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Учреждения 

ОУ Мероприятие Уровень участия Результат 
МОУ СШ №4 Всероссийский конкурс «Территория образовательных проектов – Школа» 2018 всероссийский победитель 

Всероссийский конкурс «Доброволец России 2018», волонтѐрский отряд «Счастливый билет» 

Васильева А. проект «Инклюзивный танец» 

Аксенова Ю. проект «Стань старшим другом» 

всероссийский победитель 

1 место 

3 место 

МОУ СШ №6 Республиканский смотр-конкурс школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество». победитель 2 место 

МОУ СШ №9  

им. А.С.Пушкина 

Первенство юных пожарных РМЭ республиканский 2 место 

Республиканский этап общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» среди юношей республиканский 2 место 

шоу-группа «Артес» 

3-й Всероссийский конкурс «Изумрудный город» 

российский лауреаты 1 степени, 

обладатели Гран При 

шоу-группа «Артес» Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Звѐздная карусель»  российский лауреаты 1, 2 степени 

шоу-группа «Артес», Всероссийский хореографический конкурс «Саквояж» российский лауреаты 2, 3 степени 

шоу-группа «Артес» 22-й Международный конкурс исполнительского мастерства «Надежды мира»  международный лауреаты 1, 2, 3 степени 

шоу-группа «Артес» 

международный конкурс-фестиваль «Море. Солнце. Фестиваль» 

международный лауреаты 1 степени, 

обладатели Гран При 

МОУ О(С)Ш «Лучшая организация работы среди общеобразовательных организаций по профилактике 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних» 

муниципальный 1 место 

МУ ДО «ЦТТ» Республиканский финал военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» республиканский 1 командное место  

60 Республиканский туристский слѐт республиканский три 1-х места  

Межрегиональная спартакиада военно-патриотических школ, клубов и объединений ПФО по военно-

прикладным видам спорта «Отчизны верные сыны» 

ПФО два 3-х места  

Юнармейский оборонно-спортивный лагерь ПФО «Гвардеец-1» ПФО 6 призовых мест  

17-е республиканские лично-командные соревнования по мото-кроссу среди обучающихся, команда «Мото» республиканский диплом 3-й степени 

24-я республиканская выставка-конкурс стендовых моделей, объединение «Судомоделизм» республиканский 1 место 

 

Педагоги 
Ф.И.О. Мероприятие Уровень участия Результат 

МДОУ №13 «Буратино» 

Семенова Е.В. Конкурс на лучшую методическую разработку «Профилактика безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений детско-родительских отношений в ДОУ» 

муниципальный призѐр 

Пушкарева Е.В. 

Сафиуллина З.З. 

Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики» номинация «Педагогические проекты» всероссийский 3 место 

МДОУ №21 «Золотая рыбка» 

Айвазова Н.Р. Конкурс на лучшую методическую разработку «Профилактика безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений детско-родительских отношений в ДОУ» 

муниципальный победитель 

МДОУ №23 «Кораблик» 

Ортина А.С. 11 всероссийский конкурс методических разработок «Уроки нравственности» всероссийский 2 место 

МДОУ №26 «Подсолнушек» 

Герасимова Е.Н.  Всероссийская профессиональная олимпиада руководителей и педагогов дошкольных 

образовательных организаций «Особенности педагогической деятельности с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования»  

всероссийский победитель  
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МДОУ №28 «Хрусталик» 

Полунина О.Ю. Конкурс на лучшую методическую разработку «Профилактика безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений детско-родительских отношений в ДОУ» 

муниципальный призѐр 

МДОУ № 29 «Маячок» 

Корнилова Н.А. Республиканский конкурс педагогического мастерства «Воспитатель года 2019» муниципальный победитель 

МОУ «СШ №1» 

Сергеева Н.В. Городской конкурс методических разработок занятий профориентационной направленности муниципальный призѐр 

МОУ «СШ №4» 

Гаврилова О.П.,  

Бриская Е.Ю. 

