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Об утверяцении списка участtrиков Бала главы МО <rJIенскпй район>)

В соотвgгствии с планом МКУ РУО на 2021-2022 учебный год, в целях

награждения обучающихся Ленского района, имеIощих особые достижениJI в у"rебе и

спорте

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлrль список участников Бала главы МО <Ленский район> согласно

приложению к настоящему приказу.

2. В связи с эпидемиологической сиryацией в районе торжественную часть Бала

главы провести 8 января 2022 года в 14.00 часов на базе !К <Юность> МКУ

flO <Сэргэ> с приглашением обучающихся только городских ОУ согласно

утверждённому списку.

3. Руководителям городских ОУ обеспечить участие обучающихся согласно

утверждённому списку.

4. И.о. лирекгора МКУ .ЩО <Сэргэ> (Барбашова Д.С.) подготовlтгь помещение дlя
проведениJI торжественной части.

5. Кокгроль исполнения приказа оставляIо за собой.

|-и.,lьманоsа Апсна Наltловна 8(4l lЗ7)4-67-5З

/? И.[l. Корпилова

\
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(Утверждаю))
и. начальника Мку Руо

И.Н. Корнилова

Приложение
к приказу Ns {ЬЬ
от .,J l > декабря 2021 гола

Список участников Бала Г;lавы МО <Лепский райопD

к.lасс .loc I ll;,|.ie н ltяФ]lоШко.tа
Активно прннимает участие в мероприятиях класса и школы
202lг. - I место в пе венстве по минIl юсш

7 (Б) 2 место Первенство отделения лёгкой атлетики по ОФП срели
школьников 2008 г.р.:2 место, Первенство МКУ <КФКиС> по

лёгкой атлетике (День спринта); Районный легкоатлетический
кросс среди школьников l м., Российский образовательный
марафон <Затерянная Атлантида> 2 м; lv международная о}цайн-
олимпиада по математике дlя учеников 1-1 l классов - дигtлом
победителя; Российские образовательные марафоны на сайте
UcHi.RU _202l , 2, з l места. }tcTKa, активистка

2 Бурлакова Анастасия
ивановна

9 (AD Март 202l г. Первенство по баскеболу среди школ города - l место
в составе сборной девочек, Районныii конкурс "Смотр песни и
строя" - l место в составе сборной ВПК "Виrгория", Районные
соревнования по баскетболу l место в составе сборной команлы.
| место в м ницltпаulьном этапе Bco[ll по ическои

Гусарова Арина
Анатольевна

8 (Б)) ,Щиплом З стеlIени I l-республ и канского заочного конк}?са
вокаIьного таорчества "Гармония", Грамота за I место в районном
конкурсе вокilльного искусства "Голос Осени", Грамота за lI месm в

командной и ане Лие"П lIIесl вие по ии"

] Шашина Даниэлла
Евгеньевна

7"в хорошист учёбы, активист школы
Се l caI]lltl
Кротов Константин

Региональные образоаательных Иннокентьевские чтения (секция
(Святитель Иннокентий (Вениаминов): миссионер, просветитель,

учёный, ледагоD)) - 2 место. Республиканская НПК <Шаг в

булущее> - 2 место. Всероссийская научно-инновационная
конференцtля (Открой в себе rtёного) - 3 место. ((Ученик годФ) в

номинации <Восходящая звезда)), (юные исследователи).

6 максимова Анна
коястантиновна

7 кБл

Нечаев Андрей
Юрьевич

7 (А) ll Megтo в открытом турнире (Детско-юношеской спортивной
чrколы> по боксу г. Мирный
IIl место в открытом ryрнире Ленского района по боксу памяти
тренеров Габаryева Н.П. и Хрмацова С.В.
Участник творческих, ивтеллекryальных конк}?сов, олимпиад
школьного, регионального уровня, хорошист. Занимается
}lсследоватсл ьс кой деятел ыlостью.

