
Результативность кадетского отделения 2014 – 2019 гг. 

2014-2015 уч.г. 

 Городской конкурс агитбригад по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (1 место) 

 Зональный этап областного конкурса агитбригад по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (1 место) 

 Областной конкурс агитбригад по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (1 место) 

 Городская военно-спортивная игра «Честь имею», посвященная 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (1 место) 

 Окружной конкурс «Статен в строю, силен в бою» военно-спортивной игры 

«Честь имею», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(1 место) 

 Городской X открытый фестиваль патриотической песни «Пою тебе, моя 

Россия!» (Лауреат I степени) 

2015-2016 уч.г. 

 Международная дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» по русскому 

языку, Улендеев Вадим (Диплом 2 место), Кудряшов Алексей (Диплом 1место), 

Архипова Екатерина, (Диплом 3 место), Москвин Максим (Диплом 3 место), 

Мазитов Ридаль (Диплом 2 место), Ким Андрей (Диплом 2 место), Вещуев 

Дмитрий (Диплом 3 место), Быковская Валерия (Диплом 3 место) 

 Городской конкурс агитбригад по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (1 место) 

 Зональный этап областного конкурса агитбригад по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (1 место) 

 Областной конкурс агитбригад по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (1 место) 

 Всероссийский чемпионат «Познание и творчество» (Свидетельство за участие) 

 Конкурс кадет «Merry Chrismas» (Грамота 2 место) 

 Конкурс кадет «Merry Chrismas» (Грамота 3 место) 

 Международная дистанционная олимпиада по математике 

«Зима-2015/2016» Нам Мираславна (Диплом 2 место), Петрова Анастасия 

(Диплом 2 место), Радионов Михаил (Диплом 2 место) 

 Городская военно-спортивная игра «Честь имею» (1 место) 

 Конкурс социальных проектов «Гражданин» (Грамота 2 место) 

 Международный блиц-турнир «Увлекательная математика» Москвин Максим 

(Диплом 3 место), Семенов Даниил (Диплом 2 место), Кудряшов Алексей 

(Диплом 2 место), Резаев Никита (Диплом 2 место), Радионов Михаил (Диплом 

2 место), Нам Мираславна (Диплом 2 место),  

 Международный блиц-турнир по информатике «Век информации» Дрожжин 

Егор (Диплом 1 место), Мельников Евгений (Диплом 2 место), Петрова Милана 

(Диплом 2 место), Улендеев Вадим (Диплом 2 место), Гераськин Александр 

(Диплом 2 место) 



 I областной патриотический фестиваль-конкурс «Вокально-хореографического 

искусства «Люблю тебя, моя Россия!» в номинации «Хореография» (Лауреат I 

степени) 

 I Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества» г. 

Москва,  

 номинация «Смотры строя и песни» (диплом 1 место), номинация 

«Патриотическая и военная песня. Ансамбли. Средняя возрастная группа 

(диплом 1 место),  

 номинация «Стилизованный танец. Ансамбли. Средняя возрастная 

группа» (диплом 2 место) 

 Соревнования по пожарно-прикладному спорту Похвистневского пожарно-

спасательного гарнизона (диплом) 

2016-2017 уч.г. 

 Спартакиада среди микрорайонов города, посвященная Дню города и Дню 

работников Нефтяной и газовой промышленности (диплом 1 место в массовом 

забеге на 200 м.), (диплом 3 место в массовом забеге на 400 м.) 

 V Международный слёт кадет России и Зарубежья «Кадетское содружество» г. 

Санкт-Петербург 

 диплом 2 место в общекомандном зачете,  

 диплом за победу в номинации «Самая сплочённая команда»,  

 в конкурсе «Символика и атрибутика» (Диплом 2 место), 

  международный конкурс патриотической песни «Катюша» (диплом 2 

место),  

 конкурс строя и песни (диплом 1 место),  

 конкурс «Визитная карточка команды» (1 место),  

 соревнования по мини-футболу (диплом 1 место),  

 олимпиада технического направления (математика, русский язык) 

Дрожжин Егор (диплом 1 место), Федоров Валерий (диплом 2 место), Лим 

Алексей (диплом 3 место), Радионов Михаил (диплом 3 место), 

  Архипова Екатерина (диплом за лучший результат в спортивном 

соревновании (отжимание, 28 раз),  

 Петрова Анастасия (диплом за лучший результат в спортивном 

соревновании «Стрельба из пневматического пистолета, 21 очко»),  

 Нам Мираславна (диплом 3 место в спортивных соревнованиях по 

нормативам ВФ СК ГТО итоговый зачет, девушки, IV ступень),  

 Резаев Никита (диплом 3 место в спортивных соревнованиях по 

нормативам ВФ СК ГТО итоговый зачет, юноши, IV ступень),  

 Архипова Екатерина (диплом 3 место в спортивных соревнованиях по 

нормативам ВФ СК ГТО итоговый зачет, девушки, IV ступень),  

 Петрова Анастасия (диплом 2 место в спортивных соревнованиях по 

нормативам ВФ СК ГТО итоговый зачет, девушки, IV ступень), 

  Улендеев Вадим (диплом 3 место в спортивных соревнованиях по 

нормативам ВФ СК ГТО итоговый зачет, юноши, IV ступень) 

 Парад Памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в г. 