Республиканский «Фестиваль методических разработок – 2019» республиканский финалист 

Громова И.В. Муниципальный конкурс педагогического мастерства «Лучшая методическая разработка урока» муниципальный призѐр 

МОУ «СШ № 5 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Сидоркина Л.А. Творческий конкурс учебно-методических разработок «Образовательные технологии» (издательский 

дом «Учительская газета») 

российский призѐр 

Дарьина О.А. Конкурсный отбор на премирование лучших учителей республиканский грантополучатель 

Булычева Н.Г. Городской смотр-конкурс «Лучшая методическая разработка урока с применением принципов 

индивидуально-дифференцированного обучения» 

муниципальный призѐр 

Вараксина И.О. Городской конкурс методических разработок занятий профориентационной направленности муниципальный победитель 

Александрова Е.А. Городской конкурс «Портфолио молодого педагога» муниципальный победитель 

Вараксина И.О. Городской конкурс «Самый классный Классный» муниципальный призѐр 

МОУ «СШ№6» 

Толстых Г.Е. Муниципальный конкурс педагогического мастерства «Лучшая методическая разработка урока»  муниципальный победитель 

МОУ «СШ№9 им. А.С. Пушкина» 

Яковлева Ю.В., Ортина И.Г. Муниципальный конкурс педагогического мастерства «Лучшая методическая разработка урока»  муниципальный призѐр 

МОУ «О(С)Ш» 

Журавлева О.Г. Конкурс методических разработок классных часов духовно-нравственной направленности муниципальный 2 место 

Глушкова А.А. Самый классный «классный» муниципальный 3 место 

МУ ДО «ВЭЦ» 

Буркова Е.А. Республиканский конкурс видеомероприятий «Призвание» республиканский диплом 2 степени 

МУ ДО «ДТДиМ» 

Козлова И.В.  Республиканский конкурс профессионального мастерства педагогических работников 

«Педагогическая мозаика-2018» 

республиканский 1 место 

Белова Е.М.  3 место 

Николаева Е.В. Республиканский конкурс профессионального мастерства педагогов «Сердце отдаю детям – 2019» республиканский лауреат 

МУ ДО «ЦТТ» 

Котляков А.С. Юнармейский оборонно-спортивный лагерь ПФО «Гвардеец-1» ПФО 6 призовых мест 

Благодарность Министра по 

делам молодѐжи, спорту и 

туризму РМЭ 

Кушаков А.С. Межрегиональная спартакиада военно-патриотических школ, клубов и объединений ПФО по военно-

прикладным видам спорта «Отчизны верные сыны» 

ПФО два 3-х места в командном 

зачѐте в номинациях. 

Благодарность заместителя 

Главы Правительства РМЭ 
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Учащиеся 
Ф.И. Мероприятие Уровень участия Результат 

МОУ «СШ №1» 

Остапчук В. Республиканский конкурс стендовых моделей республиканский 1 место 

Ласточкина И. Республиканский конкурс учащихся детских художественных школ республиканский 3 место 

Стулова П. Республиканский славянский фестиваль республиканский 1 место 

Калашников И. Республиканский конкурс сочинений-рассуждений «К истокам отечественных ценностей» республиканский победитель 

МОУ «СШ №2» 

Платонов Р., Кольцова Ю., 

Андреева К. 

Республиканская зимняя спартакиада «Школа безопасности» республиканский 2 место 

Галимуллина А, Гарипова А. II республиканская научно-практическая конференция учащихся «Пряниковские чтения» межрегиональный 3 место 

Ершова Х., Горинов А. 

Костромина Д.  

III республиканская научно-практическая конференция «Этномир – 2019» республиканский 2 место 

1 место 

Романов И. Республиканский конкурс любителей английской поэзии республиканский 1 место 

Токарев Н. 

Галимуллина А., Гарипова А. 

Межрегиональные Жуковские чтения «Святое дело – Родине служить» межрегиональный диплом 1 степени 

диплом 3 степени 

МОУ «ОШ №3» 

Шурыгина А.  XV Республиканская научно-практическая конференция «Александровские чтения» республиканский победитель 

Шурыгина А. IX республиканская научно-практическая конференция обучающихся «Корифеи» республиканский призѐр 2 степени 

Соколова Е., Соколов Н.  Республиканский краеведческий чтениях «Есть Родина у каждого из нас» республиканский призѐр 3 степени 

МОУ «СШ №4» 

Сорокина В. Международный конкурс художественно-документальных работ среди школьников и молодежи 

«Ранние журавли» 
международный победитель в номинации «И 

дольше века длится день...» 

