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Спортивные достижения  учащихся  за 1 полугодие 2014-2015 учебный год 

Городской уровень (очный) 

Носиков Глеб, ученик 4 в класса (кл. рук. Чебанова И.Л.) награжден грамотой  за 3 место в 

городском турнире по Каминари Карате. Возрастная группа 10-11 лет, весовая категория до 45 кг. 

Октябрь,2014. Хрисанов Константин, ученик 4 в класса (кл. рук. Чебанова И.Л.) награжден 

грамотой  за 3 место в городском турнире по Каминари Карате. Возрастная группа 9-10 лет, весовая 

категория до 30 кг.  

Иванова Олеся, ученица 3 в класса (кл. рук. Власова Н.Е.) и Токарев Артем ученик 3 класса 95 

школы,  награждены грамотой за 3 место в межрегиональном турнире по спортивным танцам 

"Азбука танца. Осень-2014". В возрастной категории: Дети-1 в программе: Lа - 3 танца. Ребята 

занимаются в бально-спортивные танцы "Мимедиум - Дэнс", тренер  Михаил 

Белощерковец.  Октябрь,2014. 

Оганисян Гарик, ученик 1 г класса (кл. рук. Глинкина Л.И.) награжден грамотой  за 6 место 

межрегионального турнира по бальным танцам "Азбука танца. Осень-2014". В возрастной категории: 

Дети-0, по программе: 2 танца, набравший 5,1 баллов.  

Григорян Тигран, ученик 4 д класс (кл. рук. Пичугина Е.М.) награжден грамотой за 1 место в 

Первенстве г. Кемерово по Киокусинкай каратэ (кумитэ). В весовой категории 41 кг. В возрастной 

категории 8-9 лет. 

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

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

дистанции 50 м на спине, с результатом 52,32, в возрастной категории 2006 г. и моложе; Грамота за 1 

место - на дистанции 50 м, с результатом 41,72, в возрастной категории 2006 г. и моложе; Грамота за 2 

место - на дистанции эстафета 4*50 м, с результатом 3.25,45, в возрастной категории 2006 г.  и 

моложе;Грамота за 3 место на дистанции: 4*1 бас с результатом 1.16.34. Грамота за 1 место  на 

дистанции 2 бас, с результатом 36.12. Грамота за 2 место на дистанции 2 бас, с результатом 42.10. 

Грамота  за 1 место на дистанции 2 бас, с результатом 29.97. Грамота за 1 место  на дистанции эстаф. 

4*1 бас, с результатом 2*14,34. Грамота за 2 место на дистанции 4 бас., с результатом 1.19.0. 

Ерофеев Артем, ученик 3 д класс (кл. рук. Тюрюкова Е.М.)  награжден грамотой за 2 место в 

открытом первенстве ГОУДОД "ОСДЮСШОР по легкой атлетике имени В.А. Савенкова" в 2-борьбе 

(50 м + высота), с результатом 7.7. сек\120 см.  

Зиберт Олег, ученик 4 "Б" класса (кл. рук. Городищенская О.В.) награжден грамотами 

в соревнованиях по плаванию  "Кубок  города Кемерово "Юниор":  Грамота за 2 место - на дистанции 

50 м , с результатом 36,51, в возрастной категории 2004-2005 г.р.; Грамота за 2 место - на дистанции  

эстафета 4*50 м, с результатом 2.50,54, в возрастной категории 2004-2005 г.р.;  

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

соревнованиях по плаванию "Кубок города Кемерово "Юниор". Грамота за 32место на дистанции: 4*2 

бас с результатом 2.37,43.  
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Горшкова Мария, ученица 2 "А" класса (кл. рук. Карпенко Т.Р.) награждена грамотой и медалью за 

1 место в соревнованиях "Кубок федерации художественной гимнастики Кемеровской области"в 

групповых упражнениях по программе III р.  

