
«Веков связующая нить» 









Победитель межрегионального конкурса молодежи на лучшую творческую работу "Новый мир 

Арктики: законодательные инициативы 2014 г.",  посвященный 75-летию Артура Чилингарова. 

Многократный призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории и 

праву. 

Активист Единого детского движения "Дьулуур". 

Победитель Республиканского конкурса юных журналистов. 

Победитель в республиканском конкурсе социальных роликов "Моя семья". 

 

Обладатель Диплома 2 степени в 

командном составе в городском 

конкурсе социальных видеороликов 

"Мы выбираем ЗОЖ". 

Победитель в номинации 

"Лучший спикер" в городских 

дебатах.  

 Победитель в номинации 

"Самый уверенный" в городском 

конкурсе ораторов по теме “Герой 

войны ушедшей". 

“Успех порождает успех” 



* Победитель Международной 

олимпиады школьников «Туймаада- 

2017” по математике, 10 класс. 

* Абсолютный победитель 

Международной олимпиады 

школьников «Туймаада- 2016” по 

математике, 9 класс. 

* Призер Международной 

олимпиады школьников «Туймаада-

2015», 8 класс. 

 

*  Обладатель Похвальной грамоты за успешное 

выступление на личной олимпиаде XLV Уральского 

турнира юных математиков (г.Киров, 2015). 

* Победитель заключительного этапа государственной 

олимпиады  школьников по математике (2015г.). 

* Призер регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физике, астрономии, 

математике  (2015г.). 

* Обладатель Похвальной грамоты за успешное 

выступление на заключительном этапе 

математической олимпиады имени Леонарда Эйлера 

(2015г). 

*  В математической олимпиаде СУНЦ при МГУ- 

Диплом 1 степени (2014 г).   

 *  В Международном турнире “VII Математическое многоборье”  в СУНЦ МГУ:  Диплом 2 степени 

в олимпиаде "Комбинаторика и логика", Почетная грамота -  в "Алгебре и теории чисел"  

(ноябрь, 2014).                                                                                            

*  Победитель в муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады 2016-2017 учебного года  по 5 

предметам среди учащихся 10 классов:  по математике, физике, астрономии, информатике и в 

политехнической олимпиаде. 

      Отличник учебы с младших классов. 

      Учитель  математики – Уварова Ольга Анатольевна. Консультант по подготовке к 

олимпиадам - Платонов Александр Васильевич. Учитель физики -  Сафонов Петр Афанасьевич. 

Учитель информатики -  Игнатьев Игорь Валерьевич. 

“Успех порождает успех” 



Является победителем многих конкурсов, 

конференций и олимпиад республиканского, 

российского и международного  уровней:  

* Победитель  во Всероссийском  конкурсе в 

рамках акции “Сто баллов для победы” 2016 г.; 

*  Победитель в V Международном  конкурсе “Ты –

гений” 2015 г. 

* Победитель в зональном этапе Республиканского  конкурса 

“Будущий дипломат- 2016”, дипломант II степени финального 

этапа  “Будущий дипломат - 2017 г. 

* Победитель в региональном этапе олимпиады по 

предпринимательству в 2016, 2017 г. 

* Призер в региональном этапе Всероссийской олимпиады по 

экологии, участник заключительного Всероссийского  этапа, 2016 

г. 

* Призер Санкт-Петербургской  Университетской олимпиады по 

иностранному языку, географии. 

* Дипломант II Всероссийского слета полярников “Наша 

планета”, 2015 г. 

* Диплом за доклад на Международной НПК “ЮНЕСКО по 

вопросам образования и культуры” по теме “Адаптация человека 

и общества в арктических регионах в условиях изменения климата 

и глобализации”, 2014г. 

* Диплом за активное участие в программах ЮНЕСКО, делегат 

“Модели ЮНЕСКО-2015”; председатель Совета безопасности 

“Модели ООН-2015”. 

* Призер республиканского конкурса “Моя 

законотворческая инициатива”;* Диплом за доклад 

в региональном отделении Русского 

географического общества по теме “Арктический 

вектор внешней политики в России”. 

    *Призер регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по истории 

среди 11-хклассов, призер Северо-

Восточной олимпиады школьников по 

истории, обществознанию  филологии 

(русская литература), межвузовской 

олимпиады “Звезда” 2016, 2017 г. 



- Призер в Республиканской игре «Министр». 

- Многократный призер в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по истории. 

“Успех порождает успех” 



•Победитель в VII Международной олимпиаде имени К. И. Сатпаева, состоявшейся в 

Казахстане.  Завоевал два Диплома первой степени: 

- за первый тур, представляющий собой  комплексную олимпиаду с заданиями по химии, 

биологии и географии; 

- за второй тур – олимпиада по химии. 

•Победитель Всесибирской открытой олимпиады школьников. 

•Победитель Открытой межвузовской олимпиады школьников Сибирского федерального 

округа «Будущее Сибири». 

•Призер среди учащихся 9-х классов в Отраслевой олимпиаде школьников ПАО 

«Газпром». 

•Призер Олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного университета. 

• Победитель Интернет – олимпиады  СУНЦ МГУ. 

•Победитель в республиканской заочной олимпиаде по химии для учащихся 8-х классов 

«Первая Орбиталь», в которой приняли участие 124 обучающихся 44 средних 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев из 13 улусов и г. Якутск. 

“Успех порождает успех” 



• Призер в городском Чемпионате по обществознанию среди уч 5-6 кл. 

• Победитель в городской олимпиаде по истории среди 5-6 кл. (март, 2016). 