Рыбникова А., Зулкарнеева Л. Всероссийская конференция «Неотерра» 2019 всероссийский победитель 

Котенкова С., Лесникова Е. Всероссийская смена «Большой школьный пикник» всероссийский победитель конкурсного 

отбора в ВДЦ «Смена» 

Толстова А. III Всероссийский конкурс научных, методических и творческих работ по социальной экологии на 

тему «РОССИЯ: СРЕДА ОБИТАНИЯ» 

всероссийский победитель 

Сорокина В. Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений 2018 региональный победитель 

Сорокина В. Республиканский конкурс молодежных инновационных проектов 2018 Проект «У друзей нет выходных» республиканский победитель 

Сорокина В. Региональный этап Всероссийского конкурсов «Доброволец России 2018» республиканский победитель 

Котенкова С. республиканский призѐр 

Ширеев К. ΙX Республиканская научно-практическая конференция обучающихся «Корифеи» республиканский призѐр 

Лесникова Е. II региональный заочный конкурс юношеских исследовательских работ «Фабрика проектов» региональный победитель 

Ваняшина Д. X Межрегиональный конкурс творческих и проектных работ «Династии России» межрегиональный победитель 

Власов А., Киселев Д., Глушков 

Т., Пискарев Л., Апечкина В., 

Кораблева А., Барабаш Р., Исаева 

К., Сорокина А. 

Первенство республики по легкой атлетике республиканский победители: 7 человек 

призѐры: 3 человека 

Белоусов С. 

Айдушева Е., Кропотова А. 

Республиканский осенний слѐт «Школа безопасности» республиканский победитель в личном зачѐте 

Республиканский зимний слѐт «Школа безопасности» региональный 
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Власов А., Чуешов Д. Республиканские соревнования «Юный пожарный» среди ОО РМЭ региональный победитель, призѐр 

МОУ «СШ № 5 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Николаева О., Экнодосьян Е. Республиканская олимпиада по краеведению республиканский призѐр 

Полякова М. Межрегиональная предметная олимпиада Института филологии и межкультурной коммуникации 

Казанского (Приволжского) федерального университета по английскому языку 

межрегиональный призѐр 

Николаева О. IV республиканские музейные чтения «Времен связующая нить» республиканский призѐр 

Полякова М., Экнодосьян Е. IV Региональный лингвистический форум «Вечный язык» – «Eternal Language” межрегиональный призѐр 

Архиреева Д. Республиканский конкурс сочинений-рассуждений среди обучающихся муниципальных 

образовательных организаций «К истокам отечественных ценностей» 

республиканский победитель 

Полякова М., Николаева О. Республиканский этап Всероссийского детского экологического форума «Зелѐная планета 2019» республиканский победитель 

МОУ «СШ № 6» 

Мухаметзянов А. Региональный тур Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост 2018» региональный победитель 

Мокеева А., Гизатуллина А. Республиканская НПК «Творчество и поиск» республиканский победитель 

Лискина А. Республиканский поэтический конкурс, посвящѐнный памяти поэта Т.Иштриковой республиканский победитель 

Лискина А. Межрегиональный поэтический конкурс «Мысли о главном» межрегиональный победитель 

МОУ «ВГЛ» 

Федотова Е., Мазинов Э. Научно-практическая конференция «Александровские чтения» республиканский призѐр 

Осипова Ю. Всероссийская олимпиада школьников по технологии региональный победитель 

Субботина Н. Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку региональный призѐр 

Федотова Е. Всероссийская олимпиада школьников по праву региональный призѐр 

Букарова М. Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ региональный призѐр 

Гредягина К., Третьякова К., 

Аблязов Д., Денисов Е. 

Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2019» республиканский победитель 

команда МОУ «ВГЛ» Финал дивизионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" республиканский призѐр 

команда МОУ «ВГЛ» Первенство республики по лыжным гонкам «Надежды Марий Эл» республиканский призѐр 

Панфилова А. Межрегиональная краеведческая конференция «Семейные ценности и святыни начала XXI века» республиканский призѐр 

Белякина А. Всероссийский детский экологический форум «Зелѐная планета 2019» республиканский призѐр 

Огольцов А. Чемпионат республики по легкой атлетике республиканский победитель (1,5 км) 

призѐр (3 км) 

Огольцов А. Лыжный спринт памяти генерала-майора Ф.Г.Булатова г.Казань всероссийский победитель 

Огольцов А. Приз ЗМС Ф.П.Симашеву по лыжным гонкам в индивидуальном спринте всероссийский призѐр 

