
25. Система работы с одарёнными и талантливыми детьми (аналитический 

и статистический материал) 

 

 Выполнение  Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной 

системы  выявления и развития молодых талантов, утверждённой Президентом 

Российской Федерации 3 апреля 2012 года (№ Пр-827), в том числе перечислить 

меры государственной поддержки талантливых детей и молодёжи в 

муниципальном образовании. 

Совместная работа с вузами, профессиональными образовательными 

организациями (наличие договора, организация занятий на базе учреждений 

высшего, среднего профессионального образования, научные кадры, работающие 

со школьниками); научные общества учащихся (число участников, секции 

общества, организация конференций, результативность работы НОУ); 

профильные школы (направление, число участников); профильные смены (лагерь, 

направление, число участников); экспедиции (тема, число участников, 

руководство).  

     В рамках договора о социальном партнерстве по подготовке  

квалифицированных специалистов с  ФГБОУ ВПО «Ковровская государственная 

технологическая академия имени В.А.Дегтярева» (от 1 сентября 2016 года) 

осуществляется обучение на факультативных курсах «Центра инновационного 

развития школьников» на базе КГТА. В 2020- 2021 учебном году в КГТА на 

факультативных курсах занимались 5 чел.  

     Обучающиеся  участвуют в  предметных олимпиадах по биологии, физике, 

химии, проводимых на базе КГТА.   Школьники района –постоянные  участники  

интеллектуальных и спортивных  мероприятий, проводимых в рамках 

«Студенческой весны» на базе КГТА. 

 

     Осуществляется тесное взаимодействие МБОУ «Крутовская ООШ» с 

сотрудниками и студентами ГБПОУ ВО «Муромцевский лесотехнический 

техникум» в рамках договора о сетевом взаимодействии   По данному договору 

школа реализует образовательную программу «Лесоводство с основами 

экологии», техникум – оказывать методическую и консультативную помощь. 

Техникум проводит мастер-класс по подготовке к конкурсу «Юный лесовод», 

организует для учащихся школы экскурсии по учебному заведению. В 2020 – 

2021 учебном году студентами  были проведены  профориентационные 

мероприятия в школах района. 

     МБОУ «Крутовская ООШ имени г. С. Шпагина» заключено соглашение с 

ФГБОУ ВО «Владимирский Государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» о научно-методическом 

сотрудничестве. Предметом соглашения является сотрудничество с целью 

сохранения и расширения популяции карельской берёзы на территории 

Ковровского района Владимирской области.  

     В течение учебного года трое обучающихся  проходили обучение в 

интеллектуальной школе на базе «Платформы 33» во  Владимирском  институте 

развития образования имени Л.И. Новиковой. Например, 6 обучающихся 6-11 



классов  МБОУ «Малыгинская СОШ» прошли дистанционные курсы на 

площадке мобильный технопарк «Кванториум». 12 обучающихся 8-10 классов 

были заявлены в прохождении курсов ТЕЛЕШКОЛА на «Платформа 33». 2 

обучающихся 8 и 11 классов прошли обучение в «Академия+» Центра поддержки 

одаренных детей «Платформа 33» 

 

      

        С целью совершенствования знаний в области различных наук, развития 

интеллекта, приобретения начальных навыков и умений организации и 

проведения научно – исследовательской работы в Ковровском районе  с 20126 

года создано научное общество обучающихся КРУГ (Ковровскому району 

умные головы).  

    Направления работы: эколого-краеведческое, физико-математическое, 

естественно - научное, художественно - эстетическое, общественно- 

гуманитарное. Общее количество членов  научного общества 200 человек. 

       В рамках работы научного общества учащимися ведётся активная 

исследовательская деятельность. В 2020 – 2021 учебном году в районе  

традиционно проведены 3 научно – практические конференции. Школьные 

научные общества обучающихся  активно работают в МБОУ 

«Красномаяковская ООШ», МБОУ «Новопоселковская СОШ имени 

И.В.Першутова», МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени И.П.Монахова», 

МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ», МБОУ «Санниковск5ая ООШ». 

         В рамках работы районного научного общества организованы: 

-  муниципальная выставка «Зеркало природы» на базе МАУ ДО «ДТДиМ»  

(в сентябре 2019 года  в ней приняли участие 8 общеобразовательных 

организаций Ковровского района, МАУДО «ДТДиМ»).  Общее количество 

участников более 50 человек. 

