
Журнал учета спортсменов 2019 – 2020 гг. 

МБОУ «СОШ № 30» 

 

1 Горевских 

Диана 

Денисовна 

 

10а Участник  городских соревнований по   стритболу 2016г. 

Призер городских соревнований по   баскетболу 2017г., 2018г., 

2019г. 

Призер городских соревнований по   волейболу 2017г., 2018г., 

2020г. 

Победитель городских соревнований в  легкоатлетической 

эстафете 9 мая 2018г. 

Участник  городских соревнований по   волейболу 2019г. 

Награждена золотым знаком ВФСК ГТО IV ступени.  

 Участник городского этапа Всероссийской Олимпиады 

по физической культуре 2019 г. 

2 Яхимович 

Анастасия 

Александровна 

 

9б Участница в лыжных гонках «Лыжня России» 2017г., 2018г. 

Призер городских соревнований 

по баскетболу 2017г. 

Победитель городского этапа Всероссийской Олимпиады 

по физической культуре 2017г., 2018г.,2019 г. 

Победитель «Творческого и теоретического конкурса» 

Президентские состязания 2018г. 

Награждена золотым знаком ВФСК ГТО IV ступени. 

Участник  городских соревнований 

по волейболу 2019 г. 

Победитель «Творческого и теоретического конкурса»2019г. 

Призер в лыжных гонках «Лыжня России»2019г. 

Победитель городских соревнований 

по баскетболу 2019 г. 

Победитель регионального этапа по стритболу 2019г. 

Победитель регионального этапа по легкой атлетике 2019г. 

Участник областных соревнований «Зимний фестиваль»2019г. 

Победитель на региональном этапе по баскетболу 2019г.  

Победитель регионального этапе Всероссийских спортивных игр 

среди школьных спортивных клубов 2019г. 

Участник   Всероссийского этапе Всероссийских спортивных игр 

среди школьных спортивных клубов 2019г. 

Участник лыжных гонок памяти тренера преподавателя А.Е. 

Смирнова 2020г. 

3 Потапов 

Дмитрий 

Николаевич 

 

9г Участник «Лыжня России» 2016,2017гг. 

Призер городских соревнований 

по баскетболу 2017г. 

Победитель городского этапа Всероссийской Олимпиады 

по физической культуре 2017г. 

Победитель «Творческого и теоретического конкурса» 

Президентские состязания 2018г. 

Победитель  «Лыжня России» 2018г. 

Награжден серебреным знаком ВФСК ГТО III ступени. 

Победитель «Творческого и теоретического конкурса»2019г. 

Победитель в соревнованиях «День допризывника» 2018г., 2019г. 

Победитель школьного и городского этапа Всероссийской 

Олимпиады 

по физической культуре 2019г. Победитель городских 

соревнований 

по баскетболу 2019г. 
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4 Карданов 

Константин 

Александрович 

 

11а Призер городских соревнований 

по волейболу 2016г., 2017г. 

Победитель городских соревнований «Спортивный фестиваль» 

2017г. 

Призер городских соревнований в  легкоатлетической эстафете 9 

мая 2017г. 

Призер городских соревнований 

«День допризывника» 2016г., 2017г., 2018г. 

Победитель городских соревнований по   волейболу 2018г. 

Победитель городских соревнований в  легкоатлетической 

эстафете 9 мая 2016г., 2018г. 

Награжден серебреным и золотым знаком ВФСК ГТО IV 

ступени. 

Победитель в городских соревнованиях «День допризывника» 

2019г.(апрель) 

Победитель в городских соревнованиях по 

волейболу2019г.,2020г. 

Победитель в городских соревнованиях по баскетболу2018г. 

Победитель в городских соревнованиях по подтягиванию 2019г. 

Призер в городских соревнованиях по баскетболу2019г. 

Призер в городских соревнованиях «День допризывника» 

2019г.(октябрь) 

Призер в городских  соревнованиях посвященные 

Всероссийскому дню бега «Кросс нации» 2019г. 

