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ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СПУТНИК» 

(педагог  дополнительного образования Гасилин  Кирилл  Владимирович) 

№ 

п/п 

Фамилия и имя 

обучающегося 

Уровень участия, результат достижения 

муниципальный региональный Всероссийский 

2015-2016 учебный год  
1 Терещенко  

Даниил 

  Участник профильной смены 

«Школа юных изобретателей» 

«Инженерия будущего» в ФГБОУ 

ВДЦ «Смена» (г.Анапа, 

Краснодарского края), март 2015 г. 

2 Тихоненко 

Алексей 

  Участник профильной смены 

«Школа юных изобретателей» 

«Инженерия будущего» в ФГБОУ 

ВДЦ «Смена» (г.Анапа, 

Краснодарского края), март 2015 г. 

3 Кругликов 

Игорь 

 

 

Свидетельство участника 

областного слета-конкурса 

«Юные конструкторы Дона 

-третьему тысячелетию», 

посвященного 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне, 

24.03.2015 г. 

 

4 Попов Ярослав  Свидетельство участника 

областного слета-конкурса 

«Юные конструкторы Дона 

-третьему тысячелетию», 

посвященного 70-летию 

Победы в Великой 
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Отечественной войне,  

24.03.2015 г. 

5 Токарев Денис  Свидетельство участника 

областного слета-конкурса 

«Юные конструкторы Дона 

-третьему тысячелетию», 

посвященного 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне,  

24.03.2015 г. 

 

6 Коллектив 

детского 

объединения 

«Спутник» 

2 место в муниципальном этапе 

областного конкурса 

оригинальных  изделий 

«Креативный снеговик», 

16.12.2015 г. 

  

7 Коллектив 

детского 

объединения 

«Спутник» 

1 место  в районном конкурсе 

детского технического творчества 

«Твори, выдумывай, изобретай!», 

март 2016 г. 

  

8 Мажаев Богдан 2 место  в районном конкурсе 

детского технического творчества 

«Твори, выдумывай, изобретай!», 

март 2016 г. 

  

9 Плахтий 

Владимир 

2 место  в районном конкурсе 

детского технического творчества 

«Твори, выдумывай, изобретай!», 

март 2016 г. 

  

10 Попов Ярослав 1 место  в районном конкурсе 

детского технического творчества 

«Твори, выдумывай, изобретай!», 
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март 2016 г. 

11 Гайворонский 

Алексей, 

Рыбалкин 

Евгений 

1 место в районном  конкурсе 

декоративно-прикладного  

творчества «Новогоднее чудо 

своими руками», в номинации 

«Новогодняя композиция»,  

11.01.2016 г. 

  

12 Турин Михаил 2 место в районном конкурсе 

декоративно-прикладного  

творчества «Цветочная сказка для 

любимой мамы», 24.03.2016 г. 

  

13 Карташов 

Максим 

1 место в районном конкурсе 

декоративно-прикладного  

творчества «Цветочная сказка для 

любимой мамы», 24.03.2016 г. 

  

2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия и имя 

обучающегося 

Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский уровень 

1 Долгий Сергей 3 место в районной 5-й 

конференции технического 

творчества, 22.03.2017 г. 

 

Грамота обл. слета-конкурса 

«Юные конструкторы Дона-

3-му тысячелетию», 

г.Ростов-на-Дону,29.03.2017 

 

2 Попов Ярослав 1 место в районной 5-й 

конференции технического 

творчества, 22.03.2017 г. 

  

3 Алексанченко 

Галина 

1 место в районной 5-й 

конференции технического 

творчества, 22.03.2017 г. 

  

4 Рыбалкин 

 Евгений 

2 место в районной 5-й 

конференции технического 
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творчества, 22.03.2017 г. 

5 Кравчук  

Никита 

2 место в районной 5-й 

конференции технического 

творчества, 22.03.2017 г. 

  

6 Залозный 

Артем 

3 место в районной 5-й 

конференции технического 

творчества, 22.03.2017 г. 

  

2017-2018 учебный год 
№ 

п/п 

Фамилия и имя 

обучающегося 

Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский уровень 

1 Плахтий 

Владимир, 

Рыбалкин 

Евгений, 

Попов Ярослав, 

Кущевой 

Михаил 

 Участники областного 

конкурса-выставки детского 

технического творчества 

«Юные техники – 

инновационной России», 2018 

г. 

 

2 Рыбалкин 

Евгений  с папой 

1 место в районном конкурсе 

изобразительного, декоративно-

прикладного творчества и 

технического  «Семейная 

мастерская», 02.06.2017 г. 

  

3 Забуруннов 

 Ярослав  

3 место в районном конкурсе 

изобразительного, декоративно-

прикладного и технического  

творчества «Семейная 

мастерская», 02.06.2017 г. 

