
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявка 
на внесение обучающихся Знаменского района в банк данных 

«Одарённые дети Тамбовщины» 
 

По решению собрания отдела образования и защиты прав 
несовершеннолетних администрации Знаменского района (протокол № 50) в 
банк данных «Одарённые дети Тамбовщины» предлагаем внести следующих 
обучающихся по направлениям деятельности:  

-интеллектуально-познавательное направленность 
Турич Ангелина Викторовна  
Зяблова Полина Владимировна 
Савватеев Данила Александрович 
Боярская Алина Геннадьевна 
Ващишина Татьяна Сергеевна 
Иванова Алина Евгеньевна  
Еськова Мария Александровна 
Бикташева Марина Сергеевна 
Андреева Карина Владимировна 
Ионова Ирина Александровна 
Козадаев Игорь Андреевич 
Николаева Дарья Александровна 
Иванин Никита Игоревич 
Елагина Ирина Геннадьевна 
Дементьева Злата Владимировна 
Худоярова Аделина Андреевна 
Голубятник Анна Вячеславовна 
Кульшина Елена Николаевна 
Гегчян Элла Аветиковна 
Маслянко Анастасия Вячеславовна 
Поселюжная Наталия Валентиновна 
Колягина Светлана Юрьевна 
Реброва Анжелика Александровна 
Мещерякова Марина Сергеевна 
Лисюнина Валерия Алексеевна 
Комбарова Анна Юрьевна 
Яровицына Елена Олеговна 
Лакомкина Софья Алексеевна 



Дорохова Анастасия Николаевна 
Смольянинова Татьяна Олеговна 
Негуляева Евгения Андреевна 

- культурологическая направленность - 
- художественно-эстетическая направленность 

Шебунова Ольга  Владимировна 
Дворецкова Полина Анатольевна 
Рожкова Венера Алексеевна 
Азарян Валерий Арменович 
Попова Полина Сергеевна 
Гусева Дарья Эдуардовна 
Лукьянов Данил Сергеевич 
Елагина Ирина Геннадьевна 
Колягина Светлана Юрьевна 
Дорохова Анастасия Николаевна 
Тяжина Елена Игоревна 
Лавренова Анастасия Сергеевна 
Лукьянов Данил Сергеевич 
Адамчевская Валерия Викторовна 
Позднякова Софья Владимировна 
Мещерякова Дарья Андреевна 
Реутова Алена Игоревна 
Свиридов Кирилл Дмитриевич 
Дубинина Анастасия Дмитриевна 
Мезенцева Алина Денисовна 
Исмаилова Анна Нураддиновна 
Клюев Алексей Алексеевич 

− социально-педагогическая направленность 
Иванин Никита Игоревич 
Дробыева Анастасия Романовна 
Лисюнина Валерия Алексеевна 
- эколого-биологическая направленность 
Еськова Мария Александровна 
Иванова Алина Евгеньевна 
Ефимова Ольга Игоревна 
Подрезова Ольга Васильевна 

- научно-техническая направленность -  
- туристско-краеведческая направленность - 
- военно-патриотическая направленность - 
- физкультурно-спортивная направленность 

Бондарев Дмитрий Николаевич 
Сторожук Алексей Владимирович 
Чесак Владислав Алексеевич 
Ионов Вадим Владимирович 



Корсков Константин Алексеевич 
Корсков Максим Алексеевич 
Бычков Артем  Александрович 
Луценко Вадим Алексеевич 
Кольчугин Руслан Николаевич 
Старостина Кристина Александровна 
Ребров Денис Александрович 
Иванин Никита Игоревич 
Серегин Антон Валерьевич 
Хотунцев Никита Олегович 
Макарова Екатерина Владимировна 
Кондаков Александр Николаевич 
Реброва Анжелика Александровна 
Ненашева Светлана Анатольевна 

- спортивно-техническая направленность - 
- естественнонаучная направленность- 
- социально-экономическая направленность- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Информационная карта достижений обучающегося 

 
Сведения об обучающемся 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Шебунова  
Ольга  Владимировна 

2. Направление деятельности Художественно-эстетическая направленность 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
10 мая 
2001 года 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Знаменская средняя общеобразовательная 
школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 24-477 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Полищук Екатерина Витальевна 
 

2. Должность педагог дополнительного образования 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

Театр-студия «Семицветы» 

4. Рабочий телефон (с кодом) 8 47552 24-477 
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Областной конкурс по противопожарной 
безопасности 
«Таланты и поклонники» 
2 место в номинации «Театральное 
искусство» 

 

 

 
 

Информационная карта достижений обучающегося 

 

 

 



Сведения об обучающемся 
Фамилия, имя, отчество

(полностью) 
Дворецкова Полина 
Анатольевна 

 

Направление деятельности Художественно-эстетическая направленность  
Дата рождения (число, месяц,
год) 

18.06.1998г  

Контактный телефон (с кодом)   
Сотовый телефон   

Сведения об образовательном учреждении 
Полное название 
образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Знаменская средняя общеобразовательная 
школа» 

 

Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 24-477  
Сведения о руководителе обучающегося 

Фамилия, имя, отчество

(полностью) 
Бирюкова Надежда Петровна 
 

 

Должность педагог дополнительного образования  
Название творческого

объединения, студии, секции и

т.д. 

Творческое объединение «Юный журналист»  

Рабочий телефон (с кодом) 8 47552 24-477  
Сотовый телефон   

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
Результативность участия в

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях

(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, международного
уровней). 

Указать призовое место,
название конкурса по приказу,
название номинации, место

проведения, год (2013г.) 
 

