
 2010-2011 
участники / призѐры 

2011-2012 
участники / призѐры 

2012-2013 
участники / призѐры 

Олимпиады    

районный уровень    

городской уровень Всероссийская 

олимпиада школьников 

(2 этап)   

100/ победители – 3, 

призѐры - 30 

Всероссийская олимпиада 

школьников (2 этап)  

113/ победители – 2,  

призѐры – 39 

Финальный этап 

интеллектуального 

марафона «Твои 

возможности» для уч-ся 5-

6 классов. 
5/призеры – 4, победители 

– 1 

Всероссийская олимпиада 

школьников (2 этап) 

100/ победители - 1, 

призѐры - 29 

 
Финальный этап 

интеллектуального 

марафона «Твои 

возможности» для уч-ся 5-

6 классов. 
5/5-победители 

 

Интеллектуальная игра 

«Мир, в котором я живу» 

(4 класс) 

4/4 

 

областной уровень Всероссийская 

олимпиада школьников 

(3 этап) 

20/ призѐры – 8 

Физико-

математическая 

олимпиада МФТИ 

2/2 

Всероссийская олимпиада 

школьников (3 этап)  

26/ победители – 3,  

призѐры – 11 

Физико-математическая 

олимпиада МФТИ 

3/3 

Всероссийская олимпиада 

школьников (3 этап) 

15/  призѐры - 3 

 

Региональная 

межпредметная 

олимпиада школьников 

«Эрудиты Балтики» 

6/победитель – 1, призѐры 

– 6 

 

Олимпиада по немецкому 

языку НОЧУ «Эксперт» 

4/ победитель -1 

 

Олимпиада школьников 

БФУ им. И. Канта 

«Будущее с нами» 

2/ победитель – 1, 

призер -2 

 

Областной интернет-

конкурс «Шаги истории 

самой» 

7/7 

 

Областной  конкурс 

«Дорогой чести и славы» 

6/6 

 

Олимпиада по 

робототехнике 

13/1 

российский 

уровень 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Всероссийский заочный 

конкурс «Познание и 



(заключительный этап)  

1/ призѐры – 0 

Всероссийский 

заочный конкурс 

«Познание и 

творчество»  

72/ победители – 3, 

призѐры – 55 

Всероссийский 

заочный конкурс 

«Научный потенциал» 

1/ победители – 1 

Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» по 

русскому языку 

5/ победители – 1, 

призѐры – 3 

Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» по праву  

1/ призѐры – 1 

Всероссийский конкурс 

«КИТ» 
213/ победители - 4, 

призѐры— 57 

Всероссийский конкурс 

«Золотое руно» 
213/ победители 48, 

призѐры— 14 

Всероссийский конкурс 
«Русский медвежонок» 

261/ призѐров - 13 

Всероссийский конкурс 
«Кенгуру»  

267/призѐров - 22 

Всероссийский конкурс 

«Британский бульдог» 

146/ победители 6, 

призѐры— 56 

Межрегиональная 

заочная физико-

математическая 

олимпиада 

2/2 

(заключительный этап) 

2/ призѐры – 1 

Всероссийский заочный 

конкурс «Познание и 

творчество»  

27/ победители – 2,  

призѐры – 24 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» по 

русскому языку 

3/ победители – 3 

Общероссийская 

олимпиада «Олимпус»  

233/ победители - 3,  

призѐры - 87 

Всероссийский конкурс 

«КИТ» 
174/ победители – 3,  

призѐры – 79 

Всероссийский конкурс 
«Русский медвежонок» 

304/ победители - 2, 

призѐры—14 

Межрегиональная 

заочная физико-

математическая 

олимпиада 

1/1 

Всероссийская 

олимпиада «Российского 

государственного 

гуманитарного 

университета» 

2/1 

Заключительный этап 

открытой олимпиады 

школьников по 

программированию 

1/1 

 

творчество»  

36/ победители – 10,  

призѐры – 26 

Общероссийская 

олимпиада «Олимпус»  

420/ победители - 25,  

призѐры – 110 

 

Научно-познавательный 

конкурс-исследование 

«Леонардо» 

120/ победители – 1, 

призеры – 38 

 
Всероссийский конкурс 

«КИТ» 
214/ победители – 5,  

призѐры – 88 

Всероссийский конкурс 

«Командный кубок КИТа» 