Огольцов А. 75-я традиционная Республиканская легкоатлетическая эстафета, посвящѐнная Дню радио» республиканский победитель 

Огольцов А. Открытые республиканские соревнования по лыжным гонкам, посвящѐнные закрытию зимнего сезона» республиканский призѐр 

Огольцов А. Открытый республиканский лыжный марафон на дистанции 30 км г.Бугульма всероссийский победитель 

МОУ «СШ № 9 им. А.С.Пушкина» 

Архиреева Д., Алексеева О. V Межрегиональная научно-практическая конференция школьников и учителей «Моя православная 

книга» РТ 

региональный диплом 3 степени 

Антонова Д., Реукова В. региональный диплом 1 степени 

Тимофеева С. XXV Международный конкурс-фестиваль «Восточная сказка» в номинации «Выставка прикладного 

искусства» РТ 

региональный победитель 

Тимофеева С. Межрегиональный конкурс «Русская народная игрушка» РТ региональный победитель 
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МОУ «СШ №12» 

Кучинская А. Республиканская олимпиада обучающихся по краеведению, посвящѐнной 100-летию дополнительного 

образования детей 

республиканский 2 место 

команда IV республиканский Малый фестиваль наук «Интеллектуал»  республиканский 3 место 

Хлыновская Ю. Епархиальный этап Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» межрегиональный 3 место 

Касаткина К., Данилова Д III Республиканские «Яналовские чтения» республиканский диплом 1, 3 степени 

Шпакова Е. Республиканский вокальный конкурс немецкой песни «Wir singen Deutch» республиканский победитель 

Аксюбина М., Иванов С., 

Перпасова Т., Шорников Д. 

Матчевые встречи городов Поволжья межрегиональный 1, 2, 3 место 

Команда Республиканская эстафета, посвящѐнная дню Победы в ВОв республиканский 1 место командное 

Команда 8 Б класса Республиканские соревнования «Президентские состязания» республиканский 1 место, эстафета 

Базанов В. Всероссийская олимпиада школьников по экономике, математике республиканский призѐр 

МУ ДО «Волжский экологический центр» 

Иванов А., Нафикова А. Финальный этап VI региональной олимпиады "Практическая экология» региональный 1, 2 места 

Ортина М. Республиканский конкурс водных проектов старшеклассников республиканский 1 место 

Ортина М., Иванов А. Конкурс юных исследователей ОС «Человек. Природа. Творчество»  республиканский 1 место, почѐтная грамота 

Панкратов Н, Мичуков Г. Республиканский этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» республиканский 2 место, 1 место 

команда Республиканские экологические чтения «Земля, на которой я счастлив» республиканский призовые места 

Потапова И. Республиканский конкурс «Руки сердечное тепло» республиканский 1 место 

Бочкарева А, Столярова В. 

Байкиев Т., Дмитриев Т., 

Данилова В. 

Республиканская научно-практическая конференция «Шаг в науку» республиканский 1 место 

2 место 

3 место 

ДТРВО «Экоша» Республиканский конкурс агитбригад, посвящѐнного Всемирному дню охраны окружающей среды республиканский 1 место 

Жирнова О.  

Сагдеева Д, 

Нафикова А., Тухватуллин Р., 

Пудовкина К., Сорокина А., 

Сорокина Д.  

Поволжская экологическая конференция школьников региональный 1 место 

2 место 

3 место 

 

3 место 

Жирнову О., Пудовкина К., 

Тухватуллин Р., Нафикова 

А.,Панкратов Н., Иванов А. 

Открытый экологический форум школьников «Зилант» (г.Казань) региональный 1 место 

3 место 

Сорокина Д., Сорокина Н. 

Мичуков Г., Иванов А., 

Нафикова А., Бочкарева А., 

Столярова В.,  

Мичуков Г. 

Поволжский научно-образовательный форум школьников «Мой первый шаг в науку» региональный 2 место 

 

3 место 

 

почѐтный диплом 

Мичуков Г. Соревнование юных исследователей "Шаг в будущее" в Приволжском федеральном округе РФ региональный 1 место 

Закиров З. Межрегиональный экологический фестиваль «Белая береза» (фотоконкурс «Отражение») региональный лауреат 2 степени 

Жирнова О. Всероссийский конкурс научных работ школьников «Intel – Юниор» всероссийский 2 место 

Ортина М., Сорокина Д. 

Жирнова О. Иванов А., 

Мичуков Г. 

