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№ Фамилия, имя Класс Название конкурса, соревнований и уровень 

1 Лосев Данила 11А Участник Парада 9 мая в г.Новосибирске 

3 место в составе команды в эстафете среди 10-11 

классов г.Бердска, посвященной 76-летию 

Победы 

2 Богаченко 

Елизавета 

11 Б Диплом за 1 место регионального этапа 

Всероссийского конкурса "Делай, как я!" в 

номинации "Лучший воспитанник военно-

патриотического клуба". 2020. 

Грамота за победу номинации 1-ая Вице-Мисс 

Юнармия города Бердска-2020 в конкурсе "Мисс 

Юнармия". 

Грамота за победу в номинации "Мисс Онлайн" 

в конкурсе "Мисс Юнармия" города Бердска. 

2020.  

Медаль "За службу Родине с детства".  2020. 

Медаль "М.Т. Калашников-конструктор 

стрелкового оружия". 2020. 

Удостоверение Союз Десатников России. 2021.  

Удостоверение участника Юнармейского 

движения. 2020. 

Грамота за 1 место по снаряжению магазина в 

областной профильной смене "Опыт ветеранов 

ВДВ-будущим защитникам Отечества", 

посвященной 90 летию основания ВДВ. 2020.  

Грамота за 1 место по надеванию ОЗК и 

противогаза на время в областных 

военнизированных соревнованиях среди военно-

патриотических клубов воздушно-десантной 

направленности.2020. 

Грамота за 2 место по снаряжению магазина АК 

патронами в областных военнизированных 

соревнованиях военно-патриотических клубов 

воздушно-десантной направленности. 2020. 

Грамота за 3 место по полевой сборке парашюта 

в областной профильной смене "Опыт ветеранов 

ВДВ-будущим защитникам Отечества".2020. 

Грамота за 2 место в по надеванию ОЗК в 

областной профильной смене "Опыт ветеранов 

ВДВ-будущим защитникам Отечества". 

Грамота за 3 место по сборке\разборке АК-74 в 

областной профильной смене "Опыт ветеранов 

ВДВ-будущим защитникам Отечества".  

Благодарность от председателя РО ДОСААФ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ за помощь в 

организации проведении Областного автопробега 

"ДОСААФ-вчера, сегодня, завтра". 2021. 

Призер муниципального этапа всероссийской 



олимпиады школьников по ОБЖ. 2020. 

3. Тарасова 

Надежда 

11 Б Отличница. (Возможно медалистка) 

 

1)Участник заключительного этапа ВСОШ по 

Физической Культуре, проводимого в г.Курск. 

Победитель  ВСОШ (Региональный этап) по 

предмету "Физическая культура" . 

Призёр  ВСОШ (Муниципальный этап) по 

предмету "Экология" . 

Победитель  ВСОШ (Муниципальный этап) 

по предмету "Физическая культура" 

2 место в городском Фестивале 

исследовательских проектов (НПК) по 

экологии. 

В июне 2020 года награждена стипендией 

премии Главы города Бердска за высокие 

достижения в сфере образования ,упорство в 

достижении цели, активное участие в 

городских, областных и всероссийских 

мероприятиях. 

3 место в составе команды в эстафете среди 

10-11 классов г.Бердска, посвященной 76-

летию Победы  

12) Участие в диктанте победы 2020 

19)Участник Экологической олимпиады 

4. Толшина Дарья 11Б Отличница 

Диплом победителя муниципального этапа 

ВСоШ по ОБЖ 

Диплом победителя регионального этапа ВСоШ 

по ОБЖ 

Диплом Лауреата 1 степени в 3 

Международном фестиваль-конкурсе детского, 

юношеского и взрослого творчества 

«Вдохновение Сибири», в номинации 

«Эстрадный танец» 

Диплом Лауреата 1 степени в 3 

Международном фестиваль-конкурсе детского, 

юношеского и взрослого творчества 

«Вдохновение Сибири», в номинации 

«Современный танец» 

Диплом 3 степени Международного фестиваля-

конкурса детского, юношеского и взрослого 

творчества «Вдохновение Сибири», в номинации 

«Хореография» 

Диплом Лауреата 2 степени в 14 областном 

конкурсе детских и юношеских 

хореографических коллективов «Терпсихора» в 

номинации «Эстрадный танец» 

Диплом Лауреата 1 степени в 14 областном 

конкурсе детских и юношеских 

хореографических коллективов «Терпсихора» в 

номинации «Эстрадный танец» 

Диплом Лауреата 1 степени в региональном 

конкурсе хореографических коллективов 

«Зимние узоры» 



Диплом Лауреата 1 степени во Всероссийском 

фестивале детского и юношеского творчества 

«Золотой кубок России» 

Диплом Гран-при во Всероссийском фестивале 

национальных достояний  

Диплом Лауреата 1 степени во Всероссийском 

конкурс-фестивале хореографического искусства 

«Танцевальный трофей» 

Диплом Лауреата 1 степени в Международном 

фестивале искусств «WOW ART AWARDS" 

Диплом участника в Чемпионате по чтению 

вслух среди старшеклассников 

 

5. Лемешко 

Ульяна 

11 Б Отличница  

Призер Муниципального этапа Всероссийская 

олимпиада школьников по предмету «ОБЖ» 

Победитель городского этапа Чемпионат по 

чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница 21» 2 место  

Городской конкурс чтецов «Мы в зале 

ожидания живем! Но руки в ожидание не 

складываем!»  

Победитель школьного конкурса Школьный 

конкурс художественного чтения «Мое 

Отечество» среди 9-11 классов 

6. Грин Екатерина 11 Б Отличница 

7. Бобылева 

Валерия 

11 Б 3 место в областном фестивале ГТО;  

2 место в муниципальном этапе ГТО;  

3 место «Открытие зимнего сезона по лыжным 

гонкам» СШ Восток.  

