
                       Школьные олимпиады и конкурсы 
 В школе постоянно ведётся работа с одарёнными детьми: организовываются 

индивидуальные консультации при подготовке обучающихся к участию во 

ВсОШ; из часов внеурочной деятельности выделяются часы на кружки 

общеинтеллектуального  направления в начальной и основной школах 

(«Одарёнок», «Калейдоскоп наук», «Занимательная математика», «Весёлая 

грамматика», «Эрудит», «Юный биолог», «Краеведение»). С 2018 – 2019 

учебного года ведутся кружки дополнительного образования  для 

обучающихся 2-11 классов: «Белая ладья», «Умные шашки», «Практическая 

информатика», «Занимательная математика». 

В школе развито спортивное направление. Обучающиеся школы занимают 

призовые места как в муниципальных соревнованиях, так и в соревнованиях 

на региональном уровне. 

 

2015-2016 учебный год 

1.Сайидвалиев Сервер (10  класс) -  призер всероссийской олимпиады 

школьников по крымскотатарскому языку и литературы. 

2. Крючкова Диана (7- А) - победитель районного этапа Всероссийского 

конкурса «Крым моя Родина». 

3.Курчиев Исмаил (10 класс) - призер всероссийской олимпиады 

школьников по крымскотатарскому языку и литературе. 

4. Шиян Дарья Алексеевна (9- Б класс) -  призер всероссийской олимпиады 

школьников по географии. 

5. Костюков Евгений (10 класс) - призер всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ. 

6. Асанова Лиля (10 класс) - призер всероссийской олимпиады школьников 

по обществознанию. 

7. Сатурина Валентина (10 класс) -  победитель Республиканского конкурса 

«Преград нет». 

8. Пархоменко Кристина - призер муниципального тура V Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика». 

9.Куртваап Зарина призер муниципального тура V Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика». 

10. Румянцев Тимур - 3 место в соревнованиях по шахматам. 

11. Бальчаева Ваде- Победитель муниципального  и Республиканского 

этапов фестиваля  ученического творчества на крымскотатарском языке 

«Родной язык бесценен, и неисчерпаемы духовные богатства народа», 

посвященного 165- летию со дня рождения Исмаила  Гаспринского ( 

номинация: конкурс мультимедийных презентаций «Аиле дегерликлери»). 

12  3 место –команда МБОУ «Ильичёвская СШ» (руководитель  Комлева 

Г.И.).  муниципального этапа XIII республиканской открытой турнирной 

программы «Юный ботаник», «Юный зоолог» . 

 
СПОРТ 



1.Чемпионат района по баскетболу  1 место (среди юношей)  (Граб И., 

Губский Ю., Зекиев Амит). 

Результаты Спартакиады школьников «Спортивные надежды» среди команд 

общеобразовательных школ в Советском районе: 

БАСКЕТБОЛ (девушки) 13.02.2016г.  - 3 место.  

 ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 19.02.2016г. - 2 место. 

ШАХМАТЫ 12.03.2016г. - 3 место 

 ГИРЕВОЙ СПОРТ 12.03.2016г. -1 место  

 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 26.03.2016г. - 1 место  

КОЖАНЫЙ МЯЧ 29-31.03 -2 место  

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 16.04.2016г. - 2 место  

ВОЛЕЙБОЛ (юноши) 17.04.2016г. - 1 место  
 

30 января 2016 г. в г. Симферополе в зале  мед. института  состоялось 

первенство Крыма по гиревому спорту  среди студентов. Обучающиеся 

МБОУ «Ильичевская СШ» приняли участие в этих соревнованиях и заняли в 

своих весовых категориях следующие места: 

Никифоров Николай  - 1 место ( 125 подъемов с гирей 24 кг. ; второй взрослый 

разряд) 

Граб Иван - 2 место ( 160 подъемов с гирей 16кг.) 

Шашель Андрей - 4 место  (в весовой категории до 63 кг.при собственном весе 

51 кг. 108 подъемов с гирей 16 кг.) 

Лебедь Стас -   5 место (в весовой категории до 63 кг.при собственном весе 51, 5 

кг. 80 подъемов с гирей 16 кг.) 

Чемпионы района «Локобаскет». 

 

2016 -2017 учебный год 

1.Кучалиева Фериде Руслановна  ( 9- Б) - призер муниципального этапа 

олимпиады по крымскотатарскому  языку и литературе ; руководитель 

учитель крымскотатрского языка и литературы Бальчаева Э.С; является 

Победителем муниципальногоэтапа и республиканского этапа  

Всероссийского конкурса исследовательских  краеведческих работ 

«Отечество»  в номинации «Родословие. Земляки» руководитель учитель 

истории Алиева Р.И. 

