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руководителей и обучающихся.  
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Введение  

 

Всегда есть вершина, которой стремишься достигнуть,  

а достигнув, устремляешься к следующей.  

Это и есть «тернистый путь» 

М. Шевалье 

 

      Современному педагогу необходимо постоянно повышать уровень своих 

профессиональных компетентностей: предметной, методической, коммуникативной, 

информационной, общекультурной,  правовой.  

       Конкурс педагогического мастерства – это соревнование учителей в 

педагогическом профессионализме, в умении продемонстрировать свой 

педагогический стиль, раскрыть секреты своего педагогического мастерства, 

обнаружить необычное в традиционном. Профессиональные конкурсы имеют свою 

историю. Профессиональные педагогические конкурсы зародились в России в 20-е 

годы прошлого столетия. В 1923 году газета «Правда» совместно с Наркомпросом 

организовали Всероссийский конкурс на лучшего учителя. В объявлении о конкурсе 

разъяснялось, что лучшим учителем нужно считать учителя, который «сумел при 

чрезвычайно тяжелых условиях сохранить школу, научил детей любить школу, 

связал школу с производством, принимает активное участие в общественной жизни, 

борется с религиозными предрассудками, помогает изгонять самогон и пьянство, 

помогает организовать кооператив, показывает лучшие способы ведения хозяйства» 

(«Правда» №65 от 24 апреля 1923 года.) Особое развитие педагогическое 

конкурсное движение получило в 80-е годы 20 столетия.     

       Президент России Владимир Путин считает воспитание первичным фактором 

полноценного развития человека. По его мнению,  школьные педагоги занимаются 

не только обучением, но и  воспитанием. Работа с одаренными детьми – 

стратегически важная задача для учителей. Только увлеченный своей профессией 

может увлечь ученика за собой.  

       Одна из основных целей настоящего сборника - обобщение и распространения 

опыта работы образовательных организаций Тяжинского муниципального округа, 

систематизация важнейших достижений прошедшего 2019-2020 учебного года.  

      Развитие профессионализма – это длительный, развёрнутый во времени процесс 

овладения профессией; но, если учитель неравнодушен к своему делу, способен 

чутко реагировать на любые изменения образовательного процесса, находится в 

потоке инноваций и творческого поиска, участвует в конкурсах профессионального 

мастерства и этим самым подает пример своим воспитанникам, - он обязательно 

будет успешен!   
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Международный конкурс  

«Лучшая визитная карточка педагога 

 «СТУПЕНИ МАСТЕРСТВА – 2020» 

 

         Конкурс организован Международной  Академией  образования «СМАРТ» в 

период с 6 апреля по 20 мая 2020 года.  

 Цель и задачи: 

1. Предоставить возможность педагогическому сообществу демонстрировать 

результаты своего интеллектуального труда с целью распространения успешного 

педагогического опыта и удовлетворения потребности в общественном признании. 

2. Способствовать самореализации, профессиональному росту педагога, 

расширению профессиональных компетенций, и вдохновлять на дальнейшее 

развитие и совершенствование. 

3. Продвижение IT-технологий среди участников образовательного процесса. 

4. Использование сети Интернет для образования. 

5. Продвижение посредством Интернет-сайтов передового педагогического 

опыта и идей, разработанных в образовательных учреждениях. 

 6. Пополнить портфолио, свидетельствующее об эффективной 

педагогической деятельности 
 

 

Волкова Ирина Борисовна, 

педагог дополнительного 

образования муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Итатский детско-юношеский 

центр», лауреат в номинации 

«Лучший педагог 

дополнительного образования» 
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Николаев Дмитрий Александрович, 

педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

 «Итатский детско-юношеский центр», 

лауреат в номинации «Лучший педагог 

дополнительного образования» 

 

Сабанина Ирене Эвальдовна, 

педагог –логопед 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения  

 «Тяжинский детский сад №3  

«Золотой ключик», 

лауреат в номинации «Лучший педагог 

дошкольного образования» 
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Международный конкурс методических разработок 

 «Уроки Победы» 

Организован Министерством просвещения РФ, Российским историческим 

обществом, Группой компаний «Просвещение» и приурочен к 75-летию Великой 

Победы (1 сентября 2019 г. – 9 мая 2020 г.). Конкурс направлен на разработку новых 

методик и практик патриотического воспитания и обучения школьников; развитие 

творческой деятельности по обновлению содержания образования, рост 

профессионального мастерства педагогических работников школ. 

Цель конкурса - увековечение памяти о Победе в Великой Отечественной 

войне, повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание 

молодежи. 

       Конкурс «Уроки Победы» объединил более 15 тысяч активных и 

талантливых учителей и методистов из всех субъектов Российской Федерации и 25 

зарубежных стран. Участники направляли на конкурс индивидуальные 

методические разработки уроков, классных часов, социальных проектов для 

школьников, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. От 

Кемеровской области участие в конкурсе приняли 110 педагогов. 

 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

Рубцова Галина Николаевна,  
учитель русского языка и 

литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Тяжинская средняя 
общеобразовательная школа № 3», 

победитель регионального этапа 
в номинации «Лучший классный час» 

Пащенко Эльвира Юрьевна,  
учитель изобразительного 
искусства муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Тяжинская средняя 
общеобразовательная школа № 3», 

победитель регионального этапа 
в номинации «Лучший урок 

изобразительного искусства»  
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Всероссийский педагогический конкурс 

 «Современное воспитание молодого поколения» 

 

     Конкурс организован Фондом  Образовательной и Научной Деятельности 21 век 

(Всероссийское сетевое издание для педагогов и учащихся образовательных 

учреждений) с 5 сентября - 24 декабря 2019 года.  

       Цель конкурса: выявление и популяризация перспективных идей и практик, 

способствующих воспитанию подрастающего поколения. Основными задачами 

конкурса являются:  

- эффективное распространение инновационного опыта воспитания; 

-  формирование банка перспективных методик и 

технологий воспитания;  

- мотивация общественности и профессионального педагогического сообщества 

обратить внимание на наиболее острые проблемы воспитания и способы их 

решения; повышение качества воспитания в образовательных учреждениях всех 

уровней.  