Призер в городских соревнованиях «Зимний фестиваль» 2020г. 

Участник лыжных гонок памяти тренера преподавателя А.Е. 

Смирнова 2020г. Призер в лыжных гонках «Лыжня России 

2020г» 

5 Казанцев  

Илья Юрьевич 

 

11а Призер городских соревнований 

по волейболу 2016г., 2017г. 

Победитель городских соревнований «Спортивный фестиваль» 

2017г. 

Призер городских соревнований в  легкоатлетической эстафете 9 

мая 2017г. 

Призер городских соревнований 

«День допризывника» 2016г., 2017г., 2018г. 

Победитель городских соревнований по   волейболу 2018г. 

Победитель городских соревнований в  легкоатлетической 

эстафете 9 мая 2016г., 2018г. 

Награжден серебреным и золотым знаком ВФСК ГТО IV 

ступени. 

Победитель в соревнованиях «День допризывника»2018, 2019г. 

Победитель в соревнованиях по волейболу 2019г., 2020г. 

Победитель в городских соревнованиях по баскетболу 2019г. 

Победитель школьного и городского этапа Всероссийской 

Олимпиады 

по физической культуре 2019г. 

Участник регионального этапа Всероссийской Олимпиады 

по физической культуре 2019г. 

Победитель в городских  соревнованиях посвященные 

Всероссийскому дню бега «Кросс нации» 2019г. 

 Призер в городских соревнованиях «День допризывника» 

2019г.(октябрь) Призер  в городских соревнованиях по 

баскетболу 2019г. 

Победитель в городских соревнованиях в стрельбе из 
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пневматической винтовке.  

Призер в городских соревнованиях «Зимний фестиваль» 2020г. 

Участник лыжных гонок памяти тренера преподавателя А.Е. 

Смирнова 2020г. Победитель в лыжных гонках «Лыжня России 

2020г» 

6 Борик  

Андрей 

Александрович 

 

11а Призер городских соревнований 

по волейболу 2016г., 2017г. 

Победитель городских соревнований «Спортивный фестиваль» 

2017г. 

Призер городских соревнований 

«День допризывника» 2017г., 2018г.,2019г.(октябрь) 

Победитель городских соревнований по   волейболу 

2018г.,2019г.,2020г. 

Победитель в городских соревнованиях по баскетболу 2019г. 

Победитель школьного и городского этапа Всероссийской 

Олимпиады 

по физической культуре 2019г. 

Участник регионального этапа Всероссийской Олимпиады 

по физической культуре 2019г. 

Призер  в городских соревнованиях по баскетболу 2019г. 

 

 

7 Гейнц  

Алена Юрьевна 

 

11а Призер школьного и городского этапа Всероссийской 

Олимпиады 

по физической культуре 2017г.,2019г. 

Призер городских соревнований 

по баскетболу 2017г.,2019г. 

Призер городских соревнований в  легкоатлетической эстафете 9 

мая 2017г. 

Призер городских соревнований по   волейболу 2017г., 

2018г.,2020г. 

Победитель городских соревнований в  легкоатлетической 

эстафете 9 мая 2018г. 

Награждена серебреным знаком ВФСК ГТО IV ступени. 

Победитель школьного и городского этапа Всероссийской 

Олимпиады по физической культуре 2019г. 

Победитель  городских соревнований по   волейболу 2019г. 

Победитель  городских соревнований по   баскетболу 2019г. 

 

Победитель в городских  соревнованиях «День 

допризывника»2018, 2019г. 

 

Призер в городских  соревнованиях «День допризывника»2018, 

2019г.(апрель), 2019г.(октябрь) 

Участник в городских соревнованиях «Зимний фестиваль» 2020г 

8 Егоркин  

Максим 

Вячеславович 

 

9б Победитель городских соревнований 

по баскетболу 2018г.,2019г. 

Победитель городских  и областных соревнований    по 

волейболу  2019г. 

Победитель на региональном этапе по мини – футболу 2019г. 

Победитель на региональном этапе по баскетболу 2019г. 