• В 7 классе – победитель «Пушкинского диктанта» 2016 года.  

• По итогам Очного этапа олимпиады “Звезда”  призер по “Технике и технологиям” (7 кл). 

• В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по истории среди учащихся 7-х кл. – 1 

место. Учитель Никонова Е.Н. 

• По итогам многопрофильной олимпиады "Звезда" по "Технике и технологиям"- призер (8 кл). 

• Республиканская дистанционная олимпиада "ДОМ" по математике - 3 место (май, 2016). 

• Диплом 1 степени в городской НПК по предметам художественно-эстетического цикла (8 кл)                         

•  На 2-м городском конкурсе "Выбор.ПРОФ" заняла  2 место в направлении “Журналистика".      

• Диплом 3 степени во Всероссийской олимпиаде по русскому языку в проекте “Mega - talant.com” .                                                

• Диплом в номинации “Лучший спикер” в городском турнире Спикеров.  

• Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады по литературе. 

• Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады  по истории. 

• В командном составе призер во многих турнирах игры  «Что? Где? Когда?» 

• В командном составе победитель в номинации “За яркие фотографии” в конкурсе юных журналистов  

“Премия малой прессы”. 

Диплом III степени в конкурсе “Yakusk is our capital” в рамках II Республиканского конкурса устных 

выступлений на английском языке Speech Contest  

“Успех порождает успех” 



- городской этап научно-практической 

конференции "Шаг в будущее" в секции 

«Дизайн» - диплом 1 степени, в секции 

«Информационные технологии» - диплом 2 

степени. 

Участница Всероссийского форума научной молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» Работа «Верхняя одежда-

трансформер: стежка как элемент декора», 2017 г.  

 

- XX республиканской научно-практической конференции 

"Шаг в будущее – Инникигэ хардыы, 2016» - диплом 1 

степени. 

-Участник XIX российской научной конференции 

"Открытие" в г. Ярославль. (апрель. 2016). 

Участник II Всероссийской (XXIII Поволжской) 

научной конференции учащихся им.Н.И. Лобачевского (в 

секции “Инженерия”) на тему «Разработка костюма 

военно-спасательного назначения», 2017 г.   

“Успех порождает успех” 



– многократная победительница чемпионатов по шашкам республиканского, 

российского уровней, Чемпион Европы, Чемпион России по русским шашкам. 

-Победительница первенства Европы по программе “Быстрая игра”, май, 2017 г.  

-- член сборной Росии. 

- Мастер спорта России. 

- многократная чемпионка города, неоднократная чемпионка и 

призер республиканских соревнований, призер Всероссийских 

турниров по художественной гимнастике 

- призер II регионального чемпионата JuniorSkills (Профессионалы 

будущего) Yakutia – 2017 по компетенции “Столярное дело (10+). 

 

“Успех порождает успех” 



-Победительницы федерального этапа всероссийского конкурса 

«Эколидер» в рамках акции «Всероссийский экологический урок 

«Сделаем вместе», 2017 г. 

“Успех порождает успех” 

- Победитель  V Республиканского фестиваля 

образовательной робототехники РобОТС.  

-Победитель II Республиканской выставки «Розовая 

чайка» в номинации «Птичий базар», 2016 г. 

1 место в 6-й Республиканской конференции «Ступеньки 

к творчеству» среди учащихся начальных классов, тема: 

«Исследование уровня естественной радиации».  



“Успех порождает успех” 



“Успех порождает успех” 

•Участница Международного турнира 

Mad Wave Challenge 2016. 

•Победитель на Первенстве РС (Я) по 

плаванию в 4 дистанциях. 

•Победитель в финале Кубка г Якутска 

в 4 дистанциях. 

•Победитель Всероссийского турнира 

“Амурские тигрята”. 

- Диплом I степени в  “Латиноамериканской 

программе”,  Диплом II степени в программе  “8 

танцев” 

- Диплом V степени в турнире  “Mosdance grand prix” 

по “Д” классу “Юниоры 2+1” в программе  “8 танцев”. 

- Республиканский турнир по спортивным танцам на 

Кубок Главы г. Якутска “Танцевальный олимп-2016” – I 

место в Латиноамериканской программе, III место в 

Европейской программе. 

- Победитель среди юношей в весовой категории до 57 кг во Всероссийском турнире 

"Кубок Приморья" по тхэквондо ВТФ.                   

- Призер на республиканских соревнованиях по  тхэквондо среди мужчин весовой 

категории 58 кг.   

-  Победитель на Кубке 56 ДШБ по тхэквондо ВТФ среди юношей 2001-2003 г.р.  Москва. 

- Победитель среди юниоров во всероссийском турнире ВТФ "Кубок Приморья", 2017 г.  



•I место на IV Открытом Первенстве и Чемпионате РС (Я)  

по Киокусинкай (Северо-Восточный Центр Кекусин каратэ). 

I место в Первенстве РС (Я) по мини-футболу среди 

школьников. 

• I место на Чемпионате РС (Я) по мини-футболу (I Лига). 

• III место в городском этапе Всероссийских соревнований по 

футболу “Кожаный мяч” среди школьников. 

-Победитель VI традиционного республиканского турнира по 

спортивно- бальным танцам «Тэтим 2016» серия турниров по 

массовому спорту. 

- Победитель Республиканского турнира по спортивно- бальным 

танцам, 2016 г. 

- Х Республиканский турнир по спортивно- бальным танцам 

«Юные надежды-2015», декабрь, 1 место. 

- Международный турнир по спортивным- бальным танцам 

«Кубок Русского стиля», 2016 г. 



“Успех порождает успех” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




