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Достижения обучающихся и педагогов  МБОУ Школа №21 г.о. Самара за 2020-2021 уч. год 

№ Районный уровень Городской уровень Областной и т. д уровни 

 

1 

 

Районный турнир «Чудо 

шашки» 

 (диплом 3-е место 

Григорова Н.А.) 

 

6 

 

Фотоконкурс «Разноцветный город» 

(рук. Севастьянова Н.А.) 

Ефремов Д. (2-е место)- 10 кл., Аверьяков 

А. (участник) -10 кл. 

 

66 

 

 

Областной профилактический 

 Брейн – ринг 

 ( Сертификат участника 

команда 9 кл. А, Б, рук. Туманова 

Л.Ю.) 

2 Районный этап городских 

соревнований 

«Моя семья – спортивная 

семья!» 

Семьи Куркиных, 

Кокаревых, Львовых, 

Малыгиных 

 

7 

 

Конкурс «Моя Самара», посвящённый 

Дню города Самара 

(рук.  Григорова Т.Ш.) 

Моисеева К.(2 –е место) -9 кл. А 

 

67 

 

 

 

Областной конкурс музеев Самарской  

области в рамках Всероссийского  

конкурса музеев образовательных  

организаций РФ 

 (3-е место) рук. Григорова Т.Ш. 

3 Сертификат районного 

этапа  конкурса 

«Самарский скворечник» 

(участник) 

 

 

8 

 

Конкурс на лучшую стендовую 

презентацию волонтёрского  

отряда 

«Мы идём всегда дорогою добра»  

(участие) (рук. Туманова Л.Ю.) 

 

68 

 

 

 

 

 

Областной конкурс 

исследовательских  

работ обучающихся «Отечество» 

(региональный этап Всероссийского  

конкурса исследовательских  

краеведческих работ обучающихся  

«Отечество» (сертификат участника) 

Рук. Швачко Ю.В., Григорова Т.Ш. 

4 Диплом участника 

районного этапа 

региональной военно – 

спортивной игры 

«Зарница» 

 

9 

Благодарственное письмо ГЛВ 

(рук. Туманова Л.Ю.) 

 

69 

 

 

Сертификат участника областного  

профилактического баттла 

«Вне зависимости» 

(команда 9 а, б ,рук.Туманова Л.Ю.) 
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(команда 5 –х кл.) 

 

5 Диплом участника 

районного этапа 

региональной военно – 

спортивной игры 

«Зарница» 

(команда 10 –х кл.) 

 

10 

 

Конкурс методических разработок по 

профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма 

«Школа дорожных наук» 

 (участие) (участник Мухаметзянова С.С.) 

 

 

70 

Сертификат участника 

международного  

природоведческого конкурса 

 «Астра» 

 (дан на школу) 

11 Конкурс авторского творчества, посвящённого присвоению городу Самара 

звания «Город трудовой доблести» 

(рук. Цивилькова И.В.) Терлецкий Н.(участник) -7 Кл. А 

 

 

71 

 

 

 

Сертификат участника  

Межрегионального конкурса 

рисунков  

,посвящённого 175 –летибю со дня  

основания Караван –Сарая 

(Кочерин Александр,10 кл.,  

рук.Севастьянова Н.А.) 

12 Конкурс – фестиваль ЮИД «Давай дружить, дорога!»  

(участие)   (рук. Туманова Л.Ю.) 

 

 

 

 

72 

 

 

Сертификат участия в 

 Международной игре – конкурсе  

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех»    

(выдан на школу) 

13 Проект по созданию виртуальной выставки книг «Как мы выстояли, как 

мы победили», посвящённого 75 –летию  Победы в ВОВ (рук. Григорова 

Т.Ш.) 

 (Сертификат участника  Моисеева К. -9 кл. А.) 

 

 

 

73 

Участие во Всероссийском фестивале 

 «Большая перемена» 

(Моисеева к.,9 кл.А) 

14 Творческий конкурс «Золотой ключик» для 2-4 кл. 

 (участие) 

 

 

 

 

74 

 

Диплом 2-го межрегионального  

фестиваля «Радуга успеха» 

(2-е место Картунчиков Степан , 

                            5кл.А) 
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15 Смотр – конкурс «Подарок ёлке своими руками» 

(участие)  (рук. Дмитриева Е.А.,Шибаева А.В.) 