       Работы победителей участвовали  в областной выставке «Зеркало природы» 

(4 призовых места). 

      С 1 по 26 октября  проведен муниципальный конкурс исследовательских 

работ по экологии и охране природы, по итогам которого 5 работ представлены 

для защиты на муниципальной научно – практической конференции  по 

экологии и охране природы, которая проходила в онлайн режиме.   

      Работы победителей  направлены на областной  конкурс юных 

исследователей окружающей среды (областная научно – практическая 

конференция – победитель Дурнева Анна, обучающаяся 8 класса МБОУ 

«Крутовская ООШ», участник Всероссийского  юниорского конкурса 

«Подрост», Курочкина Надежда, обучающаяся 9 класса МБОУ «Санниковская 

ООШ», участник Всероссийского  конкурса «Юннат» сентябрь 2021 года ).  

      С 5 по 8 декабря  в рамках единого Дня краеведения проведена 

муниципальная  краеведческая олимпиада «Ими  славится  Ковровская земля» 

(1 – 9 класс).       

      Традиционно  в феврале (с 3 по 22февраля)  проведен в онлайн формате  

математический турнир имени Т.Ф.Осиповского, который  состоял из   



творческих конкурсов и проектов для обучающихся 1-11 классов. Общее 

количество участников 330  человек.  

       В  математическом  турнире   приняли участие   обучающихся 1-11 классов  

13 школ  Ковровского района и обучающиеся   школ г. Коврова, Владимира, 

Суздаля, Кольчугино, Камешково, п. Красная Горбатка и других  городов и 

районов Владимирской области. 

       В рамках математического турнира  обучающиеся были  участниками: 

-  заочного конкурса рисунков   «Математика в моем доме»(13 обучающихся  1 

-х классов); 

- математического квеста «Каникулы в Простоквашино на 5+» (команды  

обучающихся  2-3 класса – 30 чел.); 

- математического проекта «Математика в искусстве» (10 обучающихся 4 

класса); 

- игры «Путешествие  в Математиколенд»  на сайте WIKI – Владимир,  (34 

команды (136 чел.)   5 и 6 классов  из различных муниципальных образований 

Владимирской области.); 

- онлайн математического  диктанта (141 обучающихся 7 и 8 классов из 

различных муниципальных образований Владимирской области.); 

- научно - практической математической  конференции  (1  исследовательская 

работа  обучающейся 5-го  класса).  

     С 26 февраля по 1 апреля 2021 г. проведена VI районная научно - 

практическая конференция школьников «Наука. Творчество. Успех» (далее - 

конференция). 

На конференции было представлено 39 исследовательских работ из 13 

общеобразовательных организаций по шести направлениям:  

- «Первый шаг в науку» (обучающиеся 1 -4 классов, 11 исследовательских 

работ); - историко - краеведческое (7 исследовательских работ)  

- филологическое (6 исследовательских работ);  

- физико - математическое (4 исследовательских работ);  

- естественно - научное (6 исследовательских работ);  

- социальное (5 исследовательских работ). 

     С 15 по 19 марта проходил заочный этап конференции по оценке жюри 

исследовательских работ в соответствии с требованиями критериев, 

прописанных в положении конференции. 

    Защита работ осуществлялась в онлайн формате с 22 марта по 1 апреля. 

       

      В апреле 2021 года  организовано участие школ и детских садов в 

муниципальном этапе Всероссийского экологического фестиваля «Зеленая 

планета». В рамках муниципального этапа  Всероссийского детского 

экологического фестиваля «Зелёная планета 2020»  были организованы 

конкурсы  по 6 номинациям, в  которых  приняли  участие  187 человек (49 

человек 2020 году)  из  16 образовательных  организаций (9 образовательных 

организаций в 2020 году): 

        МБОУ «Малыгинская СОШ», МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ», МБОУ 

«Мелеховская СОШ №1 имени И.П.Монахова», МБОУ «Мелеховская ООШ 



№2 имени С.Г.Симонова», МБОУ «Большевсегодическая ООШ», МБОУ 

«Новопоселковская СОШ имени Т.В.Першутова», МБОУ «Осиповская СОШ 

имени Т.Ф.Осиповского»,  МБОУ «Санниковская  ООШ», МБОУ «Иваново – 

Эсинская СОШ»,  МБОУ «Красномаяковская ООШ», МБОУ 

«Большевсегодическая ООШ», МАУДО «ДТДиМ», МБДОУ детский сад №2 

«Росинка», МБДОУ детский сад №6 «Светлячок», МБДОУ детский сад № 13 

«Улыбка», МБДОУ детский сад №15 «Теремок». 

