конкурс фольклорных коллективов и 

ансамблей народной песни «Феникс», 

в рамках городского фестиваля 

детского художественного творчества 

«Детские фантазии – 2015» 

Ансамбль «Росинка» 2 Грамота 

Конкурс фольклорных коллективов и 

ансамблей народной песни «Феникс», 

в рамках городского фестиваля 

детского художественного творчества 

«Детские фантазии – 2015» 

Ансамбль «Любава» 2 Грамота 



Конкурс детских творческих работ 

«Многоликая Россия» среди 

обучающихся образовательных 

учреждений Советского района, 

номинация «Генеалогическое древо 

моего рода», фото, фотоколлаж 

Пак Максим 3 Грамота 

Конкурс детских творческих работ 

«Многоликая Россия» среди 

обучающихся образовательных 

учреждений Советского района, 

номинация «Генеалогическое древо 

моего рода», рисунок, аппликация 

Беспалова Карина 1 Грамота 

Конкурс детских творческих работ 

«Многоликая Россия» среди 

обучающихся образовательных 

учреждений Советского района, 

номинация «Народные праздники, 

обряды, традиции», фотография 

Завьялова Елизавета 1 Грамота 

Конкурс детских творческих работ 

«Многоликая Россия» среди 

обучающихся образовательных 

учреждений Советского района, 

номинация «Народные праздники, 

обряды, традиции», фотография 

Костюнин Кирилл 3 Грамота 

Конкурс детских творческих работ 

«Многоликая Россия» среди 

обучающихся образовательных 

учреждений Советского района, 

номинация «Народные праздники, 

обряды, традиции», фотография 

Раупов Камилжон 2 Грамота 

Конкурс детских творческих работ 

«Многоликая Россия» среди 

обучающихся образовательных 

учреждений Советского района, 

номинация «Народные праздники, 

обряды, традиции», фотография 

Чернышева Наталья 1 Грамота 

Конкурс детских творческих работ 

«Многоликая Россия» среди 

обучающихся образовательных 

учреждений Советского района, 

номинация «Знаменитые жители 

моего района, города, страны», 

фотография 

Завьялова Елизавета 1 Грамота 

Конкурс детских творческих работ 

«Многоликая Россия» среди 

обучающихся образовательных 

учреждений Советского района, 

номинация «Пейзаж родной земли», 

фотография 

Григорьев Марк лау

реа

т 

Грамота 

Конкурс детских творческих работ 

«Многоликая Россия» среди 

обучающихся образовательных 

учреждений Советского района, 

номинация «Пейзаж родной земли», 

рисунок 

Куркина Татьяна 1 Грамота 



Районный этап городского конкурса 

рисунков и плакатов «Я б в строители 

пошёл – пусть меня научат» 

Куркина Татьяна 3 Приказ  

Районный этап городского конкурса 

рисунков и плакатов «Я б в строители 

пошёл – пусть меня научат» 

Даньков Артём Уч-

к 

Приказ  

Районный этап городского конкурса 

рисунков и плакатов «Я б в строители 

пошёл – пусть меня научат» 

Даньков Артём Уч-

к 

Приказ  

Районный этап городского конкурса 

рисунков и плакатов «Я б в строители 

пошёл – пусть меня научат» 

Садыков Никита Уч-

к 

Приказ  

Районный этап городского конкурса 

рисунков и плакатов «Я б в строители 

пошёл – пусть меня научат» 

Варёнов Александр Уч-

к 

Приказ  

Районный этап городского конкурса 

рисунков и плакатов «Я б в строители 

пошёл – пусть меня научат» 

Югай Виолетта Уч-

к 

Приказ  

Районный этап городского конкурса 

рисунков и плакатов «Я б в строители 

пошёл – пусть меня научат» 

Постовалава Валерия Уч-

к 

Приказ  

Районный этап городского конкурса 

рисунков и плакатов «Я б в строители 

пошёл – пусть меня научат» 

Беспалова Карина Уч-

к 

Приказ  

Районный этап городского конкурса 

рисунков и плакатов «Я б в строители 

пошёл – пусть меня научат» 

Селифонов Павел Уч-

к 

Приказ  

Интеллектуально-познавательный 

конкурс «Колесо истории» 

команда Уч-

к 

Грамота  

Конкурс-выставка рисунков «Мир, в 

котором я живу», номинация «Что 

такое хороши и что такое плохо» 

Боницкая Анна 1 Грамота 

Конкурс-выставка рисунков «Мир, в 

котором я живу», номинация «Моё 

счастливое детство» 

Покровская Мария 2 Грамота 

Театральный конкурс «В гостях у 

сказки» фестиваля национальных 

культур «Когда мы едины – мы 

непобедимы», номинация «Сказки 

народов мира» 

Творческий коллектив 1 Грамота  

Выставка-конкурс традиций народов, 

проживающих на территории 

Волгограда, фестиваля национальных 

культур «Когда мы едины – мы 

непобедимы», номинация «Традиции 

народов мира» 

Творческий коллектив 2 Грамота  

Выставка-конкурс традиций народов, 

проживающих на территории 

Волгограда, фестиваля национальных 

культур «Когда мы едины – мы 

непобедимы» 

