
Информация 
о результативности участия кадетов  

ГБОУ «Дятьковская кадетская школа»  

в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. 

муниципального, областного, федерального и международного уровней 

за 2018-19 учебный год 

Название смотра, конкурса, 

соревнования и т.д. 

 

Результаты 

муниципаль

ный 
областной 

Федераль-

ный 

Междуна 

родный 

Первенство СШ «Электрон» по 

тяжёлой атлетике, посвящённый 

Всероссийскому «Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

1 место 
 

   

Физкультурно – спортивный 

фестиваль «Дети Чернобыля» среди 

городских школ (Перетягивание 

каната)  

1 место    

Физкультурно – спортивный 

фестиваль «Дети Чернобыля» среди 

городских школ (мини - футбол) 

2 место    

Районные соревнования по мини –

футболу среди команд 

общеобразовательных школ 

1 место    

Спартакиада среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений со 

специальными наименованиями 

«кадетская школа» и «казачий 

кадетский корпус» Брянской области 

 2 место   

Районные соревнования по 

настольному теннису среди 

общеобразовательных школ 

3 место    

Открытый командный турнир по 

вольной борьбе, посвящённый 100-

летнему юбилею Ленинского 

комсомола и памяти ветерана спорта 

А.К. Моисеенкова 

 
2 место 

 
  

Первенство Дятьковского района по 

вольной борьбе среди юношей, 

посвящённый «Дню народного 

единства» 

1 место 
 

   

Турнир по вольной борьбе среди 

юношей и девушек памяти кавалера 

ордена Мужества Андрея Кучина (г. 

Щёкино Тульская обл.) 

  2 место   

Муниципальный этап школьного 

первенства «КЭС – БАСКЕТ» среди 

юношей общеобразовательных школ 

II место    



Региональный этап конкурс чтецов 

«Моя Родина» 
 2 место    

Литературный конкурс «Мой 

Тургенев» среди кадет КШ БО 
 

1 место 

 
  

Литературный конкурс «Мой 

Тургенев» среди кадет КШ БО 
 2 место    

Открытое первенство города по мини-

футболу среди юношей 2007-2005 г.р. 
3 место    

Открытый районный фотоконкурс 

«Земля моя родная» 
Участие    

Номинация «Портрет» 3 место     

Номинация «Пейзаж» 2 место 

 
   

Чемпионат спортивной школы 

«Электрон» по тяжёлой атлетике 

1 место 

 
   

Спартакиада среди государственных 

общеобразовательных организаций со 

специальными названиями «Кадетская 

школа» и «Казачий корпус» Брянской 

области по военно – прикладным 

видам спорта, посвящённой Дню 

защитника Отечества 

 1 место  
(общекомандное) 

  

- по стрельбе из пневматического 

оружия  
 1 место   

- по подтягиванию на перекладине  
2 место 

3 место  
  

- по перетягиванию канатов  3 место   

- конкурс капитанов 
 

1 место 
 

  

холокост 1 место    

Открытый турнир по вольной борьбе 

памяти воинов – афганцев И. Самарова 

и В. Федина среди юношей (п. Старь) 

 

1 место 

3 место 

 

  

Детский блиц – турнир по шахматам, 

посвящённый Дню защитника 

отечества (ДЮСШ) 

2 место 
 

   

Районный конкурс «А, ну-ка, парни!» 2 место 

 
   

Региональный конкурс 

патриотической песни «Пою, моё 

Отечество 

 

Лауреат  

 

(1 место) 

  

Литературный конкурс «Учимся 

грамотно и красиво читать» среди 

кадетов 5-6 классов государственных 

общеобразовательных организаций со 

специальным названием «кадетская 

школа» и «Казачий кадетский корпус» 

Брянской области 

 3 место   



Чемпионат Брянской области по 

тяжёлой атлетике среди мужчин и 

женщин 
 2 место    

Районный конкурс творческих работ 

«Рождественское чудо» 
    

- номинация «Декоративно – прикладное 

творчество» 
3 место 

 
   

- номинация «Литературное творчество» 1 место 

 
   

Районный турнир по мини- футболу 

среди юношей 2003-2004 г.р., 2005-2006 

г. р., 2007 г.р. и моложе 

2 место 

1 место 

 
   

IV Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) среди 

государственных общеобразовательных 

организаций со специальным 

наименованием "Кадетская школа" и 

"Казачий кадетский корпус" Брянской 

области и участников Всероссийского 

военно-патриотического движения 

"Юнармия" 

 
3 место  

 
  

Областной смотр самодеятельного 

художественного творчества, 

посвященном Году театра среди 

обучающихся учреждений  

системы образования Брянской области 

 

 

Лауреаты 

области 

Лауреаты 

зонального 

смотра 

  

Районный конкурс «Волшебство детских 

рук» 
2 место           

Районная весенняя легкоатлетический 

кросс среди КФК учебных заведений и 

учреждений дополнительного 

образования 

2 место 

(общекомандное) 

В личном зачете 

1 место 

  

   

IV Всероссийский турнир по вольной 

борьбе памяти Ю.В. Лурсманашвили 
  

2 место  

3 место 
 

IV открытый турнир Карачевской ДЮСШ 

памяти тренеров – ветеранов, МС СССР 

основателей школы вольной борьбы 

Карачевского района среди юношей 2006-

2007 г.р., 2008-2009 г.р., 2010 и моложе 

 
3 место 

 
  

Районная выставка декоративно – 

прикладного творчества «Волшебство 

детских рук» 

Призёр 

 
   

Областной конкурс презентаций 

«Планирование семейного бюджета» 
 Участник    

Районный конкурс чтецов «Пока горит 

свеча», посвящённого 200-летию И.С. 

Тургенева, 100- летию А.И. Солженицына 

(возрастная категория, 9-11 классы) 

Участник 

 
   



Региональный конкурс детской песни 

«Орлята учатся летать» 
 

1 место- солист  

3 место – 

вокальные 

группы 

(ВГ «Вираж») 

  

Районная летняя спартакиада 

допризывной молодежи 

3 место 

(общекомандно

е) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