,7

хорошистка. заместItтель старосты Kjracca;
Участних региональных образователыtых Иннокентьевских чтений
202l - 2022 уч. г. - районные соревноаан}lя по футболу- 2 место в
составе сб flой девочек (ЛlОСШ)

8 Соловей Софья
Евгеньевна

7 (Б))

7 (Б)) хорошистка; cтapocl,a класса; ytlacтlll!K региональных образоват-х
Иннокентьевских чтений. участник росспйского лроекта <Сириус -
neтo: создаl! саои яfi'r)) в составе коirанды Рс

9 Чугуевская
Екатерина
васильевна

7 (Б), хорошист; Региональные образовательных Иннокентьевские чтения
секция (об аз Алекс а невского в ис - l место

l0
Анд вич
Чуryевский Никита

ll
евна

Симонова Софья хороцистка учёбы, активистка школы

l] Шашкова Викгория
Евгевьевна

7 (В) ,Ilиrrлом l степени Х Региональных Иннокентьевских чтений в

конкурсе сочинений, Диплом победителя поэтического батла
мках неделlt детсliой и юношеский(Л ше всех. Книгочей> в

сош Nl Алыев,Щ,енис
тельманович

9 кБ>

кул ьтуре.
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l зrrновьева Елизавета 9а хорошистка, акгивно участвует в жизни класса и школы.
Спортсменка, баскеболпстка. Участник школьных и городских
соревноваЕий. Прltзер районноl-r олимпиады по физкультре 202l.

1 Иванова Валерия 9а хорошистка, акIивно участвует в жизни кJIасса и школы. Участвует
в творческих конкурсах, победитель коцкурса чтецов; конкурса
<Сестры милосердия)). Победитель школьного этапа олимпиад,

участник районных олимпишt по русскому языку и математике.
Нихолаев Александр 9а хорошо учится, активн0 участвует а жизни класса

Уь,tечt,н прелметапlи rytланитарного и естественно
цикла, Призер райlоttной олимпиады по литераryре 202l.

и шкоj,lы.
наччного

.l пьянкова Настя qб победttтель районных олимпиад по немецкому языку, акгивный
помощник в кJIассных и школьных мероприятиях.

АНТОНОВ АЯТОН 9б ежегодный победитель районных олимпиад по географип, акгивный

участник всех мероприятий.
6 Соргоева Юлия победитель НПК l место в 202lг, победитель районных ((Новые

имена)), Фестиваль иностанных языков) и международных
конкурсов, победитель, призер онлайн-олимпиад ло многим
предметам, )ластник 7 ьезла Правослаsной молодёжи, )дlастник
разlичных акrий (этнографического, географического ликгантов),
акгивный участник в х(изни KJlacca ц школы, Цеrrгральной
юношеской библиотеки.

1 участник 7 ьезда Православной молодёжи, лучший гIастник
регионilльной онлайн олимпиады по фпзике, диплом [ степени
Всероссийской олимпиады по географии 202lг., акгивный )ластник
и помощник в классных и школьных мероприятиях.

Антропова Арина 9б дипломант и победитель районных
BoKiUlt|cToB, актианый участник в
мероllриятиях.

и Российский концФсов
кJlассных и школьных

9 паценко Ксенtrя
,lб xll Международttый многожанровый заочный конкурс тilлантов для

детей и взрослых при подtержке Министерства культуры и

духовного развltтня РС(Я) -Диплом l степени; Межлунаролная
олимпиада (Музыка-душа моя)) -Липлом лауреат II степени.
Ме;клунаролной центр подtержки творчества и талантов
международная олимпиада по музыкальной литераryре> Юный
музыковел>-.Щиплом лауреата l стеленл,

|0 Грулинина Виктория победитель и призёр школьного и муниципаJIьllого э]?пов
Всероссийской олимпиады школьников:
7 класс 2 меgго по математике

участник кJIассного и школьного хора; с 2020 года - юнармеец
школы; побсдитель и призёр rцкольного конкурса кСмотр песни и