Областной конкурс «Юный журналист» 
Направление «Фоторепортер» Участник 
финала 

 

 

 
 
 
 

Информационная карта достижений обучающегося 

 

Сведения об обучающемся 
Фамилия, имя, отчествоРожкова Венера  

Алексеевна 
 



(полностью) 
Направление деятельности Художественно-эстетическая направленность  
Дата рождения (число, месяц,
год) 

17.10 2001г  

Контактный телефон (с кодом)   
Сотовый телефон   

Сведения об образовательном учреждении 
Полное название 
образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Знаменская средняя общеобразовательная 
школа» 

 

Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 24-477  
Сведения о руководителе обучающегося 

Фамилия, имя, отчество

(полностью) 
Полищук Екатерина Витальевна 
 

 

Должность педагог дополнительного образования  
Название творческого

объединения, студии, секции и

т.д. 

Театр-студия «Семицветы»  

Рабочий телефон (с кодом) 8 47552 24-477  
Сотовый телефон   

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
Результативность участия в

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях

(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, международного
уровней). 

Указать призовое место,
название конкурса по приказу,
название номинации, место

проведения, год (2013г.) 
 

Всероссийский конкурс юных чтецов 
«Живая классика» 
2013г, 
23.04 Участник финала 

 

 

 
 
 
 
 
 

Информационная карта достижений обучающегося 

 

Сведения об обучающемся 
Фамилия, имя, отчествоАзарян Валерий 

Арменович 
 



(полностью) 
Направление деятельности Художественно-эстетическая направленность  
Дата рождения (число, месяц,
год) 

11.01.2001г  

Контактный телефон (с кодом)   
Сотовый телефон   

Сведения об образовательном учреждении 
Полное название 
образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Знаменская средняя общеобразовательная 
школа» 

 

Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 24-477  
Сведения о руководителе обучающегося 

Фамилия, имя, отчество

(полностью) 
Полищук Екатерина Витальевна 
 

 

Должность педагог дополнительного образования  
Название творческого

объединения, студии, секции и

т.д. 

Театр-студия «Семицветы»  

Рабочий телефон (с кодом) 8 47552 24-477  
Сотовый телефон   

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
Результативность участия в

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях

(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, международного
уровней). 

Указать призовое место,
название конкурса по приказу,
название номинации, место

проведения, год (2013г.) 
 

Областной кадетский фестиваль 
«Служу России»  номинация 
«Художественное слово» 
13.03.2013г 
2 место 

 

 

 
 
 
 
 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Попова Полина Сергеевна 



2. Направление деятельности Художественно-эстетическое 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
29.07.2001 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Кариан-Строгановский филиал 
МБОУ «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 84755226150 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Шаруха Галина Николаевна 

2. Должность Учитель биологии и ОБЖ 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом) 84755226150 
Сотовый телефон 89158858068 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Областной конкурс детского 
творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорога 
глазами детей», г. Тамбов, I место. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Турич Ангелина Викторовна 



2. Направление деятельности Интеллектуально-познавательная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
12.12.1998 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Кариан-Строгановский филиал 
МБОУ «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 84755226150 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Турич Лариса Викторовна 

2. Должность Учитель английского языка 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом) 84755226150 
Сотовый телефон 89202344175 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Общероссийская предметная 
олимпиада «ОЛИМПУС», 
английский язык, I место. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Зяблова Полина Владимировна 



2. Направление деятельности Интеллектуально-познавательная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
02.07.1997 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Кариан-Строгановский филиал 
МБОУ «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 84755226150 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Шаруха Галина Николаевна 

2. Должность Учитель биологии и ОБЖ 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом) 84755226150 
Сотовый телефон 89158858068 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Общероссийская предметная 
олимпиада «ОЛИМПУС», биология, I 
место. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Савватеев Данила Александрович 



2. Направление деятельности Интеллектуально-познавательная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
16.01.2002 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Кариан-Строгановский филиал 
МБОУ «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 84755226150 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Пронина Ольга Александровна 

2. Должность Учитель математики 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом) 84755226150 
Сотовый телефон 89202302647 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Общероссийская предметная 
олимпиада «ОЛИМПУС», 
математика, I место. 

 

 
 
 
 
 
 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Боярская Алина Геннадьевна 

2. Направление деятельности Интеллектуально-познавательная 



3. Дата рождения (число, месяц, 
год) 

26.04.2000 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Кариан-Строгановский филиал 
МБОУ «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 84755226150 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Балашова Валентина Михайловна 

2. Должность Учитель русского языка и литературы 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом) 84755226150 
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Общероссийская предметная 
олимпиада «ОЛИМПУС», русский 
язык, I место. 

 

 
 
 
 
 
 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Ващишина Татьяна Сергеевна 

2. Направление деятельности Интеллектуально-познавательная 
3. Дата рождения (число, месяц, 27.10.1998 



год) 
4. Контактный телефон (с кодом)  

Сотовый телефон  
Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 
образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Кариан-Строгановский филиал 
МБОУ «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 84755226150 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Честных Вера Викторовна 

2. Должность Учитель русского языка и литературы 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом) 84755226150 
Сотовый телефон 89092340741 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Общероссийская предметная 
олимпиада «ОЛИМПУС», русский 
язык, I место. 