 

   

Вальтер Екатерина Юрьевна, 

педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Итатский детско-юношеский центр», 

победитель в номинации в номинации 

«Лучший авторский проект»  

(программа каникулярного отдыха детей)  

 
 

 

Николаев Дмитрий Александрович, 

педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

 «Итатский детско-юношеский центр», 

победитель в номинации  

«Лучший авторский материал» 

(организация духовно-нравственного 

воспитания  духовного и физического 

оздоровления детей и молодежи на основе 

скаутского отряда)  
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Писаренок Наталья Александровна, 

педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Итатский детско-юношеский центр», 

победитель в номинации  

«Лучший авторский материал» 

(программа духовно-нравственного 

воспитания «Мой дом, моя семья, мой 

край, моя Родина») 

 
 

 

Юрчишина Марина Валерьевна, 

педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Итатский детско-юношеский центр», 

победитель в номинации  

«Лучший авторский материал» 

(«Сувенирная мастерская как средство 

социализации детей с умственной 

отсталостью») 
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Всероссийский  конкурс «Учитель будущего» 

       Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для 

каждого» национального проекта «Образование». Направлен на поддержку и 

продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы 

применять современные практики в своей работе. 

     Срок проведения – март 2020 года.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда учителей  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Итатская средняя общеобразовательная 

школа» 

 (Долинчик Ольга Александровна, учитель математики,  

Медведева Татьяна Викторовна, учитель физики,    

Крюк Татьяна Анатольевна, учитель математики , 

участники очного тура (полуфинала) 
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Всероссийский конкурс 

 «Лучший школьный музей/комната/уголок  

Памяти Великой Отечественной войны» 

(областной этап) 

 

       Конкурс проводился Всероссийской политической партией  «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  совместно с Союзом краеведов России при поддержке Российского 

исторического общества по инициативе общественного совета партийного проекта 

«Историческая память».  

    Цель Конкурса – выявление лучших практик организации деятельности 

краеведческих музеев, комнат боевой славы, уголков памяти образовательных 

организаций посвящённых Великой Отечественной войне. 

    Сроки проведения – май 2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пушкарева Светлана Георгиевна,  

учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Итатская средняя 

общеобразовательная школа», 

2 место областного этапа 

https://er.ru/projects/istoricheskaya-pamyat/
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Большой онлайн-фестиваль дошкольного образования 

«Воспитатели России» 

   Основная цель Фестиваля - содействие в реализации государственной политики 

РФ в сфере дошкольного образования путем повышения уровня общей и 

профессиональной культуры педагогов и родителей, привлечения внимания 

заинтересованных субъектов к решению проблем дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кувалдина Татьяна Геннадьевна,  

воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Листвянский детский сад «Ромашка», 

победитель в номинации  

«Праздник в детском саду» 
 



На пути к успеху 
 

 
 

Всероссийская 

профессионально-

общественная инициатива  

«Десятилетие детства: люди 

дела» 

      Во всех регионах России с сентября по 

декабрь 2019 года проводилась ежегодная 

Всероссийская профессионально-

общественная инициатива «Десятилетие 

детства: люди дела». Цель данной 

инициативы - поощрение лучших 

руководителей и работников организаций 

сферы образования, вносящих личный 

вклад в сохранение социального здоровья 

подрастающего поколения и сохранение 

будущего нации. 

 

ХХII областной конкурс 

здоровьесберегающих 

программ и методических 

разработок «Школа здоровья – 

2019» 

     Конкурс проводился ГОО «Кузбасский 

региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье и развитие 

личности»  в соответствии с планом 

работы департамента образования и науки 

Кемеровской области, в целях 

совершенствования содержания 

здоровьесберегающей деятельности 

образовательных организаций по 

сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и воспитанников в системе 

образования Кузбасса 

 

обладатель почетного статуса 
Номинанта Всероссийская 

профессионально-общественная 
инициатива «Десятилетие детства: 

люди дела». Ей вручены Диплом 
номинанта и Благодарственное письмо 
за создание психологически-комфортной 

среды, безопасных условий для 
гармоничного развития личности 

детей, защиту прав и интересов детей 

лауреат конкурса «Школа здоровья»  в 
номинации «Образовательная 

организация – территория здоровья» 

Караульнова Ольга 

Анатольевна,   

заведующий МАДОУ 

«Тяжинский детский сад №3 

«Золотой ключик»  
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Областной конкурс «Инновации в образовании» 

          В феврале 2020 года   рамках конгрессно-выставочного мероприятия 

«Кузбасский образовательный форум – 2020» под девизом «Кузбасс – к Юбилею 

Победы» прошел конкурс «Инновации в образовании». Конкурс ориентирован на 

развитие инновационных образовательных практик, популяризацию и пропаганду 

инновационной деятельности, обеспечивающей современное качество образования. 

Конкурс проводится в целях повышения инновационного потенциала системы 

образования, повышения значимости инновационной деятельности в развитии 

современного образования.  

Задачи конкурса: 

– создавать условия для профессионального сопровождения и научно-

методической поддержки инновационной деятельности в образовании; 

– выявлять опыт инновационной деятельности, направленной на повышение 

качества образования; 

– способствовать совершенствованию системы оценки и стимулирования 

труда работников образования, повышению престижа учительской профессии; 

– презентовать инновационные образовательные практики широкому 

педагогическому сообществу и общественности. 