  

4 Пилов 

Владислав, 

Пилов Дмитрий 

- 2 место районного конкурса 

рисунков, декоративно-

прикладного и технического 
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творчества среди детей и 

подростков   «Я люблю 

Россию!», 17.11.2017 г. 

5 Забуруннов  

Александр 

- 3 место районного конкурса  

декоративно-прикладного и 

технического  творчества 

«Новогоднее чудо своими 

руками», 15.01.2018 г. 

  

6 Алексенченко 

Галина 

- 1 место районного конкурса  

декоративно-прикладного и 

технического  творчества 

«Новогоднее чудо своими 

руками», 15.01.2018; 

-  2 место в районном конкурсе 

рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Славе 

–не меркнуть. Традициям -

жить!», 15.01.2018 г. 

  

7 Лукьянов  

Даниил 

- 3 место районного конкурса  

декоративно-прикладного и 

технического  творчества 

«Новогоднее чудо своими 

руками», 15.01.2018 г. 

  

8 Вишневский 

Александр 

- 3 место районного конкурса  

декоративно-прикладного и 

технического  творчества 

«Новогоднее чудо своими 

руками», 15.01.2018 г. 

  

9 Пилов 

Дмитрий 

- 3 место в районном конкурсе 

рисунков, декоративно-
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прикладного и технического  

творчества «Славе  – не 

меркнуть. Традициям -жить!», 

15.01.2018 г. 

10 Харитонов 

Василий 

- 2 место в районном конкурсе 

рисунков, декоративно-

прикладного и технического  

творчества «Славе – не 

меркнуть. Традициям - жить!», 

15.01.2018 г. 

  

11 Бойко  

Александр 

- 3 место районного конкурса  

декоративно-прикладного и 

технического  творчества 

«Новогоднее чудо своими 

руками», 15.01.2018 г. 

  

2018-2019 учебный год 
№ 

п/п 

Фамилия и имя 

обучающегося 

Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский уровень 

1 Поздеева  Диана  -3 место в конкурсе  детского 

творчества  «Я выбираю 

жизнь», октябрь 2018 г. 

  

2 Чекунов Иван 1 место в муниципальном этапе 

областного конкурса-акции 

детских поделок «Пятачок на 

удачу», декабрь 2018 г. 

  

3 Лукьянов Данил 2 место в муниципальном этапе 

областного конкурса-акции 

детских поделок «Пятачок на 

удачу», декабрь 2018 г. 

  

4 Долгий Сергей 3 место в муниципальном этапе   
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областного конкурса-акции 

детских поделок «Пятачок на 

удачу», декабрь 2018 г. 

5 Забуруннов 

Ярослав 

3 место в муниципальном этапе 

областного конкурса-акции  

детских поделок «Пятачок на 

удачу», декабрь 2018 г. 

  

2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия и имя 

обучающегося 

Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский уровень 

1 Рыбалкин 

Евгений   

3  место в конкурсе 

декоративно-прикладного и 

технического творчества «Моя 

малая Родина» муниципального 

этапа областной программы 

«Продвижение» от 19.11.2019 г. 

- 2 место   районного конкурса 

детского творчества  

«Спасибо вам, учителя!» 

03.10.2019 г. 

 Участник программы «Город 

мастеров», ФГБОУ ВДЦ «Смена» 

(Анапский район, Краснодарского 

края) 

2 Бойко  

Александр 

- 3  место в конкурсе 

декоративно-прикладного и 

технического творчества «Моя 

малая Родина» муниципального 

этапа областной программы 

«Продвижение» от 19.11.2019 г. 

-  2 место   районного конкурса 

детского творчества  

«Спасибо вам, учителя!» 

03.10.2019 г. 
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3 Долгий Сергей 3  место в конкурсе 

декоративно-прикладного и 

технического творчества «Моя 

малая Родина» муниципального 

этапа областной программы 

«Продвижение» от 19.11.2019 

  

4 Забуруннов 

Ярослав 

3  место в конкурсе 

декоративно-прикладного и 

технического творчества «Моя 

малая Родина» муниципального 

этапа областной программы 

«Продвижение» от 19.11.2019 

  

5 Чекунов Иван - 3  место в конкурсе 

декоративно-прикладного и 

технического творчества «Моя 

малая Родина» муниципального 

этапа областной программы 

«Продвижение» от 19.11.2019; 

- 3 место   районного конкурса 

детского творчества  

«Спасибо вам, учителя!» 

03.10.2019 г. 

  

6 Лукьянов Данил 3  место в конкурсе 

декоративно-прикладного и 

технического творчества «Моя 

малая Родина» муниципального 

этапа областной программы 

«Продвижение» от 19.11.2019 

  

 


