
ПОБЕДИТЕЛИ  И ПРИЗЁРЫ КОНКУРСОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ, 
СОРЕВНОВАНИЙ в 2021-2022 учебном году 

 
Международный форум научной 

молодёжи "Шаг в будущее" 
Кузнецов Дмитрий победитель РЭ и 

призер ФЭ 

Всероссийский конкурс талантов в 
номинации «Мой дом – Россия» 

Лисовенко Ульяна призёр 

Всероссийская научно-практическая 
конференция "Эврика" 

Кузнецов Михаил 
Кузнецов Дмитрий 

диплом 1 степени 
 

Всероссийский очный плэнерный 
конкурс "Живописные уголки Ялты" 

Русских Даная победитель 

Всероссийском конкурсе талантов в 
номинации «Компьютерная графика и 

иллюстрации» 

Лисовенко Максим победитель 

Международный конкурс научно-
исследовательских работ 

"Ideaandknowledge" 

Борисова Вероника диплом 1 степени 

Фотоконкурс "Чёрное море моё" 
(ФГБУ «АМП Черного моря») 

Стряпухин Владислав призёр краевого 
этапа 

Всероссийский фестиваль 
исследовательских и проектных работ 

«Вектор» 

Кузнецов Михаил 
Кузнецов Дмитрий 

победители 
 

Всероссийский конкурс творчества 
«Волшебная страна» 

Лисовенко Ульяна победитель 

Всероссийский конкурс "Большая 
перемена" 

Михеев Максим диплом финалиста 

Всероссийский конкурс талантов в 
номинации «Краски осени» 

Лисовенко Ульяна призёр 

Всероссийский творческий конкурс в 
номинации «Осеннее вдохновение» 

Лисовенко Максим победитель 

Всероссийский юниорский лесной 
конкурс «Подрост» 

Стряпухин Владислав призёр краевого 
этапа 

 
Всероссийский конкурс творчества 

«Котогалерея» 
Лисовенко Ульяна победитель 

Всероссийский детский творческий 
конкурс «Сквозь года…» 

Ерохин Иван диплом 2 место 

Всероссийский детский творческий 
конкурс «23 февраля – День 

Защитника Отечества» 

Ерохин Иван диплом 1 место 

Краевой краеведческий конкурс 
«Кубань – многонациональный край» 

Эрик Эмилия победитель 

Краевой конкурс фото и 
художественных работ "Пейзажи 

Краснодарского края" 

Муратова Евгения, 
Тюкина Вероника, 

Филиппова Анастасия 

победители 

Всероссийский детский конкурс Ерохин Иван диплом 1 место 



рисунков «Галерея Пушкинских 
героев» 

Всероссийский детский творческий 
конкурс «Весенний праздник – 8 

Марта» 

Ерохин Иван диплом 1 место 

Всероссийский детский творческий 
конкурс «Просто космос» 

Ерохин Иван диплом 1 место 

Краевой конкурс изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества 

«Пасха в кубанской семье» 

Мозговой Артём 
Мясникова Анна 

победитель МЭ 
призёр МЭ 

XXI Международного фестиваля-
конкурса «Рождественские звёзды» 

ансамбль вокальной 
студии "Алые паруса" 

диплом лауреата  
1 степени 

Международный фестиваль-конкурс 
«ART - прорыв» 

ансамбль вокальной 
студии "Алые паруса" 

диплом лауреата 
 3 степени 

Международный фестиваль творчества 
"Паруса надежды" 

ансамбль вокальной 
студии "Алые паруса" 

диплом лауреата 
 2 степени 

VII Международный 
хореографический фестиваль-конкурс 

«Кружево танца» 

студия эстрадного 
танца "Созвездие" 

 

диплом лауреата  
2 степени 

 
VII Всероссийского конкурса-

фестиваля юных талантов «Морской 
узелок» 

студия эстрадного 
танца "Созвездие" 

 

диплом лауреата  
1 степени 

 
VII Международный многожанровый 
конкурс-фестиваль «STAR FRENDS» 

студия эстрадного 
танца "Созвездие" 

диплом лауреата  
1 степени 

Открытый турнир МО г.к.Анапа по 
художественной гимнастике 

Борисова Вероника 3 место 

Олимпиада BRICSMATH.COM 
(литература) 

Борисова Вероника диплом победителя  

Краевой конкурс изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества 

«И помнит мир спасённый» 

Ерохин Иван призёр МЭ 

Всероссийский конкурс сочинений 
«Без срока давности» 

Шабунина Александра 
Ших Мария 

призёры МЭ 

Интеллектуальные 
состязанияпрофориентационно-

образовательного проекта «Высшая 
школа Санкт-Петербурга – 

школьникам регионов России» 

Толстых Николай 
Лосева Ирина 

Авдеев Владислав 

победители 

Краевая олимпиада имени Чебышева Михеев Максим Призёр 
 


