
Достижения Лицея 103 «Гармония» 
за I полугодие 2020 года 

 
Интеллект 

 
Название конкурса Количество Результат 

Международный уровень 

XI Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным 

участием по информатике 

1 победитель  

Олимпиада для школьников 5-9 

классов INTERNATIONAL 

LINGUISTIC AND CULTURAL 

OLYMPIAD "DO YOU KNOW 

THAT..." 

1 

 

Победитель 

 

IX Международная олимпиада 

«Знание» по биологии 

1 Победитель 

 

Творческий конкурс «Молодежь. 

Наука. Творчество» VI 

Международной научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы авиации и 

космонавтики» 

2 Победители 

Международный игровой конкурс 

по естествознанию среди 

учащихся начальных классов 

«Человек и природа» 

5 Победители и 

призеры 

Международный дистанционный 

конкурс «Олимпис 2020 Осенняя 

сессия» 

по математике, 

английскому языку, 

русскому языку и литературе 

7 Победители 

Творческий конкурс «Научно-

технические работы и проекты 

обучающихся образовательных 

организаций» XXIV 

международной НПК 

«Решетневские чтения», 

посвященной памяти академика 

М.Ф.Решетнева 

2 1 место 

Всероссийский уровень 



Всероссийская олимпиада по 

английскому языку 

1 Победитель 

«Русский медвежонок - 

языкознание для всех» 

2 Победители по 

региону с 

максимальным 

количеством 

баллов 

Всероссийская Олимпиада 

школьников 

"Умники России" 

Осенний этап 2020 – 2021 по 

дисциплинам: 

Английский язык, 

Информатика, 

Математика, 

ОБЖ, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Юный эрудит 

25 Дипломы I-III 

степеней 

 

Всероссийская онлайн-олимпиада

 (Интернет-платформа 

«Учи.ру») 

Коллектив лицея Благодарственно

е письмо 

XII Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным 

участием  

(Ростконкурс) 

по информатике, математике, 

английскому языку, русскому 

языку, литературному чтению, 

окружающему миру 

27 Победители 

IX Всероссийский конкурс 

«Школьный формат 2020» 

Газета Лицея №103 

«Школьный дом» 

Победитель 

XIX Всероссийская олимпиада по 

изобразительному искусству для 

1-6 классов 

13 Победители 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

интернет-платформы «Учи.ру» 

Учащиеся 1-4 классов Победители, 

призеры 



Олимпиада по английскому языку 

Всероссийского образовательного 

портала «Конкурсита» 

2 Пибедители 

Всероссийский ежегодный 

литературный конкурс «Герои 

Великой Победы-2020» 

1 Финалист 

Кейс чемпионата I Открытой 

инженерной онлайн-смены 

«Юниоры AtomSkills» 

(Госкорпорация «Росатом») 

1 Победитель в 

компетенции 

«Инженерный 

дизайн CAD» 

Всероссийский конкурс 

сочинений  

1 победитель 

Открытая российская интернет-

олимпиада по окружающему миру 

(МетаШкола. Информационные 

технологии) 

1 Диплом I 

степени 

Региональный уровень 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

1 Победитель 

 

Краевой чемпионат по 

конструированию из 

швейцарского конструктора 

Cuboro - «Profi3», направленный 

на развитие у школьников soft 

skills 

1 1 место 

 

Творчество 

Название конкурса Количество Результат 

Международный уровень 

Международный конкурс-

фестиваль «MuzStartFest» 

(Международный Продюсерский 

Центр "МузСтарт") 

32 Гран-при, 

лауреаты I и II 

степени 

I Международный фестиваль-

конкурс искусств «Вертикаль-

Джаз-Эстрада» (ООО 

"Продюсерский центр «Семья и 

компания») 

3 Гран-при, 

лауреаты I и II 

степени 

 

Международный многожанровый 

конкурс «World of Music 2020» 

(Конкурсная организация 

"Правильное поколение") 

1 Лауреат II 

степени 



Международный многожанровый 

конкурс «Путешествие к звездам» 

(Центр современного искусства и 

образования, г.Москва) 