Второй открытый Всероссийский экологический конкурс юных исследователей окружающей среды 

городов РФ «Экологический поиск» 

всероссийский специальный диплом 

1 место 

2 место 
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Нафикова А., Волкова П. победитель заочного этапа 

Тухватуллин Р., Жирнова О. Конкурс на участие в профильных сменах РГО в детских центрах «Артек», «Океан» всероссийский победитель  

Иванов А.  Всероссийский конкурс ЮИОС всероссийский 3 место 

Ортина М. Всероссийский водный юниорский конкурс всероссийский финалист 

Киселева В., Сорокина А. Всероссийский конкурс «Вместе ярче» всероссийский лауреаты, приглашение на 

участие в ВДЦ «Артек» 

Киселева В., Сорокина А., 

Сорокина Д. 

Конкурс «ПроеКТОриЯ» всероссийский призѐры  

МУ ДО «ДТДиМ» 

т.о. «Лоскутик», т.о. «Забава», 

«Вязаная мода» 

V всероссийский конкурс детского прикладного творчества «Живые ремесла», г.Йошкар-Ола всероссийский лауреат 1 степени 

Салахутдинов Р., т.о. «Казачий 

дозор» 

I Всероссийский фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «ВОЗДУШНЫЙ 

ШАР», г.Чебоксары, Чувашская республика 

всероссийский лауреат 2 степени 

Ансамбль т.о. «Гремми» Республиканский творческий конкурс “Грани успеха”, г.Казань республиканский лауреат 1 степени 

Гришина П., т.о. «Гремми» 

Агафонов Д., т.о. «Оберег» V Всероссийский фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Звездная 

карусель», г.Зеленодольск, Республика Татарстан. 

всероссийский лауреат 1 степени 

Коршунова А. всероссийский лауреат 1 степени 

Быков С., Земляницкий Д., 

Белова В., Коршунова А., т.о. 

«Оберег» 

II Международный многожанровый фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «Радуга над 

Кокшагой» г.Йошкар-Ола 

международный лауреат 1, 2, 3 степени 

Ансамбль «Грусть в мажоре» лауреат 1 степени 

Семенова С., т.о. «Оберег» IV Всероссийский конкурс хореографического и художественного творчества «Волна талантов» 

г.Чебоксары, ДК им. П.П.Хузанга 

всероссийский лауреат 1 степени 

Мусин А., т.о. «Шаги на сцену» Республиканский инклюзивный фестиваль детского творчества «Гусельки» республиканский лауреат 1 степени 

Гришина П., т.о. «Гремми», 

Ансамбль «Гремми» 

Республиканский фестиваль-конкурс детского эстрадного творчества «Калейдоскоп» в ГБУК РМЭ 

«Республиканский научно-методический центр народного творчества и культурно-досуговой деят-ти»  

республиканский лауреат 3 степени, 

Коновалова А, т.о. «Оберег» Открытый Межрегиональный фестиваль-конкурс художественного слова «Истоки», п.Медведево межрегиональный лауреат 2 степени 

Земляницкий Д., Агафонов Д., 

Коршунова А., Шиликова А., 

т.о. «Оберег» 

IV Международный фестиваль театрального творчества имени Ш. Бикткмирова «Наследники 

Альмандара» 

международный лауреат 2, 3 степени 

Кольцова А. Межрегионального конкурса декоративно-прикладного творчества «Городок юных мастеров», г.Йошкар-Ола межрегиональный лауреат 3 степени 

Лебѐдкина Д. V Межрегиональная научно-практическая конференция школьников и учителей, посвящѐнная Дню 

православной книги «Книги – корабли мысли», г.Зеленодольск 

межрегиональный лауреат 3 степени 

Семенова С., Домрачева В., т.о. 