8. Кульков 

Алексей 

11 Б Победитель регионального этапа по физической 

культуре 

Победитель городского этапа по физической 

культуре 

Победитель регионального этапа по ОБЖ 

Первое место в 22 городской военно-спортивной 

игре «зарница» в составе ВПК «Сокол» 

Второе место в соревнованиях «игры 

разведчиков» в составе ВПК «Сокол» 

Золотой значок ГТО 

Третье место в эстафете среди школ города 

Бердск 

Участник военного парада, посвященного дню 

победы, в городе Новосибирск 

Первое место в областных военизированных 

соревнованиях в составе ВПК «Единство» (1 

смена) 

Первое место в областных военизированных 

соревнованиях в составе ВПК «Единство» (2 

смена) 

Первое место в областных военизированных 

соревнованиях в составе ВПК «Единство» (3 

смена) 

Первое место среди юношей в областных 

военизированных соревнованиях (стрельба из 



ПВ) 

14) Третье место среди юношей в областных 

военизированных соревнованиях (скоростной 

жюмаринг) 

15) Второе место среди юношей в областных 

военизированных соревнованиях (снаряжение 

магазина) (1 смена) 

16) Второе место среди юношей в областных 

военизированных соревнованиях 

(сборка/разборка АК-74) 

17) Первое место среди юношей в областных 

военизированных соревнованиях (ОЗК) (2 смена) 

18) Первое место среди юношей в областных 

военизированных соревнованиях (надевание ОЗК 

и противогаза на время) (1 смена) 

19) Второе место среди юношей в областных 

военизированных соревнованиях (снаряжение 

магазина) (2 смена) 

20) Благодарственное письмо за помощь в 

организации и проведении областного лыжного 

многоборья среди ВПК 

9. Дудко Евгений 11 Б Победитель регионального этапа по ОБЖ 

Первое место в 22 городской военно спортивной 

игре «зарница» в составе ВПК «Сокол» 

Второе место в соревнованиях «игры 

разведчиков» в составе ВПК «Сокол» 

Золотой значок ГТО 

Третье место в эстафете среди школ города 

Бердск 

Участник военного парада, посвященного дню 

победы, в городе Новосибирск 

Первое место в областных военизированных 

соревнованиях в составе ВПК «Единство» (1 

смена) 

Первое место в областных военизированных 

соревнованиях в составе ВПК «Единство» (2 

смена) 

Первое место в областных военизированных 

соревнованиях в составе ВПК «Единство» (3 

смена) 

10. Богомолов 

Владимир 

11 Б Победитель регионального этапа по ОБЖ 

Первое место в 22 городской военно спортивной 

игре «зарница» в составе ВПК «Сокол» 

Второе место в соревнованиях «игры 

разведчиков» в составе ВПК «Сокол» 

Золотой значок ГТО 

Участник военного парада, посвященного дню 

победы, в городе Новосибирск 

Первое место в областных военизированных 

соревнованиях в составе ВПК «Единство» (1 

смена) 

Первое место в областных военизированных 

соревнованиях в составе ВПК «Единство» (2 

смена) 

Первое место в областных военизированных 



соревнованиях в составе ВПК «Единство» (3 

смена) 

11. Кадушечкин 

Кирилл 

11 Б Чемпионат и Первенство Новосибирской 

области, 2020г. Абсолютный чемпион в личных 

дисциплинах (спарринг, стоп-балл, туль), 

чемпион в командных дисциплинах. 

Региональный уровень соревнований.  

Чемпионат и Первенство Сибирского 

Федерального Округа, 2020г. Абсолютный 

чемпион в дисциплинах (спарринг, стоп-балл, 

командные дисциплины). Федеральный уровень 

соревнований.  

III Всероссийские Студенческие Игры Боевых 

Искусств, 2020г. Абсолютный чемпион выступал 

категории старше 18лет (спарринг, стоп-балл, 

командные дисциплины) Федеральный уровень 

соревнований (Сибирский Федеральный округ).  

Чемпионат и Первенство Росси г. Казань 2020г.  

Чемпион Первенства России (командный 

спарринг). Бронзовый призер Первенства России 

(спарринг, стоп-балл) Всероссийский уровень 

соревнований.  

Награжден «Благодарственным письмом» Совета 

депутатов г. Новосибирска  

Золотой знак ГТО пятой степени 

Участник всероссийского проекта «Герои с 

нашего двора» 

Стипендиат мера города Бердска в номинации 

«Спортивные таланты»  

12 Терентьев 

Андрей 

11Б Акция «Новогодняя открытка ветерану» 

13 Бражевская 

София 

11Б Акция «Новогодняя открытка ветерану» 

14. Заварзина 

Лидия 

10 А Грамота за победу номинации 2-ая Вице-Мисс 

Юнармия города Бердска-2020 в конкурсе "Мисс 

Юнармия". 

Призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ. 2020.  

Участник военного парада, посвященного дню 

победы, в городе Новосибирск 2021. 

 Легкоатлетическая эстафета 

15. Токарева 

Мария 

10 А Отличница.  

ВсОШ 

Школьный этап  по 10 предметам призер 

Муниципальный этап -Победитель по истории 

Призер по литературе и обществознанию 

Региональный этап 

Победитель по мировой художественной 

культуре и ОБЖ. Призер по обществознанию 

Участник заключительного этапа ВсОШ по 

основам безопасности жизнедеятельности 

XXV научно-практическая конференция для 

обучающихся 5-11 классов «Учение с 

увлечением» 

Школьный этап: 1 место в секции «Английский 



язык» с работой «Развитие основных 

архитектурных стилей в Великобритании в 

сравнении с Россией» 

Городской этап: 3 место в секции «Английский 

язык» 

Достижения в спорте 

Выполнение нормативов V ступени комплекса 

ГТО на золотой знак отличия 

Выполнение 1 спортивного разряда по 

настольному теннису 

2 место в командном зачете в соревнованиях по 

настольному теннису «Кубок города 

Новосибирска» 07.05.21 

3 место в личном зачете в открытом первенстве 

по настольному теннису МБУДО ДЮФЦ 

«Дзержинский» «Рождественская ракетка» 

декабрь, 2021 

3 место в личном зачете в Кубке НСО по 

настольному теннису, 18.10.2020 

3 место в открытых лигах по настольному 

теннису ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет геосистем и 

технологий», женская лига, март, 2021 

Городской фестиваль ГТО 2 место, 

легкоатлетическая эстафета 

16.  Демина Анна 10 А Отличница 

Победитель муниципального этапа 

олимпиады по предмету право. 