строя)
ll Лаюрова MaplIHa 7а ,Щнплом 2 степеi{и за междунардный дисmвционный конк)рс по

биологии и окружаюшему миру
l место в личном первенстве а соревнованиях по шашкам
Районные соревноsания по шашкам среди школьников-l место в
лllчноl\l зачете

Дхплом за l место в городском конкурсе (Рождественский HocoKD
Побелитель меж.лународной оttлайн олимпиады по математике
Онлайн-олимпнада <Безопасные дороги)) - победитель

l2 Кузьмин Влалислав 7а учас,гllик и победитель олимпиад по предметам математика,
география, биология. Отличник. прllзер олпмпиады по географии
муниципального этапа. Соревнования по борьбе хапсагай -l место
Соревнования по мас-рестлинry- l место

I.j Нашко Марта 1б -l районвый конкурс среди учащихся ДМШ г. Ленска ((Поют все!) -

2м, заочный районный фестиваль творческих работ на ицостранных

языках в номинации ((ПоэтItческое произведение>- 2,3 место

I{ Мещеринов
Александр

8б хорошист, победитель муниципального этапа ВОШ, активист

I5 Зимирев.Щмитрий 8б хорошист. участнllк муниципального этапа ВОШ, акгивист.
победttrель районных соревнований по шашкам и шахмаmм,

сош л!з l хмбаева Анна 7 (AD Хорошllстка

3

9б

Костючек
Александра

1б
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Александроана Муниципа,lьный эmп ВОШ по русскому языку- lM., 2 м. по

англllиско|l{ язы

2 Ивахнова,Щарья
Сергеевна

7 (А) Хорошистка. Муниципальный этап ВОШ по ллrтераryре lM.,

Набиуллина Анва
дндреевна

,| отлич ница. Муниципальный этап ВОШ по английскому языку
lM по гео ии -3м

4 константинова
Алина Денисовна

7 (AD Отличница. Муничипальный эmп ВОШ по китайскому языку -
3м., по технологии 2м., по истории - 3м.

Вологина Анастасия
николаевна

Отличница. Муничlлпальный этап ВОШ по французскому языку
lM,
Хорошист. Муttиципальный этап BOIll по географии - З м.6 Заматохин Юрий

Андреевич
7 (А))

1 Козлова Виктория
Андреевна

9 (А)) Хорошистка, Муницилальный этап ВОШ по английскому языку- l
м., л() обществознанию - l м.

Бонларенко
Алексеевич

Артем 7 кА>

9 Миронов Александр
Евгеньевич

Хорошист. Политехнцческая олимпиада- 3 м

l0 Чойнов Владимир
Александрович

9 кА> Муничипальный этап ВОШ по педагогике и психологии - 3м.
Районный конкурс компьютерной графики ( Защитники Отечества)
-3 м.

ll Хуснуллина ,Щиана
Руслановна

9 кА> Муниципальный этап ВОШ ло педагогике и психологии 2 м.
Районный конкурс компьютерной графики < Защитники Отечества>
-2м.

l2 Шафранский
Ярослав
Владимирович

8 (вll ,Щилломант 2 степени XI Российских соревнований
исследователей (Шаг в будущее)), г. Реутов (2020 г.).

юных

л llп_]o\1allT l степснll ре гиональной IIПк (шаг в будущее)
Хорошlttстка. Победитель М1 нl.tuи пап ьно го этапа ВСОШ по
],схнологиll. активныI'i },частнllк шко.Jrьных и районных
&rероприятий. участItIlца танцевального ансамбля кРосинкаrr

Сош л94 l

2

,l

)

6

Е

9

Вставская Виктория 7б

Анлреев Руслан 1б Хорошист. призер Муниttипального этала ВСоШ по биологии 2
место. активный участник и призер школьных и районных
соревнований по Itlашкам и шахматам.