3/3 

 
Всероссийский конкурс 
«Русский медвежонок» 

271/ призѐры - 4 

Межрегиональная 

заочная физико-

математическая 

олимпиада 

3/3 

Всероссийский конкурс 

«Британский бульдог» 

147/ призѐры— 39 

Всероссийский конкурс 

«Золотое руно» 

155/ победители - 8, 

призѐры— 14 

Всероссийский конкурс 
«Кенгуру»  

549/ победители – 3, 

призѐров - 50 

Общероссийский конкурс 

Мультитест 

91/призѐров - 18 

Всероссийская 

предметная олимпиада 

(Всероссийский портал 



интерактивных проектов 

«Учитель») 

4/ победители - 4 

 

Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

университета  

1/1 

 

Интернет-олимпиада 

школьников по физике 

(Санкт-Петербургский 

университет) 

1/1 

 

Интеллектуальный 

марафон «Эрудиты 

планеты» 

20/ победители -4, 

призеры – 8 

 

Всероссийский конкурс-

игра по математике 

«Слон» 

15/ призѐры – 4 

 

Дистанционная 

олимпиада по математике 

проекта InfoUrok.RU 

10/ победители – 6, 

призѐры 4 

 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

«Домик-семигномик-

2012» (нач. шк.) 

12/победители – 5, 

призѐры – 3 

 

Всероссийский 

математический конкурс 

«Волшебный сундучок» 

1/1 

 

Всероссийский заочный 

конкурс «Креативность. 

Интеллект. Талант» 

42/победители – 7, 

призѐры – 35 

 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

«Юный патриот России» 

30/победители – 25 

 



Литературный конкурс 

«Янтарное перо» 

1/1 

международный 

уровень 

 Международная 

интеллектуальная игра для 

школьников «Ителлект-

Калейдоскоп-тест»  

1/ 1 

 

Научно-

практические 

конференции 

   

районный уровень    

городской уровень Открытая XVIII 

ученическая научно-

практическая 

конференция «Поиск и 

творчество» 

26/22 

 

Открытая XIX 

ученическая научно-

практическая 

конференция «Поиск и 

творчество» 

20/16 

Открытая XX 

ученическая научно-

практическая 

конференция «Поиск и 

творчество» 

20/7 

 

Конкурс проектов 

«Юный исследователь» 

2/ победитель - 1 

областной уровень Региональная 

конференция 

Всероссийского 

конкурса юношеских 

исследовательских 

работ им. 

В.И.Вернадского 

1/0 

Областной конкурс 

исследовательских и 

краеведческих работ 

учащихся «Юные 

исследователи природы и 

истории родного края» 

(«Региональное 

краеведение») 

2/2 

Областной конкурс 

исследовательских и 

краеведческих работ 

учащихся «Юные 

исследователи природы и 

истории родного края» 

(«Региональное 

краеведение») 

1/1 

 

Областная выставка 

научно-технического 

творчества 

8/победители – 3, призеры 

- 2 

 

Региональная 

конференция 

Всероссийского 

конкурса юношеских 

исследовательских работ 

им. В.И.Вернадского 

2/2 

российский 

уровень 

Всероссийский 

открытый конкурс 

достижений 

талантливой молодѐжи 

«Национальное 

достояние России» 

2/2 

Национальный конкурс 

социальной рекламы 

 Всероссийский конкурс 

творческих проектов 

«Мой атом – 2013» 

1/ призер – 1 

 

Всероссийский заочный 

конкурс  научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих  работ 



«Новое пространство 

России» 

1/1 

обучающихся «Юность, 

Наука, Культура» 

4/4 

 

Всероссийский 

открытый конкурс 

достижений талантливой 

молодѐжи 

«Национальное 

достояние России» 

2/ победитель – 1, призер 

– 1 

 

XX Всероссийские 

юношеские Чтения им. 

В.И. Вернадского 

2/2 

 

международный 

уровень 

Конкурс по 

энергосбережению в 

школах в рамках 

международного 

проекта 

Информационного 

бюро Совета 

Министров северных 

стран 

7/1 

  

Творческие 

конкурсы 

   

районный уровень ЗОЖ, экология, 

социальные проекты 

- Районный конкурс 

агитпрограмм «За 

здоровый образ жизни» - 

команда. 

