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Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа  №1 



Грант 

Главы  Кыштымского 

городского округа 



Зубаирова Карина, 8в 
• Призер областного этапа 

областной олимпиады  школьников 
по математике 

•  Победитель конкурса научно-
исследовательских проектов по 
математике IV межрегиональной  
профильной смена «Эрудит» 
одаренных детей УрФО  

• Призер олимпиады ЮУрГУ  по 
русскому языку «Звезда – Таланты 
на службе обороны и 
безопасности» 

•  Лауреат III степени XXIII 
Международного фестиваля-
конкурса  детских,  юношеских, 
молодежных, взрослых творческих 
коллективов и исполнителей 
«Адмиралтейская звезда» 

 



Премия 

Главы  Кыштымского 

городского округа 



Соколова Анастасия,9в 

• Призер муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по МХК, 
физической культуре 

• Дипломант I степени  X 
Международной  олимпиады 
по основам наук УрФО  по 
русскому языку и 
математике(высшая лига) 

• Дипломант I степени XI 
зонального конкурса детского 
рисунка «Я вижу мир» 

• Лауреат  II  степени 
Международного  фестиваля 
современного танца «Точка»,  
постановка «Берёза», г. Омск 

 



Числова Дарья,8а 

•  Победитель  X Открытого турнира г. 
Екатеринбурга по каратэ, 
посвященного «Дню Победы» 

•  Победитель  Всероссийских 
соревнований  «Сибирский кедр» 

•  Победитель Всероссийских 
соревнований по каратэ «Кубок 
успеха» 

•  Победитель  открытого областного 
традиционного турнира по каратэ 
WKF «Кубок Бусидо» в личном 
кумитэ 



  Премия    

Управления по делам  образования 

администрации Кыштымского 

городского округа   



Глазкова Кристина,11а 

• Дипломант II степени  X 
Международной  олимпиады 
по основам наук УрФО  по 
обществознанию(высшая 
лига)и дипломант III степени по 
русскому  языку 

•  Дипломант телевизионного 
детского  эстрадного конкурса  
«Дети рулят!» в номинации 
«Серебряный голос» 

•  Победитель осеннего и 
весеннего городского 
лёгкоатлетического кросса,   



Кудрин Александр,11а 

• Призер муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по 
обществознанию, истории 

• Дипломант II степени  X 
Международной  олимпиады 
по основам наук УрФО  по 
информатике(высшая лига)и 
дипломант III степени по 
географии и обществознанию 

• Дипломант  III степени истории 
и математике (премьер лига) 

 

 

 



Могильников Кирилл,8в 

•  Победитель муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады  школьников по 
физической  культуре 

• Призер муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады  
школьников по технологии 

•  Призер соревнований по 
лыжным гонкам на призы 
газеты "Пионерская правда" и 
олимпийского чемпиона В.И. 
Гундарцева 

• Призер зонального  первенства 
по лыжным гонкам "Памяти 
директора ДЮСШ Иванова А.А." 

 



Морозова Екатерина,6б 

• Победитель III Всероссийского 
творческого конкурса «Талантоха» 
в номинации «Декоративно-
прикладное творчество» 

• Лауреат I степени в номинации 
«Художественное слово» 
Открытого Международного 
конкурса детского и юношеского 
конкурса «Браво, дети!» 

• Победитель Областного 
народного конкурса «Марафон 
творчества» 

• Гран-при V областного конкурса-
фестиваля «Будущее России» 

 



Мосеева Екатерина,6а 
•  Дипломант I степени  X 

Международной  олимпиады 
по основам наук УрФО  по 
немецкому языку (высшая лига) 

• Дипломант II степени  X 
Международной  олимпиады 
по основам наук УрФО  по 
русскому языку, 
природоведению (высшая лига) 

•  Призер Всероссийского 
открытого заочного конкурса  
"Интеллект - экспресс" (Конкурс 
по биологии «Калейдоскоп 
знаний» 

•  Победитель городского 
конкурса  исполнителей стихов 
и прозы «О доблести, о 
подвигах, о славе…» 

 



Рудакова Таисия, 11а 
• Призер муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 
школьников по МХК 

• Лауреат I степени XXIX Всероссийской 
открытой конференции учащихся 
"Юность. Наука. Культура"  

      Секция: Краеведение 

• Победитель   в интеллектуально-
творческой игре 
"Инновации.Наука,Техника" в рамках 
всероссийской открытой 
конференции "Юность. Наука. 
Культура"   