Татаркина Алина 9а Призср муниципального этапа ВСОШ по технологии, участнllк
международного проекга,Щоброволец ПРО, хорошистка, аriтивная

участница школьных и районных мероприятий, диктор школьного

радио 4-FМ
скотинянская
Людмила

Участник международного проеrга Доброволец ПРО, хороIцистка,
актtlвная участница школьных и районных мероприJIтий, дикгор
школьного ралио 4-FМ

Шмелев Александр 8в Хорошист, Побелитель Муниципального этапа ВСОШ по ОБЖ l
место. активист школьного спортивного кпуба (Модун), активный
} частник школьных мероприятий.

Алексеев Миханл 'la Хорошист. Участt;ик и Победtrтель Муниципмьного зтала ВСОШ,
оБж l NtecTo. актltвист. актLlвный \ilастник школьных
театаJlьных мероllрltятllй
отли.lник. Участяик и Победитель Муниципального этапа Всош
по технологии - l место, активный участник школьных и районных
технических меролриятий.

Лемякин Андрей 7а

дкtlнчец Ксения Хорошистка. Побелитель Муниципального этапа ВСОШ по химии
I vec]o. аБтивный участник школьных и районных творческих

мероприятий, акIивистка
Ларионов Александр 1а Хорошист, участник и победитель районных и городских

соревнований ло лыжцым гонкам, Победитель в районном конкурсе
сочинений (Если бы я был главой!), конкурс сочинений в рамках
иннокентьевских чтений - 2 место

СоШ N95 l Холов Алексей '7а Хорошист, Муниципальный этап Всероссийская олимпиада по
оБж - 2м., Легкоатлети.lеский кросс кубок Главы РС (Я)- З м.

Вечерка Валерий '7а Хорошист,
Школьный этап Всероссийская олимпиада по технологии- 2 место
Школьный этап Всероссийская олимпиада - 3 место

Захаров Эльдар 7а РаЁlоIlяый конкурс (Берег!l свое здороаье) в номинации

русскому языку - 3м.

8 ХорошItст. Мупtlциrtальный этап ВОШ по китайскому языку- 2 м.

9 кА>

9а

7

9б
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(Компьютерная графика)) - 1 место
школьный этап Всероссийская олимпиада по физическая культура-
э место

] Широкова Анастасия '7а flризер конкурсов по танцам творческой rруппы <tВдохновениеrr

Школьный этап Всероссийскм олимпиада по физи.rеская кульryра-
з место

раджабов Рамиз 7а Легкоатлетический кросс Кубок Главы РС (Я)- 3 место
Легкоатлетический кросс - 2 место
Школьный этап Всероссийская олимпиада по физической

lýlecTo
с(к)оши ] Нагирный.Щмитрий 9 Хорошtlст, лреttселатсль Совета старшеклассников, волонтер.

наставник детского,лвижения trзеленые пион
-) Войтович,Щевис 9 хорошltст, заместитель председателя Совета старшеклассникоs,

Bo-:lo ll Наставник детского движенllя кЗеленые пион ))

Зеленин Сергей 9 Хороulнст. актltвный участник школьных меропрпятий, волонтер.

Участник республиканского конкурса <Бег и яlr. Участник lV
Все ииского тв еского кон кзимняя сказка>

1 кинзябаев Идель
,7 Хорошист, аrгианый участних школьных мероприятий, волонтер

Участник республиканского KoHKlzpca <Бег и я>

l Кистенев Тимур
васильевич

'7в Хорошист учебы, актианый участник конкурсов, олимп.

Диплом З степенп в 25 республиканскоfi Научной конферешrши-
конкурс молодых исследователей имени академика В.П. Ларпонова.