Диплом призера регионального этапа ВСоШ по 

праву. 

Участие в олимпиаде « Правопорядок» 

министерство внутренних дел Барнаульский 

юридический институт. 

Участник регионального фестиваля иностранных 

культур. Декабрь 2020. Городская 

лингвистическая олимпиада по английскому 

языку «Bright Generation» 

Участие в полуфинале конкурса «Большая 

перемена» 

 

17 Сапов 

Александр 

10 А Отличник 

ВсОШ 

Школьный этап  по 8 предметам призер 

Региональный этап – призер  по предмету 

ОБЖ 

Соревнования по баскетболу им.Воронина 3 

место. 

18 Амирова 

Полина 

10 А Отличница 

XXV научно-практическая конференция для 

обучающихся 5-11 классов «Учение с 

увлечением» 

Городской этап -1 место по  литературе. 

Участник областной региональной игры на 

английском языке от МБОУ СОШ № 1. 

19 Суслов Вадим 10 А Участник военного парада, посвященного дню 



победы, в городе Новосибирск 2021 

2 место в муниципальном зимнем фестивале 

ГТО; 

3 место в составе команды на Дне призывника 

2021 

20 Фроловский 

Михаил 

9А Отличник 

Призер муниципального этапа ВСОШ по химии, 

Участник областного этапа ВСОШ по химии 

Участие в городских дебатах по обществознанию 

политической партии  

21 Павлов Евгений 9А Отличник.  

Участие в городских дебатах по обществознанию 

политической партии 

22 Еловая Полина 9А Региональный конкурс по фортепиано «Юный 

музыкант» -3 место 

Школьный конкурс по фортепиано «Музицируем 

с радостью»- 1 место 

Международный конкурс по фортепиано «Живая 

музыка», гран-при 

Всероссийский конкурс фортепиано «Зимние 

фантазии», 1 место 

Областной конкурс фортепиано «Concerto 

grosso», 1 место 

Всероссийский открытый конкурс имени Карла 

Черни, 3 место 

Международный конкурс «В вихре велесова 

круга», 3 место 

Областной конкурс «Золотой ключ», 1 место 

23 Стёпкина 

Анастасия 

9А Областные соревнования по баскетболу среди 

девушек -1 место 

Региональные соревнования по легкой атлетике 

(смешанная эстафета)-2 место 

Городская легкоатлетическая эстафета среди 7-9 

классов- 1место 

24 Плугов Олег 9А Городской этап научно-практической 

конференции по информатике- 3 место 

ГТО серебряный значок 

Областной конкурс эссе от научной библиотеки 

на иностранном языке- участие 

25 Крутиков 

Михаил 

9Б 2 место по ката (среди юношей 14-15 лет на 

первенстве НСО по всестилевому каратэ, 

25.10.2020); 

1 место по ката (среди юношей 14-15 лет на 

первенстве г.Новосибирска по всестилевому 

каратэ, 20.12.2020); 

3 место по ката (среди юношей 14-15 лет на 

первенстве г.Новосибирска по всестилевому 

каратэ, 20.12.2020); 

1 место по ката (среди юношей 14-15 лет на 

первенстве г.Барнаула по всестилевому каратэ, 

20.02.2021); 

3 место по кумитэ (среди юношей 14-15 лет на 

первенстве г.Барнаула по всестилевому каратэ, 

20.02.2021); 

1 место по ката-ренгокай (среди юношей 14-15 



лет на первенстве г.Новосибирска по 

всестилевому каратэ, 11.04.2021); 

1 место по иппон-кумитэ (среди юношей 14-15 

лет на первенстве г.Новосибирска по 

всестилевому каратэ, 11.04.2021); 

1 место в командном кумитэ (среди юношей 15-

17 лет) на IVоткрытом первенстве г.Искитима по 

всестилевому каратэ, 8.05.2021; 

2 место в самбон-кумитэ (среди юношей 14-15 

лет) на IVоткрытом первенстве г.Искитима по 

всестилевому каратэ, 8.05.2021; 

2 место в ката-ренгокай (среди юношей 14-15 

лет) на IVоткрытом первенстве г.Искитима по 

всестилевому каратэ, 8.05.2021; 

Участник парада в г.Новосибирске, 

посвященному 76 годовщине Великой Победы; 

Участник и победитель военно-спортивной игры 

«Зарница» 15.05.2021; 

Победитель школьного конкурса «Здоровое 

питание» - выпуск стенгазеты; 

 

26 Нейфельдт 

Анастасия 

9Б Областные соревнования по баскетболу среди 

девушек -1 место 

Региональные соревнования по легкой атлетике 

(смешанная эстафета)-2 место 

Городская легкоатлетическая эстафета среди 7-9 

классов- 1место 

27 Дижевский 

Никита 

9В 2 место в региональном этапе ВСИ ШСК 

Областные соревнования по баскетболу среди 

юношей -1 место 

Региональные соревнования по легкой атлетике 

(смешанная эстафета)-2 место 

Городская легкоатлетическая эстафета среди 7-9 

классов- 1место 

28 Пахомова 

Елизавета 

9В Лауреат 1 степени на региональном конкурсе 

хореографических коллективов «Зимние узоры»; 

Лауреат 1 степени в открытом региональном 

конкурсе народного танца «Танцующее детство»;  

Лауреат 1 степени в IV Межрегиональном 

фестивале-конкурсе национального танца 

«Сибирская карусель»;  

Лауреат 2 степени в XIII Городском открытом 

детско-юношеском фестивале «Творчество»;  

1 место в секции «Литературоведение» XXIV 

школьной научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку»; 

Участие в школьной литературной игре «Любовь 

в произведениях русских классиков»; 

Почетная грамота МАУ «Дворец культуры 

«Родина» за активное участие в творческой 

жизни г. Бердска и в связи с 50-летием народного 

коллектива ансамбля народного танца «Обские 

зори». 

