
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
Муниципальные, 

региональные конкурсы 
Год Дипломы/Грамоты/Сертификаты/ 

протокол 
Место 

Районный конкурс 2023 Грамоты Администрации МО «Радищевский район», районные 
соревнования «Лыжня России 2023»  

1,2,3 
место 

Региональный конкурс 2023 Диплом 1 степени в конкурсе «Лучший педагог образовательного 
учреждения Ульяновской области» 

4 место 

Межрайонный турнир  2023 Грамота за занятое первое место в турнире по настольному теннису, 
посвященному памяти Андрея Ерчкова 

1 место 

Всероссийский конкурс 2022 Диплом в конкурсе «Ты гений» 1 место 
Всероссийский конкурс 2022 Диплом в конкурсе «Твори! Участвуй! Побеждай!» 1 место 
Межрайонный конкурс 2022 Грамота Шахматный турнир, посвященный памяти Ямбаева Рустяма 

Рахоибовича 
3 место 

Областной конкурс 2021 Диплом Конкурс студенческих проектов «Скажи жизни – Да!» 2 место 
Районный конкурс 2021 Грамота в конкурсе поэзии «Зимние забавы»  1,2 место 
Районный конкурс 2021 Диплом 1 степени в интелектуальной игре «Росквиз» приуроченной ко 

Дню защитника Отечества 
1 место 

Всероссийский конкурс 2020 Диплом за занятое 1 место в Педагогическом дистанционном конкурсе, 
посвященный 75 – летию Великой Победы «Я помню, я горжусь…» в 
номинации «Рисунок», тема: «Военная техника»  

1 место 

Всероссийский конкурс 2020 Диплом за занятое 1 место во Всероссийском интернет – конкурсе 
рисунков и поделок, посвященном 75 – летию Великой Победы «Я 
расскажу вам о войне…» в номинации: «Лучшая презентация к уроку» 
тема работы: «Мой земляк – Герой Советского союза»  

1 место 

Районные соревнования 
«Лыжня России 2020» 

2020 Грамота Администрации МО «Радищевский район», районные 
соревнования «Лыжня России 2019»  

1 место 

Районные соревнования по 
многоборью 

2019 Грамота в районных соревнованиях по многоборью на приз 
Радищевского местного отделения общественной организации 
ветеранов органов внутренних войск МВД России, посвященный 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг 

1,3 место 

Областной конкурс «Арт – 
Профи Слет» 

2019 Грамота в областном «Арт – профи Слет» в номинации Ролик 
«Поварское и кондитерское дело» 

3 место 

Областной конкурс «России 
– жить!» 

2019 Диплом 
Областной конкурс «России – жить!» Номинация: стихи и 
произведения авторов отечественной литературы 

3 место 

Областной конкурс 
проектов                                
«Край в котором я живу» 

2019 Диплом Областного конкурса проектов «Край в котором я живу» в 
номинации «История моего малого народа в истории моей большой 
страны» 

1 место 

Районный конкурс «По 
волнам Памяти» 

2019 Диплом лауреата III степени районного конкурса военно – 
патриотической песни «По волнам Памяти» посвященный 74-ой 
годовщине в ВОВ в 1941 – 1945 гг 

3 место 

Межрайонный  турнир по 
настольному теннису 

2019 Районная грамота в Межрайонном  теннисном турнире памяти Андрея 
Ерчкова 

2 место 

Районная грамота в 
соревнованиях по бегу  

2019 Грамота за достижения в спорте во Всероссийских массовых 
соревнованиях по бегу «Кросс Нации – 2019» среди юношей 

1 место 

Районная грамота в 
соревнованиях по бегу  

2019 Грамота за достижения в спорте во Всероссийских массовых 
соревнованиях по бегу «Кросс Нации – 2019» среди женщин  

1 место 

Районный турнир по 
настольному теннису 

2019 Грамота 
Районный турнир по настольному теннису среди мужских команд, 
посвященном памяти председателя местного отделения «Российского 
союза ветеранов Афганистана» С.М. Морозова 

2 место 

Районная спартакиада 2019 Диплом Районная спартакиада среди призывной и допризывной 
молодёжи, посвященной посвященный 74-ой годовщине в ВОВ и 
памяти Героя Советского Союза П.Н. Емельянова  

1,3 место 

Всероссийский конкурс 
«Лучший проект модели 
профессионального 
воспитания» 

2018 Всероссийский конкурс  «Лучший проект модели 
профессионального воспитания» в номинации «Экологическое 
направление профессионального воспитания»  

Диплом 
2 место 

 