11/11 

3 место.  

  

городской уровень Вокально-хоровой 

коллектив 

«Жемчужинки» 

- Городской фестиваль 

патриотической песни 

«Янтарная струна-2011» 

Котова Оксана 

1/1 

Победитель. 

Образцовый театр танца 

«Преодоление» 

- Областной конкурс 

«Звѐзды Балтики» 

(муниципальный этап) 

57/57 

Младшая возрастная 

Историческое краеведение 

- Конкурс знатоков 

родного края (2 команды) 

16/16 

- команда учащихся 9-11-х 

классов 

2 место; 

- команда 6-8-х классов –  

номинации: «Архитектура 

Кѐнигсберга- 

Калининграда», «Наука 

Кѐнигсберга-

Калининграда». 

Победители. 
- Муниципальный этап 

областного конкурса 

школьных музеев 

Историческое краеведение 

- Городской турнир 

знатоков родного края 

«Край мой, гордость моя». 

 *команда учащихся 9-11 

классов – лауреат; 

*команда учащихся 6-8 

классов – лауреат. 

 

 

 

 
ЛИК (Лицейский 

интеллектуальный клуб) 

«Знатоки» 
- III этап чемпионата 

«Школьный брэйн» сезона 

2012-2013 (в категории 



категория: 

Современный танец 

3 место; 

Средняя возрастная 

категория: 

Народный танец 

1 место, 

Стилизованный танец  2 

место, 

Эстрадный танец  

3 место; 

Старшая возрастная 

категория: 

Стилизованный танец  2 

место, 

Народный танец 

2 место. 

Газета  

«Территория  L» 

- Городской фестиваль 

многотиражных газет 

образовательных 

учреждений, 

посвященных 65-й 

годовщине образования 

Калининградской 

области.  

Номинации: «Лучшая 

страничка межшкольной 

газеты», «Лучшее 

издательство», «Лучший 

радиосюжет», лауреата в 

номинации «Лучший 

многотиражный 

журнал», «Лучший 

интернет-сайт», 

«Лучшее интервью», 

«Лучший телесюжет», 

«Лучший журналист», 

«Лучший социолог», 

«Лучший 

фотокорреспондент», 

«Путешествие по 

России», «Молодежь 

янтарного края» 

- команда  

17/17 

Победители. 

ЛИК (Лицейский 

интеллектуальный клуб) 

«Знатоки» 

- VII этап чемпионата 

«Школьный брэйн» 

(команда) 
5/5 

2 место. 

ЛИК (Лицейский 

интеллектуальный клуб) 

«Знатоки» 
- I этап чемпионата 

«Школьный брэйн» сезона 

2011-2012 (в категории 

учащихся 5-х классов) – 

команда «Орлы» 
6/6 

1 место. 

- I этап чемпионата 

«Школьный брэйн» сезона 

2011-2012 (в категории 

учащихся 11-х классов) - 

команда «Улитки» 
6/6 

1 место. 

- II этап чемпионата 

«Школьный брэйн» сезона 

2011-2012 (в категории 

учащихся 11-х классов) - 

команда «Улитки»  
6/6 

2 место. 

- IV этап чемпионата 

«Школьный брэйн» сезона 

2011-2012 (в категории 

учащихся 5-х классов) -

команда «Орлы»  
6/6 

2 место. 

- V этап чемпионата 

«Школьный брэйн» сезона 

2011-2012 (в категории 

учащихся 11-х классов) - 

команда «Улитки» 
6/6 

1 место. 

- VI этап чемпионата 

«Школьный брэйн» сезона 

2011-2012 (в категории 

учащихся 5-х классов) -

команда «Орлы»  
6/6 

2  место. 

