
Достижения обучающихся за 2016-2017 учебный год 

Уровень достижений Ф.И.О. 

призера 

Мероприятие (конкурс, 

олимпиада, соревнования и 

т.д.) 

Очное 

или заоч-

ное уча-

стие 

Место 

проведе-

ния ме-

роприя-

тия 

Дата про-

ведения 

меро-

приятия 

Результат  

(лауреат, заня-

тое место) 
Межре-

гиональ-

ный, об-

ластной 

Всерос

россий

сий-

ский 

Между-

народ-

ный 

*   Вотяков Кирилл Областной  «Салон инноваций, 

изобретений, технологий» сре-

ди школьников Самар-

ской области в номинации 

«Мультимедийные технологии» 

Очное 

участие 

СОЦ-

ДДЮТ 

г.Самара 

25.01.1017 2 место 

*   Черчимцев Мак-

сим 

заочный конкурс компьютерной 

графики «Комприс» 

Заочное 

участие 

г.Самара Апрель 

2017 

Диплом 3 место 

 *  Веретенникова 

Кира,  Мулюкин 

Дмит-

рий,  Семибратова 

Анастасия,  Ткач 

Екатерина 

Всероссийский конкурс «Сами 

дела-

ем мультфильм» Издательства 

«Образование и Информати-

ка», Номинация  «Приглашаем 

в кинозал»   

 

Заочное 

участие 

г.Москва Май 2017 ЛАУРЕАТЫ 

КОНКУРСА по 

результатам он-

лайн-

голосова-

ния,  ДИПЛО-

МАНТЫ КОН-

КУРСА по ре-

зультатам голо-

сования жюри 

*   Белянина Анаста-

сия Владимировна 

очный этап окружного тура об-

ластного конкурса научных 

проектов школьника «Взлет» в 

секции «Экономика»  

Очное 

участие 

г.Сызрань 23.03.2017 1 место 

*   Клемин Михаил Областная Интернет-викторина 

«Самара культур-

ная», посвященная подготовке 

ко Всемирному чемпионату по 

футболу  

Заочное 

участие 

г.Самара Ноябрь-

май 2017 

г. 

Лауреат 1 степе-

ни  



 *  Цыганова Марина  XII Всероссийский конкурс 

цифровых изображений и фото-

графий журнала «Информатика 

в школе» ФОТО 1-2017 

Заочное 

участие 

г.Москва Январь 

2017 г. 

победитель 

 *  Бочкарѐва Дарья 

Леонидовна 

 XI Всероссийский конкурс 

цифровых изображений и фото-

графий журнала «Информатика 

в школе» ФОТО 2-2016  в но-

минации «Цифровые изображе-

ния»  

Заочное 

участие 

г.Москва Сентябрь 

2016 г. 

победитель 

*   Клюева Варвара 

Викторовна, 

Юртаева Полина 

Александровна 

Областной конкурс «Салон ин-

новаций, изобретений, техноло-

гий» 

Очное СОЦ-

ДДЮТ, 

Самара 

25.01.2017 Призеры, 3 ме-

сто 

 *  Федаков Никита 

Антонович 

 Всероссийский конкурс «КИТ» заочное 

участие 

г. Москва  ноябрь 

2016г. 

Диплом за 1 ме-

сто 

 *  Федаков Никита 

Антонович 

 Олимпиада «Плюс» VI-онлайн- 

олимпиада по математике 

заочное 

участие 

г. Москва март 

2017г. 

Диплом победи-

теля 

 *  Озерская Лика 

Александровна 

Олимпиада «Плюс» VI-онлайн- 

олимпиада по математике 

заочное 

участие 

г. Москва март 

2017г. 

Похвальная гра-

мота призѐра 

 *  Патланова Дарья 

Яковлевна 

Олимпиада «Плюс» VI-онлайн- 

олимпиада по математике 

заочное 

участие 

г.Москва март 

2017г. 

Похвальная гра-

мота призѐра 

 *  Репьѐв Иван Сер-

геевич 

Всероссийский конкурс «По-

знание  и творчество» 

заочное 

участие 

г.Обнинск ноябрь 

2016г. 

 Диплом за 3 ме-

сто 

 

                              