«Оберег» 

Межрегиональный литературный конкурс «Волшебное русское слово», г.Йошкар-Ола межрегиональный лауреат 1 степени 

Объединение «Казачий дозор»  Республиканский слет военно-патриотический клубов «Разведчик – 2019» республиканский 2 место 

Народный театр-студия 

«Оберег» 

Открытый республиканский фестиваль детских театральных коллективов «Театральная юность Марий 

Эл» 

республиканский лауреат 1 степени 

Мыцик Е., Дрынкин А., 

Дикарева Д., Вахромеева П., 

Васильева Д., Мухаматгалиева 

А., т.о. «Гремми» 

III Всероссийский фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Изумрудный 

город», г.Зеленодольск, 8 участников 

всероссийский лауреат 2, 3 степени 



8 

Тарасова А., т.о. «Юный 

психолог» 

XV Республиканская научно-практическая конференция «Александровские чтения»  республиканский призѐр 

МУ ДО «Каскад» 

объединение «Каратэ-

кѐкусинкай»  

Всероссийское Первенство по Киокусинкай открытого конкурса показательных поединков всероссийский 1-3 места 

Петухова Я., объединение 

«Теремок» 

Республиканский конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» в рамках регионального этапа 

Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» Московской Патриархии, 

номинация «Основная тематика»  

республиканский 3 место 

Ксенофонтов Н., Шпакова Е., 

объединение «Калейдоскоп»  

V Республиканский инклюзивный фестиваль-конкурс «Руки сердечное тепло» в рамках проекта 

«Предновогодний БУМ» для детей и молодѐжи с ограниченными возможностями здоровья  

республиканский 1 место 

Шарафутдинов С.,  

Липин И., Гилязов А. 

объединение «Каратэ-

кѐкусинкай» 

Межрегиональный открытый турнир по киокусинкай «Кубок Победы»  межрегиональный 1 место 

3 место 

Андреев А., Богданова Д., 

объединение «Благовест» 

Республиканский конкурс видеороликов «Юный православный экскурсовод», номинация «Мой храм», 

конкурсная работа «Документальный фильм про Храм Святого Праведного Иоанна Кронштадтского»  

республиканский 3 место 

ЦПВ МУ ДО «ЦТТ» 

Богаткин К. Открытый турнир по боевому самбо Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан межреспубликанский 2 место 

Костицын А. Спартакиада допризывной молодѐжи Волжского муниципального района межмуниципальный 3 место 

Костицын А. Республиканский слѐт военно-патриотических клубов и объединений республиканский 1 место 

Козулев А., Абакумов Д., 

Дарьина П., Чуешов Д. 

Республиканский финал военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» республиканский 1-3 места 

Артемьев К, команда «Мото» 17-е республиканские лично-командные соревнования по мото-кроссу среди обучающихся республиканский 2 место в классе «Мопеды» 

Воронцов Д., Хлыбов Д. 

Объединение «Начальное 

техническое моделирование» 

Открытые муниципальные соревнования по авиамодельному и судомодельному спорту среди 

учащихся в рамках межрегионального семинара «Техническое творчество как одно из приоритетных 

направлений в системе современного дополнительного образования» 

межрегиональный 

(РТ, г.Зеленодольск) 

1 место 

МУ ДО «ЦРФКС» 

Команда по синхронному 

катанию на коньках «Ариада» 

Открытые краевые соревнования по синхронному катанию на коньках на призы А.Е. Урманова (г.Сочи) региональный 1 место 

Открытые краевые соревнования по синхронному катанию на коньках (г.Сочи) региональный 1 место 

Чемпионат и Первенство Пермского края по фигурному катанию на коньках (г.Пермь) региональный 1 место 

Салимов Д., отделение по 

фигурному катанию на коньках  

Открытое Первенство Чувашской Республики по фигурному катанию на коньках (г.Чебоксары) республиканский 1 место 

Первенство Республики Марий Эл по фигурному катанию на коньках (г.Йошкар-Ола) республиканский 1место 

Кубок Республики Марий Эл по фигурному катанию на коньках (г.Йошкар-Ола) республиканский 1 место 

Сборная команда ЦРФКС  

по легкой атлетике 

Чемпионат и Первенство Республики Марий эл среди юношей и девушек до 17 лет по легкой атлетике 

в помещении (г.Йошкар-Ола) 

республиканский Эстафета 4х200м: 

юноши, девушки – 2 место 

Традиционная республиканская эстафета, посвящѐнная 74-ой годовщине Победы в ВОв и Дню радио 

(г.Йошкар-Ола) 

республиканский 1 место 

Кораблева А. Открытое Первенство МБУ «ДЮСШ № 4 ЗМР» г. Зеленодольска по легкой атлетике (г.Зеленодольск) республиканский 1 место – 400 м 

Кораблева А., Пискарев Л. 

Попова Д. 