29 Плотников 

Дмитрий 

9В Призёр регионального этапа ВСОШ по истории, 

искусству (МХК), географии. 



Призер муниципального этапа ВСОШ по 

истории, искусству (МХК). 

Призёр школьного этапа ВСОШ по истории, 

искусству (МХК), географии, физике, 

математике.  

30 Зенин Роман 8А Отличник 

III место в городском турнире юных физиков 

«Удивительная физика».  

Призер школьного этапа ВСОШ по физике 

II место по настольному теннису регионального 

этапа Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов 

I место по настольному теннису школьного этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» среди 

юношей 7-8 классов 

31 Щербина Ольга 8А Отличница. 

- Лауреат II степени областного конкурса юных 

исполнителей «Золотой ключ» 

- Лауреат I степени (в составе концертного хора 

«Сюрприз») регионального фестиваля-конкурса 

«Славянский  союз» в номинации «вокал»  

-дипломант (в составе концертного хора 

«Сюрприз») I международного конкурса – 

фестиваль искусств «Рождественские огни» в 

номинации «вокал» 

 Лауреат II степени (в составе концертного хора 

«Сюрприз») Всероссийского музыкального 

конкурса «Музыкальная радуга»в номинации 

«хоровое пение» 

Лауреат I степени (в составе концертного хора 

«Сюрприз») Областного конкурса детских 

академических  коллективов «Поющее детство» 

32 Полевов 

Владислав 

8А 1 место ВСИ ПСИ 

33 Романов 

Александр 

8А Дипломант 49,50-го конкурсов начинающих 

дизайнеров одежды, обуви, аксессуаров Школы 

дизайна «Меланж» 

Диплом в номинации «Наше будущее» от 

Университета им. А.Н.Косыгина (Новосибирский 

Технологический Институт) за коллекцию 

«Бордерлайн» 

Диплом от студии IGOR YORK за модель «Green 

clover» 

34 Урюмцева 

Ксения 

8А 2 место в региональном этапе ВСИ ШСК 

35 Кульков Никита 8А Warrior 2020 – 1 место 

Всероссийский турнир по грэпплингу"Кубок 

единства" – 2 место (2021) 

2 место Региональный турнир по ДзюДо памяти 

мастера спорта ссср Чернакова С. А. 

Открытое первенствоСШ Триумф по дзю-до 3 

место 

36 Лобанова Дарья 8Б Отличница; 

Призер муниципального этапа ВСОШ по 



литературе, русский язык; 

3 место НПК в секции «Русский язык» 

Диплом за 3 место в городском турнире юных 

физиков « Удивительная физика » 

З место в регионе в конкурсе « Русский 

медвежонок- 2020» 

37 Михайлов Данил 8Б 1 место грамота в междугороднем турнире по 

баскетболу, посвящённом памяти отличника 

физической культуры и спорта В.Л. Куриленко; 

2 место диплом игрок команды в первенстве 

Новосибирской области по баскетболу; 

3 место грамота в турнире по баскетболу, 

посвященного памяти тренера А.И.Воронина 

среди юношей 2004-2005гр; 

1 место  грамота в соревнованиях по баскетболу 

регионального этапа всероссийских спортивных 

игр школьных спортивных клубов; 

2 место грамота в соревнованиях по баскетболу 

регионального этапа всероссийских спортивных 

игр школьных спортивных клубов; 

1 место диплом игрок команды в 16 областном 

Фестивале баскетбола; 

Грамота Михайлов Данил признан лучшим 

игроком в межрегиональном турнире по 

баскетболу « Лига Сибири»; 

 

38 Кошечкина 

Алёна 

8Б 1 место в региональном этапе ВСИ ПСИ 

39 Желтоусова 

Ксения 

8Б 1 место в региональном этапе ВСИ ПСИ 

40 Рихтер Елизавета 8Б 1 место в региональном этапе ВСИ ПСИ 

41 Шухлинский 

Михаил 

8Б 1 место в региональном этапе ВСИ ПСИ 

42 Мещанинцев 

Роман 

8Б 1 место в региональном этапе ВСИ ПСИ 

43 Ванина Валерия 8В Отличница. 

Призёр муниципального этапа ВСОШ по ОБЖ. 

2 место в муниципальном этапе фестиваля 

исследовательских проектов «Учение с 

увлечением» (секция «Литературоведение»). 

Победитель основного тура зимней олимпиады 

по программированию 2020. 

Призёр школьного этапа ВСОШ по литературе, 

русскому языку, ОБЖ. 

1 место в 24 школьной научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку» (секция 

«Литературоведение»). 

 

44 Говорков 

Алексей 

8Г 1 место в региональном этапе ВСИ ПСИ 

45 Лучникова 

Алина 

8Г 1 место в первенстве Новосибирской области по 

велосипедному спорту 

Диплом 2 степени в первенстве города 

Новосибирска по велосипедному спорту 



1 место в Первенстве Новосибирской области по 

маутинбайку  

46 Сидоренко 

Виктория 

8Г Отличница.  