- Чемпионат «Школьный 

брэйн» сезона 2011-2012 (в 

категории учащихся 5-х 

классов) - команда «Орлы»  
6/6 

учащихся 6-х классов) - 

команда «Орлы»  - 3 место 
 
- IV этап чемпионата 

«Школьный брэйн» сезона 

2012-2013 (в категории 

учащихся 6-х классов) - 

команда «Орлы»  - 2 место 
 
- V этап чемпионата 

«Школьный брэйн» сезона 

2012-2013 (в категории 

учащихся 6-х классов) - 

команда «Орлы»  - 2 место 
 
- V этап чемпионата 

«Школьный брэйн» сезона 

2012-2013 (в категории 

учащихся 8-х классов) - 

команда «18+»  - 2 место 
 
- VI этап чемпионата 

«Школьный брэйн» сезона 

2012-2013 (в категории 

учащихся 8-х классов) - 

команда «18+»  - 2 место 
 

 



сезона 2010-2011 (в 

категории учащихся 10-

11-х классов) - команда 

«Улитки»  

6/6 

2 место. 

- Турнир по игре «Что? 

Где? Когда?» на призы 

Калининградского 

технического колледжа - 

команда «Улитки»  

6/6 

3 место. 

ЗОЖ, экология, 

социальные проекты 

 - Городской конкурс 

детских агитбригад «За 

здоровый образ жизни» 

- команда 

11/11 

2 место. 

- Городской конкурс 

социальных проектов 

«От создания проекта - к 

развитию личности» - 

команда 

3/3 

Победители. 

Историческое 

краеведение 
- Конкурс знатоков 

родного края - 
3 команды 4-11-х классов 

24/24 
- Младшая группа- 

2 место; 
- средняя группа  

1 место; 
- старшая группа в 

номинации: «Знатоки И. 

Канта», «География 

родного края», 

«Архитектура 

Кѐнигсберга-

Калининграда» - 
Победители. 

- Муниципальный этап 

областной Недели музеев. 
1/1 

Лауреат конкурса 

экскурсоводов школьных 

музеев 

2  место. 

- Кубок абитуриента БФУ 

им. И. Канта по игре 

«Что? Где? Когда?» по 

интеллектуальным играм - 

команда «Улитки» 
6/6 

3 место. 

-Конкурс социального 

плаката «Я за счастливое 

будущее и против войны» 

газеты «Страна 

Калининград»  
коллектив учащихся 

начальной школы 
50/0 

Лауреат. 



- Игра по краеведческому 

ориентированию – 

команда 
6/6 

Победители. 

- Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

газеты «Страна 

Калининград» 
коллектив учащихся 

начальной школы 
20/20 

Победители. 
 

областной уровень Вокально-хоровой 

коллектив 

«Жемчужинки» 

- Музыкальный 

фестиваль в рамках 

восьмого конкурса 

«Человек. Событие. 

Время-2010» 

Вокальный ансамбль 

«Жемчужинки»  

6/6 

Грамота. 

- Музыкальный 

фестиваль в рамках 

восьмого конкурса 

«Человек. Событие. 

Время-2010» 

Соло: Самойлина 

Любовь  

1/1 

Грамота. 

- IV региональный 

детско-молодежный 

фестиваль «И помнит 

мир спасенный…» - 

команда 

6/6 

Лауреат. 

Образцовый театр танца 

«Преодоление» 

- Областной конкурс 

«Звѐзды Балтики» 

32/32 

Средняя возрастная 

категория: 

Стилизованный танец  

1 место 

Старшая возрастная 

категория: 

Газета «Территория  L» 

- Ежегодный конкурс 

школьных СМИ 

«МедиаСтрана»: 

- номинация «Лучшая 

газета»; 

- номинация «Лучшее 

детское издание» - 

команда 

32/32 

Победители. 

Историческое краеведение 
- Областной конкурс юных 

исследователей природы и 

истории родного края  
2/2 

Лауреат. 

- Областной конкурс 

«Дорогой чести и славы» 

по итогам 4-х туров 

(посвящѐн 200-летию 

победы России в войне 

1812 г.) - команда 
5/5 

2 место. 

ЗОЖ, экология, социальные 

проекты 
- Программа экологического 

образования учащихся 

«Хранители Природы» по 

направлению 

«Биоразнообразие и его 

сохранение», презентация 

работы по теме «Операция 

«Живой ручей» - Лисун 

Валерий, Филимонова 

Марина, Бурин Денис  
3/3 

Приз Общественного 

Признания. 