 

 
 

 

 

 

 
Дубро Анастасия 

Николаевна,  
учитель математики 

МБОУ ТСШ № 1 им. Героя 
Кузбасса Н.И. Масалова. 
Дипломант  2 степени 

 в номинации 
 «Инновации в обучении» 
(сборник практических 

материалов  
«Приемы быстрого счета»)  
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Жаткина Инна  Николаевна, старший воспитатель, 

Сирота Мария Сергеевна, воспитатель 
МБДОУ «Тяжинский детский сад №1 «Березка» 

Дипломанты  3 степени  
в номинации «Инновации в воспитании» 

(познавательно-исследовательский проект 
 «Тяжинский край-богатая земля»)  

 

Караульнова Ольга Анатольевна, заведующий, 
Петрова Инна Васильевна, старший воспитатель, 

Балабова Ольга Юрьевна, воспитатель, 
Кротова Нина Аркадьевна, воспитатель 

МАДОУ «Тяжинский детский сад №3 «Золотой ключик» 
Дипломант  2 степени 

 в номинации «Инновации в воспитании» 
(инновационный проект IT-прорыв») 

«Приемы быстрого счета»)  
 



На пути к успеху 
 

 
 

Региональный этап Всероссийского конкурса  

«Учитель года России» - 2019 

11-15 марта 2019 г. в Кузбасском региональном институте повышения 

квалификации и переподготовки работников образования состоялся 26 

региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России», направленный 

на выявление талантливых педагогов, их поддержки и поощрения, повышение 

социального статуса педагога и престижа учительского труда, распространение 

инновационного опыта лучших педагогов Кузбасса. В 2019 году в конкурсе приняли 

участие 34 педагогических работника образовательных организаций Кемеровской 

области – победители муниципального этапа конкурса. Участникам предстояло 

показать свой профессионализм и мастерство в таких конкурсных испытаниях, как 

«Мастер-класс», «Учебное занятие», разработать и защитить «Образовательный 

проект», поучаствовать в «Педагогических дебатах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубро Анастасия Николаевна,  
учитель математики МБОУ ТСШ № 1 

им. Героя Кузбасса Н.И. Масалова,  
лауреат конкурса  

 
 



На пути к успеху 
 

 
 

Областной конкурс «Самый классный классный» 

        Учредителем конкурса  является департамент образования и науки Кемеровской 

области при поддержке Кемеровской областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

      Цель -  выявление, поддержка и поощрение творчески работающих педагогов, 

выполняющих функции классного руководителя в образовательных организациях 

Кемеровской области, распространение опыта внедрения инновационных 

технологий в организации воспитательного процесса, формирования позитивного 

общественного мнения о системе образования.  

       Сроки проведения – 23-25 октября 2020 года  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палец Татьяна Евгеньевна, 

 классный руководитель  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Тяжинская средняя общеобразовательная 

школа №3», 

участник 



На пути к успеху 
 

 
 

Первый Всероссийский конкурс  

среди образовательных учреждений  

«Лучший сайт образовательного учреждения- 2020»   

Учредитель конкурса Международная Академия образования «СМАРТ» г. 

Москва. Конкурс проводился для стимулирования применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в образовательных учреждениях. 

 Участие в конкурсе способствует развитию современных подходов в 

административной, образовательной и внеучебной деятельности образовательных 

организаций, создает дополнительные возможности для творческой, научной и 

общественно-полезной работы учащихся, повышению грамотности 

администраторов сайтов.  Итоги конкурса были подведены в феврале 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестерова Татьяна Владимировна, 

 воспитатель 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения  

«Итатский детский сад № 1 «Гусельки», 

лауреат в номинации 

 «Лучший сайт дошкольного учреждения» 



На пути к успеху 
 

 
 

Областной конкурс «Лидеры перемен» 

         Учредителем Конкурса является департамент образования и науки Кемеровской 

области (далее – департамент) при поддержке Кемеровской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

(далее – областная организация профсоюза).  

       Цель -  повышение престижа и формирования позитивного имиджа 

управленческих кадров, кадрового резерва руководителей образовательных 

организаций; выявления, развития, поддержки и поощрения талантливых, 

перспективных руководящих работников образования, обладающих высоким 

уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций; содействия 

распространению опыта эффективного управления и развитию управленческой 

культуры в образовательных организациях Кемеровской области.  

     Сроки проведения – август 2020 года.  

 

 

Литвинова Ирина Рудольфовна, 

директор 

 муниципального бюджетного учреждения  

«Итатская средняя общеобразовательная школа», 

участник - финалист 
 



 



От творческой личности к творческому коллективу  
 

 
 

МБУ ДО «Итатский детско-юношеский центр» 

 
оборудование, в каких бы миллионах денежных единиц они не исчислялись – не 

главное богатство любого предприятия Ведь, если даже всё это сломается, сгорит, 

выйдет из строя, именно человек, владеющий знаниями, сможет всё возродить». 

Исходя из этого, педагог, и не просто педагог, а творчески работающий педагог, 

является важнейшим условием полноценного образовательного процесса. 

    В течение многих лет администрация уделяла большое внимание проблеме 

подбора педагогических кадров. В результате сегодня в Центре работают педагоги, 

которым присущи такие качества, как деловитость, развитые организаторские 

способности, творческий склад мышления, самокритичность, деликатность. 

 
о 6 педагогах размещена информация на Федеральном интернет-портале «Доска 

почёта тружеников России». 

       

      Для решения задач обучения, воспитания 

и развития личности в условиях 

образовательного процесса необходимы 

современная материально-техническая база, 

нормативное и программно-методическое 

обеспечение и многое другое.  Но Н.А. 

Бердяев в своём труде «Философия свободы» 

сказал: «Ни счета в банке, ни здания, ни  

    Высокий профессиональный уровень 

педагогического коллектива подтверждается наличием 

у всех педагогов высшего (37,5%) или среднего (62,5%) 

профессионального образования и квалификационной 

категории (высшей – 50%, первой – 50%), 

педагогическим стажем работы от 5 и более лет и 

возрастом до 55 лет (75%), своевременным 

прохождением курсов повышения квалификации 

(100%). Один педагог награждён значком «Отличник 

народного просвещения»,  

 

В 2020 году на основании независимой 

экспертной оценки Единого национального 

реестра образовательных учреждений Российской 

Федерации Центр внесён в Реестр ведущих 

образовательных учреждений Российской 

Федерации за высокие показатели безупречного  

 



От творческой личности к творческому коллективу  
 

 
 

качества предоставляемых услуг, социальную значимость в регионе, устойчивую 

позицию надёжности и конкурентоспособности. 