Сборная команда ЦРФКС  

Чемпионат и Первенство Республики Марий Эл по легкой атлетике среди обучающихся до 18 лет 

(г.Йошкар-Ола) 

республиканский 2 место – 600м 

1 место – 100м 

Смешанная эстафета  

4х400м – 3 место 
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Сборная команда ЦРФКС  

Кораблева А. 

Матчевая встреча по легкой атлетике среди команд ДЮСШ городов Поволжья, посвящѐнная памяти 

тренера-преподавателя ДЮСШ г. Волжска Р.М. Фаррахова (г.Волжск) 

республиканский Смешанная эстафета  

4х200м – 2 место 

1 место – 600 м 

Кораблева А. 

Пискарев Л. 

Попова Д.  

VII Республиканские открытые соревнования по легкой атлетике, памяти братьев Г.А. и Ю.А. 

Бобковых (г.Йошкар-Ола) 

республиканский 1 место – 600 м 

1 место – 100 м 

2 место – 100 м 

Кораблева А., Пискарев Л. 

Попова Д. 

Сборная команда ЦРФКС  

Чемпионат и Первенство Республики Марий Эл по легкой атлетике среди обучающихся до 18 лет 

(г.Йошкар-Ола) 

республиканский 2 место – 600м 

1 место – 100м 

Смешанная эстафета  

4х400м – 3 место 

Кораблева А. 

 

Сборная команда ЦРФКС 

Открытые соревнования по легкой атлетике – Командный Кубок Республики Марий Эл (г.Йошкар-

Ола) 

республиканский 

 

1 место – 800 м 

2 место – 100 м 

Эстафета девушки – 3 место 

Пискарев Л., Попова Д. Чемпионат и Первенство Республики Марий Эл по легкой атлетике среди юниоров (г.Йошкар-Ола) республиканский 1 место 

Сборная команда ЦРФКС  

по лыжным гонкам 

Чемпионат и Первенство Республики Марий Эл по лыжным гонкам (г.Йошкар-Ола) республиканский в командном зачѐте 1 место 

II тур Чемпионата и Первенства Республики Марий Эл по лыжным гонкам (г.Йошкар-Ола) республиканский в командном зачѐте 1 место 

Сборная команда ЦРФКС  

 

 

Макарова И.  

 

Чернышева Е. 

Первенство Республики Марий Эл по лыжным гонкам «Надежда Марий Эл республиканский в командном зачѐте 

девочки – 1, 3 место 

мальчики – 2 место 

2 место – 2 км класс.стиль 

1 место – 2 км класс.стиль 

1 место – 2 км своб.стиль 

Макарова И. 

Протасова С. 

Чернышева Е. 

Открытое Первенство по лыжным гонкам, посвящѐнное памяти А.С.Бортникова (г.Йошкар-Ола) республиканский 3 место – 3 км своб.стиль  

2 место – 3 км своб.стиль  

1 место – 3 км своб.стиль 

Протасова С. 

Чернышева Е. 

Морозова Ю. 

Первенство Республики Марий Эл по лыжным гонкам среди обучающихся (г.Йошкар-Ола) республиканский 2 место – 3 км своб.стиль  

1 место – 3 км своб.стиль 

1 место – 3 км своб.стиль 

Морозова Ю. Открытый Чемпионат и Первенство города по лыжным гонкам, в рамках закрытия зимнего 

спортивного сезона (г.Волжск) 

республиканский 1 место – 3 км своб.стиль 

Рыбаков З. Первенство Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан по дзюдо среди 

мальчиков и девочек 2006-2007 г.р. (г.Зеленодольск) 

республиканский 1 место 

Открытый республиканский турнир по дзюдо, посвящѐнный 74-летию Великой Победы (п. Морки)  республиканский 3 место 

Головин С. VII Открытый турнир по дзюдо «Гибкий путь к успеху» под девизом «Спорту – Да, Наркотикам – Нет» республиканский 2 место 

Межрегиональный турнир по дзюдо на призы Мастера спорта международного класса С.Г.Игнатова региональный 3 место 

Сенякин Р. Открытый турнир по дзюдо «Панда» (г.Сенгилей) региональный 1 место 

Первенство г. Йошкар-Олы по дзюдо, посвящѐнное Дню защиты детей (г.Йошкар-Ола) республиканский 1 место 

Эйнуллаев Р. Первенство Республики Марий Эл среди юношей и девушек (г.Йошкар-Ола) республиканский 1, 2 место 

