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Спортивные достижения  учащихся  за 2 полугодие 2014-2015 учебный год 

Районный уровень (очный) 

Сорокина Елизавета, ученица 3 в класса (кл. рук. Власова Н.Е.) награждена грамотами в открытом 

первенстве МАОУДОД «ДЮСШ  № 1» по плаванию «Рождественские встречи». Соревнования 

проходили в жилом районе Кедровка, спортивный комплекс «Олимп».Грамота за 3 место  -  на 

дистанции 50 м в/с,  с результатом  47.97, возрастная группа 2005-2006 г.р;Грамота за 3 место  -  на 

дистанции 50 м н/с,  с результатом  47.97, возрастная группа 2005-2006 г.р. 

Черноиваненко Валентин, ученик 1 класса В (кл. рук. Муратова Я.В.) в составе  хоккейной 

команды ДЮСШ № 6 занял 3 место  в открытом городском хоккейном турнире по хоккею, 

посвященном  70 - летию Победы среди детских команд города.   

Матаркова   Алина, ученица 3 б класса (кл. рук. Немыкина Т.А.) награждена грамотами и 

медалями в открытом первенстве МАОУДОД «ДЮСШ  № 1» по плаванию «Рождественские 

встречи».Грамота за 1 место   -  на дистанции 50 м н/с,  с результатом  49.18, возрастная группа 2005-

2006 г.р;Грамота за 1 место   -  на дистанции 50 м в/с,  с результатом  44.37, возрастная группа 2005-

2006 г.р. 

Грачѐв Кирилл, ученик 2 д класса (кл. рук. Павлович О.А.) игрок команды «Ураган» награжден 

грамотами за 1 места.  Грамота за 1 место в блиц – турнире по хоккею с мячом, посвящѐнном закрытию 

зимнего сезона 2014-2015 г.г.  (Карапуз 2005-2006 г.р.).  Грамота за 1 место в Кемеровской  хоккейной 

лиге «Кубок Михайло Волкова»  (Карапуз 2005-2006 г.р.).    

Тустугашева Мария, ученица 3 "В" класса (кл. рук. Власова Н.Е.)  награждена грамотой за 1 место 

в личных районных соревнованиях по настольному теннису среди школьников, посвященных 70-

летию со дня образования Заводского района. Мария занимается в Детско - юношеском центре 

Заводского района, тренер Толстикова Елена Игнатьевна. 

Алексеев Кирилл, ученик 4 - в класса (кл. рук. Чебанова И.Л.)  награжден грамотой за 1 место в 

первенстве ГОУ ДОД "ОСДЮСШОР по легкой атлетике имени В.А. Савенкова",(возрастная 

группа 200 4 г.р.)  в прыжке в длину с результатом 3.44.  Кирилл  посещает  легкоатлетический манеж 

№ 7,  тренер по легкой атлетике -  Борисова Наталья Викторовна. 

Малин Родион, ученик 2 - д класса (кл.рук. Павлович О.А.) занял 3 место в Открытом первенстве 

"ДЮСШ № 2 г. Белово", по кикбоксингу  среди юношей. В возрастной группе 2005-2006 г.р., в 

весовой категории 28 кг. Мероприятие проходило в городе Белово. Родион посещает   секцию 

КаминариКемпо, тренер Ефремов Александр Владимирович. 

Городской уровень (очный) 

Зиберт Андрей ученик 2 "Б" класса (кл. рук. Лось Е.В.) награжден грамотами в спортивных 

соревнованиях по плаванию  "Кубок  города Кемерово "Юниор". Грамота за 1 место - на 

дистанции 100 м комплекс,  в возрастной категории 2006 г. и моложе;Грамота за 1 место- на 

дистанции 50 м, с результатом 41,39, в возрастной категории 2006 г. и моложе.Грамота за 2 место - на 

дистанции 50 м , с результатом 35,65, в возрастной категории 2004-2005 г.р.;Грамота за 2 место - на 

дистанции  100 м комплекс, с результатом 01.35,96, в возрастной категории 2004-2005 г.р.. 
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Ткачев Роман, ученик 3 а класса (кл. рук. О.М. Литвин) награжден  грамотой  за 3 место в 

первенстве города Кемерово по классическим шахматам среди юношей до 13 лет.  