           
и Организационным комитетом и экспертным Советом лауреатом Всероссийского 

конкурса «Образовательная организация 21 века.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень результатов образовательной и 

воспитательной деятельности педагогического 

коллектива подтверждается признанием Центра 

Независимым общественным советом Всероссийского 

образовательного форума «Школа будущего» и 

Международной академии качества и маркетинга 

лауреатом конкурса «100 лучших организаций 

дополнительного образования детей России-2017» 



От творческой личности к творческому коллективу  
 

 
 

МБУ ДО «Тяжинский центр дополнительного образования» 

 

 

 

 

награжден специальным  дипломом «За нестандартное творческое решение»  в 

номинации «Сердце помнит, сердце не забудет».  

                В тесном сотрудничестве с  вокалистами 

ДШИ №31 и певцами РДК «Юбилейный» рождается много интересных номеров. 

С 15 по 17 апреля 2020  в Областном центре 

дополнительного образования детей в  г. 

Кемерово состоялась областная выставка 

экспозиций по ДПИ среди УДОД 

«Страницы военной хроники». В работе 

выставки приняли участие педагоги по 

ДПИ учреждений дополнительного 

образования. МБУ ДО «ТЦДО» был  

 

Творческий коллектив танцевального 

коллектива «Созвездие» создан в 2010 

году.  «Созвездие» - постоянный участник 

районных мероприятий, праздничных 

концертов, фестивалей. 



От творческой личности к творческому коллективу  
 

 
 

На Международном конкурсе «7 ступеней» в 2016 году группа завоевала ДипломII 

степени. В 2019 году в Областном конкурсе танцевальных коллективов «Юные 

звезды Кузбасса»  группа заняла 2 место. А на Областном конкурсе современной 

хореографии «На языке танца 2019» стали Дипломантами 1 степени. 

 

                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На областной профильной смене "Зимний 

фестиваль "В ритме РДШ" впервые проходил 

региональный конкурс арт-объектов "Необычное 

рядом". В конкурсе приняли участие 17 

муниципалитетов области. По итогам конкурса 

коллектив МБУ ДО «ТЦДО» стал победителем.  

      



От творческой личности к творческому коллективу  
 

 
 

МБДОУ «Тяжинский детский сад №1 «Березка» 

  

     К задачам мероприятия относится: 

- развитие обмена передовым опытом между организациями дошкольного 

образования;  

- обобщение лучших практик дошкольного образования, в том числе в - части 

проектирования и реализации инновационных образовательных программ и 

моделей, результативных методов и технологий, создания условий для 

физического, нравственного и духовно-нравственного воспитания детей;  

- стимулирование организаций дошкольного образования к новым 

профессиональным достижениям; популяризация инновационных подходов в 

образовательной и воспитательной деятельности дошкольного образования; 

выявление и распространение лучших моделей управления дошкольным 

образованием, обеспечивающие его доступность и качество;  

- укрепление материально-технической базы 500 лучших образовательных 

организаций дошкольного образования, на основе привлечения спонсорских 

средств предприятий РФ, внебюджетных средств, средств призового фонда 

мероприятия.  

По результатам конкурса «Детский сад года 2020» коллектив МБДОУ 

«Тяжинский детский сад №1 «Березка» (творческая группа в составе Шепенюк 

Наталья Александровна – зеведующий ДОУ; Жаткина Инна Николаевна – старший 

воспитатель; Борисова Ольга Михайловна – воспитатель; Крещенко Ольга 

Валентиновна – воспитатель; Шмидт Татьяна Ивановна– воспитатель) награжден 

удостоверением и медалью победителя. 

 

 

С 1 октября 2019г. по 19 февраля 2020г. 

коллектив МБДОУ «Тяжинский детский сад №1 

«Березка» принимал участие во Всероссийском 

открытом смотре-конкурсе «Детский сад года» и 

вошел в число «500 лучших организаций 

дошкольного образования России». Мероприятие 

проводилось с целью: 

- выявления и поощрения 500 лучших 

организаций дошкольного образования: детских 

садов и других учреждений, осуществляющих 

уход и присмотр за детьми дошкольного возраста;  

 



От творческой личности к творческому коллективу  
 

 
 

МАДОУ «Тяжинский детский сад №3 «Золотой ключик» 

 

 
 В преддверии 75летия со дня Победы в ВОВ коллектив МАДОУ 

«Тяжинский детский сад №3 «Золотой ключик» успешно принял участие 

международных и всероссийских конкурсах, посвящённых этой знаменательной 

дате. 

 

        
                  

  

 

МАДОУ «Тяжинский детский сад №3 

«Золотой ключик» относительно молодое 

учреждение. В октябре 2019 года нам 

исполнилось 7 лет. Педагогический коллектив 

активный, энергичный, молодой. Средний 

возраст -  42 года.  Семь лет – срок невеликий, 

но несмотря на это добился значительных 

достижений в области конкурсов 

профессионального мастерства. 

 

Дипломы за 1 место в 

Международном творческом 

конкурсе, посвященном 75-летию 

Великой Победы «Наследники 

Победы» в номинациях 

«Литературная постановка» и 

«Танцевальная постановка» 

(международная академия 

образования «СМАРТ»); 

 

Диплом I степени IX Международного 

профессионального конкурса «Ты гений». Номинация: 

конкурс чтецов «Солдату посвящается» (Всероссийское 

СМИ «Ты – гений!») . 

 



 



Золотая коллекция  
 

 
 

Выпускники  - медалисты 

 

№  Статус медали Ф.И.О. 

выпускника 

Полное 

наименование ОО 

Директор ОО Классный 

руководитель 

1 Золотая 

федеральная 

медаль «За 

особые успехи в 

учении» и 

золотой знак 

«Отличник 

Кузбасса» 

Пушкарев 

Александр 

Михайлович 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Тяжинская средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени 

Героя Кузбасса Н.И. 