2.  Ганиева  Эльвина  ( 8- А) - призер муниципального этапа олимпиады по 

краеведению; руководитель учитель географии Архипова Н.Н. 

3. Филенкова Анна ( 6- А) - призер муниципального этапа олимпиады по 

математике; руководитель учитель математики Стружик Л.Н. 

4. Граб Иван  (10 класс)- призер муниципального этапа олимпиады по 

физической культуре; руководитель учитель физической культуры Коробко 

Н.А.  

5. Войнолович Виктория   (10 класс) - призер муниципального этапа 

олимпиады по физической культуре; руководитель учитель физической 

культуры Коробко Н.А; 



 победитель муниципального  этапа конкурса  детского творчества  «Крым в 

сердце моем» в  номинации  «Крымская палитра»; 

6. Кочалиев Алим  (7- Б) -  призер муниципального этапа олимпиады по 

географии; ; руководитель учитель географии Архипова Н.Н. 

7.Аблякимова Зинегуль (4 – В)  - победитель муниципального  этапа 

конкурса  детского творчества  «Крым в сердце моем» в  номинации  «Соло 

моей души». 

8. Театральный коллектив «Мир театра» в номинации «Школьные 

подмостки» - победитель муниципального этапа. 

9. Куртмеметова Эмине  (10 класс) - 1 место муниципального этапа 

Республиканского конкурса изобразительного искусства «Дети Крыма 

против фашизма» в номинации «Великая Победа глазами детей». 

10. Шиян Дарья  - 1 место в конкурсе Знатоки географии Крыма (г. 

Симферополь);  

- на муниципальном этапе изобразительного творчества «Рисуют дети на 

планете мир» в номинации «Портрет» 1 место и в номинации «Пейзаж» 1 

место; 

- победитель (3 место) в Республиканском конкурсе-выставки 

изобразительного творчества «Рисуют дети на планете мир» в номинации 

«Портрет»;  

- победитель  муниципального этапа Конкурсов на лучшее литературно - 

художественное произведение в номинации «Отчизны краешек особенный» 

(Чистикова Н.В.) 

11. Пархоменко Кристина(8- А) победитель муниципального этапа 

Республиканского конкурса исследовательских работ и проектов 

обучающихся среднего школьного возраста «Шаг в науку»  направление 

«Человек и природа» (руководитель Куркчи И.С.). 

12. Козиненко Жанетта (5- А ) - победитель в муниципальном этапе 

Республиканского конкурса  исследовательских  проектов 

«Первооткрыватель -2017 г» . 

13. Бальчаева Ваде (8-Б) - 2 место муниципального этапа Республиканского 

конкурса изобразительного искусства «Дети Крыма против фашизма» в 

номинации «Великая Победа глазами детей». 

14. Велиляева Эмине (7- А)  призёр муниципального этапа 

Республиканского конкурса изобразительного искусства «Дети Крыма 

против фашизма» в номинации «Дети –герои ВОВ». 

СПОРТ 

Спартакиада «Спортивные надежды» Муниципального этапа: 

Волейбол: юноши  - 1 место;   девушки  - 2 место. 

Баскетбол: юноши -  2 место; девушки  - 2 место. 

Пулевая стрельба - 3 место. 

18 марта  в г. Ялта состоялся чемпионат Республики Крым по гиревому 

спорту. Советский район представляла команда МБОУ « Ильичевская СШ», 

тренер Коробко Н.А. 



3 место в командном зачете. 

В личном первенстве: 

до 58 кг. Голиков Игорь - 1 место двоеборье; 

до 58 кг. Шашель Андрей - 1 место  (длинный цикл (одновременно толчок и 

рывок); 

до 58 кг. Лебедь Стас  - 2 место; 

до 58 кг. Вяткин Дмитрий  - 3 место; 

до 68 кг. Беспалов Владимир - 3 место;  

Свыше 73 кг.  Гаврилюк Дмитрий 2 место и 1 (длинный  цикл); 

Свыше 73 кг. Голиков Сергей  - 1 место. 

1 место в первенстве по волейболу района Девушки 

 

2017-2018 учебный год 

1.Велиляева Эмине  Энверовна   (8- А)  -  призер   муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по школьному краеведению . (Архипова Н.Н.) 

2.Команда экологов «Друзья природы»  -  победители в муниципальном 

конкурсе знатоков природы  (экологический брейн-ринг) «В гармонии с 

Природой»  ( руководитель Комлева Г.И.). 

3. Кучалиева Фериде – 1 место  в муниципальном этапе конкурса детского 

рисунка  «Гражданская оборона глазами детей» (Чалбарова Ф.Э.). 