        Работы победителей и призеров    были   направлены на областной этап. В 

региональном  этапе Всероссийского детского экологического фестиваля 

«Зеленая планета - 2021» Ковровский район  получил 10  дипломов различной 

степени  (МБОУ «Малыгинская СОШ», МБОУ «Новопоселковская СОШ 

имени И.В.Першутова»МБОУ «Большевсегодическая ООШ», МАУДО «ДТД и 

М»). 

     С 9 по 30 апреля проведен муниципальный краеведческий конкурс 

минипроектов «Экскурсионные маршруты «Знакомьтесь, моя малая Родина». 

На конкурс были представлены 14 работ в 4 номинациях. Для подведения 

итогов были представлены записи защиты исследовательских и проектных 

работ, которые оценило жюри конкурса. 

     В рамках проведения муниципальных конкурсов налажено сотрудничество с 

историко – краеведческим музеем. Ежемесячно по ОО рассылается  план и 

анонс мероприятий, проводимых  музеем. Организовано посещение ОО новой 

экспозиции «Воинская слава Ковровской земли». 

      Ежегодно обучающиеся     участвуют:  

-  в областном конкурсе «Грамотеи. РУ» (команда МБОУ «Крутовская ООШ 

имени Г.С.Шпагина» - участник финала), 

- «Умницки и умницы» (финалист конкурса, обучаю0щаяся 10 класса МБОУ 

«Маылгинская СОШ»). 

       С 1 по 20 октября 2020 года организовано участие в областном 

математическом конкурсе «Фрактал» для обучающихся 7-8 классов.Ковровский 

район представляла команда МБОУ «Краснооктябрьской СОШ» (участник). 

       Организовано проведение мероприятий в рамках комплекса мер в 

поддержку и укрепление позиций русского языка во Владимирской области. 

(Международного дня родного языка, участие  в  онлайн-олимпиаде   по 

русскому языку, региональный конкурс «Грамотеи.PУ», конкурс чтецов 

«Живая классика). 

       В течение года  организовано проведение диктантов: 

- Всероссийский Диктант Победы, 3 сентября 2020 года (площадка МБОУ 

«Малыгинская СОШ», 50 чел.); 

- Всероссийский экологический диктант 15-16 ноября 2021 года, 52 человека; 

- Этнографический диктант с 3-по 8 ноября 2020 года, 72 человека; 

- Всероссийский  географический диктант, 29 ноября, 62 человека; 

- Всероссийский Диктант Победы , май 2021 года ( 262 человека, организовано 

3 площадки на базе МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени И.П.Монахова», 

МБОУ «Малыгинская СОШ», МБОУ « Иваново – Эсинская СОШ» 

 



       Организовано участие обучающихся в проекте «Большая перемена» ( более 

300 чел.). 

        Для участия   в финальном этапе Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» среди обучающихся 5-7 классов с 4 по 24 июля 2021 года в «Артек» 

приглашены 5 обучающихся образовательных организаций, расположенных на 

территории Владимирской области, в их числе Трапезников  Александр 

обучающийся 6 класса МБОУ  «Малыгинская СОШ». 

 

      В рамках проведения муниципальных конкурсов организовано  

сотрудничество с историко – краеведческим музеем. Ежемесячно по ОО 

рассылается  план и анонс мероприятий, проводимых  музеем. Стало традицией 

проведение на базе музея муниципальных конкурсов. 

     На базе МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ»  функционирует  центр 

внеурочной работы «Школа успеха!», которая охватывает 100% обучающихся 

школы. 

