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Премия  

Главы 

Кыштымского 

городского округа 



 Зубаирова Яна, 4в класс 

  Победитель Всероссийского 

конкурса «Браво, дети! 

Рождественские встречи- 

2018», номинация 

«Художественное слово»; 

 Победитель областного 

конкурса чтецов «Сюжет»; 

  Победитель муниципального 

конкурса исполнителей 

стихов «Поэтический круиз»; 

 Дипломант I степени XIV 

Международной олимпиады 

по основам наук УрФО  по 

окружающему миру; 

 Победитель Всероссийского 

конкурса «Браво, дети! –

транзит - Екатеринбург – 

2018», номинация 

«Эстрадный вокал» 



 Широкова Виктория, 4в класс 

  Победитель  

Всероссийского конкурса 

«Браво, дети!- «Праздник 

весны-2018», номинация 

«Эстрадный вокал»; 

  Победитель VI итогового 

Международного конкурса-

фестиваля 

хореографического 

искусства «Весеннее 

пробуждение» номинация: 

Народный танец 

(сценический); 

  Дипломант III степени XIV 

Международной олимпиады 

по основам наук УрФО  по 

окружающему миру; 

 Призер ХХ Всероссийского 

конкурса современной 

хореографии и эстрадного 

танца «Евразия  Шанс» 



Повышенная Премия  

Управления по делам 

образования 

Кыштымского 

городского округа  



 Журавлева Мария, 8б класс 
 Победитель 

муниципального этапа 
всероссийской 
олимпиады школьников 
по литературе; 

 Победитель 
муниципального этапа 
областной олимпиады 
школьников по химии; 

 Призёр областного этапа 
областной олимпиады 
школьников по химии;  

 Победитель 
федерального этапа 
конкурса "Твори закон на 
благо общества" 
программы "Юный 
правозащитник", 
реализуемый 
Генеральной 
прокуратурой 
Российской Федерации 



 Кротова Ольга, 11б класс 
 Призер областного 

конкурса «Ученик года - 
2018»; 

 Победитель в номинации 
"Вокал" на Шоу талантов в 
ВДЦ «Смена» г. Анапа; 

 Победитель 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по физической 
культуре; 

  Похвальный лист  за 
отличные успехи в учении; 

 Победитель в первенстве 
города по 
легкоатлетическому кроссу 
среди учащихся КГО 



 Мосеева Екатерина, 10а класс 

  Участник 

многопрофильной 

инженерной олимпиады 

«Звезда» по  русскому 

языку, праву, 

обществознанию; 

  Дипломант I степени  XIV 

Международной 

олимпиады по основам 

наук УрФО  по истории, 

химии,обществознанию; 

 Участник профильной 

смены «Эрудит» 

одаренных и 

перспективных детей 

Уральского федерального 

округа 



Премия  

Управления по делам 

образования 

Кыштымского 

городского округа  



 Щекочихина Екатерина, 10б класс 

  Призер VII регионального 

конкурса научно – 

исследовательских работ 

«Малахитовая шкатулка»; 

 Обладатель Гран-При VII 

областного фестиваля 

театра малых форм 

«Театральная весна -2018»; 

 Победитель 

муниципального спортивно-

творческого конкурса «Курс 

молодого бойца»; 

 Дипломант III степени IX 

областного фольклорного 

конкурса-фестиваля 

«Истоки» 

 



 Комарова Станислава, 8б класс 

  Победитель школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

биологии; 

 Дипломант III степени XIV 

Международной олимпиады 

по основам наук УрФО  по 

физике, литературе, 

биологии; 

 Призер Открытого 

Первенства г. Снежинска по 

лыжным гонкам памяти В. 

В. Сидорова, А. М. 

Ахлюстина; 

 Призер городской  

легкоатлетической 

эстафеты на призы газеты 

«Кыштымский рабочий» 



 Смирнова Диана, 5в класс 

  Дипломант I степени XIV 

Международной олимпиады 

по основам наук УрФО по 

английскому языку, 

информатике, математике; 

 Лауреат  Международного 

фестиваля детского 

хореографического 

творчества “Уральская 

высота” на приз ансамбля 

танца “Урал”; 

  Призер городского 

конкурса по английскому 

языку "Нет плохой погоды»; 

  Призер открытого 

дистанционного  конкурса 

по информационным 

технологиям “Крутой User - 

2018” 



 Новоселов Михаил, 5в класс 

 Призер регионального 

этапа «Робофест – 

Челябинск 2018»; 

  Победитель городского 

конкурса по 

информационным 

технологиям «Крутой 

Юзер»; 

  Призер VIII открытого 

муниципального  этапа 

Южно-Уральского 

интеллектуального форума 

«Шаг в будущее – созвездие 

НТТМ» (конкурс 

интеллектуалов»; 

  Призер городских 

соревнований роботов 

«Лего-карусель»  в 

номинации «Шагающий 

робот»  

 



 Кочубей Карина , 8а класс 

  Дипломант I степени 

финального этапа XIV 

Международной  

олимпиады по основам наук 

УрФО  по географии, 

литературе; 

 Дипломант II  степени 

финального этапа XIV 

Международной  

олимпиады по основам наук 

УрФО  по математике, 

истории; 

 Призер многопрофильной 

инженерной олимпиады 

«Звезда» по истории; 

 Победитель школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

литературе 

 



 Нестерова Ксения, 8б класс 

 Дипломант II степени XIV 

Международной 

олимпиады по основам 

наук УрФО  по биологии; 

 Дипломант IV 

Международного конкурса-

фестиваля 

хореографического 

искусства «Grand Festival» 

номинация «Восточное 

направление»; 

  Призер фестиваля 

восточного танца на 

Южном Урале «Амарин». 

