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общеобразовательное учреждение  
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Грант  

Главы 

Кыштымского 

городского округа 



Рякина Полина, 6в класс 
•XI Дельфийские  игры России – участник 

•Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Дети играют для 

детей» - Номинация «Народный вокал» - 

диплом I степени 

•Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» - победитель 

•Международный детский и юношеский 

конкурс-фестиваль «Когда мы вместе» -  

•Номинация «Художественное слово. Соло» - 

Лауреат I степени 

•Международный детский и юношеский 

конкурс-фестиваль «Когда мы вместе» 

•Номинация «Вокал народный. Соло» - Гран-

При 

•I фестиваль-конкурс «Одаренные дети 

Озерска» Номинации «Вокальное 

исполнительство. Солисты» 

«Инструментальное исполнительство» - Гран –

При 

•По итогам 2011-2013 учебного года 

награждена Похвальным листом  

«За отличные успехи в учении» 

 

 

 

 



Премия 

Главы 

Кыштымского 

городского округа 
 



Латыпов Дмитрий, 11б класс 

•Всероссийский игровой конкурс по 

МХК «Золотое руно» – 1 место в 

России 

•Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку – 

призер 

•Международная олимпиада по 

основам наук УрФО- 

•русский язык- Диплом I степени 

(премьер-лига); обществознание- 

Диплом I степени (премьер-лига) 

• Открытый чемпионат по 

проектному управлению «РМСир» - 

участник 

• Областной фестиваль-конкурс 

детских объединений театрального и 

игрового творчества-2011 – Лауреат I 

степени 

 

 

 



Премия    

Управления по делам  

образования 

администрации 

Кыштымского 

городского округа   



Стрелкова Екатерина, 11а класс 

•Призер  регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

 

• Международная олимпиада по 

основам наук УрФО – участник 

финального этапа по английскому 

языку, физике, информатике 

 

•По итогам 2011-2012 учебного года 

награждена Похвальным листом  

«За отличные успехи в учении» 

 

 

 



Шабуров Артем, 8а класс 

•II этап  Всероссийских соревнований 

по лыжным гонкам среди мальчиков 

1998-1999 г.р – призер 

 

•Первенство Челябинской области по 

лыжным гонкам «Памяти директора 

ДЮСШ Иванова А.А.» - победитель 

 

•X юбилейный  традиционный 

легкоатлетический пробег, 

посвященный памяти павших 

карабашских рабочих – победитель 

 

•Городская легкоатлетическая 

эстафета - призер  

 

  

 



Чиглинцев Иван, 6а класс 

•Финал Всероссийских соревнований 

по лыжным гонкам на приз газеты 

«Пионерская правда» - участник 

   

•Областные соревнования по лыжным 

гонкам на призы газеты «Пионерская 

правда» - победитель 

 

•X  Легкоатлетический пробег памяти 

«96 Карабашских рабочих» - победитель 

 

•Зональное первенство по кроссу 

лыжников г.Озерск – победитель 

 

• Открытое первенство г. Снежинск по 

лыжным гонкам» - призер  

 

 

 

 

 

 



Китаева Валентина, 11а класс 

•Чемпионат мира по каратэ в Малайзии – 

участник 

 

•Всероссийский турнир по каратэ на призы Д. 

Обухова в г. Челябинск – победитель 

 

•Первенство России по каратэ в г. Санкт-

Петербург - призер 



Папшева Анна, 11б класс 
 

• Международная олимпиада по 

основам наук УрФО- 

русский язык -  Диплом I степени 

(премьер-лига) 

  

•Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку – 

победитель 

•«Журналина 2011» - победитель  

 

•Фестиваль детских и юношеских 

СМИ «ЖУРавлёнок» - призер в 

номинации  

 

•Фестиваль детских и юношеских 

СМИ «ЖУРавлёнок» - победитель в 

номинации «Письмо матери» 

 

 

 



Ильиных Виктория, 11б класс 

•Призер  регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию 

•Победитель муниципального  этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку  

•Международная олимпиада по 

основам наук УрФО- обществознание 

– Диплом I степени (высшая лига) 

Областной фестиваль детских 

театральных коллективов 

«Признание» - Диплом II степени 

•Областной фестиваль-конкурс 

детских объединений театрального и 

игрового творчества-2011 - Диплом I  

степени  

•По итогам 2011-2012 учебного года 

награждена Похвальным листом  

«За отличные успехи в учении» 

 

 

  



Швейкин Роман, 10а класс 

•Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Дети играют для 

детей»  - Лауреат I степени 

 

•Международный детский и юношеский 

конкурс-фестиваль «Урал собирает 

друзей» - Лауреат I степени 

 

•Всероссийский игровой конкурс по МХК 

«Золотое руно» - I место в России 

 