2 Лауреаты I и II 

степени 

Международный конкурс-

фестиваль «РомашкаFest» при 

поддержке международного 

проекта Awatera Academy 

1 Лауреат II 

степени 

I Международный вокальный 

конкурс «Дон поющий» 

(Конкурсная организация 

"Правильное поколение") 

26 Лауреаты I и III 

степени 

VIII Международный конкурс для 

детей и молодежи «Юные 

таланты» (Центр творческого 

развития «Замок Талантов» 

(является проектом Центра 

гражданского образования 

«Восхождение»; Свидетельство о 

регистрации СМИ № ФС77-

56431) 

25 Победитель 

IV Международный 

многожанровый конкурс-

фестиваль творчества «Колесо 

Фортуны» (АНО "Центр 

Выявления, Работы и 

Продвижения Одаренных Детей и 

Талантливой Молодежи "Планета 

Талантов") 

1 Лауреат III 

степени 

Международный конкурс-

фестиваль исполнительного 

искусства «Алые паруса 2020» 

(Европейская Ассоциация 

Культуры) 

26 Гран-при, 

лауреат I 

степени 

Международный конкурс «Наше 

время» (ТФД "Наше время") 

25 Лауреат I 

степени 

Международный конкурс «Синяя 

роза» (Фестивальный центр 

«Наследие») 

2 Лауреат I 

степени, Лауреат 

II степени 



VIII Международный конкурс 

«Юные таланты» (Центр 

творческого развития «Замок 

талантов», Москва) 

25 1 место 

Международный конкурс 

«Петерфест» 

(Санкт – Петербург) 

2 Лауреаты 1 

степени 

Международный конкурс 

«Открытые страницы» (Москва) 

3 Лауреаты 1, 2, 3 

степени 

Всероссийский уровень 

Всероссийский патриотический 

конкурс «С любовью о России» 

(ООД «Одаренные дети – 

будущее России» и ОДА 

«Озарение» при поддержке 

Аппарата Президента РФ, 

Общероссийской организации 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» и 

Финансового университета при 

Правительстве РФ) 

8 Лауреаты I и III 

степени  

 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка, посвящѐнный 

Всемирному дню защиты 

животных (ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ЦЕНТР 

ГРАЖДАНСКИХ И 

МОЛОДЁЖНЫХ 

ИНИЦИАТИВ «ИДЕЯ») 

3 Победители 

Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества 

«Осенний калейдоскоп» (ООО 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ») 

17 Победители 

Всероссийский конкурс детский 

рисунков, посвященный Дню 

народного Единства «Мы вместе» 

(ООО 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ») 

2 Победители 

Всероссийский конкурс детских 

поделок  

«Бумажная фантазия» (ООО 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО 

9 Победители 



АДМИНИСТРИРОВАНИЯ») 

Всероссийский детский конкурс 

рисунка и декоративно-

прикладного творчества 

«Мама, я тебя люблю» (ООО 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ») 

18 Победители 

Всероссийский детский конкурс 

рисунка и декоративно-

прикладного творчества 

«Эти забавные животные» (ООО 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ») 

4 Победители 

Всероссийский экологический 

конкурс «Синицы-озорницы и 

другие птицы» 

(ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР 

ГРАЖДАНСКИХ И 

МОЛОДЁЖНЫХ 

ИНИЦИАТИВ «ИДЕЯ») 

1 Призеры 

Конкурс «Волшебный хоровод 

снежинок» (Образовательный 

центр «Путь знаний» г. Пермь) 

19 Победители и 

призеры 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Я рисую, как умею!» 

(ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР 

ГРАЖДАНСКИХ И 

МОЛОДЁЖНЫХ 

ИНИЦИАТИВ «ИДЕЯ») 

1 Лауреат II 

степени 

II Всероссийского конкурса 

«Тайна нашего имени» для 

учащихся 3-5 классов (Мир 

конкурсов от «Уникум») 

1 Победитель 

Всероссийский творческий 

конкурс поделок «Причудливые 

дары осени» (ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ЦЕНТР 

ГРАЖДАНСКИХ И 

МОЛОДЁЖНЫХ 

ИНИЦИАТИВ «ИДЕЯ») 

2 Победители 



VII Всероссийский конкурс 

искусств искусств в поддержку 

одарѐнных людей с 

ограниченными возможностями 

«Вертикаль - Личность» (ООО" 