Овтина А. Открытый турнир по дзюдо «Панда» (г.Сенгилей) региональный 1 место 

Первенство г. Йошкар-Олы по дзюдо, посвящѐнное Дню защиты детей (г.Йошкар-Ола) республиканский 1 место 

Мосунова А. Первенство Республики Марий Эл среди юношей и девушек до 13 лет (г.Йошкар-Ола) республиканский 1 место 

Межрегиональный турнир по дзюдо на призы Мастера спорта международного класса С.Г.Игнатова региональный 2 место 
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Афанасьев М. V этап открытого «Кубка М.В. Стрижака» по греко-римской борьбе на призы БФ «Стань Чемпионом» 

(г.Саратов) 

всероссийский 3 место 

IX Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвящѐнный памяти ЗТ РМЭ, МС СССР 

Б.С.Чубынина (г.Волжск) 

всероссийский 1 место 

Республиканский турнир по греко-римской борьбе памяти героя Советского Союза В.Ф.Загайнова 

(п.Новый Торьял) 

республиканский 3 место 

Семагин Л. Открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе, посвящѐнный памяти МС МК СССР 

Н.Измайлова, Г.Новикова и И.Мухарлямова (г.Казань) 

республиканский 2 место 

V этап открытого «Кубка М.В. Стрижака» по греко-римской борьбе на призы БФ «Стань Чемпионом» 

(г.Саратов) 

всероссийский 3 место 

Открытое Первенство «ДЮСШ борьбы ЗМР РТ по греко-римской борьбе» (г.Зеленодольск) республиканский 2 место 

Республиканский турнир по греко-римской борьбе памяти героя Советского Союза В.Ф.Загайнова 

(п.Новый Торьял) 

республиканский 2 место 

Иванов Р. XXIV Открытый региональный турнир по боксу, посвящѐнный памяти В.Е.Лаврова (г.Козьмодемьянк) региональный 2 место 

Иванов Р. 

Мухаметзянов Ф. 

IX Всероссийский турнир по боксу, посвящѐнный памяти Заслуженного тренера Республики Марий Эл 

Г.З.Мухамедзянова (п.Приволжский) 

всероссийский 3 место 

3 место 

Иванов Р. 

Мухаметзянов Ф. 

VIII Новогодний республиканский турнир по боксу среди юношей на призы Благотворительного фонда 

поддержки и развития бокса Республики Марий Эл (г.Волжск) 

республиканский 3 место 

2 место 

Иванов Р., Мухаметзянов Ф. XXIV межрегиональный турнир по боксу, посвящѐнный памяти воинов-афганцев (г.Йошкар-Ола) региональный 2 место 

Иванов Р. 

Мухаметзянов Ф. 

Первенство Республики Марий Эл по боксу среди юношей 13-14 лет, посвящѐнное Дню космонавтики 

(г.Волжск) 

республиканский 1 место 

1 место 

Иванов Р. V Открытый турнир г.Новочебоксарска по боксу, посвящѐнный Дню защиты детей (г.Новочебоксарск) республиканский 2 место 

Мухаметзянов Ф. XVI Всероссийский турнир по боксу на призы Главы Елабужского муниципального района (г.Елабуга) всероссийский 1 место 

XII межрегиональный турнир по боксу, памяти мастера спорта СССР, финалиста Кубка СССР 

Ведерникова Н.М. (г.Йошкар-Ола) 

региональный 2 место 

команда по футболу 

2006-2007 г.р. 

Чемпионат Республики Марий Эл по футболу среди детских футбольных команд 2006-2007 г.р. 

(г.Йошкар-Ола) 

республиканский 3 место 

Открытый республиканский турнир по футболу среди детских команд 2006-2007 г.р. (г.Чебоксары) республиканский 3 место 

Открытый турнир по мини-футболу «Кубок Яльчика» (г.Волжск) республиканский 2 место 

Зональный этап Всероссийского турнира по футболу на призы клуба «Кожаный мяч» среди детских 

футбольных команд (г.Йошкар-Ола) 

республиканский 1 место 

команда по футболу 

2008-2009 г.р. 

Предварительный этап международного фестиваля «ЛОКООЛ-2019-РЖД» среди детских команд 2008-

2009 г.р. (г.Йошкар-Ола) 

республиканский 2 место 

Зональный этап Всероссийского турнира по футболу на призы клуба «Кожаный мяч» среди детских 

футбольных команд (г.Йошкар-Ола) 

республиканский 2 место 
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