 

47 Макшаков 

Кирилл 

8Г 1 место в региональном этапе ВСИ ПСИ  

1 место в соревнованиях по баскетболу 

регионального этапа всероссийских спортивных 

иго 

2 место в соревнованиях по легкой атлетике 

регионального этапа спортивных игр 

2 место среди юношей в соревнованиях по 

футболу регионального этапа спортивных игр 

Победитель муниципального этапа олимпиады 

школьников по физкультуре 

Призер школьного этапа олимпиады по 

физкультуре, Обж 

48 Ефимкина 

Марьяна 

8Г 1 место в региональном этапе ВСИ ПСИ  

2 место в соревнованиях по общей физической 

подготовке отделение «Легкая атлетика» 

3место в Первенстве МБУДО ДЮФЦ 

«Спортивный резерв» по легкой атлетике 

1 место в зимнем первенстве Первомайского 

района по легкой атлетике 

2 место в соревнованиях по легкой атлетике 

регионального этапа всероссийских спортивных 

игр 

49 Дятлова 

Елизавета 

8Г 2 место на Первенстве НСО по спортивному 

туризму 

3 место на первенстве Бердска по спортивному 

туризму 

3 место в личном городского конкурса по 

туризму 

50 Ильченко Ксения 7А Дипломант 1степени в дисциплине ПОИН-СТОП 

Дипломант 2 степени в дисциплине МАСОГИ 

Дипломант 2 степени в дисциплине ХЪЁНГИ - 

на XI интернациональном фестивале боевых 

искусств СИБИРЬ-АЗИЯ (19-20 сентября 2020г) 

 

Дипломант 2 степени в дисциплине МАСОГИ 

Дипломант 2 степени в дисциплине ХЪЁНГИ 

На Кубке г. Новосибирска (3-4 октября 2020г) 

 

Дипломант 1 степени в дисциплине ХЪЁНГИ 

Дипломант 2 степени в дисциплине МАСОГИ 

Чемпионат и Первенство г.Новосибирска (10-11 

ноября 2020г.) 

 

Чемпионка России (1 место) в дисциплине 

СТОП-БАЛЛ 

Дипломант 3 степени в дисциплине МАСОГИ 

Чемпионат и первенство РОССИИ (16-20 декабря 

2020г) 

 

По итогам Чемпионата и первенства РОССИИ: 

Присвоен 1взрослый разряд (тхэквондо ГТФ) 



Награждена значком «ГЕРОЙ С НАШЕГО 

ДВОРА» 

 

Дипломант 1 степени в дисциплине ХЪЁНГИ 

Дипломант 1 степени в дисциплине МАСОГИ 

Дипломант 1 степени в дисциплине СТОП –

БАЛЛ 

На Первенстве Сибирского Федерального Округа 

по тхэквондо ГТФ (12.02-15.02.2021г) 

 

Дипломант 1 степени в дисциплине ХЪЁНГИ 

Дипломант 1 степени в дисциплине командный 

ХЪЁНГ 

На кубке г.Новосибирска (20-21.03 2021г) 

 

КУБОК РОССИИ ПО ТХЭКВОНДО ГТФ  

Всероссийские соревнования «Юность России» 

(25-30 апреля 2021г.) 

1 место в дисциплине СТОП –БАЛЛ 

1 место в дисциплине МАСОГИ 

 

 

51 Кулинич Таисия 7А 1.Победитель первенства Новосибирской области 

по плаванию имени «Лякишева»  

2.Призер(2,2,2,3 места) на   Призах 

Новосибирской  областной физкультурно-

общественной  организации 3.Выполнение 2 

спортивного разряда на Чемпионате 

Новосибирской  области . 

3.Победитель в первенстве «СК Кристалл».  

4.Призер на соревнованиях «Ассоциация водных 

видов спорта» 

52 Высотов Андрей 7А 1.Участник проектов по актерскому мастерству       

,,Зимний вечер”, ,,Зимний балл’’, ,,Верный друг”   

2.Участник Международного конкурса фестиваля 

,,Сибирь зажигает звезды” в Новосибирске 

диплом Лауреат 1 степени 

3.Участник  Городского открытого конкурса 

театральных коллективов ,,Солнечный круг” 

имени Владлена Бирюкова диплом за 3 место 

53 Толшина Мария 7Б 1. Отличница. 

2.Призёр всероссийской олимпиады школьников 

(муниципальный этап) по предмету "Основы 

безопасности жизнедеятельности" 

3. Региональный конкурс хореографических 

коллективов «Зимние узоры» Лауреат 1 степени.  

4. Диплом лауреата 2 степени. 14 областного 

конкурса детских и юношеских 

хореографических коллективов «Терпсихора» 

5. Диплом лауреата 1 степени 14 областного 

конкурса детских и юношеских 

хореографических коллективов «Терпсихора» 

6. Всероссийский Фестиваль Детского и 

Юношеского Творчества «Золотой кубок 

России» диплом лауреата 1 степени 



7. Всероссийский фестиваль «Национальных 

Достояний» диплом гран-при 

8. 3 международный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества 

«Вдохновение Сибири» диплом лауреата 1 

степени в номинации эстрадный танец. 

9.3 международный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества 

«Вдохновение Сибири» диплом лауреата 1 

степени в номинации современный танец. 

10. 3 международный фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и взрослого творчества 

«Вдохновение Сибири» дипломы номинации 

«хореография» 

11. Всероссийский конкурс-фестиваль 

хореографического искусства «Танцевальный 

трофей» диплом лауреат 1 степени 

12. Международный фестиваль искусств «WOW 

ART AWARDS» диплом лауреат 1 степени. 

13. Международный конкурс-фестиваль искусств 

АРТ-ПРЕМЬЕР «Победный МАЙ» диплом 

лауреат 3 степени. 

14. Международный конкурс-фестиваль искусств 

АРТ-ПРЕМЬЕР «Победный МАЙ» диплом 

лауреат 2 степени. 

54 Большунова 

Мария 

7Б Отличница 

Диплом победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Технология» 

Диплом призёра муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Русский язык» 

55 Герасимов 

Григорий 

7Б Отличник 

Диплом призёра муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

2 юношеский разряд по плаванию 

3 место в открытом  городском первенстве по 

плаванию 

56 Терентьева 

Мария 

7Б 1.Отличница 

2.Диплом призёра муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Русский язык» 

  

 

57 

Иванова Валерия 7В 

I общекомандное место во «Всероссийских 

президентских спортивных играх» 

Муниципальный этап. 