 

 
 
 
 
 
 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Бондарев Дмитрий Николаевич 

2. Направление деятельности Физкультурно-спортивная  направленность 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
01.09.2000 



4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

РМБОУ ДОД «Знаменская детско-юношеская 
спортивная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 84755224653 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Сушков Виталий Владимирович 

2. Должность тренер-преподаватель 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

спортивная секция 

4. Рабочий телефон (с кодом) 84755224653 
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

1)     1 место Региональный этап 
соревнования по футболу «Кожаный мяч» 
июнь 2013   р.п. Знаменка 

 2)       2 место Региональный этап 
соревнования по футболу «Кожаный мяч» 
июнь 2011 

р.п Знаменка  

 

      3)    1 место первенство области по мини-   
футболу 

р.п. Дмитриевка  

4) международный турнир «Локобол» 3 
место г. Тамбов  

 
 

 
Информационная карта достижений обучающегося 

 
Сведения об обучающемся 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Сторожук Алексей Владимирович 

2. Направление деятельности Физкультурно-спортивная  направленность 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
20.08.2001 



4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

РМБОУ ДОД «Знаменская детско-юношеская 
спортивная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 84755224653 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Сушков Виталий Владимирович 

2. Должность тренер-преподаватель 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

спортивная секция 

4. Рабочий телефон (с кодом) 84755224653 
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

1)     1 место Региональный этап 
соревнования по футболу «Кожаный мяч» 
июнь 2013   р.п. Знаменка 

 2)       2 место Региональный этап 
соревнования по футболу «Кожаный мяч» 
июнь 2011 

р.п Знаменка  

 

      3)    1 место первенство области по мини-   
футболу 

р.п. Дмитриевка  

4) международный турнир «Локобол» 3 
место г. Тамбов  

 
 

 
Информационная карта достижений обучающегося 

 
Сведения об обучающемся 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Чесак Владислав Алексеевич 

2. Направление деятельности Физкультурно-спортивная  направленность 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
31.12.2000 



4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

РМБОУ ДОД «Знаменская детско-юношеская 
спортивная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 84755224653 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Сушков Виталий Владимирович 

2. Должность тренер-преподаватель 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

спортивная секция 

4. Рабочий телефон (с кодом) 84755224653 
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

1)     1 место Региональный этап 
соревнования по футболу «Кожаный мяч» 
июнь 2013   р.п. Знаменка 

 2)       2 место Региональный этап 
соревнования по футболу «Кожаный мяч» 
июнь 2011 

р.п Знаменка  

 

      3)    1 место первенство области по мини-   
футболу 

р.п. Дмитриевка  

4) международный турнир «Локобол» 3 
место г. Тамбов  

 
 

 
Информационная карта достижений обучающегося 

 
Сведения об обучающемся 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Ионов Вадим Владимирович 

2. Направление деятельности Физкультурно-спортивная  направленность 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
30.09.2000 



4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

РМБОУ ДОД «Знаменская детско-юношеская 
спортивная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 84755224653 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Сушков Виталий Владимирович 

2. Должность тренер-преподаватель 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

спортивная секция 

4. Рабочий телефон (с кодом) 84755224653 
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

1)     1 место Региональный этап 
соревнования по футболу «Кожаный мяч» 
июнь 2013   р.п. Знаменка 

 2)       2 место Региональный этап 
соревнования по футболу «Кожаный мяч» 
июнь 2011 

р.п Знаменка  

 

      3)    1 место первенство области по мини-   
футболу 

р.п. Дмитриевка  

4) международный турнир «Локобол» 3 
место г. Тамбов  

 
 

 
Информационная карта достижений обучающегося 

 
Сведения об обучающемся 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Корсков Константин Алексеевич 

2. Направление деятельности Физкультурно-спортивная  направленность 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
21.07.2002 



4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

РМБОУ ДОД «Знаменская детско-юношеская 
спортивная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 84755224653 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Сушков Виталий Владимирович 

2. Должность тренер-преподаватель 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

спортивная секция 

4. Рабочий телефон (с кодом) 84755224653 
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

1)     1 место Региональный этап 
соревнования по футболу «Кожаный мяч» 
июнь 2013   р.п. Знаменка 

 2)       2 место Региональный этап 
соревнования по футболу «Кожаный мяч» 
июнь 2011 

р.п Знаменка  

 

      3)    1 место первенство области по мини-   
футболу 

р.п. Дмитриевка  

4) международный турнир «Локобол» 3 
место г. Тамбов  

 
 

 
Информационная карта достижений обучающегося 

 
Сведения об обучающемся 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Корсков Максим Алексеевич 

2. Направление деятельности Физкультурно-спортивная  направленность 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
11.11.2002 



4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

РМБОУ ДОД «Знаменская детско-юношеская 
спортивная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 84755224653 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Сушков Виталий Владимирович 

2. Должность тренер-преподаватель 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

спортивная секция 

4. Рабочий телефон (с кодом) 84755224653 
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

1)     1 место Региональный этап 
соревнования по футболу «Кожаный мяч» 
июнь 2013   р.п. Знаменка 

 2)       2 место Региональный этап 
соревнования по футболу «Кожаный мяч» 
июнь 2011 

р.п Знаменка  

 

      3)    1 место первенство области по мини-   
футболу 

р.п. Дмитриевка  

4) международный турнир «Локобол» 3 
место г. Тамбов  

 

 
 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Бычков Артем  Александрович 

2. Направление деятельности Физкультурно-спортивная  направленность 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
24.07.2001 



4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

РМБОУ ДОД «Знаменская детско-юношеская 
спортивная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 84755224653 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Сушков Виталий Владимирович 

2. Должность тренер-преподаватель 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

спортивная секция 

4. Рабочий телефон (с кодом) 84755224653 
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

1)     1 место Региональный этап 
соревнования по футболу «Кожаный мяч» 
июнь 2013   р.п. Знаменка 

 2)       2 место Региональный этап 
соревнования по футболу «Кожаный мяч» 
июнь 2011 

р.п Знаменка  

 

      3)    1 место первенство области по мини-   
футболу 

р.п. Дмитриевка  

4) международный турнир «Локобол» 3 
место г. Тамбов  

 

 

 

 
Информационная карта достижений обучающегося 

 
Сведения об обучающемся 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Гусева Дарья Эдуардовна 