ПЦ "Семья и компания") 

5 Лауреаты I и II 

степени 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Красота родного края» 

(ООО 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ») 

8 Победители 

Всероссийский творческий 

конкурс «Яркое лето» 

(ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ») 

6 Победители 

Всероссийский конкурс «Люблю 

тебя, моя Россия!» (Центр 

профессионального и личного 

развития «РОСТ») 

  

1 Победитель 

Всероссийский конкурс «Творим 

добро» 

(БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД «ТВОРИ ДОБРО») 

1 Победитель 

 

Всероссийский конкурс 

«Художественная мастерская» 

(Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных мероприятий 

«Мир педагога») 

1 Победитель 

 

Всероссийский вокально-

хореографический конкурс 

«Патриоты России!» (АНО 

"Центр Выявления, Работы и 

Продвижения Одаренных Детей и 

Талантливой Молодежи "Планета 

Талантов") 

2 Лауреаты I 

степени 

Всероссийский конкурс, 

посвященный 75-летию Победв в 

ВОВ «Та война отгремела много 

вѐсен назад…» 

Вокальный коллектив 

педагогов и учащихся 

Диплом № И-

6802 I степени 



(ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР 

ГРАЖДАНСКИХ И 

МОЛОДЁЖНЫХ 

ИНИЦИАТИВ «ИДЕЯ») 

Региональный уровень 

Краевой конкурс детского 

рисунка «13 в новом веке» 

(МБУК Центральная городская 

библиотека им. М. Горького) 

3 Победители 

Краевой конкурс рисунков 

«Победа глазами детей» 

(Управление Росгвардии по 

Красноярскому краю) 

1 Победитель 

Районный конкурс детского 

творчества «Веселая зима» 

(И.Чепикова, г.Красноярск) 

10 Победители 

Краевой конкурс детских 

фотографий и видеороликов о 

животных «Усы, лапы, хвост» 

(Краевой центр "Юннаты") 

1 Призер 

 

Спорт 

 

Название соревнований Количество Результат 

Всероссийский уровень 

Всероссийские массовые 

соревнования по баскетболу 

«Оранжевый мяч 2020» 

5 Победители 

Всероссийский культурно-

спортивный комплекс ГТО 

2 Золотой знак 

отличия II 

ступени 

Региональный уровень 

Открытое первенство 

Красноярского края по легкой 

атлетике (Местная спортивная 

общественная организация 

«Федерация легкой атлетики» 

города Красноярска) 

1 Победитель 

Чемпионат и первенство 

Красноярского края по 

танцевальному спорту 

2 1 место, 2 место 

Открытый городской турнир по 

танцевальному спорту «Зимний 

калейдоскоп» 

2 1 места, 2 место 



Квалификационные соревнования 

«Танцы с собаками» 

(Красноярская краевая Федерация 

кинологического спорта) 

1 3 место 

Квалификационные соревнования 

по танцам с собаками «Я и моя 

собака» (КРОО «Красноярский 

Клуб Служебного Собаководства 

ДОСААФ») 

1 1 место, 3 место 

Первенство Красноярского края 

(лыжероллеры) (Федерация 

лыжных гонок Красноярского 

края) 

1 3 место 

Первенство Красноярского края 

по плаванию (РОО "Федерация 

плавания Красноярского края") 

1 1 место 

Первенство Красноярского края 

по парусному спорту (РОО 

"Красноярская федерация 

парусного спорта") 

1 1 место  

Открытый чемпионат 

Красноярского края по 

авиамодельному спорту 

2 1 места, 2 места  

 

Соревнования по туннельному 

аджилити «Осенний приз» (РОСО 

«Федерация кинологического 

спорта Красноярского края») 

1 2 место 

Открытое первенство города 

Канска по плаванию 

1 1, 2 место 

Краевые соревнования по 

худ.гимнастике «Осенний кубок 

Алтайского края» (г.Барнаул) 

1 1 место 

Турнир по художественной 

гимнастике «Шаги к успеху» 

(г.Самара) 

2 1 место 

 

Участие в проектах, акциях, флешмобах 

 