Диплом З степени в Межрегиональной НПК школьников
(Всемирное наследие s руках мололых> (общественный Соает АШ
ЮНЕСКО). З место в муниципальном конкурсе сочинений (Моя
семья в летоllllсLl войны>, Лауреат l степени в 4-ой Всероссийской
межlllхольной языковой Нпк (на ка.Язык.Б Щее))

Хорошнст учебы
Междунар конкурс <АртКомп 5.0)) - l место
Всероссийская олимпиала <Географическис задачиll - 2 место
Всероссийский конкурс lшя детсй u молодежи t<Творчество и
интеллект> - 3 место

9б

Акиньшина ольга
Александровна

зб АIсгивист Детской школьной оргавизации АИСТ,
2 место шк конкурс чтецоs, посв,Ц,ню Матери
2 место междунар викторина ((Великая держава - Россия>

1 Сталник Арива
Артемовна

Хорошист учебы
2 место муниципального этапе НПК (Шаг в булущее>
Исследовательская работа по теме кИсследование чистоты воздуха
в районе п.Витим методом лихеноиндикацииD

5 ,Щеккерт Анастасия
Сергеевна

9в Всероссlrйский конк}?с (Мшлая мамочка моя))- диплом I степени;
Диплом ла}теата l степени, Всероссийская олимпиада
trТаинственная природа)
.Щиплом l степени, Rсероссийская вцкrорина ((Вода - основа жизниD

[иплом Il степени, Vl Всероссийский конкурс <Горлость Россииlr,
викторrtttа <ЖtIвотные и живые организмы)),
3 Mecro. Всероссийская олимпиала шхольников по обществознаt|ию
(мунпципальный этап),

Диплом 2 сTепени в районной научно-краеведческой конференции
(Люби и знай свой родной край)),

Диплом l степеяtl <Синяя птича>, Межлународный детский
конкурс,

6 Кривогорниltы на
Алина Ивановна

1 потопаева Алина
Анатольевна

gB Всероссийский конкlрс <Елинственной маме на свете)) - диIшом l
место.
Вссроссийский конкурс полелки <Новый годD - дигцом l место,
Грамота побелителя, ресгryбликанская и нтернст-ол им п иада
(Виртуальный эко-эрудитD
Диплом лауреата I степени, Вс€россиllской викторины (Зяатоки
лриродаD,

8 Качалко Варвара
lOpbeBHa

9в

СоШ п
BиTllM

Диплом 2 место. Всероссийская олимпиада (Биология 8 кл.lr,
202l г.:

,Щиплом лаl,реата l степени. Республиканский конкурс
lla иотtlческоlI llесяи_

Мамонов Вла.лttмир



6

Грамота l место за участие 8 районном конкурсе вокального
искусства кВесеннее настроениеr, ансамбль <rПланета детстваlr,

сош п.

Пеледу й

I Юржистов
Александр

9Б Акгивный участник спортивных сореsнований, участник щкольных
и районных олимпиад по физической кульryре:
l место по физической культуре на муниципал ьном этапе Всош

Скорняков Никита 9Б Хорошист, активный участник общешкольных мероприятий,
акт,tвный участник школьных и райОhных предметных олимпиад.

Шlтова Екатери ша 8А Хорошистка, победнтель школьных и районных предметных
олимпиад и творческих конкурсов, Призер - 2 место по литературе
на муниципальном э,гапе ВсОШ.. Победитель Республиканского
конкурса кКрасная книга Якут}lи гла]ами детей 2020>, Победитель
5 ВсероссиЙского конкурса (Зимняя сkазка)).

-l Фокин AHTo}l 8Б Хорошист, принимает активное участие в общешкольных
меропрltятиях, участник школьных и районных олимпиад. Призер -
2 место по биологии на муЕиципальном этапе ВсОШ.

5 Староверова
А настасrrя

8в Хорошистка, принимает акгивное }^{астие в общешкольных
мероприJrтиях. Участница школьных и районных предмЕтяых
олимпиад }! творческt х коккурсов. Призер - З место по технологии
на муниципitльном этапе ВсОШ.

6 савннов Никита 7Б Отличннк, активныfi участник общешхольных мероприятий и
школьных предметных олимпиад.

1 непомнячtих
Анастасия

7Б Ак,гивно принимает участие в общешкольных мероприятиях и
творческllх конкурсах. Победитель - l месm по физической
х},льт},ре на муниципальноi! этапе ВсОШ. l место в районяом
KollK}pce открыток (Единстsенной маме на cBsтe)).