2. Направление деятельности художественно-эстетическая 
направленность 
 

3. Дата рождения (число, месяц, 12.05.2005 



год) 
4. Контактный телефон (с кодом)  

Сотовый телефон  
Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 
образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Александровский филиал МБОУ «Знаменская 
СОШ»  
 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(47552) 64-335 

Сведения о руководителе обучающегося 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Галушкина Галина Петровна 

2. Должность учитель начальных классов 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

рук. объединения «Делаем сами» 

4. Рабочий телефон (с кодом) 8(47552) 64-335 
Сотовый телефон т.8-920-48-77-845 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

1 место в региональном смотре-конкурсе 
изделий декоративно-прикладного 
творчества «Православная культура 
Тамбовского края», номинация «Библейские 
сюжеты» 2013г 

 

 
 
 
 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Еськова Мария Александровна 

2. Направление деятельности Эколого-биологическая направленность 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
07.08.1996 

4. Контактный телефон (с кодом) 8(47552) 62537 



Сотовый телефон  
Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 
образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

МБОУ «Знаменская СОШ» Покрово-
Марфинский филиал.Знаменский район  

 
2. Телефон учреждения (с кодом) 8(47552) 62537 

Сведения о руководителе обучающегося 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Смирнова Наталия Вячеславовна 

2. Должность учитель биологии 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом) т. 8(47552) 62537 
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Призер в  Региональный этапе «Всероссийская 

олимпиада школьников» (биология) 2013 г 

 

Призер в Интеллектуальном марафоне (биология) 

2013 г 

 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Иванова Алина Евгеньевна 

2. Направление деятельности Эколого-биологическая направленность 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
13.01.1997 

4. Контактный телефон (с кодом) 8(47552) 62537 
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

МБОУ «Знаменская СОШ» Покрово-
Марфинский филиал.Знаменский район  

 
2. Телефон учреждения (с кодом) 8(47552) 62537 



Сведения о руководителе обучающегося 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Смирнова Наталия Вячеславовна 

2. Должность учитель биологии 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом) т. 8(47552) 62537 
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Призер в Региональном этапе «Всероссийская 

олимпиада школьников» (биология) 2013г 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Ефимова Ольга Игоревна 

2. Направление деятельности Эколого-биологическая направленность 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
25.03.1995 

4. Контактный телефон (с кодом) 8(47552) 62537 
Сотовый телефон  



Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

МБОУ «Знаменская СОШ» Покрово-
Марфинский филиал.Знаменский район  

 
2. Телефон учреждения (с кодом) 8(47552) 62537 

Сведения о руководителе обучающегося 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Черемисина Ираида Васильевна 

2. Должность учитель биологии 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом) т. 8(47552) 62537 
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Призер в Интеллектуальном марафоне (биология)  

2013 г 

 

 
 
 
 
 
 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Подрезова Ольга Васильевна 

2. Направление деятельности Эколого-биологическая направленность 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
31.10.1995 

 
4. Контактный телефон (с кодом) 8(47552) 62537 



Сотовый телефон  
Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 
образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

МБОУ «Знаменская СОШ» Покрово-
Марфинский филиал.Знаменский район  

 
2. Телефон учреждения (с кодом) 8(47552) 62537 

Сведения о руководителе обучающегося 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Черемисина Ираида Васильевна 

2. Должность учитель биологии 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом) т. 8(47552) 62537 
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Призер в Интеллектуальном марафоне (биология) 

2013г 

 

 
 
 
 
 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Иванова Алина Евгеньевна 

2. Направление деятельности интеллектуально-познавательная 
направленность 

3. Дата рождения (число, месяц, 
год) 

13.01.1997 

4. Контактный телефон (с кодом) 8(47552) 62537 



Сотовый телефон  
Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 
образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

МБОУ «Знаменская СОШ» Покрово-
Марфинский филиал.Знаменский район  

 
2. Телефон учреждения (с кодом) 8(47552) 62537 

Сведения о руководителе обучающегося 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Буерашина Людмила Сергеевна 

2. Должность учитель русского языка и литературы 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом) т. 8(47552) 62537 
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Призер в Интеллектуальный марафон (русский язык) 

2013г 

 

 

 
 
 
 
 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Еськова Мария Александровна 

2. Направление деятельности интеллектуально-познавательная 
направленность 

3. Дата рождения (число, месяц, 
год) 

07.08.1996 

 



4. Контактный телефон (с кодом) 8(47552) 62537 
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

МБОУ «Знаменская СОШ» Покрово-
Марфинский филиал.Знаменский район  

 
2. Телефон учреждения (с кодом) 8(47552) 62537 

Сведения о руководителе обучающегося 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Рыбакова Лариса Мифодиевна 

2. Должность учитель русского языка и литературы 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом) т. 8(47552) 62537 
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Призер в Интеллектуальном марафоне (русский язык) 

2013г 

2 место в III Всероссийские предметные 

олимпиады (русский язык) 2013г 

 

 
 
 
 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Бикташева Марина Сергеевна 

2. Направление деятельности интеллектуально-познавательная 
направленность 

3. Дата рождения (число, месяц, 
год) 

07.12.1996 

4. Контактный телефон (с кодом) 8(47552) 62537 



Сотовый телефон  
Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 
образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

МБОУ «Знаменская СОШ» Покрово-
Марфинский филиал.Знаменский район  

 
2. Телефон учреждения (с кодом) 8(47552) 62537 

Сведения о руководителе обучающегося 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Рыбакова Лариса Мифодиевна 

2. Должность учитель русского языка и литературы 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом) т. 8(47552) 62537 
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Призер в III Всероссийском  предметные 