     Обучающиеся традиционно участвуют  в Международных игровых 

конкурсах: 

- Международном   игровом   конкурсе  по английскому языку «Бульдог»;  

- Всероссийском конкурсе – игре по информатике «КИТ»; 

- Международном игре –конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок»;  

- Тестировании  по математике для выпускников  4,9 и 11-х классов «Кенгуру – 

выпускникам» ; 

-  Международном  конкурсе - игре по истории мировой художественной 

культуры «Золотое руно» ; 

- Международном  математическом  игровом  конкурсе «Кенгуру» ;   

- международном  игровом  конкурсе  «Человек и природа» . 

 

      К мерам  государственной поддержки талантливых детей и молодёжи в 

муниципальном образовании относится награждение   обучающихся премиями 

главы Ковровского района в соответствии с Положением о мерах стимулирования 

лиц, проявивших выдающиеся способности, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях Ковровского района ( Постановление 

от13.06.20218 №425) 

 

   Итоги выступлений школьников на областных, межрегиональных, 

Всероссийских и Международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

смотрах, слётах, соревнованиях по форме: 

 

№/

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образовательное 

учреждение, класс 

Мероприятие Результат 

(дипломант, 

лауреат, 

победитель, 

призёр 

указать место) 



1 Егорова Анжела 

Ильдаровна 

МБОУ 

«Новопоселковская 

СОШ имени 

И.В.Першутова», 5 

класс 

Первенство России 

по дзюдо (спорт 

ЛИН) 

Призер  

2 место 

2 Федорова 

Милана 

МБОУ 

«Новопоселковская 

СОШ имени 

И.В.Першутова», 4 

класс 

Региональный этап 

Российского 

конкурса 

исследовательских 

и творческих 

проектов 

школьников «Я-

исследователь» 

Победитель 

3 Сборная Команда 

школы 

МБОУ 

«Новопоселковская 

СОШ имени 

И.В.Першутова» 

Региональный  

исторический квиз 

«Герои земли 

Владимирской» 

Призер  

2 место 

4 Грачева Полина, 

Вьюшкина 

Елизавета 

МБОУ 

«Новопоселковская 

СОШ имени 

И.В.Першутова», 6 

класс 

Областная выставка 

«Декоративно-

прикладное 

творчество и 

народные ремесла» 

Призер 

 2 место 

5 Мамедова Анна МБОУ 

«Новопоселковская 

СОШ имени 

И.В.Першутова», 9 

класс 

Региональный этап 

«Зеленая планета 

2021» 

Призер  

2 место 

6 Яковлев 

Константин 

МБОУ 

«Новопоселковская 

СОШ имени 

И.В.Першутова», 5 

класс 

Областная заочная 

викторина по 

математике 

Призер 

7 Сборная команда 

школы 

МБОУ 

«Новопоселковская 

СОШ имени 

И.В.Першутова» 

Краеведческий 

конкурс областных 

соревнований 

обучающихся 

«Школа с 

безопасности» 

Призер 3 

место 



8 Сборная команда 

школы 

МБОУ 

«Новопоселковская 

СОШ имени 

И.В.Першутова» 

Конкурс 

туристических газет 

областных 

соревнований 

обучающихся 

«Школа 

безопасности» 

Призер  

2 место 

9 Трусова Алина 

Анреевна 

 

 

 

МБОУ 

«Краснооктябрьская 

СОШ» 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

истории и 

обществознанию 

Призер 

Призер 

10 Команда 

Майская 

Елизавета 

Сергеевна  

Комарова 

Татьяна 

Павловна 

Шатрова Алена 

Зотова Наталья 

Осипов Лев 

Иванович 

МБОУ 

«Краснооктябрьская 

СОШ» 

Сетевой 

межрегиональный 

турнир «От тайны 

мысли -к слову» 

 

 

 

 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Трусов Антон 

Андреевич 

Ушакова Ульяна 

Павловна 

Сафронова 

Кристина 

Александровна 

Шпагин Иван 

Алексеевич 

 

МБОУ 

«Краснооктябрьская 

СОШ» 

Областной 

математический 

турнир «Фрактал» 

Победители 

12 Малыгина Е.М. 

Соколов К.С.  

МБОУ 

«Санниковская 

ООШ», 8 класс и  

3 класс 

Региональный этап 

Всероссийского 

дет-ского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета 2020» в 

номинации 

«Зеленая планета 

глазами детей» 

Лауреат 

(Диплом 2 

степени)    

13    Лауреат 

(Диплом 4 

степени)    



 

14 Малыгина Е.М. МБОУ 

«Санниковская 

ООШ», 8 класс 

Региональный 

конкурс по 

иностранному 

языку для 

обучающихся  

«Земля 

Владимирская – 

2021 год» 

Победитель 

15 Курочкина Н.В. 