• Дипломант  III  степени в номинации 
"Этюд" Шестого Областного конкурса 
им. Н.А.Аристова (скульптура) 

 



Рякина Полина,8в 
• Победитель  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 
школьников по литературе;  призер- 
по английскому языку 

•  Дипломант I степени VI открытого  
областного конкурса юных пианистов 
"Классика-вчера и сегодня" 

• Лауреат I степени  Международного 
конкурса-фестиваля  детского и 
молодежного творчества 
"Преображение"(г. Санкт-Петербург) 

• Лауреат II степени  I Всероссийского  
конкурса молодых вокалистов 
"Орфей« 

• Лауреат II степени областного 
фестиваля детского творчества. 
Номинация "Художественное слово" 

 



Силантьева Дарья,6б 
• Лауреат III Всероссийского творческого 

конкурса «Талантоха» в  номинации 
«Детские исследовательские работы и 
проекты» 

• Дипломант в номинации 
«Художественное слово» открытого 
Международного конкурса детского и 
юношеского конкурса «Браво, дети!» 

• Гран-При IX городского конкурса чтецов 
«Голос чистой воды» 

• Победитель муниципального конкурса 
«Собрал макулатуру - сохранил лес» 

 



Устинов Кирилл,8в 
• Призер муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
по географии, математике, истории 

•  Дипломант II степени X Международной 
Олимпиады  по основам наук УрФО по 
географии (высшая лига) 

•   Лауреат  Всероссийского заочного 
конкурса «Познание и творчество» 
Номинация: «Географические 
рекордсмены и государства мира 

• Дипломант I  степени IV открытого 
муниципального этапа  Южноуральского 
молодежного интеллектуального форума 
"Шаг в будущее - созвездие НТТМ", 
конкурс исследователей "Творческие 
работы« 

• Призер предметной олимпиады ВМШ 
«Дельта» по математике 



Чиглинцев Данила,4а 
• Победитель областного 

открытого первенства 
КДЮСШОР «Юность-Метар» по 
лыжным гонкам памяти 
тренеров Н.П.Чепелева, Ю.И. 
Бутакова, В.Г. Шнайдера 

• Призер зонального первенства  
Челябинской области по 
лыжным гонкам «Памяти 
директора ДЮСШ Иванова А.А. 

•  Призер открытого первенства 
города по лыжным гонкам 
памяти В.В. Сидорова, А.М. 
Ахлюстина 

 



Чиглинцев Никита,4а 

•  Победитель соревнований по 
лыжным гонкам на приз газеты 
«Пионерская правда» и 
Олимпийского Чемпиона В.И. 
Гундарцева 

•  Призер зонального первенства  
Челябинской области по 
лыжным гонкам «Памяти 
директора ДЮСШ Иванова А.А. 

•  Победитель городских 
соревнований по лыжным 
гонкам на приз газеты 
«Пионерская правда»  

•  Призер первенства города по 
лыжным гонкам 

 



Чиглинцев Иван,8а 

•  Победитель зонального 

первенства по лыжным гонкам 
"Памяти директора ДЮСШ 
Иванова А.А.« 

•  Победитель зонального 
первенства ДЮСШ по лыжным 
гонкам «Памяти тренеров-
преподавателей В.А. Макеева, 
Н.Я. Пимерукова 

•  Победитель городских 
соревнований  по лыжным 
гонкам на призы газеты 
"Пионерская правда« 

• Призер предметной 
олимпиады ВМШ «Дельта» по 
английскому языку 



Щекочихина Екатерина,6б 

• Победитель VI Всероссийского 
творческого конкурса 
«Талантоха» в номинации 
«Детские исследовательские 
работы и проекты» 

• Победитель городского 
вокального конкурса«Песня 
нашего города» 

• Дипломант V Областного 
конкурса театров малых форм 

 



Юсупова  Екатерина,8в 
•  Призер муниципального этапа областной    

олимпиады школьников по химии 

• Дипломант I  степени X Международной 
Олимпиады по основам наук УрФО по 
биологии (высшая лига) 

•  Обладатель Гран При (в составе 
театрального коллектива) зонального этапа 
областного фестиваля театральных 
коллективов "Признание« 

•  Дипломант II  степени ( в составе 
театрального коллектива) областного  
фестиваля-конкурса "Новогодний 
переполох" 

• Победитель городского конкурса 
социальных проектов «Лидер и команда» 