Куйбышеве 



 Смотр-парад «Марш победителей» I Всероссийского патриотического конкурса 

«Сыны и дочери Отечества» (Диплом по направлению «Смотры строя и песни» 

и за распространение лучших образцов военного искусства в детско-

юношеской среде) 

 III Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества» г. 

Москва,   

 конкурс «смотр строя и песни» (Диплом лауреата 1 место),  

 конкурс «Знаменная группа» (Диплом лауреата 1 место),  

 «Музыкальные традиции патриотического воспитания» номинация 

«Патриотическая и военная песня» (Диплом лауреата 2 место) 

 Десятая областная военно-историческая Олимпиада, Дрожжин Егор, Федоров 

Валерий (диплом 3 место) 

 Областная военно-спортивная игра «Зарница Поволжья» (диплом 2 место) 

 Конкурс строевых групп областной акции единых действий «Перекличка 

Постов №1» Этих дней не смолкнет слава (Диплом 1 место) 

 VI Международный слёт кадет России и Зарубежья «Кадетское содружество»: 

 диплом за Победу в номинации «Самая сплоченная команда», 

  диплом за I место в общекомандном зачёте младшая возрастная группа,  

 диплом за II место в конкурсе «Визитная карточка команды»,  

 диплом за II место в конкурсе «Строя  и песни»,  

 диплом Гран-При  в  международном конкурсе патриотической песни 

«Катюша», диплом за I место в конкурсе «Символики и атрибутики», 

  Ким Андрей (диплом за III место в спортивных соревнованиях по 

нормативам ВФ СК ГТО итоговый зачёт (юноши, IV ступень),  

 Деревянова Александра (диплом за II место в спортивных соревнованиях 

по нормативам ВФ СК ГТО итоговый зачёт (девушки, IV ступень),  

 Быковская Валерия (диплом за II место в спортивных соревнованиях по 

нормативам ВФ СК ГТО итоговый зачёт (девушки, IV ступень), 

  Каргин Денис (диплом за III место в спортивных соревнованиях по 

нормативам ВФ СК ГТО итоговый зачёт (юноши, IV ступень), 

  Левашкин Алексей (диплом за II место в спортивных соревнованиях по 

нормативам ВФ СК ГТО итоговый зачёт (юноши, IV ступень), 

  Кийло Дмитрий (диплом за III место в спортивных соревнованиях по 

нормативам ВФ СК ГТО итоговый зачёт (юноши, IV ступень), 

  Москвин Максим (диплом за I место в поднимании туловища из 

положения лежа на спине в возрастной категории 13-15 лет с 

результатом 75 раз.),  

 Ким Андрей (диплом за III место (среди 6-7-х классов) в олимпиаде 

инженерно-технического направления (математика, физика, русский 

язык),  

2017-2018 уч.г. 

 Всероссийский открытый конкурс «Интеллект - экспресс», математика 

«Дважды два, 8-9 кл.»,Архипова Екатерина (диплом лауреата), Кийло Дмитрий 

(диплом лауреата), Тимергалиев Руслан (диплом лауреата) 



 Москвин Максим (диплом за III место (среди 6-7-х классов) в олимпиаде 

инженерно -технического направления (математика, физика, русский 

язык),  

 Карпов Олег (диплом за III место (среди 6-7-х классов) в олимпиаде 

инженерно -технического направления (математика, физика, русский 

язык),  

 Голенков Николай (диплом за II место (среди 6-7-х классов) в олимпиаде 

инженерно- технического направления (математика, физика, русский 

язык), ,  

 VI Международный слёт кадет России и Зарубежья «Кадетское 

содружество» диплом за I место в соревновании по мини-футболу 

 Международный конкурс «Безопасный интернет» от проекта internet-pravila.ru, 

Лукьянова Валерия (диплом III место), Лысенков Никита (диплом III место), 

Вещуев Дмитрий (диплом III место) 

 Международный творческий конкурс, проводимый на сайте «Солнечный свет», 

номинация «Презентация», Карпов Олег, (диплом победителя 1 место); 

Паторова Лана (диплом победителя 2 место); 

 Международный творческий конкурс, проводимый на сайте «Солнечный свет», 

номинация «Помнит мир спасённый», посвященном Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, Деревянова Анастасия (диплом победителя 1 место) 

 Международный конкурс «Дети - таланты», конкурс декоративно-

прикладного искусства «В мире любимых сказок», Рахматуллина Алина 

(диплом III место), Нам Мираславна (диплом II место) 

 Всероссийский проект «Интеллект-экспресс», «III тур» 2017-2018 учебный 

год, математика, в номинации «Дважды два, 4-5 кл.» Федосеев Илья (призер 

II место), Виноградов Евгений (призер I место)  

 

2018-2019 уч.г. 