Творческий коллектив Уч-

к 

Грамота  



Творческий конкурс «Звёзды 

школьного Олимпа» 

Ансамбль «Любава» 2 Грамота 

Творческий конкурс «Звёзды 

школьного Олимпа» 

Фольклорный ансамбль 

казачьей песни «Росинка» 

1 Грамота 

Творческий конкурс «Звёзды 

школьного Олимпа», номинация 

«Эстрадное сольное пение» 

Петрова Мария 1 Грамота 

Творческий конкурс «Звёзды 

школьного Олимпа», номинация 

«Народное сольное пение» 

Иванова Татьяна 2 Грамота 

Творческий конкурс «Звёзды 

школьного Олимпа», номинация 

«Народное сольное пение» 

Сидоренко Владислав 2 Грамота 

Олимпиада по музыке для учащихся 2-

7 классов общеобразовательных 

учреждений Советского района 

Волгограда 

Постовалова Валерия 2 Грамота 

Олимпиада по музыке для учащихся 2-

7 классов общеобразовательных 

учреждений Советского района 

Волгограда 

Козина Альбина 1 Грамота 

Олимпиада по музыке для учащихся 2-

7 классов общеобразовательных 

учреждений Советского района 

Волгограда 

Хегай Юлия 2 Грамота 

Историческое краеведение, номинация 

«Я живу на земле Волгоградской» 

Овчинникова Арина, Петрова 

Мария 

2 Диплом 

Конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов в области 

искусства «Музыка, живопись, слово» 

Овчинникова Арина, Петрова 

Мария 

1 Приказ 

 

22-я областная народная выставка 

декоративно-прикладного творчества «Диво 

дивное» 

Манжосов Илья 

 

Грамота  

 

 

22-я областная народная выставка 

декоративно-прикладного творчества «Диво 

дивное» 

Садыков Никита Грамота  

Конкурс сочинений «Маленькие герои 

большой Победы» в рамках областной 

народной выставки декоративно-

прикладного творчества «Диво дивное-2015» 

Трушкин Семен Грамота 

Конкурс сочинений «Маленькие герои 

большой Победы» в рамках областной 

народной выставки декоративно-

прикладного творчества «Диво дивное-2015» 

Куркина Кристина Грамота 



22-я областная народная выставка 

декоративно-прикладного творчества «Диво 

дивное», номинация «Цветы России» 

Радкевич Александр Грамота  

Библиотечная акция «Сохраним память о 

войне в музее» 

Козлова Людмила Благодарность 

«Моя любимая Родина», рассказ «… Остался 

вечно молодым» 

Пак Галина Диплом 

Районные спартакиады (личный и командный зачёт) 

Первенство района по мини-футболу команда - III приказ 

Открытый турнир по рукопашному бою, 

посвящённому памяти ФРАНЦА 

АНАШКО р.п. Новый Рогачик 

Поздняков 

Степан, весовая 

категория +22 

1 2 Грамота 

Открытый турнир по рукопашному бою, 

посвящённому памяти ФРАНЦА 

АНАШКО р.п. Новый Рогачик 

Кузнецов Клим, 

весовая категория 

50 

5 3 Грамота 

Открытый турнир по рукопашному бою, 

посвящённому памяти ФРАНЦА 

АНАШКО р.п. Новый Рогачик 

Лихолат Артём, 

весовая категория 

65 

7 3 Грамота 

Открытый турнир по рукопашному бою, 

посвящённому памяти ФРАНЦА 

АНАШКО р.п. Новый Рогачик 

Борисенко 

Тимофей 

весовая категория 

до 36 

7 3 Грамота 

Открытый турнир по рукопашному бою, 

посвящённому памяти ФРАНЦА 

АНАШКО р.п. Новый Рогачик 

Султаналиев 

Дамир 

весовая категория 

до 39 

5 3 Грамота 

Первенство центрального района по 

рукопашному бою 

Лихолат Артём, 

весовая категория 

65 

7 1 Грамота 

Первенство центрального района по 

рукопашному бою 

Борисенко 

Матвей 

весовая категория 

до 30 

5 2 Грамота 

Первенство центрального района по 

рукопашному бою 

Борисенко 

Тимофей 

весовая категория 

до 36 

7 2 Грамота 

Первенство центрального района по 

рукопашному бою 

Султаналиев 

Дамир 

весовая категория 

до 42 

5 3 Грамота 

Первенство центрального района по 

рукопашному бою 

Нетиев Дени, 

весовая категория 

до 40 

5 1 Грамота 

Первенство центрального района по 

рукопашному бою 

Желтов Виталий, 

весовая категория 

до 42 

7 1 Грамота 

Первенство центрального района по Кузнецов Клим, 5 1 Грамота 



рукопашному бою весовая категория 

50 

Первенство центрального района по 

рукопашному бою 

Варёнов 

Александр 

весовая категория 

до 30 

1 2 Грамота 

Первенство центрального района по 

рукопашному бою 

Абушехманов 

Рашид,, весовая 

категория до 40 

5 3 Грамота 

Первенство центрального района по 

рукопашному бою 

Трушкин Семен, 

весовая категория 

до 50 

7 2 Грамота 

Первенство центрального района по 

рукопашному бою 

Поздняков 

Степан, весовая 

категория до 35 

1 3 Грамота 

 