олимпиады (русский язык) 2013г 

 

 
 
 
 
 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Андреева Карина Владимировна 

2. Направление деятельности интеллектуально-познавательная 
направленность 

3. Дата рождения (число, месяц, 
год) 

27.02.2003 

4. Контактный телефон (с кодом) 8(47552) 62537 



Сотовый телефон  
Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 
образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

МБОУ «Знаменская СОШ» Покрово-
Марфинский филиал.Знаменский район  

 
2. Телефон учреждения (с кодом) 8(47552) 62537 

Сведения о руководителе обучающегося 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Васильева Татьяна Яковлевна 

2. Должность учитель начальных классов   
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом) т. 8(47552) 62537 
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

3 место в Эму-эрудит (региональный «ловкий 

раунд»)  2013г 

 

 
 
 
 
 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Ионова Ирина Александровна 

2. Направление деятельности интеллектуально-познавательная 
направленность 

3. Дата рождения (число, месяц, 
год) 

02.11.2002 

 



4. Контактный телефон (с кодом) 8(47552) 62537 
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

МБОУ «Знаменская СОШ» Покрово-
Марфинский филиал.Знаменский район  

 
2. Телефон учреждения (с кодом) 8(47552) 62537 

Сведения о руководителе обучающегося 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Калиничева Татьяна Федоровна 

2. Должность учитель начальных классов   
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом) т. 8(47552) 62537 
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

2 место в Эму-эрудит (региональный «смелый 

раунд») 

 

 
 
 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Козадаев Игорь Андреевич 

2. Направление деятельности интеллектуально-познавательная 
направленность 

3. Дата рождения (число, месяц, 
год) 

23.05.2002 

4. Контактный телефон (с кодом) 8(47552) 62537 
Сотовый телефон  



Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

МБОУ «Знаменская СОШ» Покрово-
Марфинский филиал.Знаменский район  

 
2. Телефон учреждения (с кодом) 8(47552) 62537 

Сведения о руководителе обучающегося 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Калиничева Татьяна Федоровна 

2. Должность учитель начальных классов   
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом) т. 8(47552) 62537 
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

2 место в Эму-эрудит (региональный «смелый 

раунд») 

 

 
 
 
 
 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Николаева Дарья Александровна 

2. Направление деятельности интеллектуально-познавательная 
направленность 

3. Дата рождения (число, месяц, 
год) 

09.09.2005 

4. Контактный телефон (с кодом) 8(47552) 62537 
Сотовый телефон  



Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

МБОУ «Знаменская СОШ» Покрово-
Марфинский филиал.Знаменский район  

 
2. Телефон учреждения (с кодом) 8(47552) 62537 

Сведения о руководителе обучающегося 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Корнеева Наталия Сергеевна 

2. Должность учитель начальных классов   
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом) т. 8(47552) 62537 
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

1 место в Эму-специалист (русский язык) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Лукьянов Данил Сергеевич 

2. Направление деятельности Художественно-эстетическая направленность 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
02.11.2000 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

 
Башкирова Александра Михайловна,  

2. Должность педагог дополнительного образования  
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

творческое объединение «Волшебная кисть» 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон 89606684122 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Победитель областного конкурса «Православная 
культура Тамбовского края», номинация «К 700-
летию со дня рождения Преподобного Сергия 
Радонежского» 

 

 
 
 
 
 
 



Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Лукьянов Данил Сергеевич 

2. Направление деятельности Художественно-эстетическая направленность 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
02.11.2000 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Горохов Александр Павлович,  

2. Должность педагог дополнительного образования 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

творческое объединение «Резьба по дереву» 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Победитель, Региональный смотр-конкурс 
изделий декоративно-прикладного 
творчества «Православная культура 
Тамбовского края» Номинации 
«Православные иконы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Елагина Ирина Геннадьевна 

2. Направление деятельности Художественно-эстетическая направленность 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1996 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Серпутько Любовь Владимировна,  

2. Должность руководитель хор. коллектива «Радуга» 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Победитель Кадетский фестиваль 
художественной самодеятельности «Служу 
России», номинация «Танец» 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Елагина Ирина Геннадьевна 

2. Направление деятельности Интеллектуально-познавательная 
направленность 

3. Дата рождения (число, месяц, 
год) 

1996 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Соколова Нина Николаевна,  

2. Должность учитель математики 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Победитель «Интеллектуальный марафон» - 
математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Информационная карта достижений обучающегося 

 
Сведения об обучающемся 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Иванин Никита Игоревич 

2. Направление деятельности Интеллектуально-познавательная 
направленность 

3. Дата рождения (число, месяц, 
год) 

18.03.1997 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Елисеева Вера Дмитриевна , 

2. Должность учитель истории и обществознания 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Призер «Интеллектуальный марафон» - 
обществознание, история 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Иванин Никита Игоревич 

2. Направление деятельности Социально-гуманитарная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
18.03.1997 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Елисеева Вера Дмитриевна , 

2. Должность учитель истории и обществознания 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Призер Творческий конкурс сочинений «Я 
будущий избиратель», 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Иванин Никита Игоревич 

2. Направление деятельности Военно-спортивная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
18.03.1997 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Иванов Сергей Николаевия,  

 
2. Должность педагог дополнительного образования 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

творческое объединение «Юный патриот» 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон 89202371321 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

1.Победитель военно-спортивной игры 
«Славянка» - номинация «Честь имею!» 
2.Призер военно-спортивной игры 
«Славянка» - Номинация «Найти и 
обезвредить 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Колягина Светлана Юрьевна 

2. Направление деятельности Художественно-эстетическая  
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1996 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Серпутько Любовь Владимировна,  