,Белый А.В., 

Касаткин И. А, 

Белович А.А. 

МБОУ 

«Санниковская 

ООШ»,9 класс              

Областной 

исторический квиз 

«Герои Земли 

Владимирской» 

Победители  

 

16 Малыгина Е.М. , 

Курочкина Н.В. 

МБОУ 

«Санниковская 

ООШ», 8 и 9 класс              

Всероссийский 

Диктант 

Общественное 

здоровье 

Победители 

17 Комарова К.М. МБОУ 

«Санниковская 

ООШ», 5 класс              

Всероссийский 

конкурс детских 

творческих работ 

«Здравствуй, Новый 

год!» 

Победитель 

18 Команда юношей  МБОУ «Осиповская 

СОШ имени Т.Ф. 

Осиповского» 

Областная 

«Шиповка юных» 

3 место 

19 Команда  

девушек 

МБОУ «Осиповская 

СОШ имени Т.Ф. 

Осиповского» 

Областной 

легкоатлетический 

кросс 

3 место 

20 Команда девушек МБОУ «Осиповская 

СОШ имени Т.Ф. 

Осиповского» 

Областные 

соревнования 

Школьной 

Баскетбольной 

Лиги «КЭС-баскет» 

2 место 

21 Кудрявцева 

Екатерина  

МБОУ «Иваново-

Эсинская СОШ» 

Всероссийский 

конкурс детско- 

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

Купина» 

1 место  

22 Рыженков Сергей  МБОУ «Иваново-

Эсинская СОШ» 

Региональная 

астрономическая 

викторина в рамках 

Победитель  



Года науки и 

технологий  

23 Рыженков Сергей  МБОУ «Иваново-

Эсинская СОШ» 

Региональный 

сетевой проект «Мы 

огромная семья!Нам 

без дружбы жить 

нельзя!» 

Финалист  

24 Карпенкова 

Алина 

Чугунова 

Муслима 

МБОУ «Иваново-

Эсинская СОШ» 

Региональный этап 

олимпиады 

младших 

школьников 

2 место 

3 место 

25 Команда 4-5 

класса  

МБОУ «Иваново-

Эсинская СОШ» 

Областной  конкурс 

«Безопасное 

колесо» 

Творческий этап 

Призеры 

26 Долгушева Анна  

Киселева Карина  

МБОУ «Иваново-

Эсинская СОШ» 

Областной конкурс 

«Декоративно-

прикладное 

творчество и 

народные ремесла» 

Призер 

 2 место  

27 Кудрявцева 

Екатерина  

МБОУ «Иваново-

Эсинская СОШ» 

Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Умные и 

талантливые» 

 

Победитель 

28 Власова Валерия 

Пшеничникова К.               

 Муравьев 

Тимофей 

МБОУ «Иваново-

Эсинская СОШ» 

XIV Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи 

"Берем высоту!" 

3 место        

3место  

2 место 

29 

Быкова 

Екатерина 

Олеговна 

МБОУ 

«Мелеховская СОШ 

№1 имени 

И.П.Монахова» 

Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Правописание 

словарных слов» 

1 место 

30 
Борисов 

Александр 

Михайлович 

МБОУ 

«Мелеховская СОШ 

№1 имени 

И.П.Монахова 

Региональная 

олимпиада младших 

школьников по 

окружающему миру 

2 место 

31 Мухина 

Анастасия 

Владимировна 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 6 класс 

Международный 

конкурс актерского 

мастерства 

«Театральная 

маска» 

призер 

33 Спиридонова МБОУ Международный призер 



Анастасия 

Викторовна 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 6 класс 

конкурс актерского 

мастерства 

«Театральная 

маска» 

34 Мирзоева Ксения 

Самировна 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 6 класс 

Международный 

конкурс «Русский 

язык от А до Я» 

Диплом  

I место 

35 Бакай Данила 

Андреевич 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 6 класс 

Международный 

конкурс для детей и 

молодежи 

«Творческий поиск» 