Ерофеев Артем, ученик 3 "Д" класса награждѐн грамотой за 1 место в Первенстве города по 

спринту, прыжкам, метаниям среди юношей и девушек 2004 г.р. и моложе.  На дистанции - прыжки в 

высоту, с результатом - 130 см. 

Белозерский Виктор, ученик 1 класса В (кл. рук. Муратова Я.В.) в составе  хоккейной команды 

ДЮСШ № 6 занял 1 место  во втором хоккейном турнире детских команд  на приз  городской 

газеты "Кемерово" "Шайбу-шайбу" среди детей 2006 г.р. и младше.  Виктор посещает хоккейный клуб 

"Энергия", тренер  Балохвастов  Константин Юрьевич. 

Давыдченкова Софья, ученица 1 "Б" класса (кл. рук. Тимофеева Т.В.) награждена  грамотой и 

медалью  за 2 место в городском турнире для новичков «Сибирский медвежонок» по каратэ.   

Сорокина Елизавета, ученица 3 "В" класса (кл. рук. Власова Н.Е.) награждена грамотой  в 

спортивных соревнованиях по плаванию  "Кубок  города Кемерово "Юниор".Грамота за 3 место 
- в эстафетном плавании 4*50,  с результатом 2.57,95 в возрастной категории 2004-2005 г.р.. Лиза 

занимается в ДЮЦ Заводского района,  тренер  Парфѐнова  Наталья Сергеевна. 

Зиберт Андрей, ученик 2 "Б" класса (кл. рук. Лось Е.В.) награжден грамотами и медалями  в 

спортивных соревнованиях по плаванию  "Кубок  города Кемерово "Юниор".Грамота за 1 место 
- на дистанции 100 м комплексное плавание, с результатом 1.50,31, в возрастной категории 2006 г. и 

моложе; Грамота за 1 место - на дистанции 50 м, с результатом 40,09, в возрастной категории 2006 г. и 

моложе. 

Зенченко Ольга, ученица 1 "Б" класса (кл. рук. Тимофеева Т.В.)  занимается в Федерации Ушу 
Кемеровской области.  В чемпионате и первенстве клубных команд г. Кемерово по Ушу заняла 2 

место в программе за чанщюань, в категории "девочки".  

Рязанова Мария, ученица 1 "Г" класса (кл. рук. Глинкина Л.И.) в чемпионате и первенстве 

клубных команд г. Кемерово по Ушу заняла 1 место в программе многоборье, в категории 

"девочки". Награждена грамотами за 1 место, по программе "32 Даошу" "32 Гуньшу",  "32 Чанщюань". 

    

Попков Данил, ученик 4 "Б" класс (кл. рук. Городищенская О.В.) награждѐн грамотой за 2 место 

в чемпионате и первенстве города Кемерово по ушу-саньдасреди младших юношей. Ребята 

занимаются в Федерации Ушу, тренер Дегтярѐв Алексей Петрович.   

Зиберт Олег, ученик 4 "Б" класс (кл. рук. Городищенская О.В.) награжден грамотой в 

спортивных соревнованиях по плаванию  "Кубок  города Кемерово "Юниор".Грамота за 1 место 
- на дистанции 100 м комплексное плавание, с результатом 1.34.11, в возрастной категории 2004 -2005 

 г.р. Грамота  за 1 место в соревнованиях по плаванию с результатом 2.23,32, в эстафетном плавании   

4*50 в/с.  Грамота за 2 место  в эстафетном плавании 4*50 в/с с результатом 02.25,67. Олег занимается 

в Детско-юношеском центре Заводского района,  тренер Дубровская Юлия Александровна. 

Мухомадеева Настя, ученица 1 "Г" класса (кл. рук. Глинкина Л.И.) награждена аттестатом I 

степени и серебренной медалью за успешную сдачу зачетной сессии "Экзамены на медаль", в 

номинации "Первые шаги, 2 танца". Решение экзаменационной коллегии: медленный вальс - 19 

баллов,  чачача - 21 бал. Так же награждена аттестатом I степени и бронзовой  медалью за успешную 

сдачу зачетной сессии "Экзамены на медаль", в номинации "Первые шаги, 2 танца". Решение 

экзаменационной коллегии: медленный вальс - 24 балла,  чачача - 23 балла.  