2. Должность руководитель хор. коллектива «Радуга» 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Победитель Кадетский фестиваль 
художественной самодеятельности «Служу 
России», номинация «Танец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Дорохова Анастасия Николаевна 

2. Направление деятельности Художественно-эстетическая 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1996 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Серпутько Любовь Владимировна,  

2. Должность руководитель хор. коллектива «Радуга» 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Победитель Кадетский фестиваль 
художественной самодеятельности «Служу 
России», номинация «Танец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Тяжина Елена Игоревна 

2. Направление деятельности Художественно-эстетическая 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1997 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Серпутько Любовь Владимировна,  

2. Должность руководитель хор. коллектива «Радуга» 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Победитель Кадетский фестиваль 
художественной самодеятельности «Служу 
России», номинация «Танец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Лавренова Анастасия Сергеевна 

2. Направление деятельности Художественно-эстетическая 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
2000 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Горохов Александр Павлович,  

2. Должность педагог дополнительного образования 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

творческое объединение «Резьба по дереву» 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Призер Региональный смотр-конкурс 
изделий декоративно-прикладного 
творчества «Православная культура 
Тамбовского края» Номинации 
«Православные иконы» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Адамчевская Валерия Викторовна 

2. Направление деятельности Художественно-эстетическая 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
2002 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Елисеева Вера Дмитриевна , 

2. Должность учитель истории и обществознания 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Победитель «Русь Святая, храни веру 
Православную!», посвященная 400-летию 
династии Романовых 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Позднякова Софья Владимировна 

2. Направление деятельности Художественно-эстетическая 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
2002 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Елисеева Вера Дмитриевна , 

2. Должность учитель истории и обществознания 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Победитель Всероссийский детский 
творческий конкурс «Святые заступники 
Руси», посвященный князю Владимиру 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Мещерякова Дарья Андреевна 

2. Направление деятельности Художественно-эстетическая 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
2001 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Елисеева Вера Дмитриевна  

2. Должность ,учитель истории и обществознания 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Победитель Всероссийский детский 
творческий конкурс «Святые заступники 
Руси», посвященный князю Владимиру 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Реутова Алена Игоревна 

2. Направление деятельности Художественно-эстетическая 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
2000 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Елисеева Вера Дмитриевна , 

2. Должность учитель истории и обществознания 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Призер Всероссийский детский творческий 
конкурс «Святые заступники Руси», 
посвященный князю Владимиру 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Свиридов Кирилл Дмитриевич 

2. Направление деятельности Художественно-эстетическая 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
2000 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Елисеева Вера Дмитриевна , 

2. Должность учитель истории и обществознания 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Призер Всероссийский детский творческий 
конкурс «Святые заступники Руси», 
посвященный князю Владимиру 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Дубинина Анастасия Дмитриевна 

2. Направление деятельности Художественно-эстетическая 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
2000 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Елисеева Вера Дмитриевна , 

2. Должность учитель истории и обществознания 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Призер Всероссийский детский творческий 
конкурс «Святые заступники Руси», 
посвященный князю Владимиру 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Мезенцева Алина Денисовна 

2. Направление деятельности Художественно-эстетическая 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
2002 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Елисеева Вера Дмитриевна , 

2. Должность учитель истории и обществознания 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Призер Всероссийский детский творческий 
конкурс «Святые заступники Руси», 
посвященный князю Владимиру 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Исмаилова Анна Нураддиновна 

2. Направление деятельности Художественно-эстетическая 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
2000 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Елисеева Вера Дмитриевна , 

2. Должность учитель истории и обществознания 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Призер Всероссийский детский творческий 
конкурс «Святые заступники Руси», 
посвященный князю Владимиру 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Клюев Алексей Алексеевич 

2. Направление деятельности Художественно-эстетиеская 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
2002 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Елисеева Вера Дмитриевна , 

2. Должность учитель истории и обществознания 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Призер Всероссийский детский творческий 
конкурс «Святые заступники Руси», 
посвященный князю Владимиру 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Луценко Вадим Алекссеевич 

2. Направление деятельности Физкультурно-спортивная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
19.03.1996 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Иванов Сергей Николаевия,  

 
2. Должность педагог дополнительного образования 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

творческое объединение «Юный патриот» 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон 89202371321 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Победитель областных соревнований по 
пулевой стрельбе среди допризывной молодежи 
2013г 

 

 

 

 
 



 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Кольчугин Руслан Николаевич 

2. Направление деятельности Физкультурно-спортивная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
31.08.1998 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Иванов Сергей Николаевия,  

 
2. Должность педагог дополнительного образования 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

творческое объединение «Юный патриот» 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон 89202371321 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Победитель областных соревнований по 
пулевой стрельбе среди допризывной молодежи 
2013г 

 

 

 

 
 
 
 



Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Старостина Кристина Александровна 

2. Направление деятельности Военно-спортивная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
.1997 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Иванов Сергей Николаевия,  

 
2. Должность педагог дополнительного образования 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

творческое объединение «Юный патриот» 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон 89202371321 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

1.Победитель военно-спортивной игры 
«Славянка» - номинация «Честь имею!» 
2.Призер военно-спортивной игры 
«Славянка» - Номинация «Найти и 
обезвредить 

 

 
 
 
 
 
 



Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Ребров Денис Александрович 

2. Направление деятельности Военно-спортивная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1995 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Иванов Сергей Николаевия,  

 
2. Должность педагог дополнительного образования 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

творческое объединение «Юный патриот» 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон 89202371321 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

1.Победитель военно-спортивной игры 
«Славянка» - номинация «Честь имею!» 
2.Призер военно-спортивной игры 
«Славянка» - Номинация «Найти и 
обезвредить 

 
 
 
 
 
 



Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Серегин Антон Валерьевич 

2. Направление деятельности Военно-спортивная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1998 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Иванов Сергей Николаевия,  