 

16 Конкурс на лучшее новогоднее оформление фасада и прилегающей территории 

(участие)  (рук. Журавлева Е.А.) 

17 Всероссийская онлай – олимпиада «Безопасные дороги» 

(Благодарственное письмо, участников 100 чел.1-4 кл.) 

(рук. учителя нач. школы) 

18 Социальная акция «Стань заметнее! ЗАСВЕТИСЬ!» по пропаганде безопасного дорожного движения 

(Сертификат  участника 4 кл. А) 

(рук. Савина Н.Н.) 

19 Конкурс информационных материалов «Тимуровский Re:пост» 

«Наши дела на благо родного города» 

(2-е место 6 кл. А, Б) (рук. Грибанова Е.П.,Григорова Н.А) 

20 Творческий конкурс «Праздник белых журавлей» 

(участие) Моисеева К. -9 кл. А, Черноштан С.-11 кл., Болтушко М.-11 кл. (рук. Федосеева Г.А.) (рук. Савина Н.Н.) 

 

21 Конкурс среди школьных музеев «Музейная галерея» 

(участие)  (рук. Григорова Т.Ш.) 

22 Конкурс рекламной продукции школьного музея 

(участие) (рук. Григорова Т.Ш.) 

23 Социальная акция «БЕЗопасный Новый год» по пропаганде безопасного дорожного движения 

(Сертификат  участника 4,2 кл. А, Б,1 кл. А) 

(рук. Савина Н.Н., Кокарева Е.А., Дмитриева Е.А., Черноштан О.В.) 

24 Экскурсионный марафон «Сохраним историю вместе» 

2 –ой этап(3-место) (рук. Григорова Т.Ш.) 

25 Проект по созданию виртуальной выставки книг «Как мы выстояли, как мы победили», посвящённой 75-ти летию 

Победы в ВОВ. 

(Сертификат участника, Моисеева Ксения 9 кл. А) 



4 
 

26 Конкурс на лучший новогодний рисунок и лучшую новогоднюю игрушку 

(Диплом лауреата Ленчук Татьяна ,2 кл. А, Мамонова Анна ,3 Кл. А) рук. Черноштан О.В.,Салимова О.А.) 

27 Конкурс  «Новогодняя открытка» 

(участие)(Ленчук Татьяна ,2 кл. А, рук.Черноштан О.В.) 

28 Конкурс рисунков «Дома лучше!» 

(участие,,рук.учит.нач.шк.) 

2-е полугодие 

29 Конкурс авторского творчества «Самара историческая», посвящённого 

30 –летию возвращения исторического имени г. Самара 

(лауреат 1-ой степени Борисова Диана, рук. Федосеева Г.А.) 

30 Открытая  дистанционная викторина «Есть такая профессия – Родину защищать» 

(сертификат  5 чел. Ольшевский А.,Скорик В., 

Саликов В., Капралов И.,Тихонов Н. ,9 кл. Б) 

31 Патриотические чтения имени А.М.Василевского «Герои Отечества» 

(Диплом  победителя Моисеевой К.,9 кл. А, рук. Григорова Т.Ш.) 

32 Рождественский Гала – концерт 

(Диплом лауреата 2 –ой степени  (Нарымбаева  А.,1 кл. А, рук. Дмитриева Е.А., Грибович М., рук. Черноштан 

О.В.,Казарян А., 4 кл. А , рук. Савина Н.Н.) 

33 Сертификат за участие в городской акции «Жизнь – важнее скорости!»   (3,4 кл Б,рук. Кокарева Е.А.) 

34 Конкурс по профилактике ДДТТ 

(Диплом победителя Терлецкий Н.,2- ое место ,рук. Цивилькова И.В.) 

35 Конкурс фоторабот «Моя губерния», посвящённого 170 –летию 

Самарской губернии 

(Диплом лауреата 1 –ой степени Варламова Е., рук. Севастьянова Н.А.) 

36 Сертификат участника творческого  Всероссийского конкурса звучащего слова «О любви на родном языке» 

(Бездомников М.,6 кл. А, Романенко Д.,6 кл. А, рук. Грибанова Е.П.) 

37 Олимпиада по английскому, немецкому и французскому языкам «Лингвистёнок» 

(Диплом за 3 –е место  Гриднева М.,4 кл. А, рук. Крючкова О.В.) 
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38 Олимпиада Курова В.А. 

(участие) Салахов Т., Куркин Н., Куркин Т., Дементьв А., Ленчук Т. 