Масалова» 

Кротовская 

Елена 

Павловна 

Дружинина Оксана 

Александровна, 

учитель информатики 

2 Золотая 

федеральная 

медаль «За 

особые успехи в 

учении» и 

золотой знак 

«Отличник 

Кузбасса» 

Ильенкова 

Валерия 

Александровна 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Тяжинская средняя 

общеобразовательная 

школа №3» 

 

Гуляева Тамара 

Владимировна 

Русских Людмила 

Александровна, 

учитель истории и 

обществознания 

3 Золотая 

федеральная 

медаль «За 

особые успехи в 

учении» и 

серебряный знак 

«Отличник 

Кузбасса» 

Номаль Мария 

Владимировна 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Тяжинская средняя 

общеобразовательная 

школа №3» 

 

Гуляева Тамара 

Владимировна 

Русских Людмила 

Александровна, 

учитель истории и 

обществознания 

4 Золотая 

федеральная 

медаль «За 

особые успехи в 

учении» и 

серебряный знак 

«Отличник 

Кузбасса» 

Ушаков Роман 

Рафоилович 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Листвянская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Проскуряков 

Сергей 

Сергеевич 

Лакота Людмила 

Васильевна, учитель 

математики 

5 Золотая 

федеральная 

медаль «За 

особые успехи в 

учении» 

Мотовилова 

Алина Львовна 

 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Итатская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Литвинова 

Ирина 

Рудольфовна 

Мотовилова Марина 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

6 Золотая 

федеральная 

медаль «За 

особые успехи в 

учении» 

Курочкина 

Милена 

Алексеевна 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Тяжинская средняя 

общеобразовательная 

школа №3» 

Гуляева Тамара 

Владимировна 

Русских Людмила 

Александровна, 

учитель истории и 

обществознания 



Золотая коллекция  
 

 
 

 

 

 

                          

 

                 

Слева направо: Номаль Мария, Ильенкова Валерия, Курочкина Милена 

 (МБОУ ТСШ №3) 

Мотовилова Алина 

(МБОУ  Итатская СШ) 



 



Учение с увлечением  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подлепин Вадим, учащийся творческого 

объединения «Витязь» МБУДО «Тяжинский центр 

дополнительного образования (руководитель – 

Толстова О.В.), член всероссийского  военно – 

патриотического движения «Юнармия», призер (3 

место) регионального конкурса литературных 

творческих работ РДШ «Сибирские рифмы» в 

номинации «Поэзия» (октябрь, 2019 г.)  

Вагнер Виктория, учащаяся творческого 

объединения «Мастерская фантазий» МБУДО 

«Тяжинский центр дополнительного образования 

(руководитель – Булгина Е.Ю.), призер (2 место) 

областной экологической акции « Живи, лес» в 

номинации «Сбережем леса для потомков!» 

Ежегодная акция проводится ГУ ДО «Областная 

детская эколого-биологическая станция» . В 2020/2021 

учебном году в акции приняли участие 487 учащихся 

9 городских округов и 13 муниципальных (январь, 

2020 г.)  

Черткова Ирина, учащаяся 9 класса МБОУ 

«Итатская СШ», занявшая 3 место в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе (февраль, 2020 г.)  



Учение с увлечением  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отт Ксения, ученица 9 а класса  МБОУ «Тяжинская 

средняя общеобразовательная школа №3», награждена 

Похвальной грамотой за достигнутые высокие 

результаты в  Междисциплинарной олимпиаде 

школьников имени В.И. Вернадского 2019/2020 

учебного года, которая проводилась в ноябре 2019 – 

марте 2020. Олимпиада включена в Перечень олимпиад 

школьников на 2019/20 учебный год (профиль 

«гуманитарные и социальные науки», 1 уровень) (март, 

2020 г.)  

Раченко Максим, ученик 5 а класса МБОУ ТСШ№1 

им.Героя Кузбасса Н.И. Масалова  стал победителем 

областного конкурса "Профессия, которую я 

выбираю" в номинации, приуроченной к 75 летию 

победы в ВОв "Профессии победы". Целью конкурса 

является содействие формированию осознанного 

отношения воспитанников и обучающихся к 

профессиональному выбору и построению 

профессиональной карьеры. Максим представил на 

конкурс рисунок "Женщины медсестры - Герои войны!" 

и был отмечен Дипломом победителя и подарком 

(февраль, 2020 г.)  

Команда учащиеся 9-х классов МБОУ ТСШ 

№1 им. Героя Кузбасса Н.И.Масалова 

(Арджуманова Зоя, Волков Игорь, Григорова 

Арина, Плахута Михаил, Рихард Павел, 

Следевская Диана, Харсун Матвей и 

Шляхтин Денис) заняла 3 место  в 

региональном  этапе  чемпионата по 

финансовой грамотности 

 



Учение с увлечением  
 

 
 

 

 

  
воды на организм человека» включает в себя работы, содержащие исследование 

влияния окружающей среды на здоровье человека, направленные на изучение 

энергетических и атмосферных воздействий, особенностей воды, земли, характера 

биосистем, климатических условий, ритма природных явлений и др.(апрель, 2020 г.)  

 

 

 

Дикая  Светлана, ученица 4 Б класса МБОУ 

«Тяжинская средняя общеобразовательная школа 

№3»,  призер (3 место) Межрегионального  

конкурса  детских научно-исследовательских 

работ «Первые шаги в науку о здоровье», 

организованного ГОО «Кузбасский региональный 

центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье и развитие личности». 

Светлана представила свою работу в секции Здоровье 

человека и экология. Номинация «Влияние качества  

 

Боброва Ульяна, учащаяся 3 класса МБОУ «Итатская 

СШ», занявшая 1 место в межрегиональном  конкурсе 

детских научно-исследовательских работ «Первые 

шаги в науку о здоровье-2020», который проводился 

специалистами ГОО «Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье и развитие личности».  

(апрель, 2020 г.)  

 

Тимченко Анастасия, учащаяся 11 класса МБОУ 

«Итатская СШ», занявшая 3 место в областном 

фотоконкурсе «Книга – мой лучший друг». Конкурс 

проводился областным центром детского 

(юношеского) технического творчества и безопасности 

дорожного движения. Конкурс посвящён Году 

библиотек в Кузбассе (апрель, 2020 г.) 