(работа 

«Занимательная 

лингвистика») 

Диплом 

призера,  

III место 

36 Тихонова Кира 

Сергеевна 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 4 класс 

Международная   

предметная 

олимпиада для 

младших 

школьников 

«Совушка» 

 

 

Диплом  

II степени 

37 Мирзоева Ксения 

Самировна 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 6 класс 

Международный 

конкурс «Русский 

язык от А до Я» 

Диплом,  

I место 

38 Бакай Данила 

Андреевич 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 6 класс 

Международный 

конкурс для детей и 

молодежи 

«Творческий поиск» 

(работа 

«Занимательная 

лингвистика») 

Диплом 

призера,  

III место 

39 Тихонова Кира 

Сергеевна 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 4 класс 

Международная   

предметная 

олимпиада для 

младших 

школьников 

«Совушка» 

 

 

Диплом  

II степени 

40 Самарин Артем 

Андреевич 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 2 класс 

Международная 

предметная 

олимпиада для 

младших 

Диплом  

I степени 



школьников 

«Совушка» 

 

 

41 Дериглазов Егор 

Алексеевич 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 2 класс 

Международная 

предметная 

олимпиада для 

младших 

школьников 

«Совушка» 

 

 

Диплом  

I степени 

42 Гусева Анна 

Кирилловна 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 2 класс 

Международная 

предметная 

олимпиада для 

младших 

школьников 

«Совушка» 

 

Диплом  

II степени 

43 Дериглазов Егор 

Алексеевич 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 2 класс 

Международный 

творческий конкурс 

«Зимний лес» 

(портал «Совушка») 

Диплом 

победителя 

44 Перминова 

София 

Алексеевна 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 3 класс 

IV Всероссийский 

творческий конкурс 

«Золотая осень» 

Лауреат 

45 Рахматуллин 

Карим 

Дамирович 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 1 класс 

Всероссийская 

олимпиада по 

программированию 

для 1-9 классов 

(интерактивная 

платформа 

«Учи.ру») 

Диплом 

победителя 

46 Паюсов Илья 

Васильевич 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 1 класс 

Всероссийская 

олимпиада по 

программированию 

для 1-9 классов 

(интерактивная 

платформа 

«Учи.ру») 

Диплом 

победителя 

47 Рахматуллин 

Карим 

Дамирович 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 1 класс 

Всероссийская 

олимпиада по 

программированию 

для 1-9 классов 

Диплом 

победителя 



(интерактивная 

платформа 

«Учи.ру») 

48 Зайцева Варвара 

Сергеевна 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 3 класс 

Всероссийская 

олимпиада для 

школьников «Белый 

мишка» 

Призер  

II степени 

49 Рыбкин Никита 

Владимирович 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 2 класс 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Умники России» 

(математика) 

Диплом  

I степени 

50 Перминова 

София 

Алексеевна 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 3 класс 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Умники России» 

(русский язык) 

Диплом  

I степени 

51 Перминова 

София 

Алексеевна 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 3 класс 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Умники России» 

(математика) 

Диплом  

II степени 

52 Савенков 

Георгий 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 3 класс 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Умники России» 

(математика) 

Диплом  

I степени 

53 Бодрова Алиса 

Андреевна 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 3 класс 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Умники России» 

(математика) 

Диплом  

I степени 

54 Зайцева Варвара 

Сергеевна 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 3 класс 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Умники России» 

(окружающий мир) 

Диплом  

I степени 

55 Пискарева Софья 

Михайловна 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 3 класс 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Умники России» 

(математика) 

Диплом  

II степени 

56 Соколова Диана 

Максимовна 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

Всероссийская 

олимпиада 

Диплом  

II степени 



я ООШ», 3 класс школьников 

«Умники России» 

(математика) 

57 Щербакова 

Анастасия 

Александровна 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 3 класс 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Умники России» 

(русский язык) 

Диплом  

I степени 

58 Багаев Руслан 

Александрович 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 3 класс 

Областная выставка 

«Зеркало природы» 

Грамота  

V степени 

59 Багаева Дарья 

Борисовна 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 4 класс 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

по математике для 

обучающихся 1-11 

классов  

"BRICSMATH.COM

+" на 

интерактивной 

платформе "Учи.Ру" 