Терехов Глеб, ученик 1 "Г" класса (кл. рук. Глинкина Л.И.) награжден аттестатом I степени и 
серебренной медалью за успешную сдачу зачетной сессии "Экзамены на медаль", в номинации 

"Первые шаги, 2 танца". Решение экзаменационной коллегии: медленный вальс - 19 баллов,  чачача - 

21 бал. Так же награжден аттестатом I степени и бронзовой  медалью за успешную сдачу зачетной 

сессии "Экзамены на медаль", в номинации "Первые шаги, 2 танца". Решение экзаменационной 



коллегии: медленный вальс - 24 балла,  чачача - 23 балла. Ребята посещают бально-спортивный клуб 

"Сюрприз", руководители Мамалыга Татьяна Васильевна и Мамалыга Тарас Васильевич. 

Сулейманов Александр, ученик 4 "Б" класса (кл. рук. Городищенская О.В.) награжден грамотой и 

медалью за 3 место  в Первенстве  г. Кемерово по джиу-джитсу, посвященное 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Дисциплина: не – ваза, категория: юноши до  15 лет.  Так 

же дипломом и медалью за 3 место в открытом первенстве клуба «Тайфун» на призы компании «Wilo» 

в весовой категории 38 кг.   Александр занимается в "КООО Федерация джиу-джитсу и самозащиты 

Кузбасса", тренер Алѐшин Андрей Петрович. 

Областной уровень (очный) 

Кочемасов Платон, ученик 4 "В" класса (кл. рук. Чебанова И.Л.),  награжден грамотой за 2 

место  среди спортсменов 11-12 лет на чемпионате Кузбасса по Боевому самбо. Областные 

соревнования проходили в Спортивном комплексе "Динамо". Платон посещает Федерацию г. Кемерово 

по боевому Самбо, тренер Понамарев Игорь Анатольевич. 

Горшкова  Мария, ученица 2 - а класса (кл. рук. Карпенко Т. Р.)  заняла первое место  в Открытых 

областных соревнования "Грация Кузбасса" по художественной гимнастике в групповых 

упражнениях по программе   III разряда.    В соревнованиях  приняли участие команды:  г. Кемерово, г. 

Красноярска, г. Новокузнецка. Грамота и медаль за  1 место в Открытом  первенстве Кемеровской 

области по художественной гимнастике.  Маша награждена грамотой за 3 место  в первенстве МБОУ 

ДОД "СДЮСШОР-1".Грамота за 2 место в первенстве города по художественной гимнастике 

«Весенние ласточки».  Поздравляем Марию.  

Сапун Денис, ученик 3 "Б" класса (кл. рук. Немыкина Т.А.)  занял  III место в  упражнениях на 

брусьях в Региональном турнире по спортивной гимнастике «Кузбасская весна»,  по программе I 

юношеского разряда с результатом 9,266 б. Денис занимается в СДЮСШОР № 1 у тренеров 

 Бекова  Андрея Викторовича и  Атапина Антона Александровича. 

Горшкова Мария, ученица 2 - а класса (кл. рук. Карпенко Т. Р.) награждена она занимается  в 

МБОУ ДОД «СДЮСШОР-1» у  тренера  Колюжной Марины Сергеевны. 

Роппель Екатерина, ученица 3 - а класса (кл.рук. Литвин О.М.) награждена грамотой за 2 место в  

Открытом  первенстве Кемеровской области по художественной гимнастикев групповых упражнениях  

(программа II разряда).  Екатерина занимается в ДЮСШ № 4, руководитель Манина Жанна Сергеевна 

и Манина Людмила Иосифовна. 