 



Учение с увлечением  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Гацевич Елизавета ,  ученица 8 б класса МБОУ 

«Тяжинская средняя общеобразовательная школа №3»  

заняла  3 место в областном конкурсе исполнителей 

народной песни «Сибирская звонница» в номинации 

Вокальное исполнительство. Конкурс проводится 

один раз в два года в рамках художественно-

образовательного проекта «Юные Звезды Кузбасса», 

направлен на выявление и поддержку талантливых 

детей (апрель, 2020 г.) 

 

Номаль Алена, учащаяся творческого объединения 

«Город детства» МБУДО «Тяжинский центр 

дополнительного образования» (руководитель – 

Номаль И.Ю.), призер (3 место) регионального 

конкурса детского рисунка «В каждом рисунке 

Победа». Конкурс проводила редакция газеты 

«Комсомольская правда» совместно с компанией  

«Ростелеком» (май, 2020 г.)  

 

Фролова Елизавета, учащаяся творческого 

объединения «Витязь» МБУДО «Тяжинский центр 

дополнительного образования» (руководитель – 

Толстова О.В.), победитель регионального 

фотоконкурса «#Это Кузбасс» в номинации 

«Богатство Кузбасса». Организатор конкурса -  

Кемеровское региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

(апрель, 2020 г.) 



Учение с увлечением  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаврилова Анжелика, учащаяся творческого 

объединения «Шахматная школа» МБУДО «Тяжинский 

центр дополнительного образования» (руководитель – 

Попова А.М.), призер (3 место) регионального 

конкурса РДШ «Мемландия» в номинации 

«Мотиваторы РДШ» . Организатор конкурса -  

Кемеровское региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников».  

Конкурс проводился с целью выявления креативных, 

дизайнерских способностей у молодого поколения (май, 

2020 г.) 

Буренкова Маргарита, учащаяся творческого 

объединения «Город детства» МБУДО «Тяжинский 

центр дополнительного образования» (руководитель – 

Номаль И.Ю.), лауреат 3 степени Международного  

конкурса детского, юношеского и взрослого 

творчества «MIX» в номинации «Вокал» . Конкурс 

проводился при поддержке Департамента молодежной 

политики и спорта Кемеровской области в целях 

поддержки талантливых детей и молодежи в реализации 

их творческого потенциала (июнь, 2020 г.) 

Михневич Артем, учащийся творческого объединения 

«Город детства» МБУДО «Тяжинский центр 

дополнительного образования» (руководитель – Номаль 

И.Ю.), лауреат 2 степени Международного  конкурса 

детского, юношеского и взрослого творчества «MIX» 

в номинации «Вокал» . Конкурс проводился при 

поддержке Департамента молодежной политики и 

спорта Кемеровской области в целях поддержки 

талантливых детей и молодежи в реализации их 

творческого потенциала (июнь, 2020 г.) 
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Среди юношей в весовой категории до 74 кг. Дмитрий одержал уверенную победу, 

установив сразу несколько рекордов мира:  в приседаниях 287,5 кг, жиме лежа 213 

кг. и сумме троеборья 760,5 кг.  В весовой категории до 74кг  Дмитрий собрал 760,5 

кг.  Дважды установил рекорд в сумме.  Результаты выступления трех упражнений: 

1 место - приседания 287,5 кг.  (установил рекорд 281 кг и 287,5 кг.).   1 место - жим 

213 кг.  (установил рекорд 197,5 кг , 205 кг и 213 кг.).   1 место - тяга становая -260,0 

кг.  

 

  

 

                           

 

 

                                               

 

 

26-31 августа 2019 г. в Канадском городе 

Реджайна состоялось Первенство мира по 

пауэрлифтингу среди юношей и девушек, 

юниоров и юниорок. В составе сборной 

России выступал воспитанник МАОУ ДО 

"ДЮСШ" Дмитрий Зайцев (тренер-

преподаватель Мамайкин Алексей 

Николаевич).   

28-29 сентября 2019 г.  в г. Липецке состоялось 

Первенство России по панкратиону. Сергей 

Казеннов, воспитанник МАОУ ДО "ДЮСШ" 

(тренер-преподаватель Никифоров Семен 

Валерьевич) достойно выступил и стал 

победителем в своей возрастной группе, вошёл в 

состав сборной России и отобрался на 

первенство мира, которое состоится в г.Риме 

(Италия). 
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Тяжинский район представляли воспитанники детско-юношеской спортивной 

школы под руководством тренера-преподавателя Самойлова Евгения 

Сергеевича.  Болбот Кирилл занял 1 место, Василенко Дмитрий занял 2 место в 

весовой категории до 46 кг.  

 

 

 

 

 

 

 

воспитанники МАОУ ДО "ДЮСШ" Болбот Кирилл и Сковпин Кирилл под 

руководством тренера-преподавателя Башкирцева Владимира Валерьевича. Наши 

ребята достойно провели свои бои и заняли 1 места в своих весовых категориях. 

 

9 ноября 2019 г. в г. Анжеро-Судженске 

состоялось открытое первенство по 

боксу памяти Н.И Кирова. В 

соревнованиях принимали участие более 

100 спортсменов из г. Анжеро-Судженска, 

г. Кемерово, г. Тайга, г. Топки, 

Яшкинского района, и других территорий. 

Тяжинский район представляли 

03 ноября 2019г. в г.Анжеро-Судженске 

состоялся открытый турнир Анжеро-

Судженского городского округа по дзюдо, 

посвященный Дню народного единства".  В 

соревнованиях приняли участие более 150 

сильнейших спортсменов из  г. Томска, 

г.Кемерово, г.Анжеро-Судженска, г.Ленинск-

Кузнецкого, г.Прокопьевска, г.Топки, 

п.Тисуль, п.Тяжинского, п.Верх-Чебула.  
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21 декабря 2019 г. состоялось открытое 

первенства города Кемерово по дзюдо среди 

мальчиков и девочек до 13 лет на призы Деда 

Мороза. Тяжинский район представляли 

воспитанники детско-юношеской спортивной 

школы под руководством тренера-

преподавателя Самойлова Евгения Сергеевича. 

По итогам проведенных поединков Василенко 

Дмитрий занял 3 место в весовой категории 

до 46кг. 