Газета «Территория  L» 

- Областной конкурс 

цифровой фотографии 

2/2 

- Ежегодный конкурс 

школьных СМИ 

«МедиаСтрана»: 

- номинация «Лучшая 

газета» - 1 место; 

- номинация «Лучшее 

фото» - 2 место; 

 

 

ЛИК (Лицейский 

интеллектуальный клуб) 

«Знатоки» 

- I этап школьного 

межрегионального кубка 

по игре «Что? Где? 

Когда?» сезона 2012-2013  

(в категории учащихся 5-

7-х классов) команда 

«Орлы» 

 

- II этап школьного 

межрегионального кубка 

по игре «Что? Где? 

Когда?» сезона 2012-

20123 

(в категории учащихся 5-

7-х классов) команда 

«Орлы» - 2 место 

 

- III этап школьного 

межрегионального кубка 

по игре «Что? Где? 

Когда?» сезона 2012-2013 

(в категории учащихся 5-

7-х классов) команда 

«Орлы»  - 1 место 

 



Стилизованный танец  

1 место, 

Народный танец 

2 место, 

Современный танец 

1 место. 

Газета  

«Территория L» 

- Ежегодный конкурс 

школьных газет  

и сайтов «МедиаСтрана» 

37/37 

Победители. 

ЗОЖ, экология, 

социальные проекты 

- Программа 

экологического 

образования учащихся 

«Хранители Природы»  

по направлению 

«Биоразнообразие и его 

сохранение» - 

презентация работы по 

теме «Книга Природы: 

весна» 

Василенко Алина, 

Залесная Наталья  

2/2 

Приз Общественного 

Признания. 

- Программа 

экологического 

образования учащихся 

«Хранители Природы» 

по направлению 

«Биоразнообразие и его 

сохранение» презентация 

работы по теме «Тихая 

охота» 

12/12 

Приз Общественного 

Признания. 

- Областной конкурс  

по разработке  

и реализации социально- 

значимых проектов 

«Если не мы, то кто?..» -

авторский коллектив  

20/20 

3 место. 

- Областной конкурс 

ЛИК (Лицейский 

интеллектуальный клуб) 

«Знатоки» 

- I этап школьного 

межрегионального кубка 

по игре «Что? Где? 

Когда?» сезона 2011-2012  

(в категории учащихся 10-

11-х классов) команда 

«Улитки» 

6/6 

1 место. 

- II этап школьного 

межрегионального кубка 

по игре «Что? Где? 

Когда?» сезона 2011-2012  

(в категории учащихся 10-

11-х классов) команда 

«Улитки» 

6/6 

1 место. 

- III этап школьного 

межрегионального кубка 

по игре «Что? Где? 

Когда?» сезона 2011-2012 

(в категории учащихся 11-

х классов) команда 

«Улитки»  

6/6 

2 место. 

- III этап школьного 

межрегионального кубка 

по игре «Что? Где? 

Когда?» сезона 2011-2012 

(в категории учащихся 5-х 

классов) команда «Орлы»  

6/6 

1 место. 

- IV этап школьного 

межрегионального кубка 

по игре «Что? Где? 

Когда?» сезона 2011-2012  

(в категории учащихся 11-

х классов) команда 

«Улитки» 

6/6 

1 место. 

- Синхронный 

межрегиональный кубок 

по игре «Что? Где? 

Когда?» «Зимний ШРеК»  

- IV этап школьного 

межрегионального кубка 

по игре «Что? Где? 

Когда?» сезона 2012-2013 

(в категории учащихся 8-х 

классов) команда «18+»  - 

2 место 

 

- V этап школьного 

межрегионального кубка 

по игре «Что? Где? 

Когда?» сезона 2012-2013 

(в категории учащихся 8-х 

классов) команда «18+»  - 

3 место 

 

Историческое краеведение 

-Областной конкурс 

экскурсионных 

маршрутов.  

8/8 

Лауреат 

 
ЗОЖ, экология, социальные 

проекты 
- Городской конкурс 

детских агитбригад «За 

здоровый образ жизни-

2012» 

14/14 

Лауреат 

 

Театр танца 

«Преодоление» 

- VI региональный детско-

молодежный фестиваль 

«И помнит мир 

спасенный…» - команда 

32/32 

Лауреат. 