 
2. Должность педагог дополнительного образования 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

творческое объединение «Юный патриот» 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон 89202371321 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

1.Победитель военно-спортивной игры 
«Славянка» - номинация «Честь имею!» 
2.Призер военно-спортивной игры 
«Славянка» - Номинация «Найти и 
обезвредить 

 
 
 
 
 
 



Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Кондаков Александр Николаевич 

2. Направление деятельности Военно-спортивная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1997 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Иванов Сергей Николаевия,  

 
2. Должность педагог дополнительного образования 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

творческое объединение «Юный патриот» 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон 89202371321 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

1.Победитель военно-спортивной игры 
«Славянка» - номинация «Честь имею!» 
2.Призер военно-спортивной игры 
«Славянка» - Номинация «Найти и 
обезвредить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Информационная карта достижений обучающегося 

 
Сведения об обучающемся 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Хотунцев Никита Олегович 

2. Направление деятельности Военно-спортивная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1996 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Иванов Сергей Николаевия,  

 
2. Должность педагог дополнительного образования 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

творческое объединение «Юный патриот» 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон 89202371321 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

1.Победитель военно-спортивной игры 
«Славянка» - номинация «Честь имею!» 
2.Призер военно-спортивной игры 
«Славянка» - Номинация «Найти и 
обезвредить 

 
 
 
 
 



 
 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Хотунцев Никита Олегович 

2. Направление деятельности Военно-спортивная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1996 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Иванов Сергей Николаевия,  

 
2. Должность педагог дополнительного образования 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

творческое объединение «Юный патриот» 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон 89202371321 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

1.Победитель военно-спортивной игры 
«Славянка» - номинация «Честь имею!» 
2.Призер военно-спортивной игры 
«Славянка» - Номинация «Найти и 
обезвредить 

 
 
 
 



 
Информационная карта достижений обучающегося 

 
Сведения об обучающемся 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Макарова Екатерина Владимировна  

2. Направление деятельности Военно-спортивная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1998 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Иванов Сергей Николаевия,  

 
2. Должность педагог дополнительного образования 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

творческое объединение «Юный патриот» 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон 89202371321 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

1.Победитель военно-спортивной игры 
«Славянка» - номинация «Честь имею!» 
2.Призер военно-спортивной игры 
«Славянка» - Номинация «Найти и 
обезвредить 

 
 
 
 
 



Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Реброва Анжелика Александровна 

2. Направление деятельности Военно-спортивная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1997 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Иванов Сергей Николаевия,  

 
2. Должность педагог дополнительного образования 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

творческое объединение «Юный патриот» 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон 89202371321 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

1.Победитель военно-спортивной игры 
«Славянка» - номинация «Честь имею!» 
2.Призер военно-спортивной игры 
«Славянка» - Номинация «Найти и 
обезвредить 

 
 
 
 
 
 



Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Ненашева Светлана Анатольевна 

2. Направление деятельности Военно-спортивная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1996 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Иванов Сергей Николаевия,  

 
2. Должность педагог дополнительного образования 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

творческое объединение «Юный патриот» 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон 89202371321 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

1.Победитель военно-спортивной игры 
«Славянка» - номинация «Честь имею!» 
2.Призер военно-спортивной игры 
«Славянка» - Номинация «Найти и 
обезвредить 

 
 
 
 
 
 



Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Дробышева Анастасия Романовна 

2. Направление деятельности Социально-гуманитарная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1999 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Лотц Татьяна Борисовна,  

2. Должность учитель русского языка и литературы 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Призер Творческий конкурс сочинений «Я 
будущий избиратель», 
 

 

 

 
 
 
 
 



Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Лисюнина Валерия Алексеевна 

2. Направление деятельности Социально-гуманитарная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1995 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Лотц Татьяна Борисовна,  

2. Должность учитель русского языка и литературы 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Победитель Творческий конкурс 
«ВИЧ/СПИД. Сохрани своё здоровье для 
будущего», номинация «Конкурс сочинений 
на тему «Вместе продвигать здоровье и 
достоинство» 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Дементьева Злата Владимировна 

2. Направление деятельности Интеллектуально-познавательная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1996 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Лакомкина Людмила Анатольевна,  

2. Должность учитель биологии 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Призер Интеллектуальный марафон» - 
биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Худоярова Аделина Андреевна 

2. Направление деятельности Интеллектуально-познавательная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1996 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

1.Севастьянова Надежда Александровна, 
 2.Гладилина Татьяна Владимировна,  
3.Соколова Нина Николаевна,  
 

2. Должность 1.учитель истории и обществознания 
 2.учитель русского языка и литературы 
3.учитель математики 

3. Название творческого 
объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

1.Призер Интеллектуальный марафон» - 
обществознание, история 

2.Призер «Интеллектуальный марафон» - 
русский язык 
3.Призер «Интеллектуальный марафон» - 
математика 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Голубятник Анна Вячеславовна 

2. Направление деятельности Интеллектуально-познавательная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1995 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

1.Вавилова Нина Алексеевна,  

2.Севастьянова Надежда Александровна,  

2. Должность 1.учитель географии  
2.учитель истории и обществознания 

3. Название творческого 
объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

1. Победитель «Интеллектуальный 
марафон» - география 

 2.Победитель «Интеллектуальный 
марафон» - обществознание, история 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Кульшина Елена Николаевна 

2. Направление деятельности Интеллектуально-познавательная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1996 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

1.Севастьянова Надежда Александровна,  

2.Гладилина Татьяна Владимировна,  

3.Лисюнина Елена Викторовна,  
2. Должность 1.учитель истории и обществознания  

2.учитель русского языка и литературы  
3.учитель английского языка 

3. Название творческого 
объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