3 Мирчсв.Щеttttс Активныit участник слортлIвных соревнований, участник школьных
l{ районt{ых олимпиаJl по физической культуре: Победитель - I

мес-то по физrrчсской N},льт),ре па муниципа.qьном этапе ВсОШ.
Капи,ган пло.qодсжной хоккейной команды п. Пеледчй.
Неоднократный побе,ttитель районных лыжных гонок;
.Щвукратный призер районного соревнования по легкой
атлетического кросса;
Победитель в номинации (Лучший командир взводa) районного
смотра песни и стоя;
АкгIiвист внугрпшкольных мероприятий

СоШ им.
Е.
Мыреева
с. Бечеяча

1

Соловьев Алексей
Валерьевич

1

Парникова
Анастасlrя Петровна

8 Республиканский конкурс рисункоs (Мой безопасный интернет)
лауреат l степени;
Районный конкурс рисунков ((Красота осениD Гран -при;
Республиканский конкурс рисунков <Баай барыылаах Байанай>
диплом l степени;
Районный соревнование по шашкам,2 место;
Хорошистка учебы, активистка внутрищкольных мероприятий;

поttова carltta
}l пко-rаевна

9 l NlecTo 8 районном Kotlкypce песен на аllглийском языке:

flиплолtант 2 B,topoii с,гепени респуб;lIrканском конкурсе песен на
англllйско}t языке в г. Якl,тске;
XopoutHcTKa учебы, Акl rtвистка вн},три ui Nол ьны х мероприятии.
- l место в tlt1,1tиullпzL,lbнoм этале ВСОШ по литературе
- дttitлолt l степени в кустовой rlауtlно-практической конференчии к
75-летию Победы в Великой отечественной войне <О тех, кто
прославлял Ролину> на базе СОШ с. Натора
_ лауреат вн).тришкольного конк)рса (Учен}iк года - 202l> в
номинациях <<Читатель года), (ДкгиалtсD}

СоШ с.
Нюя

Крафт Карина
Александровна

Потапова Валерия
Вадимовна

8

l-|елюк Ксения
Сергеевна

8

Саморчева Лера 6 РеспубликанскиГl "ic] Iеринг-конкурс. посвяшенный l 35-летиюСоШ с
л.и.с нова-А.,tалtпа ( l место), 2020 rод.

- 3 место в школьном ryре ВСОШ по пнформатике;
- 2 место в районном конкурсе социальной р9кламы (Здоровый

!))

- 3 место в школьноiл ryре ВСОШ по литературе;
- лаУреат внутришкольною конкурса (Ученик года - 202l ) s
номннации <Творчество>
- 2 месrо s районном конкурсе соrtимьной рекламы (Здоровый

1



Ч алt ча

Орто-
Нахаринс
кая СоШ

ло
(Сfрг]))

l ]\! то- Ме>ri,tунарсr,tный конкурс <АРТ- та-пано, Лауреат l и 2 ст.

-МежJ(ународного фсстиваля (DlAMOND NOTES>, Лауреат 2 ст
Райоll}|ого фестив&qя ((Восхомutая rвезла>, Лауреат 2 ст.-
paiio!llloгo ст валя к ети наше б |цее))

I\l !ll ародный 0],крытыrt конкурс,lе,lско-юношеского творчества
кб лс,[llю по_qета lC). Гагарина в Ko:nloc (Удивительный мир
Koclr осах < г. E*aTepttttбyp[, lnt

1

2 Саморчев Poltatt

l

7 Рilй. конкурс чтечов <Край ты мой>, l ttлесго, рай. конкурс
<flьырылы-202 I>, | степени, рай. ол}tлtпиада по технологии, 3

место,,<Ученик года) победитель в номннации <rЮные
исследователи), республ. конкурс авторских стцхотворений и
сочинен!tй (эссе) (Об учителе с любовьюD, l степени, конкурс-

