
Информация 
о результативности участия кадетов  

ГБОУ «Дятьковская кадетская школа  

имени Героя Советского Союза И.А. Кашина» 

в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. муниципального,  

областного, федерального и международного уровней 

за 2016-17 учебный год 
Название смотра, конкурса, 

соревнования и т.д. 

 

Результаты 

муниципаль

ный 
областной 

Федераль-

ный 

Междуна 

родный 

Областной турнир по парковому 

ориентированию им. А.К. Толстого 
 3 место    

Первый фестиваль бега «Брянский 

лес» 
 3 место    

Тульский марафон     

Первый открытый кубок Брянской 

области по горному бегу «Варяжские 

горки» 

 3 место    

Районный фестиваль по программе 

«Дети Чернобыля» среди учащихся 

общеобразовательных школ  

/перетягивание каната/ 

1 место 

/общекоман

дное/ 

   

Районная легкоатлетическая эстафета 

памяти К. Климовой  
3 место    

Районные соревнования 

«Президентские игры» 
1 место    

Районный осенний легкоатлетический 

кросс среди общеобразовательных 

школ 

3 место - 

общекоманд

ное 

 

   

Открытое первенство Брянска по 

тяжёлой атлетике среди девушек и 

юношей 1998 г.р. и моложе 

 
2 место 

 
  

Областной фестиваль по программе 

«Дети Чернобыля» среди учащихся 

общеобразовательных школ 

/перетягивание каната/ 

 1 место   

Районный фестиваль ВФСК ГТО 

4 ступень 
3 место 

1 место 
   

XL юбилейный международный 

космический марафон  

Чемпионат России среди КЛБ 2016 г. 

памяти академика С.П. Королёва 

   
1 место  

 

Открытый кубок Брянской области на 

длинных дистанциях «Осенний 

марафон – 2016» по спортивному 

ориентированию 

 
1 место 

 
  



Открытый чемпионат и первенстве 

города Брянска по спортивному 

ориентированию 

 
1 место 

 
  

Районный конкурс чтецов «Живое 

слово» 
Лауреаты  

1 степени в 

номинации 

«Лучшая 

литературная 

композиция»  

Лауреат  

3 степени в 

номинации 

«Лучшее 

исполнения 

стихотворени

я (от 15 лет) 

Грамота за 

участие  

   

Областной конкурс чтецов «Моя 

Родина» 
 

1 место 

 
  

Областной конкурс «Ратные страницы 

истории Отечества: Сталинградская 

битва в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» 

 

Грамота за 

активное 

участие  

 

  

Областной военно-патриотический 

фестиваль, посвящённый Дню Героев 

Отечества и памяти Героя Советского 

Союза А.И. Тарасенко: 

 3 место   

- военно – спортивная эстафета  3 место   

- перетягивание каната  1 место   

- футбол  2 место   

- настольный теннис  3 место   

- волейбол  3 место   

Первый Кадетский бал 

 

 

Грамота за 

оригиналь

ное 

исполнени

е Польки 

  

Первенство Брянской области по 

тяжёлой атлетике «Хрустальный звон» 

среди юношей и девушек 2000 гола 

рождения и моложе 

 
2 место 

 
  

Всероссийский турнир «Алмазные 

грани» по вольной борьбе среди 

юношей. (16-17.12.16 г) 

3 место 

 
   

Районный конкурс творческих работ 

«Рождественское чудо» 

- номинация «Декоративно – 

прикладное творчество» 

1 место 

3 место  
   



- номинация «Ёлки» 2 место     

- номинация «Исследовательская 

работа» 
2 место 

 
   

 - номинация «Литературное 

творчество» 
1 место  

3 место 

 

   

Районный конкурс творческих работ 

«Уроки Холокоста – путь к 

толерантности» 

-  номинация «Литературное 

творчество. Эссе. 

 

 

 

1 место 

 

   

- номинация «Художественное 

творчество. Рисунок. Плакат» 
2 место     

Первенство Брянской области по 

вольной борьбе среди юношей 200-

2001 г.р.  