- Областной конкурс 

«Звѐзды Балтики» 

Лауреат 1 степени 

 

Анстамбль танца 

«Ветерок» 

- Областной конкурс 

«Звѐзды Балтики» 

Лауреат 2 степени 

 

Анстамбль танца «Линия 

танца» 

- Областной конкурс 

«Звѐзды Балтики» 

Лауреат 1 и 2 степени 



Интернет-страниц «За 

здоровый образ жизни!» 

- команда «Жизнь»  

11/0 

- Областной конкурс 

водных проектов 

старшеклассников 

Калинградской. обл. 

номинация  

«Моря и океаны» 

Копылова Анастасия  

1/1 

Лауреат. 

Историческое 

краеведение 
- Областная Неделя 

музеев. 
1/1 

Лауреат конкурса 

экскурсоводов. 

- Областной конкурс 

краеведческих 

маршрутов, номинация 

«Экскурсия» - команда 
6/6 

Победители. 
- Областной конкурс 

юных исследователей 

природы и истории 

родного края    
2/1 

Котова Оксана - 
Лауреат. 

- 4-ый региональный 

детско-молодежный 

фестиваль «И помнит мир 

спасенный…»: номинация 

«Литературно-музыкальная 

композиция» творческий 

коллектив учащихся 

начальной школы 
19/0 

Лауреат. 

(в категории учащихся 10-

11-х классов) команда 

«Улитки»  

6/6 

1 место. 

- V этап школьного 

межрегионального кубка 

по игре «Что? Где? 

Когда?» сезона 2011-2012  

(в категории учащихся 11-

х классов) команда 

«Улитки» 

6/6 

2 место. 

 

 

Вокально-хоровой 

коллектив «Жемчужинки» 

- VI региональный детско-

молодежный фестиваль 

«И помнит мир 

спасенный…» - команда 

10/10 

Лауреат. 

 

российский 

уровень 

ЗОЖ, экология, 

социальные проекты 
- Ежегодный открытый 

Национальный конкурс 

социальной рекламы 

«Новое пространство 

России» 2010/11гг. –  
1/1 

Матейко Илья 
2 место. 

ЗОЖ, экология, социальные 

проекты 
- Акция Всемирных дней 

наблюдений птиц Союза 

охраны птиц России — 2011 

среди образовательных 

учреждений г. 

Калининграда. 
380/380 
3 место. 

Газета «Территория  L» 

Всероссийский турнир по 

ИЗО и МХК ―Lumen Artis‖ 

2/2 

 

Областной конкурс по 

искусству «В рамках» 

10/ победители – 6, 

призеры - 4 



- Всероссийский конкурс 

школьных изданий «Больше 

изданий хороших и разных 

2012» г. Москва, номинация 

Лига Бета Содержательность 

формы «За стильность в 

дизайне». 
16/16 

Победители. 

ЛИК (Лицейский 

интеллектуальный клуб) 

«Знатоки» 
- Всероссийский фестиваль 

«Ступинские горизонты-

2012» по игре «Радуга» г. 

Ступино Московская 

область - команда «Улитки» 
5/5 

2 место. 

- Второй школьный 

региональный кубок по игре 

«Что? Где? Когда?»  
- в группе «Ш» г. Ступино 

Московская область - 

команда «Улитки» 
5/5 

2 место. 

- Второй школьный 

региональный кубок по игре 

«Что? Где? Когда?» в группе 

«93» г. Ступино Московская 

область команда «Улитки»  
5/5 

3 место. 

- Второй школьный 

региональный кубок по игре 

«Что? Где? Когда?» в группе 

«94» г. Ступино Московская 

область - команда «Улитки» 
5/5 

2 место. 

международный 

уровень 

Образцовый театр танца 

«Преодоление» 

- Международный 

фестиваль-конкурс 

«Серебряная звезда» 

30/30 

народный танец-

ансамбли (младшая 

группа)  

Дипломант 

1 степени, 

народный танец-малая 

форма (младшая группа)  

Лауреат 1 степени, 

Образцовый театр танца 

«Преодоление» 

- Международный 

фестиваль-конкурс 

«Вятская карусель» 

12/12 

*Дипломант (Народно-

стилизованный танец, 

ансамбли) 

*Дипломант (Эстрадный 

танец, ансамбли) 

*Лауреат 3 степени 

(Народный танец, 

ансамбли) 

Вокально-хоровой 

коллектив «Жемчужинки» 

- VIII Международный 

детский и молодѐжный 

фестиваль национальных 

культур  

15/15 

Лауреат. 