 

С 20 по 22 декабря в городе Ачинске на 

площадке спортивного зала "Атлет" 

состоялось открытое первенство 

спортивной школы "Центр игровых 

видов спорта" по волейболу на приз 

"Новогодней Елки" среди юношей 2003 

годов рождения и младше. Тяжинский 

район представляла команда МАОУ ДО 

«ДЮСШ» под руководством тренера-

преподавателя Мотыш Игоря 

Александровича. Команда п. Тяжинский 

заняла 3 место. В номинации "Полезный 

игрок" признан Данил Жернаков /п. 

Тяжин/. 

 

10 ноября 2019г. в г.Томске состоялись городские 

соревнования по дзюдо на призы завода МДФ 

"Латат". В турнире приняли участие около 400 

спортсменов из Кемеровской, Томской, 

Новосибирской, Тюменской, Омской областей и 

Алтайского края. Тяжинский район представляли 

воспитанники детско-юношеской спортивной школы 

под руководством тренера-преподавателя Самойлова 

Евгения Сергеевича. Кузора Павел занял 3 место в 

весовой категории до 30кг. и получил приз 1500 

рублей.  
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20-22 декабря 2019 г. в городе Ленинск-Кузнецке прошел Чемпионат Кемеровской 

области по пауэрлифтингу (троеборье) и областные соревнования по 

пауэрлифтингу (троеборье классическое) среди мужчин и женщин. Тяжинский 

район представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под 

руководством тренера-преподавателя Мамайкина Алексея Николаевича. Итоги: 

Женщины: 1 место - Жуковская Валерия в/к до 47 кг. 1 место - Погуляева Ирина 

в/к до 63 кг. Мужчины: 1 место - Зайцев Дмитрий в/к до 74 кг. 3 место - 

Прокопенко Данил в/к до 66 кг. 4 место - Шуршилин Сергей в/к до 66 кг. 5 место 

- Михайлов Павел в/к до 74 кг. 

 

 

                                                                  
распределились следующим образом: 1 место – ДЮСШ пгт. Тяжинский (тренер  

Мотыш Игорь Александрович) 2 место – СШ "ЦИВС" г. Ачинск (тренер-

преподаватель Полецкая Елена Борисовна) 3 место – Школа волейбола г. Кемерово 

(тренер-преподаватель Суспицин Константин Вениаминович).  

 

 

 

 

 

 

09-10 января 2020 года в 

п.Тяжинском в спортивном 

комплексе «Юность» состоялся 

региональный турнир по 

волейболу среди юношей, 

посвященный 300-летию 

промышленного освоения 

Кузбасса. По итогам турнира места  
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областей и Красноярского края. Тяжинский район представляли воспитанники 

детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя 

Никифорова Семёна Валерьевича. Наши ребята достойно провели поединки и 

показали следующие результаты: в возрастной категории 8-9 лет Невчеснюк 

Александр занял I место, Нехорошев Владислав II место в весовой категории до 

30 кг., в возрастной категории 10-11 лет Аникеев Глеб занял II место в весовой 

категории до 27 кг. , в возрастной категории 10-11 лет Ахмадиев Тимофей занял II 

место в весовой категории до 30 кг., в возрастной категории 8-9 лет Невчеснюк 

Александр занял II место в весовой категории до 34 кг., в возрастной категории 12-

13 лет Трофимов Никита занял I место, Поликарпов Андрей - II место в весовой 

категории до 34 кг., в возрастной категории 12-13 лет Герасименко Евгений занял 

II место, Школа Денис - III место в весовой категории до 40 кг., в возрастной 

категории 12-13 лет Арджуманов Захар занял II место, Болбот Кирилл - III 

место в весовой категории до 46 кг., в возрастной категории 14-15 лет Подлепин 

Вадим занял III место в весовой категории до 53 кг., в возрастной категории 16-17 

лет Давлятов Роман занял II место в весовой категории до 69 кг. 

 

 

 

 

11-12 января 2020 г. в спортивном комплексе 

"Юность" пгт. Тяжинского состоялся 

межрегиональный турнир по панкратиону и 

грепплингу среди детей, кадетов, юношей и 

взрослых, посвященный 300-летию 

промышленного освоения Кузбасса, 95-летию 

образования Тяжинского муниципального 

района. В турнире приняли участие более 70 

человек из Новосибирской, Кемеровской  
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С 22 по 25 января 2020 года на базе МАОУ ДО «детско-юношеская спортивная 

школа» п.Тяжинский в спортивном комплексе «Юность» состоялся областной 

турнир по волейболу среди юношей 2002 г.р. и моложе. В турнире приняло 

участие 7 команд: Тяжин ДЮСШ-1 (тренер-преподаватель Мотыш И.А.);  Тяжин 

ДЮСШ-2 (тренер Тиунов С.Ю.); п.Бачатский Беловский район (Аксюченко Р.В.); 

г.Осинники (тренер Баринова Л.П.); г. Калтан (Голубев А.М.); Кемеровский район 

(тренер Подберезин В.А.); Школа волейбола имени А.И. Тенякова г.Кемерово 

(тренер-преподаватель Лунегов К.Н.).  По итогам  соревнований командные места 

распределились следующим образом: 1 место – г.Осинники, 2 место – п. Тяжин 

ДЮСШ-1 , 3 место – Кемеровский район.  

 

 

 

 
прошел отбор на Первенство Мира, которое состоится в сентябре этого года в 

США. Среди девушек в весовой категории до 63 кг. Ирина Погуляева заняла 3 

место. 

 

С 26 января по 5 февраля 2020 года в г. 

Екатеринбурге состоялся Чемпионат и 

Первенство России по пауэрлифтингу 

(троеборью). Среди юниоров в весовой 

категории до 74 кг. воспитанник Тяжинской 

детско-юношеской спортивной школы Зайцев 

Дмитрий (тренер-преподаватель Мамайкин 

Алексей Николаевич) занял 1 место, тем самым  
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воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-

преподавателя Федорова Николая Юрьевича. В результате упорной и честной 

борьбы команда МАОУ ДО «ДЮСШ» пгт.Тяжинского среди муниципальных 

округов заняла 2 место. 