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

 

  

Областной конкурс рисунков среди 

обучающихся государственных 

общеобразовательных учреждений 

«Новогодняя фантазия» 

 2 место    

IV Международный конкурс 

презентаций «Великие люди России» 

Номинация: Великие лауреаты 

Нобелевской Премии. Название 

работы: «Наши соотечественники – 

лауреаты Нобелевской премии» 

   

Сертифи

кат 

участник

а  

IV Международный конкурс 

презентаций «Великие люди России» 

Номинация: Великие деятели театра, 

кино, цирка. Название работы: 

«Владимир Высоцкий» 

   

Сертифи

кат 

участник

а  

Открытый новогодний турнир по 

парковому ориентированию 

«Мандариновые бега» среди учащихся 

общеобразовательных органи0заций г. 

Брянска 

2 место 

 
   

Конкурс исследовательских работ 

обучающихся детских объединений 

МБУДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий г. 

Брянска» 

В номинации «Культурное и 

природное наследие» 

3 место  

Сертификат 

участника 

конкурса на 

тему «Роль 

питания 

спортсмено

в в 

соревновате

льный 

период» 

   



Муниципальный этап международного 

конкурса детского творчества 

«Красота Божьего Мира» 

3 место 

 
   

Районный конкурс компьютерного 

рисунка 
2 место 

 
   

Областной конкурс исполнителей 

эстрадной песни «Юные голоса» среди 

учащихся государственных 

общеобразовательных организация 

Брянской области 

 
3 место 

 
  

Областной конкурс патриотической 

песни «Пою, моё Отечество» среди 

учащихся государственных 

общеобразовательных организация 

Брянской области 

- солисты 

- вокальная группа 

 

 

 

 

 

 

1 место 

3 место  

  

Районный конкурс «А, ну-ка, парни!» 1 место 

 
   

II фестиваль Всероссийского 

физкультурно – оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне(ГТО)» среди государственных 

общеобразовательных организаций со 

специальным названием «Кадетская 

школа» и «Казачий кадетский корпус» 

Брянской области и участников 

Всероссийского военно – 

патриотического движения 

«Юнармия» 

 

5 место 

(общекома

ндное из 7 

участнико

в) 

3 место в 

личном 

первенстве  

3 место по 

дартсу 

 

  

Областной смотр самодеятельного 

художественного творчества, 

посвящённого Году экологии, среди 

учащихся и преподавателей 

учреждений системы образования 

Брянской области 

 

Лауреаты 

зонального 

смотра 

Вок. 

грууппа 

«Вираж» 

Лауреаты 

областного 

смотра  

вок. 

группа 

«Крылья 

надежды» 

  

VI Детский Международный 

литературный конкурс «Сказка в 

новогоднюю ночь» 

   
Участие  

 

Районный фестиваль на иностранном 

языке «Разноцветная радуга» в 
Призёр  

(3 место) 
   



номинации «вокал» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 
ВИА  

. 

Районные соревнования по футболу 

в возрастной группе 2002-2003 г.р. 
1 место    

Районный конкурс творческих работ 

«Пасха красная» 

Номинация «Авторская кукла. 

Народная игрушка» 

 

2 место  

 

   

Номинация «Литературное 

творчество» 
2 место     

Районный конкурс детского 

творчества «Они защищали Родину» 

Номинация «Фотография» 

 

Победитель  
   

Номинация «Рисунок» 
Победитель  

 
   

XXVI областной финал ВСИ 

«Зарница» («Орленой») ДЮП 

учреждений образования Брянской 

области 

 

5 место 

(общекома

ндное) 

 

  

- конкурс – многоборье «Один за 

всех и все за одного» 
 

2 место 

 
  

- кросс – поход «Партизанскими 

тропами» 
 3 место   

- блок «Соревнования»   1 место   

- «Сила, ловкость, быстрота»  1 место   

 