фестиваль <Зима начинается с Яkутltи)),3 степени, <tСахалыы мин
куттаах буоламмынll. l миэстэ. конкурс молодых исследователей
имеtlи академика В,П.Ларионова кИиtlliкигз хардыыD, l место,

республикавский конкурс (Егоровские чтения-202 l), 2 степени.
габышева Анжелика
Григорьевна

,7

сош с.
Толон

2 Терешкин Александр
Сергеевич

q

СоШ с
Натора

l

]

ошепкова Людмила
Сергее8на

мкоу
СоШ с.
Натора,
7 класс

Попова,Щемира
Алехсандровва

мкоу
сош с.
llaтopa,
8 к",1асс

ооШ с.
Тчрукта

l Спирилонова Ирина
леонидовна

9

ооШ с.
Мурья

Белогрулов Сергей
Анатольевич

1

Забелина Валерия
Антововна

СоШ Ns
4.7

класс

сош N9
1.7

K_llacc

Беляева А llгсJIU на

I'cl il \рс рпс) нкоп.(/\лександ Невскtrй ина

Корнилов В;tалислав
Алексеевич

районный конкурс чтечов "Край ты мой родной",2 место.

райоllный конкурс ЩШИ г.Ленск, посвяшенный 400-летию п.

Витим. l rtecTo.
liы и tioн ков la l!!ecTo,

3 месl,о в Открытоtлl гtервенстве Леttского района по борьбе
хаllсагаl''i. Лауреат, ) частник многих в|lутришкольных, районных,

o.jlllKaHcKtlx ll активllст
лауРеат, участник rlllогих внутрншко)Iьных, районных,

Диплом пауреата 3 степени Вuкгорина (Прошлое и настоящее)),
посвященная ко Дню РС(Я)
ОлиIlltlиада по rtностранным языкам, Районный, З место
Всероссийская олимпиада шкоЛьников по литерат)?е,
Муннциl|мьный. Заочнаr, Призер
Всероссийская олимпиада школьников по биологии,
Мун!lципальный, Заочная, l место
Всефоссийская олимпиада шкоJtыltlков по обществознанию,

Зао,t 2 место

.Щобун сурук торообуг тыл кунугJр нмлаах ерсrryубулуютээги
<СаIаtыы дьыхтаанD суруйууryгар (Учуг]й суруксуг) аат
инэРи;tлэр
l Mdcto во всерссиilском конкурсе лоДелок (Первь!й cHeD)
l Metr-o в конкурсе лучший маскаралныf, костюм
j м&rо в KrrHKy;ice pttcyHKoB (Праздllпки Великобритании)
поссяtценtIой нелеле англ.языха
2 rtdcro в районной нsуч но-краеведчс9коr] конференции (Люби и

знаii свой край род}lойD в секция (( Экологнческие проблемы
Ленёкого районi>
Днri.rом l gгепе[п llПК посвященный 75-летию Победы ВОВ
оСаrhtlлег -героi ПО-2>
Актhвныti участнrtк школьных lt цуllициПаJьных творческих

lT alra ВСоШ-2020
Аrгнвяст и лидер школы. У!астник региональных |1

ресфбликанскиi конкурсов. Побсдитель предметных онлайн
I u о-qимпиаJl по биологии в

Призер в республиканской интернет-олимпиаде (Виртуальный эко-
эрудиD),2 NtecTo в регионе ((РС(Я)> во Всероссийской дист-ой
олимпriаде с меriдународным участием по английскому языку.