 - XI детский фестиваль 

«Звучи, звучи литовская 

песня» 

15/15 

Лауреат. 



народный танец-

ансамбли  

(средняя группа)  

Лауреат 1 степени,  

народный танец-соло 

(средняя группа)  

Лауреат 3 степени. 

- VI Международный 

фестиваль национальных 

культур  

28/28 

(младшая и старшая 

группы) Лауреат. 

*Международный 

конкурс «Dance-Solo» 

*Дипломант (Малая 

форма, старшая группа) 

(Соло, старшая группа) 

(Соло, старшая группа) 

(Малая форма, средняя 

группа) 

- Международный 

фестиваль-конкурс 

современного танца  

«Премьера 2011» 

Дипломант 2 степени 

(Современный танец, 

ансамбли, старшая 

группа) 

Лауреат 3 степени 

(Народный танец, 

ансамбли, старшая 

группа)  

Лауреат 

3 степени 

(Народный танец, Малая 

форма, старшая группа) 

- Международный 

конкурс  

«Феерия танца»  

Дипломант 2 степени 

(Народный танец, Малая 

форма, старшая группа) 

Дипломант 1 степени 

(Стилизованный танец, 

ансамбли, старшая 

группа) 

Лауреат 3 степени 

(Народный танец, 

ансамбли, 

старшая группа) 

Лауреат 3 степени 

(Современный танец, 

ансамбли, старшая 

группа). 

ЛИК (Лицейский 

интеллектуальный клуб) 

«Знатоки» 

- Международный 

асинхронный турнир для 

школьников «Золотая 

осень» команда «Орлы» (5 

класс)  

6/6 

Диплом  активного 

 

Ансамбль танца 

«Ветерок» 

- VIII Международный 

детский и молодѐжный 

фестиваль национальных 

культур  

10/10 

Лауреат. 

- Международный  

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Морская 

симфония» 

8/8 

Лауреат. 

 

Ансамбль танца «Линия 

танца» 

- VIII Международный 

детский и молодѐжный 

фестиваль национальных 

культур  

10/10 

Лауреат. 

- Международный  

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Морская 

симфония» 

6/6 

Лауреат 1 и 2 степени. 

 

Театр танца 

«Преодоление» 

- VIII Международный 

детский и молодѐжный 

фестиваль национальных 

культур  

10/10 

Лауреат. 

 



участника. 

- Школьный открытый 

кубок государственного 

университета 

аэроприборостроения 

(СПб), команда «Улитки» 

6/6 

15 место из 225 команд. 

Вокально-хоровой 

коллектив «Жемчужинки» 

- VII Международный 

детский и молодѐжный 

фестиваль национальных 

культур вокальный 

ансамбль «Жемчужинки»  

6/6 

Лауреат. 

- VII Международный 

детский и молодѐжный 

фестиваль национальных 

культур Соло - Самойлина 

Люба, Логвиненко Алина  

2/2 

Лауреат. 

-Благотворительная 

концертная программа 

«Подари улыбку миру» в 

Польше, Словакии 

Миротворческий отряд 

«Радуга» 

15/0 

Спортивные 

соревнования 

   

районный уровень - Зональные 

соревнования по 

настольному теннису в 

зачѐт спартакиады 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

г.Калининграда 

2010/2011 уч. года 

 - команда  

4 / 4 

3 место. 

- Соревнования по 

баскетболу среди 

юношей в рамках 

спартакиады 

муниципальных 

общеобразовательных 

- Зональные соревнования 

по настольному теннису в 

зачѐт спартакиады 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

г.Калининграда 

2011/2012 уч. года - 

команда 

4 / 4 

2 место. 

- Соревнования по 

пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки 

в зачѐт спартакиады 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

 



учреждений 

г.Калининграда – 

команда 

10 / 10 

3 место. 

- Соревнования по 

лѐгкой атлетике в рамках 

спартакиады 

общеобразовательных 

учреждений 

г.Калининграда 

20 / 3 

Команда - 3 место. 