Номинация «Соло. 

Юниоры. Дебют» 

  Призер регионального 

чемпионата  по восточным 

танцам «Восточная 

фантазия». Номинация 

«Юниоры. Группы. 

Классика» 



 Грибанова Елизавета, 5в класс 

 Дипломант  II степени XIV 

Международной  

олимпиады по основам наук 

УрФО  по математике; 

  Лауреат I степени 

Международного конкурса-

фестиваля «Розы России»; 

 Призер городских  

соревнований  ВФСК «ГТО» 

«С нами лето и ГТО»; 

  Победитель 

муниципального конкурса 

исследовательских работ 

младших школьников «Мое 

открытие»; 

  Призер VIII открытого 

муниципального этапа XXV 

Южно-Уральского 

интеллектуального форума 

«Шаг в будущее» 

 

 



 Алексеева Алена,6а класс 

  Победитель I 

Международного культурного 

форума «Байкал Тотем» ;  

  Победитель школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников    по математике; 

  Дипломант  II степени 

Международного конкурса 

«Молодёжное движение» по 

математике; 

  Победитель городского 

конкурса среди 

пятиклассников «Эрудит»; 

 Дипломант I  степени   

Международного 

математического конкурса 

«Ребус» 

 



 Фомина Мария, 3а класс 

 Дипломант  III степени XIV 

Международной  

олимпиады по основам наук 

УрФО  по литературному 

чтению; 

  Призер новогоднего 

турнира по борьбе дзюдо на 

призы Деда Мороза в   г. 

Карабаш; 

  Победитель 

муниципального конкурса 

по информационным 

технологиям «Крутой User»; 

  Призер Открытого 

первенства Кунашакского 

района по дзюдо среди 

юношей и девушек на призы 

ООО «Гарант»   



 Андреев Иван, 4в класс 

  Дипломант III степени XIV 

Международной олимпиады 

по основам наук УрФО по 

окружающему миру,  

математике; 

  Победитель Х 

Международного  

творческого конкурса 

«Новогодняя открытка»; 

  Призер городского 

конкурса по английскому 

языку «I Love English…»; 

  Призер муниципального 

творческого конкурса по 

безопасности 

жизнедеятельности  «Сам 

себе спасатель» 



 Бродягин Всеволод, 5в класс 

  Дипломант I степени XIV 

Международной олимпиады 

по основам наук УрФО по 

литературному чтению, 

информатике, математике; 

 Победитель 

Международного конкурса 

по истории мировой 

художественной культуры 

«Золотое руно»; 

 Победитель городских 

соревнований по мини-

футболу среди 

общеобразовательных 

школ; 

 Победитель 

муниципального этапа 

Всероссийских 

соревнований «Кожаный 

мяч» 

 



 Богдажевская Олеся, 9а класс 

  Дипломант III степени XIV 

Международной олимпиады по 

основам наук УрФО по русскому 

языку, химии; 

  Призер муниципального 

конкурса научно-

исследовательских работ  

старшеклассников «От старины 

до современности». Номинация 

«Фотокарточка на память»; 

 Призер турнира спортивных 

танцев «Кубок Южного Урала»; 

  Победитель традиционного 

турнира по спортивным танцам 

на Кубок Главы Копейского 

городского округа; 

  Победитель традиционного 

турнира по спортивным танцам 

на Кубок Главы Сосновского МР  

 



 Малев Владислав, 7а класс 

  Дипломант II степени XIV 

Международной олимпиады 

по основам наук УрФО по 

литературе, географии, 

обществознанию; 

 Победитель  

муниципального этапа 

Всероссийских 

соревнований    «Кожаный 

мяч-2018»; 

 Победитель  открытого 

Первенства ГЛК «Егоза» 

среди любителей и 

ветеранов по сноуборду в 

дисциплине слалом-боне; 

 Призер областного  

фестиваля детского 

дворового футбола 

«Метрошка» 

 



 Архипова Варвара, 11а класс 

   Победитель 

Всероссийского конкурса 

юношеских 

исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского;  

 Победитель V 

Международного конкурса 

научно-исследовательских 

и творческих работ 

учащихся «Старт в науке»; 

 Победитель I 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ 

школьников «История 

малой Родины – история 

Отечества» 

 Победитель областного 

отборочного этапа конкурса 

исследователей 

«Творческие работы» 

Южно-Уральского форума  

«Шаг в будущее-Созвездие-

НТТМ» 

 



 Чащина Владислава, 10б класс 

  

Призер 

регионального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

искусству (МХК) 
 