Название мероприятия Участники Результат 

Всероссийский уровень 

Всероссийский вокально-

хореографический конкурс 

«Патриоты России!» (АНО 

"Центр Выявления, Работы и 

Совместный проект 

коллектива МДОУ 

Лицей 103 

«Гармония» и ДШИ 

Лауреат I 

степени 



Продвижения Одаренных Детей и 

Талантливой Молодежи "Планета 

Талантов") 

им.М.П.Мусоргского 

 



Достижения учащихся Лицея 103 «Гармония» 
за 2 полугодие 2020-2021 учебного года 

 
Интеллект 

 
Название конкурса Количество Результат 

Международная интернет-
олимпиада по английскому 
языку «Солнечный свет» 

2 1 место 
 

II Международный 
вокально-поэтический 

онлайн-конкурс русской 
культуры «Истоки» 

1 Дипломант номинации 
«Художественное слово» 

Международный 
дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 - Осенняя 
сессия» 

по английскому языку 

4 диплом I степени, 
диплом II степени 

Международный 
дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 - Осенняя 
сессия» 

по русскому языку и 
литературе 

1  диплом I степени 

Международный 
дистанционный конкурс 
«Олимпис 2020 - Осенняя 
сессия» 
по математике 

1 диплом II степени 

Международный 
дистанционный конкурс 
«Олимпис 2020 - Осенняя 
сессия» 

1 дипломы I степени по 5 
дисциплинам 

Всероссийский конкурс 
«Решаю сам» по логике 

1 Диплом I степени 



Всероссийская итоговая 
олимпиада по английскому 

языку 

1 
 

Диплом I степени 

1 Диплом II степени 

XXII Всероссийской 
дистанционной олимпиады 

с международным 
участием по биологии и 

окружающему миру 

5 1-3 место в регионе 

VI Всероссийская 
метапредметная 

олимпиада по ФГОС 
«Новые знания» 

13 1-3 место в регионе 
 

XV Всероссийская 
олимпиада по 

окружающему миру 

2 1 место 
 

Всероссийская олимпиада 
школьников «Умники 
России» по различным 

предметам (зимний тур) 

11 участников 1-3 места, 33 диплома 

Зимняя всероссийская 
онлайн-олимпиада по 

русскому языку 

20 участников 1-3 места 

Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе 
 

3 1-3 место 
 



Онлайн-конкурс чтецов, 
приуроченный ко Дню 

памяти Александра 
Сергеевича Пушкина 

27 Победители, 
призеры 

 

 
VI Международная 

олимпиада по 
робототехнике. 

Легопроектирование 

1 лауреат 

Международный игровой 
конкурс по истории 
мировой культуры 

«Золотое руно» 

17 1 место в России 
34 участника Максимальный балл 

Международный 
дистанционный конкурс 

«Олимпис 2021 – весенняя 
сессия» 

6 диплом I степени 

Международная игра-
конкурс «Русский 

медвежонок - языкознание 
для всех» 

3 победитель 

Всероссийская профильная 
олимпиада по дисциплинам 

художественно-
творческой 

направленности для 
учащихся учреждений 

СПО, ДХШ, ДШИ 

1 Диплом III степени 

XV Всероссийская 
олимпиада по математике 

1 2 место 



XII Всероссийская 
дистанционная олимпиада 

с международным 
участием 

по английскому языку 

9 
 

победители 

По русскому языку 4  

По математике 8 
Открытая олимпиада 

школьников 
 

34 Победитель 
 

72 призер 
 

Национальная школа 
«Techno-start up» 2020/21 

1 победитель 

Всероссийский конкурс 
исследовательских и 

проектных работ 
школьников «Высший 

пилотаж» 

1 Призер по направлению 
«Технические и инженерные 

науки» 

Межрегиональный 
конкурс юных техников-

изобретателей Енисейской 
Сибири 2021 года 

1 победитель 

Отборочные соревнования 
для участия в финале IX 

Национального 
чемпионата «Молодые 

профессионалы» 
WorldSkills Russia  

1 победитель по компетенции 
05J Инженерный дизайн 

CAD 

X Российский чемпионат 
Воздушно-инженерной 

школы 

1 финалист 



Открытый городской 
фестиваль «СпектрФест» 

1 Диплом I степени 

Открытый дистанционного 
конкурса творческих и 

исследовательских работ 
«Стартис» 

1 Диплом II степени 

Хакатон-2021 1 1 место 

Отборочный этап Краевого 
молодежного форума 
«Научно-технический 
потенциал Сибири» 

1 призер 

 
 
 
 

Творчество 
 

Название конкурса Количество Результат 
Международная выставка-
акция «Спасибо-врачам!» 