Личные первенства: 

- прыжки в длину: 

Вахрушев Эдуард 

1 место, 

Кириченко Наталья 

1 место; 

- бег 100 м  

Тимошина Анна  

3 место; 

- «Президентские 

состязания»  

Крохмаль Оксана  

3 место. 

г.Калининграда 

2011/2012 уч. года 

– команда 

9 / 9 

3 место 

- Соревнования по лѐгкой 

атлетике (бег 1000 метров) 

в зачѐт спартакиады 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

г.Калининграда 

2011/2012 уч. года 

3 / 1 

бег 800 м:  

Кондратов Андрей   

1 место. 

 

городской уровень - Открытое первенство 

клуба боевых искусств 

«Тайфун» по 

армейскому 

рукопашному бою, 

посвящѐнному памяти 

тренера Арбузова С.Н. 

3 / 3 

Чукин Дмитрий  

1 место, 

Ширкин Александр  

2 место, 

Чернявский Владимир  

3 место. 

- Осенний турнир по 

рукопашному бою среди 

юношей  

1 / 1 

Козорезов Владимир 

1 место. 

- Турнир по футболу на 

«Кубок ЦИТОИС» 

12/12 

- Соревнования по 

настольному теннису в 

зачѐт спартакиады 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

г.Калининграда 

2012/2013 уч. года 

 - команда  

3 /3 

2 место. 

- Соревнования по 

баскетболу среди команд 

юношей в зачѐт 

спартакиады 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

г.Калининграда 

2012/2013 уч. года 

 - команда  

11 / 11 

2 место. 

 



- Соревнования по 

плаванию в зачѐт 

спартакиады 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

г.Калининграда 

2012/2013 уч. года 

 - команда  

19/194 

3 место. 

 

 

областной уровень - Открытый Чемпионат 

Калининградской 

области по рукопашному 

бою «Янтарный край» 

среди старших юношей 

2 / 2 

Козорезов Владимир 

1 место, 

Юлдашев Абдурашид 

2 место. 

- I Открытый детско-

юношеский турнир по 

рукопашному бою, 

посвящѐнному Дню 

морской пехоты среди 

юношей 

3 / 3 

Чукин Дмитрий  

1 место, 

Ширкин Александр  

2 место, 

Черняевский Владимир  

3 место. 

- Первенство 

Калининградской 

области 

по самбо среди старших 

юношей и девушек 

1 / 1 

Юлдашев Абдурашид 

3 место. 

- Областной конкурс  

по топографии и 

спортивному 

ориентированию, 

номинация «Спортивное 

ориентирование» -  

 команда  

12/12 

- II Балтийские 

Ушаковские сборы. 

8/0 

- Финальные 

соревнования по 

настольному теннису по 

программе областной 

Спартакиады школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

 - команда  

3 /3 

3 место. 

 



2 место, 3 место. 

- Первенство 

Калининградской 

области по рукопашному 

бою среди юношей и 

юниоров  

3 / 2 

Юлдашев Абдурашид,  

Чукин Дмитрий  

3 место. 

- Открытый турнир 

Калининградской 

области по рукопашному 

бою «Кубок Победы» 

среди старших юношей 

1 / 1 

Юлдашев Абдурашид 

1 место. 

ТСУ (Тактико-

специальные учения) 

весна 2010  

команда «Новобранцы» 

14/14 

1 место. 

- Конкурс по топографии 

и спортивному 

ориентированию 

команда 8-11-х классов  

6/6 

3 место. 

- Конкурс по топографии 

и спортивному 

ориентированию -

команда 5-7-х классов 

6/6 

2 место. 

российский 

уровень 

- Всероссийский 

юношеский лично-

командный турнир по 

рукопашному бою 

памяти мастера спорта 

старшего лейтенанта 

полиции Олега Бутейко  

1 / 1 

Юлдашев Абдурашид 

2 место. 

- Соревнования по 

рукопашному бою на 

Первенство Северо-

Западного федерального 

- VIII Всероссийский 

турнир по рукопашному 

бою памяти мастера 

спорта  старшего 

лейтенанта полиции Олега 

Бутейко  

1 /1 

Козорезов Владимир 

1 место. 

 



округа среди юношей 

г.Санкт-Петербург  

1 / 1 

Юлдашев Абдурашид 

2 место. 

международный 

уровень 

   

 