 

 

 

 

 
Тяжинский район представляли воспитанники детско-юношеской спортивной 

школы под руководством тренера-преподавателя Самойлова Евгения Сергеевича. В 

результате проведенных боев Труханов Дмитрий в весовой категории до 55 кг. 

занял II место, Василенко Дмитрий в весовой категории до 46кг. занял III место. 

 

 

6 февраля 2020 года в г. Кемерово состоялось 

открытое первенство Ассоциации "Клуб 

дзюдо Кузбасса" среди мальчиков и девочек до 

13 лет (2008-2009 г.р.) на призы военного 

комиссара КО и ВВПОД "ЮНАРМИЯ". В 

соревнованиях приняли участие спортсмены из 

Кемеровской, Томской и Новосибирской 

областей, Республики Хакасия и Алтайского 

края. Всего 173 мальчика и 40 девочек. 

С 3 по 5 февраля 2020 года на базе МАУДО 

«ДЮСШ № 5» г.Кемерово были проведены 

областные соревнования по мини-футболу 

среди учреждений дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной 

направленности и школьных спортивных 

клубов Кемеровской области (юноши 2005-

2006 гг.р.). В соревнованиях приняли участие 

11 команд. Тяжинский район представляли  
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федерального округа. Тяжинский район представляли воспитанники детско-

юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя 

Никифорова Семена Валерьевича.  По итогам всех проведенных поединков в 

сборную Кузбасса пробился Давлятов Роман, став 3-им в своей весовой 

категории, и отобрался на первенство сибирского федерального округа. 

 

 
 

 

 

Невидицына Ника заняла первое место в весовой категории до 32 кг., Осадчий 

Матвей  в весовой категории до 26 кг.и Кузора Павел в весовой категории до 38 кг. 

заняли вторые места, Баянов Ростислав  в весовой категории до 30 кг. и 

Василенко Дмитрий в весовой категории до 46 кг. заняли третьи места. 

15-16 февраля в г. Прокопьевске состоялось 

первенство и чемпионат Кузбасса по 

панкратиону, собравший около 120 сильнейших 

бойцов с нашего региона. Бойцы пытались 

пробиться в сборную Кузбасса, чтобы 

представлять родной регион на первенстве 

России, либо на первенстве сибирского  

 

15-16 февраля в городе Омске проходил 

традиционный турнир по панкратиону на призы 

Владимира Зборовского. На турнире было 

представлено более 20 клубов со всего сибирского 

региона, более 300 участников. Тяжинский район 

представляли наши ребята под руководством 

тренера-преподавателя Никифорова Семена 

Валерьевича. До медали добрался только 

Трофимов Никита, в своей весовой категории он 

стал 2.  

22 февраля 2020 года в п.Верх-Чебула 

состоялось открытое первенство МБУДО 

"Чебулинская ДЮСШ" по дзюдо. Тяжинский 

район представляли воспитанники детско-

юношеской спортивной школы под 

руководством тренера-преподавателя Евгения 

Сергеевича Самойлова. Ребята достойно 

провели поединки, показав хорошие 

результаты.  
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Тяжинский район представлял воспитанник детско-юношеской спортивной школы 

Кальной Илья под руководством тренера-преподавателя Ушакова Виктора 

Николаевича. В результате упорной борьбы места распределились следующим 

образом:  1 место - Кальной Илья (пгт. Тяжинский), 2 место - Краснобородько 

Александр (г. Мариинск), 3 место - Шарипов Роман (г. Мариинск). Победители и 

призеры соревнований получили грамоты и памятные подарки, учрежденные 

управлением спорта и молодежной политики администрации Мариинского 

муниципального района и директором Мариинского отделения ООО 

«АльфаСтрахование-ОМС филиал «Сибирь» (Е.В. Матинина). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 26 по 29 февраля 2020 года в п.Криводановка 

Новосибирской области состоялся открытый 

турнир Новосибирского района по боксу на призы 

Клуба спортивных единоборств «Рекорд», 

посвященный годовщине вывода советских войск из 

республики Афганистан памяти Н.И.Кирова. 

Тяжинский район представляли воспитанники 

детско-юношеской спортивной школы под 

руководством тренера-преподавателя Владимира 

Валерьевича Башкирцева. Ребята достойно провели 

поединки, показав хорошие результаты. Сковпин 

Кирилл и Нехорошев Владислав заняли вторые 

места в весовой категории до 30,5 кг., Болбот 

Кирилл в весовой категории до 48,5 кг. занял третье 

место. 

 

16 февраля 2020 года в спортивном зале 

Мариинского политехнического техникума 

прошел 10–й открытый турнир по 

настольному теннису среди юношей 2003г.р. 

и моложе, посвященный памяти ветерана 

спорта Николая Поморцева. В соревнованиях 

приняло участие 40 сильнейших спортсменов 

северного региона Кузбасса и Красноярского 

края. 
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С 9.03.2020 г. по 14.03.2020 г. в детском 

оздоровительно-образовательном 

(профильном) центре «Сибирская сказка» в 

селе Костенково Новокузнецкого района 

состоялась XI зимняя военно-спортивная 

игра юнармейцев «Во славу Отечества». В 

игре приняло участие 14 муниципалитетов 

Кузбасса. Тяжинский муниципальный округ 

представляла команда «Барс» (руководитель 

Евгений Николаевич Жернаков). Ребята 

достойно прошли все этапы игры и заняли 

второе место. 

 

14.03.2020 г. в г. Кемерово состоялся Открытый 

турнир клуба "Богатырь" по вольной 

борьбе.  Тяжинский район представляли 

воспитанники детско-юношеской спортивной школы 

Агекян Карапет и Невчеснюк Александр  под 

руководством тренера-преподавателя Никифорова 

Семена Валерьевича. Наши ребята боролись в одной 

весовой категории, соперников было 12 человек. По 

итогам всех проведенных поединков наши ребята 

встретились в финале, где Агекян Карапет одержал 

победу, заняв I место, Невчеснюк Александр занял 

II место. 

 


