
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 2017-18 учебный год 
Название смотра, конкурса, 

соревнования и т.д. 

 

Результаты 

муниципаль

ный 
областной 

Федераль-

ный 

Междуна 

Родный 

Районный фестиваль по программе 

«Дети Чернобыля» среди учащихся 

городских общеобразовательных школ  

/перетягивание каната/ 

3 место    

Районный фестиваль по программе 

«Дети Чернобыля» среди учащихся 

городских общеобразовательных школ  

/мини - футбол/ 

2 место    

Первенство района по осеннему кроссу 

среди команд общеобразовательных 

школ (1000 м) 

1 место 
 

   

Районный фестиваль ВФСК ГТО 5 

ступень 
1 место 

 
   

Районный фестиваль ВФСК ГТО в 

общем зачете 3, 4, 5 ступеней 
3 место 

 
   

Первенство района по осеннему кроссу 

среди команд общеобразовательных 

школ старшей группы 

1 место 

 
   

Первенство ДЮСШ «Электрон» по 

тяжёлой атлетике среди юношей и 

девушек 

1 место 

1 место 

1 место 
 

   

Районные соревнования по мини- 

футболу среди юношей 2006-2007 г.р. 
2 место 

 
   

Районный конкурс чтецов «Пока горит 

свеча», посвящённый 200-летию А.К. 

Толстого, возрастная категория 9-11 

кл. 

3 место     

Областной конкурс чтецов «Моя 

Родина» 
 

Лауреат 2 

степени 
 

  

Муниципальный этап школьного 

первенства «КЭС – БАСКЕТ» среди 

юношей общеобразовательных школ 

1 место 
 

   

Районные соревнования по мини-

футболу среди юношей 2004-2005 г. 

рождения 

1 место 
 

   



Литературный конкурс «Кадеты 

читают А.К. Толстого» (9-11 кл.) 
 

2 место 
 

  

Первенство ДЮСШ «Электрон» по 

вольной борьбе среди юношей 

- в весовой категории 43 кг. 

- в весовой категории 50 кг. 

2 место 

 

3 место  

1 место 

   

Чемпионат Дятьковского района по 

тяжёлой атлетике  

-весовая категория 93 кг 

 

 

1 место 

   

-весовая категория 105 кг 1 место     

-весовая категория 94 кг 1 место    

Областной конкурс – многобортье «Во 

славу Отечеству», посвящённом 

памяти С.Б. Маркушевича 

В соревнованиях по виду 

«Физическая подготовка» 

 
1 место 

 
  

Открытый турнир «Алмазные грани» 

по вольной борьбе среди юношей 

2002-2003 г.р. 

1 место 

2 место 
 

   

Первенство Брянской области по 

тяжелой атлетике «Хрустальный звон» 

среди юношей и девушек 2002 года 

рождения и моложе 

2 место 

 
   

Районный этап Всероссийской акции 

«Детки Кремлёвской ёлки» среди 

учащихся общеобразовательных  

учреждений /приказ МОО №612 от 

22.11.17 г./ 

Победитель 
 

   

Районный конкурс компьютерного 

рисунка (номинация «Paint»)     
3 место 

 
   

Всероссийский конкурс «Лучший урок 

письма» в номинации регионального 

этапа «Отечество славлю, которое есть, 

но трижды -  которое будет»  

 
Победитель  

 
  

Первенство Брянской области по 

вольной борьбе среди юношей 2003-

2004 г.р. в весовой категории до 75 кг. 

 3 место    

Открытые городские соревнования по 

мини-футболу среди юношей 2002-

2003 г.р. 

1 место 
 

   

Первенство района по баскетболу 

среди юношей общеобразовательных 

школ 

1 место 

 
   

Районный конкурс творческих работ 

«Рождественское чудо» 
- номинация «Рождественская 

композиция» 

 

 

 

2 место  

   



- номинация «Рождественская ёлка» 2 место 

 
   

- номинация «Художественная 

фотография» 
2 место 

 
   

- номинация «Литературное творчество» 2 место    

Первенство Брянской области по вольной 

борьбе среди юношей 2001-2002 г.р. 
 

2 место  

3 место  
  

Открытый турнир по вольной борьбе 

памяти воинов – афганцев Владимира 

Федина и Игоря Самарова 
  

2 место 

3 место 

 

 

Областной конкурс исполнителей 

эстрадной песни  «Юные голоса» среди 

государственных образовательных 

организаций Брянской области 

 

Дипломант 2 

степени 

Лауреат 3 

степени 

  

Областной конкурс патриотической песни 

«Пою, моё Отечество» 
 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 3 ст. 
  

Финал регионального чемпионата 

шкоольной баскетбольной лиги «КЭС-

Баскет» 

 
3 место 

 
  

Первенство Дятьковского района по 

тяжёлой атлетике 
1 место  

 
   

Чемпионат Дятьковского района по 

тяжёлой атлетике 
1 место  

 
   

Спартакиада среди государственных 

общеобразовательных организаций со 

специальными наименованиями 

«Кадетская школа» и «Казачий кадетский 

корпус» Брянской области по военно – 

прикладным видам спорта, посвящённой 

Дню защитника Отечества 

2 место 

 
   

- перетягивание каната 1 место    

- подтягивание на перекладине 1 место    

- стрельба из пневматического оружия 3 место    

Военно - спортивный фестиваль , 

посвящённый памяти Александра 

Винокурова 
2 место    

- военно-спортивная эстафета 3 место    

- стрельба 3 место    

- подтягивание 2 место    

- перетягивание каната 2 место    

Волшебство детских рук     

Районный конкурс творческих работ 

«Пасха красная» 
1 место    

Номинация «Пасхальная композиция» 2 место 

 
   

Номинация «Авторская кукла. Народная 

игрушка» 
1 место 

 
   



Номинация «Изобразительное искусство» 1 место 

 
   

Областной смотр самодеятельного 

художественного творчества, 

посвящённый75 годовщине 

освобождения Брянской области от 

немецко-фашистских захватчиков под 

девизом «Я вхожу в мир искусств» 

 в рамках IX Всероссийского фестиваля 

художественного творчества. 

 

 

Лауреаты 

Областного 

смотра 
 

  

IIIоткрытый турнир Караческой ДЮСШ 

памяти тренеров – ветеранов, МС СССР, 

основателей школы вольной борьбы 

Караческого района: Шевякова А.Е., 

Кузичкина Ю.В., Аненкова Н.А.,среди 

юношей и девушек 2006-2007 г.р., 20089 

г.р. и моложе 

I место 
 

   

Районная летняя спартакиада среди 

допризывной молодежи 
3 место 

 
   

Районный конкурс чтецов на иностранном 

языке «Шедевры мировой поэзии» среди 

учащихся общеобразовательных 

учреждений 

Призер 

 
   

Районный смотр – конкурс по внедрению 

ВФСК ГТО среди общеобразовательных 

учреждений 

1 место 

(36% 

приняли 

участие в 

тестировани

и) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