1.Призер «Интеллектуальный марафон» - 
история, обществознание 

2.Победитель «Интеллектуальный марафон» 
- русский язык 

3. Призер «Интеллектуальный марафон» - 
английский язык 

 



 

 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Гегчян Элла Аветиковна 

2. Направление деятельности Интеллектуально-познавательная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1996 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

1.Лакомкина Людмила Анатольевна,  

2.Севастьянова Надежда Александровна,  

2. Должность 1.учитель биологии  
2.учитель истории и обществознания 

3. Название творческого 
объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

1.Победитель «Интеллектуальный марафон» 
- биология 

2.Победитель «Интеллектуальный марафон» 
- обществознание 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Маслянко Анастасия Вячеславовна 

2. Направление деятельности Интеллектуально-познавательная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1996 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Вавилова Нина Алексеевна 

 
2. Должность учитель географии 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Победитель «Интеллектуальный марафон» - 
география 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Поселюжная Наталия Валентиновна 

2. Направление деятельности Интеллектуально-познавательная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1996 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Елисеева Вера Дмитриевна , 

2. Должность учитель истории и обществознания 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Призер Интеллектуальный марафон» - 
история 

Призер «Интеллектуальный марафон» - 
обществознание 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Колягина Светлана Юрьевна 

2. Направление деятельности Интеллектуально-познавательная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1996 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Брыксина Галина Александровна 

2. Должность Учитель физики 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Победитель «Интеллектуальный марафон» - 
физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Реброва Анжелика Александровна 

2. Направление деятельности Интеллектуально-познавательная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1997 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Лакомкина Людмила Анатольевна,  

 
2. Должность учитель биологии 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Победитель Интеллектуальный марафон» - 
биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Мещерякова Марина Сергеевна 

2. Направление деятельности Интеллектуально-познавательная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1998 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

1.Вавилова Нина Алексеевна,  

2.Лакомкина Людмила Анатольевна,  

2. Должность 1.учитель географии  
2.учитель биологии 

3. Название творческого 
объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

1.Призер «Интеллектуальный марафон» - 
география 

2.Победитель Интеллектуальный марафон» 
- биология 

 

 

 

 

 
 
 



Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Лисюнина Валерия Алексеевна 

2. Направление деятельности Интеллектуально-познавательная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1995 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

1.Вавилова Нина Алексеевна,  

2.Лотц Татьяна Борисовна,  

3.Елисеева Вера Дмитриевна , 
2. Должность 1.учитель географии 

2. учитель русского языка и литературы  
3.учитель истории и обществознания 

3. Название творческого 
объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

1.Победитель «Интеллектуальный 
марафон»-география 

2.Призер«Интеллектуальный марафон» - 
русский язык 

3.Победитель «Интеллектуальный марафон» 
-Обществознание  
 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Комбарова Анна Юрьевна 

2. Направление деятельности Интеллектуально-познавательная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1995 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Лакомкина Людмила Анатольевна 

 
2. Должность Учитель биологии 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Победитель Интеллектуальный марафон» - 
биология 

 

 
 
 
 
 
 



Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Яровицына Елена Олеговна 

2. Направление деятельности Интеллектуально-познавательная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1995 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

1.Елисеева Вера Дмитриевна  

2.Дронова Антонина Владимировна,  

3.Вавилова Нина Алексеевна,  

2. Должность 1.учитель истории и обществознания  
2.учитель математики 
3. учитель географии 

3. Название творческого 
объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

1.Победитель Интеллектуальный марафон» 
- обществознание, история 

Призер Олимпиада ТГТУ-2013 «Творчество 
– основа развития региональной 
экономики» 

2.Призер «Интеллектуальный марафон» - 
математика 

3.Призер «Интеллектуальный марафон»-
география 

 

 

 

 
 



Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Лакомкина Софья Алексеевна 

2. Направление деятельности Интеллектуально-познавательная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1995 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

1.Севастьянова Надежда Александровна 

2.Лавренова Ольга Николаевна,  
2. Должность 1. учитель истории и обществознания 

2. учитель химии 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

1.Призер «Интеллектуальный марафон» - 
история 

 2.Призер «Интеллектуальный марафон»- 
химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Дорохова Анастасия Николаевна 

2. Направление деятельности Интеллектуально-познавательная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1996 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

1.Севастьянова Надежда Александровна,  

2.Лакомкина Людмила Анатольевна,  

2. Должность 1.учитель истории и обществознания  
2.учитель биологии 

3. Название творческого 
объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

1.Призер «Интеллектуальный марафон» - 
история, обществознание 

2. Призер «Интеллектуальный марафон» - 
биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Смольянинова Татьяна Олеговна 

2. Направление деятельности Интеллектуально-познавательная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1997 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Лакомкина Людмила Анатольевна,  

 
2. Должность учитель биологии 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Победитель «Интеллектуальный марафон» - 
биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта достижений обучающегося 
 

Сведения об обучающемся 
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Негуляева Евгения Андреевна 

2. Направление деятельности Интеллектуально-познавательная 
3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 
1997 

4. Контактный телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 
1. Полное название 

образовательного учреждения 
(согласно Уставу) 

Первомайский филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8 47552 23-303 
Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Севастьянова Надежда Александровна,  

 
2. Должность учитель истории и обществознания 
3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 
т.д. 

 

4. Рабочий телефон (с кодом)  
Сотовый телефон  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 
1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
(регионального, 
межрегионального, 
всероссийского, 
международного уровней). 

Указать призовое место, 
название конкурса по приказу, 
название номинации, место 
проведения, год (2013г.) 
 

Призер «Интеллектуальный марафон» - 
история 

 

 

 

 

 