• VIII городской конкурс чтецов «Голос 

чистой воды» - Гран-При  

 

•По итогам 2011-2012 г. получил аттестат 

особого образца, награжден Похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» (история, 

обществознание) 

 



Зубаирова Карина, 6в класс 

•Международный  фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «Браво, 

дети!» Лето на море – 2012 – Лауреат 

 

•Открытый телевизионный детский 

эстрадный конкурс «Дети рулят!» - Лауреат 

 

•Региональный этап Международных 

состязаний роботов 2012 – призер, II место 

 

•Открытый дистанционный конкурс по ИТ 

«Крутой User – 2011» - победитель 

  

•По итогам 2011-2012 учебного года 

награждена Похвальным листом  

 «За отличные успехи в учении» 

 

 

 



Числова Дарья, 6а класс 

•Первенство Челябинской области по 

каратэ среди мальчиков и девочек (10 – 

13лет) – призер 

 

•Открытое первенство г. Шадринска по 

каратэ – до (8 – 15лет) и турнир «КУБОК 

БУСИДО» - победительXI Всероссийский 

турнир по каратэ (WKF) «Полосатый тигр» 

- победитель 

 

•Всероссийские соревнования 

«Сибирский кедр» - призер 

 

•Открытый областной турнир по каратэ – 

до «Кубок Победы».  - победитель 

 

 

 

 

 



Морозова Екатерина, 4б класс  

•Городская выставка детского 

творчества «Родной Кыштым, мой 

город детства» - II место 

 

•XVIII Международный конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Роза Ветров 2012» Всероссийский 

театральный конкурс-лаборатория 

«Дети играют для детей»  - Лауреат III 

премии 

 

•Международный детский и 

юношеский конкурс-фестиваль «Урал 

собирает друзей» - Дипломант  III 

степени 

 

•Всероссийский конкурс прикладного 

и изобразительного искусства «Летнее 

творчество» - II место в УрФО  

  



Чуйкина Екатерина, 11 а класс 

•Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

обществознанию– призер  

 

•Всероссийский конкурс «Союз талантов 

России» - призер 

 

•Телевизионный областной конкурс 

«Песня не знает границ» - Лауреат 



Шакирова Алина, 11б класс 

• Международная олимпиада по основам наук 

УрФО: немецкий язык – Диплом I степени 

(высшая лига) (серебряная медаль),  

русский язык Диплом I степени (премьер-

лига) 

  

•Областной фестиваль-конкурс детских 

объединений театрального и игрового 

творчества-2011 – Лауреат I степени  

 

•VII конкурс экскурсоводов – Победитель  

Городской конкурс «Библиотека. Молодёжь.  

Даешь встречное движение!» - Победитель 

 

•Городской конкурс «Голос чистой воды» - 

участник 

  

 

 

 

 



Щекочихина Екатерина, 4б класс 

• Областной конкурс  народной песни 

«Истоки» - Диплом I  степени 

 

•Всероссийский  конкурс «Роза ветров» 

- Диплом I  степени 

 

•Городской вокальный конкурс  «Песня 

города» - Диплом I  степени 

 

•Областной фестиваль- конкурс 

детских объединений театрального и 

игрового творчества-2011 – Диплом I 

степени 

 

•По итогам 2011-2012 учебного года 

награждена Похвальным листом  

«За отличные успехи в учении» 

 



Достовалова Анна, 10 а класс 

•XI Спартакиада учащихся Челябинской 

области «Олимпийские надежды Южного 

Урала – 2012» - победитель 

 

•Первенство области по волейболу среди 

женщин 1 группы – победитель 

 

•Первенство по Челябинской области 

МОиН среди девушек по волейболу – 

призер 

 

•Зональное первенство по волейболу- 

победитель 

 

•Первенство города по волейболу - 

победитель 



Мальцева Александра, 9а класс  

•Победитель муниципального  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку 

 

•Призер муниципального  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по географии Международная олимпиада 

по основам наук УрФО: русский язык – 

Диплом I степени (высшая лига) 

•  

•Четвертый областной конкурс по 

декоративно-прикладной композиции – 

участник  

 

•IХ зональный конкурс детского рисунка - 

участник 

 

 

 

  



Душка Дмитрий, 11б класс 

•Победитель регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

истории, участник Всероссийского этапа 

 

•Областной конкурс «Ученик года – 2012» - 

участник 

 

•Областной фестиваль детских 

театральных коллективов «Признание» - 

Диплом II степени 

 

•Областной фестиваль-конкурс детских 

объединений театрального и игрового 

творчества-2011 - Диплом I  степени 

«Зарница – Во славу Отечества-2012» - 

призер  

 

•«Курс молодого бойца» - призер 

  