I общекомандное место во «Всероссийских 

президентских спортивных играх» Зональный 

этап 

58 

Шитова Алёна 7В 

Диплом I степени XV Городской фестиваль 

вокального и художественного детского 

творчества «Весенняя капель» (категория 



«Вокальное исполнительство») 

59 

Терехина Софья 7В 

Сертификат регионального конкурса 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Таланты Сибири2020» 

Диплом XX областная детская художественная 

выставка «Наследники Великой Победы» 

Диплом лауреата I степени X областного 

декоративно-прикладного искусства для детей и 

юношества «Осенняя мозаика» 

60 Кухаренко 

Мария 

7 «Г»  

61 Ивановский 

Давид  

7Г Победитель Сибирского федерального округа по 

боксу г.Томск 

Степендиат Главы г.Бердска 

62 Гросс Диана 7 «Г» Призёр по обществознанию. Участник ВсОШ 

ШЭ по четырём предметам. Участник ВсОШ РЭ 

по обществознанию. В составе команды 

городского конкурса «Мастерград» — 1 место.  

63 Гаранина 

Валерия 

6А Отличница 

Призер школьного этапа ВсОШ по технологии 

2 место в городской легкоатлетической эстафете 

(на площади) 

64 Ильиных 

Наталья 

6А Отличница 

Победитель школьного этапа ВсОШ по 

английскому языку. 

Призер школьного этапа ВсОШ по русскому 

языку, математике 

65 Князева 

Елизавета 

6А Отличница 

Призер ВсОШ по русскому языку, математике 

Диплом за 2 место в женском одиночном 

разряде в детско-юношеском турнире по 

бадминтону «Звезды Сибири» 

Диплом за 3 место в смешанном парном разряде 

в детско-юношеском турнире по бадминтону 

«Звезды Сибири» 

Диплом 2 степени в категории 

«Изобразительное искусство» XV городского 

фестиваля «Весенняя капель» 

66 Хохлова София 6А Диплом за 2 место клуб»Акулы» («Чарлидинг-

стант») г.Бердск 

Диплом за 2 место клуб»Акулы» («Чарлидинг-

группа смешанная») г.Бердск 

Диплом за 12 место (чемпионат и первенство 

России по чир спорту) 

Диплом за 1 место (чемпионат и первенство 

Новосибирской области) 

Диплом за 1 место кубок дружбы по чир спорту 

2 место в городской легкоатлетической эстафете 

(на площади) 

67 Шатилова 

Елизавета 

6А Диплом за 1 место в турнире по плаванию 

(«Рассвет») 

Диплом за 2 место в турнире по плаванию (п/б 

«Рассвет») 

Диплом за 2 место в турнире по плаванию (п/б 



«Рассвет») 

Грамота за 2 место в соревнованиях по лыжным 

гонкам 

68 Жданов Матвей 6А Диплом 2 степени городского конкурса 

технического творчества «Путешествие в 

техноград» (командный) 

Диплом 2 степени за успешное прохождение 

курса «Браузерные игры на javaScript@» 

69 Леонов Андрей 6А Призер ВсОШ по английскому языку  

Диплом за 1 место в первенстве города Омска по 

бадминтону «Крутогорский волан» 

Диплом 2 степени в мужском парном разряде в 

детско-юношеском турнире по бадминтону 

«Звезды Сибири» 

Диплом за 3 место в смешанном парном разряде 

в детско-юношеском турнире по бадминтону 

«Звезды Сибири» 

70 Воронина Анна 6Б Победитель городского конкурса (песенного) 

71 Бадашов 

Дмитрий 

6Б Премия главы города (клуб боевых искусств) 

72 Горбунова Дарья 6Б Отличница 

Призёр школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по биологии, 

английскому языку, русскому языку, физической 

культуре и обж 

 Серебряный знак отличия всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса гто 3 

ступени 

Участник областных соревнований по дзюдо 

 Победитель олимпиады на учи.ру "Юный 

предприниматель и финансовая грамотность" 

73 Ефимченко 

Степан 

6Б Чемпионат и Первенство Новосибирской 

области- латиноамериканская программа танцев -

3 место, европейская программа 4- место 

 г. Москва Первенство России RS 1 место 

европейская программа танцев 

 г. Новосибирск - Сибирский марафон имени 

Шадриной- полуфиналист 

 Кубок губернатора Санкт-Петербурга 

Четвертьфиналист В.С. категории 

74 Трибендис Олеся 6Б  Отличница  

Участник областных соревнований " Пионерская 

правда" 15-16.01.2021 

 Призёр городских соревнований классического 

хода 24.02.2021 

 Победитель городского вокального конкурса "Я 

люблю тебя, Россия"(1 место) 

 Призёр финала областных эстафет по 

коньковому ходу 8.03.2021 

Участник областных соревнований "Закрытие 

сезона" 24.03.2021 

 Участник первого детско-юнешеского фестиваля 

по лыжным гонкам, посвящённого ветеранам 

лыжного спорта Советского района  

 Занявший 2 степень пятого школьного конкурса 



"Весенняя рапсодия" (синтезатор) 

 Участник " Седьмого городского открытого 

Рождественского музыкального фестиваля" "На 

Святки"  

 Занявший лауреат 3 степени межрегионального 

конкурса по сольфеджио имени М.А. 