Республиканскtлй конкурс художественных фотографий - диплом 2
cTcllclltl, Всероссllйскшй конкурс (Праздник настоящих мужчин)
(НоминаLtия - Изобразительное искусство)- липлом l ст.
Республикансхая llHTepHeT олимпtlада <Виртуальный Эко -
Эрчлttт>, призер; XlV Всероссийская дист. олимпиада по лредмету
(Английскllй язык). l место в

llcTKa }'чеоы,

Иванов Ярослав
Прокопьевич

l
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Bce BpeMeHaD - l MecTo
ВссроссийсNий конкурс (Удивительный мир животных) lM
хв llltcKItll li()lI ,,I, дос,l ь )) _ l место
Мсжлународный открытый конкурс детско-юношескоm творчесгва
к 60-летию полета lO. Гагарина в космос (Удивительный мир
космоса) - l место
paiiollllы й kolI кКосмическая Олиссея> - 2 место

Бацева Эржена сош J{,
11

класс

.l васильева Валентина
Евгеньевна

сош
J.Is3. 7

класс

Блаюдарность от раfiонного управлепия кульryры за мноmл€тний
вклад в искусство раrrона
Грамота за успехи от МКУ КМСП
Благоларность за успехи от МКУ ,Щ,О кСэргэ>

) Ермакова Валерия сош
Jфз,7
l(Jlacc

Всероссийский конкурс кУливительный мrтр животньiх) г.

Екатеринбург - 2 место
Всероссийский открытый конкурс детскФ.юношеского творчества
<Мlлая мама> - 2 место г. Екатеркнбург

КФКttС

] Султанова Нурайым сош
N9j,9кл

Бронзовый призер Первенства ДФО по дзюдо

2 Маркин,Щанил
Сергеевич

соtUN92
7а кл.

Победитель первенства ДВФО по киокусинкай и призер
Всероссийских сореt}l|ованлlй

ДШИ г.
Ленска

l Колосов Андреit
Андреевltч

сошl
N92. 9а
класс

- Ме?кдународный KottKypc <Рrеmiчm ArtD. Фольклорная rруппа
<'I'tlлбоtt> - лауреа,г 2 с,гепени (г.Казань);- I Всероссийский конкурс
хомlспстов <,Щьурyhyit, xoмyhyM!), фольклорная группа кТолбон> -
лауреат 2 степени: - Районный фольклорный конкурс к,Щьырьшьш

номиllацлlя кХомус> (ансамбли) l мссm, - райояная НПК кЖивое
дыхание стариныlr - 2 ltecTo

дши
Беченча

с l Попов Тимофей
Сергеевич

СоШ с.
Беченча,
7 класс

- Лауреат Iст.раt'lоиного фестива.llя детского самодеятельного
творчества к,L{ети ttаше булущее-202l >: - Гран-При райоflного
фольк.;tорного KollKypca <{ьырылы-202 l > в составе фольклорного
ансамбля к,Щьырылы>, - Лауреат lcT. Реслубликанского фестиваль-
конкурса кПо истокам традиций)); - Лауреат lcT. Республиканского
конкурса (Кылыhах алыпгаах ryhулгэтэ>; -Лауреат lcт.
Международноm конкурс-фестtrваля (Золотая чайка).

ДШИ п.

Витrtм
l IlIаляпина Татьяна

Фелоровна
СоШ п.

Внтим,
7а класс

ЛtЛИ п,

IIеледr,it
Нестерова "l'атьяна

константшновна
СоШ п.

tIеледу}]
8хласс

ltl'оГо: l00

lI Республиканский фестиваль-конкурс (таланты земли Олонхоlt,
лауреат l степени 202 | г., Огкрытый республиканский
дистаllционный конкурс (Нотки радости)}, лауреат l степени 202l
Райоl|ный конкурс кПоют все), лауреат 2 степени,202l
ВсероссItйская олtlмпltада по теоретическим дисциплинам
<Мёлолtлнкаrr 3 место 202l год
ФМВ.ЩК <Талаttты России)) }tеждународный конкурс, лауреат 2
с-rеl|сllи. 202l

2

cTerrc}lri.
Конк),рс анимаJlистических работ "Мир диких животных" - l место.
Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества "Жиаотного
мира" - l место.
Всероссийский конкурс детско-юltочrеского творчества "Мир
фашастики" - l место.

канскии "Белый хозяхн - 3 место.