Похвальная 

грамота 

60 Гусев Кирилл 

Кириллович 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 4 класс 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

по математике для 

обучающихся 1-11 

классов  

"BRICSMATH.COM

+" на 

интерактивной 

платформе "Учи.Ру" 

Похвальная 

грамота 

61 Иванов Артем 

Кириллович 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 1 класс 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги 

на интерактивной 

платформе 

"Учи.Ру"» 

Диплом 

победителя 

62 Кучерявин Антон 

Кириллович 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 1 класс 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги 

на интерактивной 

платформе 

"Учи.Ру"» 

Диплом 

победителя 

63 Штыкина 

Варвара 

Кирилловна 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 1 класс 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги 

Диплом 

победителя 



на интерактивной 

платформе 

"Учи.Ру"» 

64 Смирнов Иван 

Сергеевич 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 2 класс 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги 

на интерактивной 

платформе 

"Учи.Ру"» 

Диплом 

победителя 

65 Гусейнов Али 

Гафизович 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 3 класс 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги 

на интерактивной 

платформе 

"Учи.Ру"» 

Диплом 

победителя 

66 Денисевич 

Данила 

Александрович 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 3 класс 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги 

на интерактивной 

платформе 

"Учи.Ру"» 

Диплом 

победителя 

67 Зайцева Варвара 

Сергеевна 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 3 класс 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги 

на интерактивной 

платформе 

"Учи.Ру"» 

Диплом 

победителя 

68 Поляков Ярослав 

Алексеевич 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 3 класс 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги 

на интерактивной 

платформе 

"Учи.Ру"» 

Диплом 

победителя 

69 Петухова Ольга 

Александровна 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 4 класс 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги 

на интерактивной 

платформе 

"Учи.Ру"» 

Диплом 

победителя 

70 Погодин Никита 

Сергеевич 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 4 класс 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги 

на интерактивной 

платформе 

Диплом 

победителя 



"Учи.Ру"» 

71 Команда 

(Агафонов 

Даниил 

Игоревич, 

Павлов 

Александр 

Владимирович) 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 5 класс 

Региональный 

математический 

турнир имени 

Т.Ф.Осиповского 

Диплом  

III степени 

72 Горшкова Дарья 

Александровна 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 6 класс 

Всероссийская 

олимпиада «Умное 

поколение» 

(русский язык) 

Диплом 

победителя  

I место 

73 Багаев Руслан 

александрович 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 6 класс 

Всероссийская 

олимпиада «Умное 

поколение» 

(литература) 

Диплом 

призера  

II место 

74 Румянцева 

Виктория 

Андреевна 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 6 класс 

Всероссийская 

олимпиада «Умное 

поколение» 

(литература) 

Диплом 

победителя  

I место 

75 Мирзоева Ксения 

Самировна 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 6 класс 

Всероссийская 

олимпиада «Умное 

поколение» 

(литература) 

Диплом 

победителя 

I место 

76 Багаев Руслан 

Александрович 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 6 класс 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

(Российский 

институт онлайн 

образования им. 

К.Ушинского) 

Диплом 

победителя 

I место 

77 Лаврентьева 

Екатерина 

Викторовна 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 6 класс 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

(Российский 

институт онлайн 

образования им. 

К.Ушинского) 

Диплом 

призера 

 III место 

78 Михайлов 

Кирилл 

Михайлович 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 6 класс 

Всероссийский 

конкурс сочинений  

(Российский 

институт онлайн 

образования им. 

К.Ушинского) 

Диплом 

победителя 

 I место 

79 Штыкин Сергей 

Константинович 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

Всероссийский 

конкурс сочинений 

Диплом 

победителя 



я ООШ», 6 класс (Российский 

институт онлайн 

образования им. 