Котляревской-Крафт "Музыка разных стилей и 

эпох" 

 Призёр школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предмету 

"Математика" 

 Призёр школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предмету "Основы 

безопасности жизнедеятельности"  

 Призёр школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предмету 

"Физическая культура" 

 Занявший первое место в конкурсе "Замок из 

геометрических фигур" в рамках недели МИФ 

Участник образовательной программы "Лыжные 

гонки" 1-30 ноября 

75 Сковордко 

Федор 

6В Диплом участника «Славянский круг – Н» 

МБУДО ДШО «Берегиня»; Диплом 1 степени 

«Фольклорный театр» МБУДО ДШО 

«Берегиня»; Диплом 3 степени ансамбль 

«Радигость» - «Народная танцевальная 

традиция»; Диплом 1 степени «Бытовой танец» ; 

Диплом 3 степени «Ты взойди-ка, солнце 

красное»; Призер школьного этапа ВСОШ по 

предмету «технология»; Диплом 1 степени 

ансамбль «Радигость» в номинации «Народная 

песня» 

76 Золотарев Илья 6В Диплом 1 степени в тотальном диктанте по 

английскому языку; Диплом 3 степени в 

городской олимпиаде по англ. Языку «Bright 

Generation»; Благодарность за участие в 

школьной НПК; Сертификат отличия в обучении 

английскому языку Terra Lingua; Диплом 3 

степени ансамбль «Радигость» номинация 

«Патриотическая песня»; Диплом 3 степени в 

фестивале «Ты взойди-ка, солнце красное» 

77 Егошин Георгий 

Юрьевич 

6Г Международный конкурс «ОТ Полесья до 

Сибири несите, аисты, весну!»  Диплом лауреат 

1степени 2020 

Международный конкурс «Чебатуха» Диплом 

лауреат 1степени 2020 

Международный конкурс «Русская пляска» 

Диплом лауреат 1степени 2020 

Всероссийский хореографический конкурс 

«Хореоигры» Диплом Специальной номинаций 

жюри «Высокая техника исполнения» 2020 

Всероссийский хореографический конкурс 

«Хореоигры» Диплом лауреат 1степени 2020 

13 областной конкурс детских и юношеских 

хореографических коллективов. Диплом лауреат 



3 степени 2020 

 Диплом лауреат 3 степени 2020 областной 

конкурс «Красная ярмарка» 

Диплом лауреат 2 степени 2020 областной 

конкурс «Красная ярмарка» 

 

78 Гаврилов Леонид 

Евгеньевич 

6 Г Всероссийский конкурс танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла диплом 6 место в 

туре по спортивным танцам «Хрустальный 

башмачок»2020 

Всероссийский конкурс танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла диплом 5 место в 

туре по спортивным танцам «Хрустальный 

башмачок»2020 

Российский турнир по танцевальному спорту 

«Сибирь-2020»7 место2020 

Российский турнир по танцевальному спорту 

«Сибирь-2020»3 место2020 

Российский турнир по танцевальному спорту 

«Кубок Алтая 2021»6 место2021 

Российский турнир по танцевальному спорту 

«Кубок Алтая 2021»5 место2021 

Кубок Кристал2021, турнир по танцевальному 

спорту Диплом 2 место2021 

 

79 Карелин Алексей 5А 1.Диплом Лауреат II степени ГБУДО НСО 

«БДМШ им. Г.В.Свиридова» Номинация 

«Инструментальная музыка. Народные 

инструменты» XXIX Межмуниципального 

фестиваля – конкурса детского и юношеского  

творчества «Алексеевские звёздочки». 

2.Диплом Лауреата 2 степени I Международный 

фестиваль конкурс «Триумф успеха», номинация 

«Народные инструменты. Аккордеон». 

3.Диплом Лауреата II степени, V областной 

конкурс исполнителей инструментальной 

музыки. 

4.Диплом Дипломант I степени: Всероссийский 

многожанровый фестиваль конкурс «Творческая 

Россия». 

5.Дипломант II степени, международного 

конкурса – фестиваля. 

6.Диплом лауреата III степени –Первый 

Международный конкурс-фестиваль 

«Рождественские огни». 

7.Диплом Лауреата II степени, Всероссийский 

конкурс-фестиваль «Душа России -Кострома». 

8.Диплом II степени XXI Международный 

фестиваль исполнителей на русских народных 

инструментах «Поиграем». 

9.Диплом Лауреата II степени Открытого 

регионального конкурса юных исполнителей. 

10.Диплом I степени: Федеральный проект 

Международный конкурс искусств «Новогоднее 

чудо». 



80 Кондрюкова 

Татьяна 

5А Отличница. 

1.Диплом лауреата –Региональный конкурс 

любительского хореографического искусства «В 

ритме танца». 

2.Диплом за IIместо Городской конкурс 

«Рождество Христово».МБУДО ДХШ «Весна». 

3.Диплом I степени Городского фестиваля 

детского творчества «Разноцветная планета». 

4.Диплом -  XX Областная детская 

художественная выставка «Наследники Великой 

Победы». 

5.Диплом – ГРАН-ПРИ, Региональный конкурс 

хореографических коллективов «Зимние узоры». 

6.Диплом II степени V Межрегионального 

фестиваля-конкурса национального танца 

«Сибирская карусель». 

7.Серебряный значок отличия Всероссийского 

физкультурно - спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) III ступени.                                                                                

81 Пидякова Олеся 5А Отличница 

1 место в личном первенстве городского 

конкурса по завязыванию туристических узлов 

«Гордиев узел- 2021» 

2 место в конкурсе оригинального жанра 

городского детского фестиваля «Творчество»  

2 место в личном первенстве по спортивному 

туризму «Дистанция лыжная» 

82 Уразова 

Виктория 

5 А Отличница. 

 Победитель городского конкурса рисунков 

«Мамина улыбка». 

Победитель городского конкурса рисунков, 

посвящённого Дню защитника Отечества «Наша 

армия». 

Победитель школьного этапа городского 

конкурса детского рисунка «Наша армия». 

1 место в творческом конкурсе художественных 

работ «Мой верный друг». 

Призёр школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии. 

2 место в городском конкурсе рисунков по ПДД 

«Детству безопасные дороги». 

2 место в городском фестивале детского 

творчества «Разноцветная планета» в номинации 

«Рисунок». 

3 место в городском фестивале детского 

творчества «Разноцветная планета» в номинации 

«Выразительное чтение басни наизусть». 