4. Бальчаева Ваде (9 класс)  - победитель муниципального этапа 

Республиканского конкурса – фестиваля детского творчества  «Крым в моем 

сердце» в номинации  «Крымская палитра» (Чалбарова Ф.Э.); 

Победитель муниципального  этапа Фестиваля ученического творчества 

на крымскотатарском языке «Родной язык бесценен, и неисчерпаемы 

духовные богатства народа» в номинации «Конкурс мультимедийных 

презентаций «Семейные реликвии»; 

    победитель муниципального этапа республиканской выставки- конкурса 

декоративно-прикладного искусства «Прикосновение к истокам» в 

номинации «Художественная роспись» (Чалбарова Ф.Э.). 

5. Клименко Карина Ильинична -  победитель 2 этапа  смотра –конкурса 

детского и юношеского творчества «Голос юности» в возрастной категории 

7-10 лет МКГУК  «Управление культуры библиотечного обслуживания и 

туризма администрации Кировского района  Республики Крым (30.09.2017г); 

6. Граб Иван- победитель муниципального этапа XIII Всекрымского 

творческого конкурса  «Язык-душа народа» в номинации «Конкурс 

ораторского мастерства «Мастер слова». 

7. Козиненко Жанетта Дмитриевна (6 класс) - победитель муниципального 

этапа республиканской выставки- конкурса декоративно-прикладного 

искусства «Прикосновение к истокам» в номинации «Художественное 

кружевоплетение и вязание» (Бобкова Л.Ю.). 

8. Вяткин Дмитрий  Дмитриевич (10 класс) - призер муниципального этапа  

олимпиады по физической культуре. 



9. Васильченко Павел Иванович (8 - А ) - призер муниципального этапа  

олимпиады по физической культуре. 

10. Вяткина Дарина Дмитриевна (7) - призер муниципального этапа  

олимпиады по физической культуре; 

победитель муниципального этапа республиканского патриотического 

конкурса детского творчества «Ради жизни на Земле!...» в номинации 

«литературное творчество» (Глушко Е.И.). 

11. Аблякимов Сеттар Нариманович (11 класс)  - победитель 

муниципального этапа  олимпиады по физической культуре. 

12. Мустафаева Алиме Мансуровна, (6 класс) - победитель 

муниципального этапа Республиканского конкурса исследовательских работ 

и проектов обучающихся среднего школьного возраста «Шаг в науку» в 

2017/2018 учебном году в направлении «Компьютерные технологии» 

(научный руководитель Мустафаева Н.М.); 

призер  Республиканского этапа  конкурса исследовательских работ и 

проектов обучающихся среднего школьного возраста «Шаг в науку» в 

2017/2018 учебном году в направлении «Компьютерные технологии» 

(научный руководитель Мустафаева Н.М.). 

13. Мазун Михаил Юрьевич (7 класс) - призёр муниципального этапа 

олимпиады по биологии (Комлева Г.И.) 

14. Шиян Дарья (11 кл.) - призёр муниципального этапа олимпиады по 

биологии (Комлева Г.И.); 

призёр муниципального этапа Республиканского конкурса на лучшее 

литературно - художественное произведение в номинации «Отчизны краешек 

особенный…» (Чистикова Н.В.) 

15. Мочалова Виктория Михайловна (4- А) - победитель олимпиады по 

основам православной культуры. 

16. Салманова Сафие  - призер муниципального этапа  олимпиады  

крымскотатаского языка. 

17. Махкамова Венера  - призер муниципального этапа  олимпиады  ОБЖ. 

 

Спорт 

 II место   в муниципальном этапе Республиканской турнирной  

программы «ЭКОС» команда МБОУ «Ильичевская средняя школа» 

(руководитель Комлева Г.И.)  

Муниципальный этап спартакиады школьников  «Спортивные 

надежды»  

 Баскетбол ( мальчики) -  1 место. 

 Баскетбол  (девочки) – 1 место.  

 Волейбол  (мальчики) -2 место. 

 Волейбол (девочки) - 2 место.  

 Гиревой спорт 1 место.  

1. Лебидь Станислав  (10 класс) до 58 кг - 1 место в соревнованиях по 

гиревому спорту открытый Кубок Республики Крым. 



2.  Вяткин Дмитрий (10 класс) до 63 кг. 1 место в соревнованиях по 

гиревому спорту открытый Кубок Республики Крым. 

3. Вяткина Дарина Дмитриевна (7) Победитель в районной спартакиаде 

«Спортивные надежды» в соревнованиях по гиревому спорту среди 

школьников, 2018 г. 

 

 

 

 
 