 

 

 



Дмитриев Сергей, 9а класс 
•Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому 

языку – призер; по физике – призер 

 

•Международная олимпиада по основам 

наук УрФО: русский язык – Диплом III 

степени (высшая лига) 

• Олимпиада по физике при физической 

школе «Рысь» - Диплом II степени  

 

•Городской легкоатлетический кросс – 

победитель 

 

•Международная олимпиада по 

английскому языку «Британский бульдог» 

- участник 

•По итогам 2011-2012 учебного года 

награжден Похвальным листом  

«За отличные успехи в учении» 

 

 

 

  



Севрюк Арина, 8а класс 

•Всероссийский конкурс по фото-дизайну 

«Точка удивления» - призер в номинации 

«Любительское фото» 

 

•IV областной конкурс  по декоративно-

прикладной композиции имени Н.А. 

Аристова - лауреат в номинации 

«Декоративная композиция»  

 

•Международная олимпиада по основам 

наук УрФО- участник 

 

•По итогам 2011-2012 учебного года 

награждена Похвальным листом  

•«За отличные успехи в учении» 

 

 

 

  

   



Максименков Александр, 11 б класс 

•Областной фестиваль-конкурс 

детских объединений 

театрального и игрового 

творчества-2011 – Лауреат  I 

степени 

 

•Соревнования по пожарно-

спасательному спорту – призер 

 

•IV областной фестиваль 

театров малых форм  

«Театральная весна 2012» - 

победитель номинации  

 

• Областной фестиваль детских 

театральных коллективов 

«Признание» - Лауреат II 

степени 

 

 



Юрьев Сергей, 8а класс 

•VII Международный виртуальный конкурс  

детского и молодежного компьютерного 

творчества «Экология Планеты - 2011» - 

Лауреат  и призер в номинации «Графика»  

 

•IX Международный конкурс  детского 

рисунка «Нарисуй мир будущего»  - призер 

  

•VII Уральский региональный конкурс -

выставка детской и юношеской 

фотографии «Палитра  мгновений» - 

призер  

 

•Виртуальный конкурс  по фото-дизайну 

«Точка удивления»  - победитель  



Курчавова Татьяна, 11б класс 

•Открытый чемпионат по проектному 

управлению «РМСир» - участник  

 

•Областной фестиваль-конкурс детских 

объединений театрального и игрового 

творчества-2011 – лауреат I степени  

 

•IV областной фестиваль театров малых 

форм «Театральная весна 2012» - 

победитель в номинации  

 

•Межрегиональная олимпиада МПГУ 2012 

по русскому языку – участник 

  

•Южно-Уральская олимпиада школьников 

по обществознанию - участник 

 

 

 

 



Копылова Олеся, 7а класс 

•Всероссийский дистанциоонный 

конкурс «Новогодняя открытка-

2011» - призер 

 

•Муниципальный конкурс 

прикладного искусства и 

дизайна» Юный дизайнер»-  

призер 

 

•Городская выставка детского 

творчества «Родной Кыштым, 

мой город детства»- победитель 

 

•Конкурс литературных и 

фоторабот «Именинный пирог» в 

честь 15-летия «Тин-газеты» - 

призер 

 

 

 



Нейфельд Кристина, 10а класс 

•XI Спартакиада учащихся Челябинской 

области «Олимпийские надежды Южного 

Урала – 2012» - победитель 

 

•Первенство области по волейболу среди 

женщин 1 группы – победитель 

•Первенство по Челябинской области 

МОиН среди девушек по волейболу – 

призер 

 

•Зональное первенство по волейболу- 

победитель 

 

•Первенство города по волейболу - 

победитель 



Глазкова Елена, 10а класс 

•XI Спартакиада учащихся Челябинской 

области «Олимпийские надежды Южного 

Урала – 2012» - победитель 

 

•Первенство области по волейболу среди 

женщин 1 группы – победитель 

 

•Первенство по Челябинской области 

МОиН среди девушек по волейболу – 

призер 

 

•Зональное первенство по волейболу- 

победитель 

 

•Первенство города по волейболу - 

победитель 

 

 

 



Устинов Кирилл, 6в класс 

 
•Всероссийский игровой конкурс по МХК 

«Золотое руно» – 1 место в России 

 

•Всероссийский открытый заочный конкурс 

«Интеллект – экспресс» «Тайны природы» – 

лауреат 

 

•Региональный этап Международных 

состязаний роботов 2012 «WRO» – 2012 – II 

место, призер 

 

•Открытый  городской дистанционный 

конкурс по ИТ «Крутой User – 2011» - 

победитель 

 

•По итогам 2011-2012 учебного года награжден 

Похвальным листом  

«За отличные успехи в учении» 

 