39 Конкурс компьютерной графики «Разноцветный мир» 

(Диплом за 2-ое место Кочерин А.,10 кл.) 

 

40 Фестиваль по видам искусств «Юные дарования Самары» 

((Казарян А.,4 кл. А, рук. Савина Н.Н.,Ленчук Т.,2 кл. А,рук.Черноштан О.В..) 

41 Открытый конкурс – выставка «Самарская маслёна – гостья дорогая» 

(Диплом за 3-е место коллективная работа семей Куркиных и Юртаевых 

3 кл. Б; Диплом участника семья  Половнёвых,3 кл. А) 

42 Конкурс проектов туристско – краеведческих маршрутов 

«Дорогами родного края» 

(участие, рук.Григорова Т.Ш.) 

43 Онлайн – викторина «Что ты знаешь о Крыме?» 

(Дипломы 1,2,3 место Поставная П.,Морева А.,Ковердяева Я,Мальцева К.,Казарян А.,Казанков Д.,9 кл.А,Б) 

44 Экскурсионный марафон «Сохраним историю вместе» 

3 –ий этап (2-место) (рук.Григорова Т.Ш.) 

45 Городские 12 –е эколого – биологические чтения имени К.А.Тимирязева «Сохраним Планету голубой и зелёной» 

(Крутова Екатерина,3-е место, рук.Швачко Ю.В.) 

 

46 Окружная межшкольная конференция «Я – исследователь» для учащихся 

5-7 –х классов ОУ 

(Крутова Е,7 кл. Б, Ефремова Д.,5 кл. А, рук. Швачко Ю. В., Саакян Н.П.) 

47 Городской конкурс «Вечные ценности русской души» 

(Лауреат 2 –ой степени Зозуля Елизавета ,4 кл .А, рук. Савина Н.Н.) 

48 Благодарственное письмо за активное участие в городской онлайн –акции «Правнуки Победы» 

(Лауреат 2 –ой степени Зозуля Елизавета ,4 кл .А, семья Куркиных, рук. Савина Н.Н.) 

49 Городской детский инклюзивный творческий фестиваль «Мы вместе» 

(Лауреат 1 –ой степени Гумённая Анастасия, лауреат 3 –ей степени Картунчиков Степан) 
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50 Городской танцевальный конкурс «В ритме жизни» 

(участие) 

51 Городской конкурс ЮИД «Безопасное колесо» 

(участие 5 кл.А) 

 

52 Городской  конкурс детских рисунков и работ нач.тех.моделирования и конструирования «Человек. Вселенная. 

Космос»,посвящённый 60 –летию первого полёта в космос. 

(участие) 

53 Городской смотр – конкурс на лучшую альтернативу  негативных зависимостей «Поколение NEXT выбирает» 

(участие) 

54 Городской конкурс агитбригад тимуровских отрядов г.о.Самара 

«Ни дня без добрых дел» 

(участие) 

55 Городской экологический фестиваль «Сохраним свою планету» 

(2 –е место Моисеева Ксения,рук.Швачко Ю.В.) 

56 Благодарственное письмо за активное участие и помощь в проведении Всероссийской добровольческой акции 

«Весенняя неделя добра»2021 

(выдано на школу) 

57 Городской дистанционный конкурс творческих отчётов волонтёрских отрядов «Палитра волонтёрских дел» 

(участие) 

58 Диплом за  3-е место в профориентационном квизе 

(команда 9 кл.Б ) 

 

59 Городской конкурс рисунков «А дома лучше!» 

(сертификат участника) 

Личные достижения педагогов 

60 Городской дистанционный конкурс профессионального мастерства педагогов ОО 

«Учу,учись,достигаю…» 
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В номинации «Педагогический дебют» 

(Шибаева А.В.) 

61 Сертификат участника Фестиваля идей «Методические разработки и педагогические проекты молодых учителей» 

(Шибаева А.В.) 

62 Областная научно – практическая конференция «Наумовские чтения» 

(Григорова Т.Ш.) 

63 Областной конкурс методических разработок педагогов «Открытый урок» 

(Федосеева Г.А.,3 – е место) 

64 Сертификат участника 10-ой межрегиональной научно –практической конференции «Новое поколение» 

(Григорова Т.Ш.) 

65 Сертификат о публикации методического материала на образовательном портале «Виртуальный центр искусств» 

(Григорова Т.Ш.) 

Всего 74 
 


