
Приложение 5 

 
 

Высокие личные и коллективные достижения учащихся Станции  

на соревнованиях, фестивалях, конкурсах, муниципального,  

регионального, Всероссийского и международного уровней  

за 2019-2020 учебный год 

 

 

№ 

 

Наименование 

мероприятия,  

место проведения 

Фамилия, имя 

участников 

или названия 

коллектива, 

возрастная 

группа 

 

Уровень Результат 

Руководитель 

коллектива 

ФИО 

1. 

Первенство по 

туристическому 

ориентированию среди 

учащихся ОУ  

г. Ярославля 

младшая 

группа 

муниципальный 

 III место 

Хренова Е.П., 

пдо 

2. 

Первенство по 

туристическому 

ориентированию среди 

учащихся ОУ  

г. Ярославля 

 

средняя группа 

муниципальный 

 III место 

Хренов С.Н., 

пдо 

3. 

Областные 

соревнования по 

спортивному туризму 

«Золотая осень-2019» 

 
 

региональный КТМ – I место; 

Ориентирова-

ние в заданном 

направлении – 

I место; 

Дистанция 

пешеходная – 

 I место; 

Общий зачёт – 

   I место 

Хренов С.Н., 

пдо 

4. 

Первенство по 

пешеходному туризму 

среди учащихся ОУ  

г. Ярославля 

младшая 

группа 

муниципальный 

 II место 

 

Хренова Е.П., 

пдо 

5. 

Первенство по 

пешеходному туризму 

среди учащихся ОУ  

г. Ярославля 

средняя  

группа 

муниципальный 

II место; 

III место 

Хренов С.Н. 

6. 

Областные 

соревнования  по 

лыжному туризму  

«Зима-2020» 

старшая группа 

региональный 

III место 

Хренов С.Н., 

пдо 



7. 

Соревнования по 

дартсу среди учащихся 

2003-2004г.р., в зачёт 

фестиваля школьного 

спорта 

 

муниципальный 

командное – 

 I место 

Ситников А.В., 

пдо 

Топкова К.У., 

пдо 

8. 

Соревнования по 

лёгкой атлетике, среди 

учащихся 2006г.р. и 

моложе в зачёт 

фестиваля школьного 

спорта 

 

 

муниципальный 

командное – 

 III место 

Ситников А.В., 

пдо 

Топкова К.У., 

пдо 

9. 

Чемпионат и 

Первенство города 

Ярославля  по фитнес-

аэробике и хип-хопу 
 

муниципальный 

в группе 8-10 

лет – I место, 

III – место 

Кузнецова 

Т.А., пдо 

10 

Соревнования по 

настольному теннису в 

зачёт фестиваля спорта 
 

муниципальный 

 
III место 

Новиков И.Н., 

пдо 

11 

Чемпионат и 

первенство 

Ярославской области 

по спортивной 

аэробике 

 

 

региональный команда (14-16 

лет) –I место; 

команда (11-13 

лет) – III место; 

команда (8-10 

лет) – II место 

Кузнецова 

Т.А., пдо 

12 

Первенство по 

фехтованию на саблях 

среди обучающихся 

образовательных 

учреждений  

г. Ярославля 

 

 

муниципальный 

    команда – 

II место 

Павлов А.В., 

пдо 

13 

Чемпионат и 

Первенство 

Костромской области 

по фитнесс-аэробике 
 

региональный 

команда (14-16 

лет) – I место 

Кузнецова 

Т.А., пдо 

14 

Областные 

соревнования по 

спортивному туризму 

«Золотая осень-2019» 

 

 

Панина 

Анастасия – I 

место, 

дистанция 

пешеходная, 

(СШ №67, 

9кл.) 

Судакова 

Елизавета - I 

место 

дистанция 

региональный 

 

Хренов С.Н. 



пешеходная, 

(гимназия №3, 

9кл.) 

Панина 

Анастасия – I 

место, 

дистанция  

ориентировани

е в заданном 

направлении 

(СШ №67, 

9кл.) 

15 

Соревнования по 

спортивному 

ориентированию «Иван 

Сусанин – 2019» 

В группе Ж-16, 

Гришаева 

Светлана – I 

место (ГПОУ 

ЯО 

Ярославский 

колледж 

индустрии 

питания) 

В группе М-16, 

Ершов Артём – 

I место (ОШ 

№41, 9кл.) 

В группе М-16, 

Крылов 

Даниил – II 

место (ОШ 

№41, 9кл.) 

муниципальный 

 

Хренов С.Н., 

пдо 

16 

Открытый Кубок  

города Ярославля по 

ночному 

ориентированию 

«Чипс-VIII» 

В группе Ж-16, 

Гришаева 

Светлана – II 

место (ГПОУ 

ЯО 

Ярославский 

колледж 

индустрии 

питания) 

муниципальный 

 

Хренов С.Н., 

пдо 

17 

Открытый Чемпионат и 

Первенство  

г. Ярославля по 

спортивному туризму 

на пешеходных 

дистанциях (закрытые 

помещения) 

Сенюкович 

Иван – II место 

(СШ 77, 7кл.) 

муниципальный 

 

Сторожева 

Д.В., пдо 



18 

Первенство  

г. Ярославля по 

спортивному 

ориентированию 

В группе Ж-17, 

Гришаева 

Светлана – II 

место (ГПОУ 

ЯО 

Ярославский 

колледж 

индустрии 

питания) 

 

муниципальный 

 

Хренов С.Н., 

пдо 

19 

Первенство  

г. Ярославля по 

спортивному 

ориентированию 

В группе 02, 

Коротков Егор 

– I место (СШ 

№69, 1кл.) 

муниципальный 

 

Хренова Е.П., 

пдо 

20 

Областные 

соревнования  по 

лыжному туризму  

«Зима-2020» 

 

Судакова 

Елизавета – II 

место, личное 

ориентировани

е, (гимназия 

№3, 9кл.) 

региональный 

 

Хренов С.Н., 

пдо 

21 

Соревнования по 

дартсу среди учащихся 

2003-2004г.р., в зачёт 

фестиваля школьного 

спорта 

Чернышова 

Ксения –II 

место  

(ОШ №41, 

7кл.) 

муниципальный 

 

Ситников А.В., 

пдо 

Топкова К.У., 

пдо 

22 

Открытый  

Республиканский 

турнир по спортивному 

фехтованию на саблях 

среди юношей и 

девушек «Первые 

сабли» 2007-2008г.р. 

Долгополов 

Иван –III место  

(СШ п-ка 

Ярославка, 

5кл.); 

Левашова 

Мария - III 

место  

(СШ п-ка 

Ярославка, 

5кл.) 

международный 

 

Павлов А.В., 

пдо 

23 

Открытый турнир по 

спортивному 

фехтованию на саблях 

«Владимирская сабля», 

юноши 2006г.р. и 

моложе 

 

Долгополов 

Иван –III место  

(СШ п-ка 

Ярославка, 

5кл.) 

 

региональный 

 

Павлов А.В., 

пдо 

24 

Межрегиональный 

турнир по фехтованию 

на саблях среди 

мальчиков 2008 г.р. и 

моложе 

Долгополов 

Иван –I место  

(СШ п-ка 

Ярославка, 

5кл.) 

 

региональный 

 

Павлов А.В., 

пдо 



25 

Открытое Первенство 

Ярославского района 

по фехтованию на 

саблях среди детей 

2007г.р. и моложе 

Долгополов 

Иван –III место  

(СШ п-ка 

Ярославка, 

5кл.) 

региональный 

 

Павлов А.В., 

пдо 

 
 

 

 