3 место в открытой интеллектуальной игре 

«Рыцари автомобильных дорог - 2021». 

83 Маскин Захар 5А 1 место – в муниципальном этапе областного 

конкурса «Зелёная волна – 2021». Номинация 

«Моя семья соблюдает ПДД» 

2 место в личном первенстве городского 

конкурса по завязыванию туристических узлов 

«Гордиев узел- 2021» 



2 место в составе команды в городской Туриаде 

«Лыжное ориентирование» 

2 место в городских соревнованиях по 

ориентированию «Кислород» 

Призер школьного этапа ВСОШ по математике. 

84 Евдокимов 

Павел 

5А Победитель школьного этапа ВСОШ по 

физической культуре. 

Призер школьного этапа ВСОШ по математике. 

Диплом 3 место городское спортивное 

мероприятие «Туриада 2020-2021»,  

Городская спортивная акция «Кислород». 

ГТО «Золотой знак», Межрегиональный турнир 

по футболу г. Тобольск -3 место, Областной 

турнир по футболу г. Краснообск- 1 место, Блиц 

турнир по мини-футболу г. Новосибирск 1 место, 

Чемпионат по мини-футболу г. Новосибирск-1 

место, Городское первенство по мини-футболу 

р.п. Кольцово- 1 место, личная награда –лучший 

защитник турнира. 

85  

Егоров Михаил 

5Б Отличник, призер школьного этапа ВСОШ по 

истории, математике, физической культуре, 

победитель по технологии. Выполнил нормы 

ГТО на золотой значок. Занял 3 место в 

областном конкурсе по моделированию, 2 и 3 

места в областном конкурсе по радиотехнике. 

Занял 1 место на городском конкурсе по 

математике и географии 1 место (в составе 

команды 5-х классов). 

86  

 

Вирт Олеся 

5Б Отличница, призер школьного этапа ВСОШ по 

литературе, математике. Заняла 1 место на 

городском конкурсе по математике и географии 1 

место (в составе команды 5-х классов). Заняла 3 

место в городской НПК по математике. 

87  

 

Омельянчук 

Мария 

5Б Отличница, призер школьного этапа ВСОШ по 

литературе, английскому языку. Заняла 1 место 

на городском конкурсе по математике и 

географии 1 место (в составе команды 5-х 

классов). Заняла 1 место в городской НПК по 

литературе. Заняла 1 место в едином диктанте по 

англ. Языку. 

88 Шиба 

Александра 

5Б Отличница. Заняла 1 место на городском 

конкурсе по математике и географии 1 место (в 

составе команды 5-х классов).  

89  

Чигишев Матвей 

5Б В составе городской команды занял 1 место по 

мини - футболу на региональных соревнованиях. 

На городской эстафете по легкой атлетике в 

составе школьной команды занял 2 место. Сдал 

нормы ГТО на серебро. 

90  

Жданова Ольга 

5Б Лауреат премии Главы администрации г.Бердска 

от школы «Маэстро», заняла 3 место в городских 

соревнованиях по шахматам, лауреат 3 степен6и 

на межрегиональном конкурсе исполнительского 

мастерства на фортепиано. 

91  5Б Дипломант 1 степени в региональном фестивале-



Правикова 

Анастасия 

конкурсе «В ритме танца», Лауреат 1 степени на 

региональном этапе международного конкурса 

хореографического искусства «Кубок танца».  

Лауреат 1 степени на областном конкурсе 

детских хореографических коллективов «Зимние 

узоры» в Москве и другие дипломы. 

92  

Кузьменко Дарья 

5Б В составе фольклорного ансамбля «Радигость» 

заняла 3 место в республиканском конкурсе и 1 

место в областном конкурсе. 

93 Вашина Дарья 

Алексеевна 

5В Отличница. 

Грамота за высокий профессионализм, личный 

рост и активное участие в жизни  танцевальной 

студии «Parallel».2020г. 

Медаль за бег «Лига героев». 2020г. 

 Диплом 1 степени по биологии за участие в НПК 

2021г. (муниципальный этап) 

94 Ракитянска 

Арина 

Ильинична 

5В Отличница.  

Диплом 3 степени «Академии танца» в открытом 

городском конкурсе «Кубок г.Бердска по 

современной хореографии», 2021г. 

Диплом 1 степени по биологии за участие в НПК 

2021г. (муниципальный этап) 

95 Крахмалева 

Дарина 

Дмитриевна 

5В Диплом 2 степени в номинации «Здоровое 

питание – здоровая планета» ДШИ «Берегиня», 

2020г. 

Организатор акции «Новогодняя открытка 

медицинскому работнику» 

96 Володина 

Мирослава 

5Г 2 место в фестивале спортивной аэробики « 

Аэроджек 2021» г. Бердск 

Серебряный значок ГТО 

97 Дмитриева 

Полина 

5Г 1. Лауреат 1 степени конкурса чтецов «Русская 

речь» 

(МБОУ ДО «Перспектива», театральная студия 

«Сад») 

2. Диплом 1 степени городского фестиваля 

детского творчества «Разноцветная планета» в 

номинации «выразительное чтение басни 

наизусть»   (МБОУ ДО «Перспектива», 

театральная студия «Сад») 

98 Акулин Артем 5Г 1 место Джиу -Джитсу 

99 Хаустова Софья 5Г Отличница 

Стипендиат Рождественской стипендии главы г. 

Бердска одаренным детям в области культуры и 

искусства по итогам 2020года (январь 2021) 

100 Думин Семен 5Г 1 место в разделе поединок, открытый турнир 

клуба спортивно-боевых единоборств «Гвардия 

Сибири» по Вовинам Вьет Во Дао 

1 место в открытом ринге по тайскому боксу, г. 

Новосибирск 

2 место в открытом турнире клуба спортивно-

боевых единоборств «Гвардия Сибири» по 

Вовинам Вьет Во Дао, посвященном Дню 

космонавтики 
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