1 1 место 

Международный 
творческий конкурс 
«Осенние чудеса в 

природе» 

9 2 место 

Международный 
творческий конкурс 

«Чудесная пора 
новогодних елок» 

9 3 место 

12 1 место 

Международный конкурс-
фестиваль в рамках 

проекта «Сибирь зажигает 
звезды» 

1 Лауреат II степени 

1 Лауреат III степени 

1 Лауреат I степени, Лауреат 
III степени 

Всероссийский детский 
конкурс рисунков 

«Новогодний фейерверк» 

20 1-3 место  

Открытый командный 
танцевальный чемпионат 

среди команд со всей 
России «You Champ» 

(Красноярск) 

2 1 место (7-12 лет) 



V Всероссийский конкурс 
детского и молодежного 
творчества «Дети XXI 

века» (Глазов) 

1 Лауреат III степени в 
номинации домра соло 

Вокальный турнир 
Дмитрия Воскресенского 

1 Победитель первого сезона 

Всероссийский детский 
конкурс рисунков 

«Весна идёт – весне 
дорогу» 

15  1-3 места 

Всероссийский детский 
конкурс фотографии 

 «В кадре Мой питомец» 

9  1 места 

Всероссийский детский 
конкурс открыток 

«Защитник мой, горжусь 
тобой!», посвящённый 

Дню защитника Отечества 

7 1-3 места 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка «Ларец 

сказок» 

9  1-3 места 

Всероссийский детский 
конкурс рисунков и 

творческих работ 
«8 марта – День Чудес» 

1  3 место 

Всероссийский детский 
конкурс декоративно-

прикладного творчества 
«Эврика!» 

3   1-2 места 

Открытый зональный 
конкурс юных 

исполнителей на народных 
инструментах «Огни 

КАТЭКа» 

1 Лауреат III степени 

1 Лауреат II степени 

1 диплом 

 
CIX (109-й) 

Международный конкурс 
культуры, искусства и 

творчества «КИТ» 

24 лауреат I-II степени 
дипломант I степени 

II Международный (III 1 Лауреат III степени 



Всероссийский) 
фортепианный конкурс 

среди обучающихся 
детских музыкальных 

школ «Royal-2021» 

 

Международный 
творческий конкурс, 
посвященный Дню 

космонавтики, «Путь к 
звездам» 

1 1 место 

Международный конкурс 
«Крылья Пегаса» 

5 2-3 место 
 

Международный конкурс-
фестиваль «Мы вместе» 

(Красноярск) 

5 Лауреат III  степени в 
номинации «Эстрадный 

танец», лауреат III степени 
в номинации 

«Современный танец» 
Международный 

фестиваль-конкурс  
«Синяя Роза» 

14 Лауреат I-II степени 
 

Отборочный этап 
открытого танцевального 
чемпионата мира World of 

dance 

2 1 место 

Международный конкурс-
фестиваль искусств Dream 

Fest (Казань) 

4  Лауреат 1 степени 

Международный 
творческий конкурс ко 
Дню кошек «Планета 

кошек и котят»  

8 Диплом I степени 
Победитель (1место) 

4 Диплом II степени 
Победитель (2место) 

24 Диплом I степени 
Победитель (1место) 

Международный конкурс 
музыкального творчества 

22 Лауреат I степени 



«Жар-птица 2021» 

Международный конкурс 
вокального мастерства 

«Песни Великой Победы» 

22 1 место 

Всероссийский творческий 
конкурс «Масленица, 
угощай! Всем блинчиков 
подавай» 

16 1 место, 
2 место 

Виртуальная галерея 
научно-исследовательских, 
технических, творческих 
проектов «ВИНТИК» 