XI Открытые областные соревнования по фитнес-аэробике и черлидингу. I место в номинации 

«хип-хоп, шоу dance» заняла команда «Креатив»:  Иванов Алексей 4б, Ребиков Антон 4б, Дегтярѐва 

Диана 4г, Селина Леся 4г, Самоздран Дарья 4г, Чебанова Настя, 4г, Гусева Ирина 4г,  Беляева Софья 

4г, Мазур Светлана 4г, Сербиненко София 4г, Подольская Дарья 4е, Бондаренко Татьяна 4е, 

Толстикова Арина 4еIV место в номинации «хип-хоп» заняла команда «Позитив» : Хребтова Лиза 3в, 

Гордеева Варя 3в, Галактионов Матвей 3в,  Тустугашева Мария 3в, Хватова Эля 3в, Иванова Олеся3в, 

Тверикина  Мария 3а 

Переверзева Жанна, ученица 1 "Е" класса (кл. рук. Жилкина Н.В.) награждена грамотой за 3 

место в легкоатлетических областных традиционных соревнованиях, посвященных памяти 

чемпиона Европы Анатолия Ивановича Верлана и в честь празднования 70-летия Победы в ВОВ.  На 

дистанции 1000 м, с результатом 629,7.  Жанна посещает ДЮСШ№ 7 г. Кемерово, тренер Колесникова 

Ольга Ивановна.  

Шевелѐва Екатерина, ученица 4 "Г" класса (кл. рук. Панченкова О.Е.) награждена грамотами  в 

Открытом областном турнире по плаванию, посвященном 70-летию Победы в Великой  

Отечественной войне. Грамота за 2 место с результатом 2:37.35. Грамота за 2 место на дистанции 400 м 

с результатом 5.40,97 . Грамота за 2 место  на дистанции 100 м с результатом 1.12,83. Катя посещает 

ДЮСШ № 5, тренер Щербинин Денис Владимирович. 



Носиков Глеб, ученик 4 "В" класс (кл. рук. Чебанова И.Л.) на III открытом турнире "Кубок 

федерации" дважды занял 1 место в различных номинациях. За победы  он награжден медалями и 

кубками. Глеб посещает  секцию "Каминарий - каратэ", тренер Ефремом  Алексей Владимирович.   

Павлова Дарья, ученица 4 «А» класса (кл. рук. Нятина Л.В.)  награждена грамотой за 3 место в 

открытом областном турнире по плаванию, посвящѐнному 70-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне, с результатом 2.28.46.  

Всероссийский уровень (очный) 

Сулейманов Александр, ученик 4 "Б" класса (кл. рук. Городищенская О.В.) награжден грамотой  за 

3 место в Открытом Первенстве г. Челябинска по джиу-джитсу среди спортсменов до 12 лет, раздел 

"Файтинг-систем (бои) - вес 38 кг. Александр занимается в "КООО Федерация джиу-джитсу и 

самозащиты Кузбасса", тренер Алѐшин Андрей Петрович. 

Филипчук Полина, ученица 4 "В" класса (кл. рук. Чебанова И.Л.) входит  в состав коллектива 

"Солнечный ветер" Дома творчества детей и молодѐжи Ленинского района г. Кемерово. Коллектив 

занял 3 место во Всероссийской IV Сибирской танцевальной  олимпиаде. В номинации: "Дети 

формейшн".  Полина посещает Дом творчества детей и молодѐжи Ленинского района г. Кемерово,  

руководитель Мешалова Юлия. 

Межрегиональный уровень (очный) 

Вардинец Арина, ученица 1 "Г" класса (кл. рук. Глинкина Л.И.) и Орлов Алексей награждены 

дипломом за 1 место  в Межрегиональном открытом турнире по спортивным бальным танцам 

"Майские лепестки". Турнир проходил  танцевальный-спортивном клубе "Надежда" в городе Гурьевск. 

 Ребята посещаю танцевально -  спортивный клуб "Вальс", тренер Курагина Ирина Ивановна. 

Афанасьева Мария, ученица 3 "Ж" класса  (кл. рук. Князева Н.В.) награждена Дипломом лауреата 

II степени в I Международной фестивале - конкурсе детского, юношеского и взрослого 
творчества "В мире талантов", номинация "Эстрадный танец" , возрастная категория 5-9 лет. Мария 

занимается в МАОУ ДОД "Детская школа искусств № 19",  руководитель Деменкова Татьяна 

Геннадьевна. Поздравляем! 

Исполнитель: Ливинцева А.В.,  

администратор сайта 

 

 