Олейников Дмитрий, ученик 2 "Г" класса (кл. рук. Николаева Е.А.) награжден грамотами 

в соревнованиях по плаванию  "Кубок  города Кемерово "Юниор": Грамота за 2 место - на дистанции  

эстафета 4*50 м, с результатом 3.25,45, в возрастной категории 2006 г. и моложе;  Грамота за 3 место -

 на дистанции 4*1 бас в/ст, с результатом 1.16,34, в возрастной категории 2006 г. и моложе. 

Финагин Никита, ученик 4 в класса(кл. рук. Чебанова И.Л.) награжден дипломом 3 степени   в 

городском открытом Первенстве по метательным моделям планеров (младшая возрастная группа). 

Никита занимается в  Детско-юношеском центре Заводского района, педагог Знаменский Евгений 

Кириллович.  

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

соревнованиях по плаванию "Кубок города Кемерово "Юниор". Грамота за 2 место на дистанции 4*2 

бас, с результатом 2.37.43. Грамота за 3 место на дистанции 2 бас, с результатом 40.57.  

Капчук Ульяна, ученица 1 "Б" класса (кл. рук. Тимофеева Т.В.) награждена грамотой и медалью за 

1 место в соревнованиях "Кубок федерации художественной гимнастики Кемеровской области"в 

групповых упражнениях по программе I юн. р.  

Мельниченко Тимофей, ученик 3 е класса (кл. рук. Набиева С. А.) награжден грамотой за 2 место в 

Первенстве города по легкой атлетике "Мой первый старт среди девушек и юношей 2005 г.р." в 

прыжках в высоту, с результатом 100 см. 

Афанасьева Мария, ученица 3 «Ж» класса(кл. рук. Князева Н.В.),  награждена дипломом лауреата I 

степени в конкурсе – фестивале в рамках международного проекта  «Сибирь зажигает звезды», в 

номинации «Хореография – эстрадный танец. Соло».   

Первенство МБОУ ДО «ЦДЮТ и Э» по спортивному ориентированию на территории лыжной базы 

МБОУ ДО "СДЮСШОР №3"(в Сосновом бору Рудничного района г. Кемерово) Задираев Влад 1 

место в группа М-10  (4ж класс, педагог Мазур И.В.); Суфияров Егор 3 место в группа М-10  (4ж 

класс, педагог Мазур И.В.); Беляева Софья 3 место в группа Ж-10  (4 г класс, педагог Дорожкина 

С.В.). 

Вардинец Арина, ученица 1 "Г" класса (кл. рук. Глинкина Л.И.) награждена диплом за 1 место и 

грамотой за 3 место в Открытом фестивале по бально-спортивным танцам "Танцующие звездочки". 

 Арина занимается в бально-спортивном клубе "Вальс", тренер Курагина И.И. 

Сапун Денис, ученик 3 "Б" класса (кл. рук. Немыкина Т.А.)  занял  I место в спортивных 

соревнованиях по спортивной гимнастике на приз "Деда Мороза", по программе I юношеского 

разряда с результатом 58,5 б. Денис занимается в СДЮСШОР № 1 у тренеров  Бекова  Андрея 

Викторовича и  Атапина Антона Александровича.  

Григорян Тигран, ученик 4 "Д" класса (кл. рук. Пичугина Е.М.) награжден дипломом за I  в 

Открытом первенстве города Кемерово по кекусинкай. Возрастная категория 8-9 лет. Тигран 

занимается на стадионе "Химик"  "Федерация кекусинкай каратэ", тренер Стародубцев Д. С. 

Лавренко Полина, ученица 2 "В" класса (кл. рук. Аксенова Е.Г.) заняла  III место в спортивных 

соревнованиях по спортивной гимнастике на приз "Деда Мороза", по программе I юношеского 

разряда с результатом 36.7  б. Полина занимается в СДЮСШОР № 1  у тренеров Русляковой Надежды 

Александровны, Алимовой Марии Владимировна и Дмитриева Сергея Павловича.  