1 Лауреат I степени 

Всероссийский детский 
конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Путь к звездам» 

2 1 место, 1 место 

Всероссийский конкурс 
для школьников «9 мая – 
день Великой Победы» в 
честь 76-й годовщины 
Победы в ВОВ 

22 1 место 
25 1 место 

Всероссийский детский 
конкурс рисунков 
«Безопасная дорога» 

3 1-3 место 
 

Всероссийский конкурс 
военных песен и стихов 
«Стихи и песни, 
пришедшие с войной» 

22 2 место 

Всероссийский детский 
конкурс рисунков и ДПТ 
«Победный май» 

5 1-2 места 

Всероссийский конкурс 
рисунков «Я расту с душой 
художника!» 

2 2 места 

Всероссийский детский 
конкурс рисунков и 
декоративно-прикладного 
творчества, посвященный 
Дню России «Моя Родина -
Россия» 

9 1-2 места 
 



Всероссийский детский 
конкурс рисунков 
«Детство – счастливая 
пора» 
Всероссийский творческий 
конкурс «Пасхальные 
вести» 

14 1 место 

XII Региональный конкурс 
юных концертмейстеров 

1 Лауреат II степени 

XXI Открытый зональный 
конкурс пианистов 

«Волшебные звуки рояля» 

1 Лауреат II степени 

Фестиваль научно-
технического творчества 

«3D-фишки»  

2 1 место 

2 2  место 

Краевой вокальный 
конкурс «Диапазон» 

18 Лауреат II-III  степени 
 

 
 

Спорт 
Название конкурса Количество Результат 

ХII Региональные 
соревнования по 
художественной 

гимнастике «Метелица» 
(Новосибирск) 

3 
 

1 место (групповые 
упражнения) 

1 4 место (индивидуальная 
программа) 

XIX Турнира по 
танцевальному спорту 

«Кубок Латинского 
квартала-2021» (Москва) 

2 победители 

Всероссийские 
соревнования по 
художественной 

гимнастике «Кубок лиги» 
(Красноярск) 

3 2 место 

1 3 место 

Первенство СШ «Энергия» 
по фигурному катанию на 

коньках 

1 2 место 



Открытое первенство 
г.Красноярска «Золотая 
шайба» по хоккею среди 
юношей 2011-2012 гг.р. 

2 Победители, 
Долганов Михаил – 
лучший голкипер 

Открытое первенство 
города Канска по 

плаванию 

1 3 место (эстафета 4Х100), 
3 место (вольный стиль 50 

м) 
Первенство Красноярского 

края по мини-футболу 
1 1 место 

Турнир по спортивным 
бальным танцам «Звездная 

карусель» 

2 1 место европейская 
программа, 1 место 
латиноамериканская 
программа, 1 место 

сокращенное двоеборье 
Турнир по танцевальному 
спорту «Огни большого 
города» (Красноярск) 

2 2 место  

Чемпионат Красноярского 
края по плаванию 

1 3 место 

Первенство Красноярского 
края по плаванию 

1 1 место в трех 
дисциплинах 

1 3 место в двух 
дисциплинах 

I Лично-командный Кубок 
СК «Татакаи» по дзюдо 

(Красноярск) 

1 3 место 

Первенство Красноярского 
края по баскетболу 

1 Лучший игрок СШ 
«Смена-2» ЗАТО 

Железногорск 
 

11 Традиционный турнир 
по художественной 

гимнастике «Весенние 
Первоцветы», 

посвященный дню Победе 
в ВОВ 

(Казань) 

1 1 место в групповых 
упражнениях 

Кубок губернатора 
Кузбасса по 

танцевальному спорту 
2021 (Кемерово) 

5 дипломанты 

 V Открытые 
региональные 

соревнования по 

1 1 место 



художественной 
гимнастике «Сибирская 

матрешка» (Новосибирск) 
Всероссийские 

соревнования по 
судомодельному спорту 

1 Дважды призер 

Чемпионат и первенство 
СФО по эстетической 

гимнастике 

1 3 место 

Первенство Красноярского 
края по пулевой стрельбе 

1 1 место 

Первенство Красноярского 
края по легкой атлетике 

1 1 место в прыжках с 
шестом 

 