 Областное первенство по пулевой стрельбе среди девушек, Деревянова 

Александра(Диплом 2 место) 

 Областная военно-историческая олимпиада «Самарская земля-сердце 

России», посвященная 74 годовщине в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг., Архипова Екатерина, Федоров Валерий (Диплом 3 место) 

  Областная военно-спортивная игра «Зарница Поволжья» (диплом 1 место) 

  Областной конкурс парадных расчетов военно-патриотических клубов, 

объединений Самарской области, посвященного историческому параду 7 

ноября 1941 года в г. Куйбышеве «Оружие Победы» (Диплом лауреата I 

степени) 

 Заключительный этап III Всероссийского патриотического конкурса «Сыны 

и дочери Отечества» (Диплом Победителя) 

 Международная «II Большая школьная олимпиада» (2018), русский язык и 

литература (6 класс), Алина Копылова, (Диплом призёра III степени); 

Черкашина Елена (Диплом призёра III степени); Мамедов Илья (Диплом 

призёра III степени) 



 XIII открытый фестиваль-конкурс патриотических песен и стихов «Люблю 

тебя, моя Россия!» в номинации «Патриотическая песня», хор кадетов 

«Русичи 2» (диплом II степени), хор кадетов «Русичи 1», (диплом III степени) 

 Областная военно-спортивная игра «Зарница Поволжья», зональный этап, 

команда «Русичи» (диплом I место) 

 Международный творческий конкурс «Солнечный свет» Власова Анастасия 

(Диплом 1 место), Муллова Ксения (Диплом 1 место), Федосеев Илья 

(Диплом 1 место) 

 Открытый областной турнир «Золотая осень» по мини-футболу среди 

юношей 2004-2005 г.р. (грамота 3 место) 

 Спартакиада среди городских спортплощадок г. о. Похвистнево «Командный 

забег на 400 м» (мальчики, 10 чел. - 1 место), (девочки, 10 чел. – 1 место) 

 Спартакиада по легкой атлетике среди учебных заведений г.о. Похвистнево. 

Шведская эстафета. (мальчики, 5 чел. – 2 место), (девочки, 5 чел. – 1 место) 

 Чемпионат города по лыжным гонкам «Открытие зимнего сезона 2018 -

2019г.», Абалаков Илья (3 место), Власова Анастасия (3 место) 

 Городские соревнования по лыжным гонкам на приз Деда Мороза, 

Михайлова Варвара (3 место) 

 Городские соревнования по лыжным гонкам «Рождественская гонка», 

Абалаков Илья (3 место) 

 Открытое первенство по лыжным гонкам с. Черкассы, Абалаков Илья (3 

место) 

 Городские соревнования по лыжным гонкам «Масленица», Абалаков Илья (3 

место), Могильный Алексей (1 место) 

 Областные соревнования по лыжным гонкам памяти Ю. В. Брагина, Богданов 

Дмитрий (2 место), Абалаков Илья (3 место) 

 Чемпионат города по лыжным гонкам «Закрытие зимнего сезона 2018 -

2019г.», Могильный Алексей (1 место), Духанин Роман (2 место), Абалаков 

Илья (3 место), Михайлова Варвара (2 место), Видмер Дарья (3 место), 

Богданов Дмитрий (2 место) 

 Открытое первенство Кинель – Черкасского района по плаванию «Юный 

старт», Лим Алексей (1 место) 

 Первенство городского округа по баскетболу среди основных 

общеобразовательных школ, команда юношей (2 место) 

 V Юбилейные Окружные Патриотические чтения, конкурс бардовской песни 

(2 место) 

 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) Золотой знак – Архипова Екатерина, Белогородцева Анжела, 

Задков Александр, Кудряшов Алексей, Лим Алексей, Федоров Валерий, 

Деревянова Александра, Деревянова Анастасия, Каргин Денис, Кийло 

Дмитрий, Левашкин Алексей, Кузнецов Константин, Петрова Милана. 

Серебряный – Сметанникова Виктория.  