Одношивкина Ангелина, ученица 3 "Б" класса (кл. рук. Немыкина Т.А.)  заняла  III место в 

Открытом Первенстве ДЮСШ № 6  по фигурному катанию на коньках, в разряде I юношеский. 
Ангелина занимается в СДЮСШ № 6, тренер  Демчук Олеся Александровна.  



Иванова Олеся, ученица 3 в класса (кл. рук. Власова Н.Е.) и Токарев Артем ученик 3 класса "СОШ 

№ 95",  награждены грамотой и медалью за 3 место в спортирных танцах "Первенство г. Кемерово 

- 2014". Ребята занимаются в бально-спортивные танцы "Мимениум - Дэнс", тренер  Михаил 

Белощерковец. 

Афанасьева Мария, ученица 3 «Ж» класса (кл. рук. Князева Н.В.),  награждена дипломом лауреата 

I степени в конкурсе – фестивале в рамках международного проекта  «Сибирь зажигает звезды», 

в номинации «Хореография – эстрадный танец. Соло».  Мария награждена свидетельством 

стипендиата Губернской стипендии «Юные дарования Кузбасса» 2014-2015 учебного года. За 

творческие успехи в хореографии. Мария занимается в Детской школе искусств № 19 г. Кемерово, 

руководитель Деменкова Татьяна Геннадьевна, Шлыкова Наталья Витальевна. 

Областной уровень (очный) 

С 14 по 15 сентября 2014 года в ГЦС "КУЗБАСС" города  Кемерово  проходили  Открытые 

Областные соревнования по художественной гимнастике "Звезды Сибири".   В соревнованиях 

 приняли участие команды:  г. Кемерово, г. Красноярска, г. Новокузнецка. Горшкова Мария, ученица 

2 - а класса (кл. рук. Карпенко Т. Р.)  заняла первое место  в этих соревнованиях в  групповых 

упражнениях  по программе  iii р.  Поздравляем Машу с победой! Маша занимается  в МБОУ ДОД 

«СДЮСЩОР-1» у  тренера  Колюжной Марины Сергеевны. 

Быстров Никита, ученик 1 г класса(кл. рук. Глинкина Л.И.) награжден дипломом 3 степени, 

категория 6-7 лет, вес 23 кг. в Международной лиге каратэ  "Сибирский медвежонок".Никита 

занимается в клубе  "Усинкай - каратэ", тренер Кутьков Алексей Анатольевич.   

Иванова Олеся, ученица 3 в класса (кл. рук. Власова Н.Е.) и Токарев Артем ученик 3 класса 

"СОШ № 95",  награждены грамотой и медалью за 3 место на традиционном турнире по  

танцевальному спорту Открытый кубок мэра г. Томска 2014 . В возрастной категории: Дети-1 в 

программе: 6 танцев в Е классе. Ребята занимаются в бально-спортивные танцы "Мимениум - 

Дэнс", тренер  Михаил Белощерковец. 

Оганесян Гарик, ученик 1 "Г" класса(кл. рук. Глинкина Л.И.) награжден грамотой участника 

межрегионального турнира по бальным танцам "Азбука танца. Зима - 2014". Возрастной категории: 

Дети-0, по программе: 2 танца набравший 5,9 баллов. Так же Гарик награжден диплом за 1 место в 

Открытом фестивале по бально-спортивным танцам "Танцующие звездочки".  Гарик занимается  в 

танцевально-спортивном клубе "Данс-клуб", тренер Бочкарева В.В. 

Шевелева Екатерина, ученица 4 "Г" класса (кл. рук. Панченкова О.Е.)  награждена грамотой за 3 

место в Открытом областном турнире по плаванию. На дистанции эстафета 6*50 м, с результатом 

3.18,6, в возрастной группе 2003-2004 г.р. Катя занимается в ДЮСШ № 5, тренер Щербинин Денис 

Владимирович.  
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