К.Ушинского) 

 I место 

80 Мирзоева Ксения 

Самировна 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 6 класс 

Всероссийский 

детско-юношеский 

литературный 

конкурс 

«Пушкиниада» 

Диплом 

победителя 

 I место 

81 Бандурина Дарья 

Михайловна 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 6 класс 

Всероссийский 

детско-юношеский 

литературный 

конкурс 

«Пушкиниада» 

Диплом 

победителя 

 I место 

82 Дереглазов 

Денис 

Дмитриевич 

МБОУ 

«Клязьмогородецка

я ООШ», 7 класс 

Региональный 

конкурс по 

иностранному 

языку для 

обучающихся 

«Земля 

Владимирская-2021 

год» 

Диплом  

II степени 

83 Команда школы МБОУ 

«Малыгинская 

СОШ»,  1-4 класс 

Областной конкурс 

«Когда дети поют» 

в номинации 

«Ансамбль» 

победитель 

84 Панферова 

Елизавета 

МБОУ 

«Малыгинская 

СОШ», 11класс 

Региональный этап 

Всероссийского 

детского 

экологического 

фестиваля «Зеленая 

планета» в 

номинации 

«Природа и судьбы 

людей» (стихи) 

победитель 

85 Ляпина 

Анастасия 

МБОУ 

«Малыгинская 

СОШ»,  11класс 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

«Без срока 

давности» 

призер 

86 команда школы МБОУ 

«Малыгинская 

СОШ»,  10-11класс 

Областная историко 

– краеведческая 

игра «Гордость 

России – Герои 

победитель 



Отечества» в 

номинации 

«Полководцы 

Великой 

Отечественной 

войны» 

87 Панферова 

Елизавета 

МБОУ 

«Малыгинская 

СОШ»,  11класс 

Всероссийский 

литературный 

конкурс, 

посвященный жизни 

и творчеству 

Марины Цветаевой 

«Если душа 

родилась 

крылатой…» в 

номинации 

«Марине Цветаевой 

посвящается …», 

работа «Холодным 

градом сыпались 

упреки…» 

победитель 

88 Панферова 

Елизавета 

МБОУ 

«Малыгинская 

СОШ»,  11класс 

Всероссийский 

литературный 

конкурс, 

посвященный жизни 

и творчеству 

Марины Цветаевой 

«Если душа 

родилась 

крылатой…» в 

номинации 

«Марине Цветаевой 

посвящается …», 

работа «Печалью 

плачущий янтарь» 

победитель 

89 Команда школы МБОУ 

«Малыгинская 

СОШ» группа 

девушек 2003 – 

2004 г.р. 

Первенство 

Владимирской 

области по 

волейболу 

победитель 

90 Соловьева Олеся 

Сергеевна 

МБОУ «Шевинская 

ООШ», 7 класс 

Всероссийский 

конкурс сочинений  

«Без срока 

давности» 

Региональный этап 

призер 



91 Команда : 
Бабичев Александр 

Сергеевич 

Бенни  Дмитрий 

Васильевич 

Горошко Евгения 

Николаевна 

Гурбанов Богдан 

Алексеевич 

Дровосеков 

Владислав 

Сергеевич 

Жигарев Дмитрий 

Александрович 

Зеленова Юлия 

Александровна 

МБОУ «Шевинская 

ООШ», 9 класс 

Областной 

исторический квиз 

«Герои земли 

Владимирской» 

победитель 

92 Коноплев 

Алексей 

Михайлович 

МБОУ «Шевинская 

ООШ», 5 класс 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Мир заповедной 

природы» 

призер 

93 Соловьева Олеся 

Сергеевна 

МБОУ «Шевинская 

ООШ», 7 класс 

Областной конкурс 

декоративно-

прикладное 

творчество и 

народные ремесла. 

«Волшебство на 

кончике иглы» 

Региональный этап 

призер 

94 Соловьева Олеся 

Сергеевна 

МБОУ «Шевинская 

ООШ», 7 класс 

Всероссийский 

конкурс «У каждого 

из нас – свой 

Пушкин» 

призер  

95 Каплина 

Ангелина 

Владимировна 

МБОУ «Шевинская 

ООШ», 5 класс 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Мир глазами 

детей» 

победитель 

96 Дурнева Анна 

Юрьевна 

МБОУ «Крутовская 

ООШ имени Г. С. 

Шпагина». 8 класс 

Региональный 

юниорский лесной 

конкурс «Подрост», 

номинация 

«Лесоведение и 

лесоводство» 

победитель 

97 Евсеев Дмитрий 

Владимирович 

МБОУ 

«Мелеховская 

ООШ №2 имени 

С.Г. Симонова», 4 

класс 

Областная 

олимпиада 

младших 

школьников 

3 место, 

математика 



 

Богомолова О.В. 
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