Победитель регионального этапе Всероссийских спортивных игр 

среди школьных спортивных клубов 2019г. 

Участник   Всероссийского этапе Всероссийских спортивных игр 

среди школьных спортивных клубов 2019г. 
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9 Миропольцев 

Денис 

Александрович 

 

9г Победитель городских соревнований 

по баскетболу 2018г.,2019г. 

Победитель регионального этапа по плаванию 2019г. 

Победитель в городских  соревнованиях «День 

допризывника»2018, 2019г.(апрель), 2019г.(октябрь) 

Победитель регионального этапа по  баскетболу 2019г. 

Победитель на региональном этапе по баскетболу 2019г. 

Победитель регионального этапе Всероссийских спортивных игр 

среди школьных спортивных клубов 2019г. 

Участник   Всероссийского этапе Всероссийских спортивных игр 

среди школьных спортивных клубов 2019г. Призер в городских 

соревнованиях «Сборка – разборка автомата 

Калашникова»2019г. 

10 Гладкова  

Ирина 

Максимовна 

 

8в Победитель городских соревнований 

по баскетболу 2018г.,2019г. 

Победитель регионального этапа по плаванию 2019г. 

Призер на региональном этапе в соревнованиях по теннису 

2019г. 

Победитель регионального  этапа 

по баскетболу 2019г. 

Победитель на региональном этапе по баскетболу 2019г. 

Победитель регионального этапе Всероссийских спортивных игр 

среди школьных спортивных клубов 2019г. 

Участник   Всероссийского этапе Всероссийских спортивных игр 

среди школьных спортивных клубов 2019г. Победитель 

школьного и городского этапа Всероссийской Олимпиады 

по физической культуре 2017г., 2018г, 2019г. Призер на 

муниципальном  этапе в соревнованиях по теннису 2019г. 

11 Кустова  

Дарья 

Алексеевна 

 

8в Победитель городских соревнований 

по баскетболу 2018г. 

Участник  областных соревнований «Лыжня России» 2019г. 

Победитель регионального  этапа 

по баскетболу 2018г.,2019г. 

Победитель  регионального этапа по легкой атлетике 2019г. 

Победитель на региональном этапе по баскетболу 2019г. 

Победитель регионального этапе Всероссийских спортивных игр 

среди школьных спортивных клубов 2019г. 

Участник   Всероссийского этапе Всероссийских спортивных игр 

среди школьных спортивных клубов 2019г. 

12 Разова  

Света Сергеевна 

 

9б Победитель городских соревнований 

по баскетболу 2018г.,2019г. 

Участник  областных соревнований «Лыжня России» 2019г. 

Участник городских соревнований по волейболу 2019г. 

Победитель регионального  этапа по баскетболу 2019г. 

Призер  регионального этапа по теннису 2019г. 

Победитель регионального этапа по плаванию 2019г. 

Победитель на региональном этапе по баскетболу 2019г. 

Победитель регионального этапе Всероссийских спортивных игр 

среди школьных спортивных клубов 2019г. 

Участник   Всероссийского этапе Всероссийских спортивных игр 

среди школьных спортивных клубов 2019г. Участник школьного 

и городского этапа Всероссийской Олимпиады 

по физической культуре 2019г. Призер  в городских  

соревнованиях посвященные Всероссийскому дню бега «Кросс 

нации» 2019г. 



13 Горчаков 

Виталий 

Андреевич 

 

9а Победитель городских соревнований по баскетболу и волейболу 

2018 -2019гг. 

Победитель регионального этапа по плаванию 2019г. 

Победитель регионального  этапа по баскетболу 2019г. 

Победитель регионального  этапа по мини – футболу 2019г. 

Победитель на региональном этапе по баскетболу 2019г. 

Победитель регионального этапе Всероссийских спортивных игр 

среди школьных спортивных клубов 2019г. 

Участник   Всероссийского этапе Всероссийских спортивных игр 

среди школьных спортивных клубов 2019г. Победитель 

городских соревнований по баскетболу 2019г. 
 

14 Замостян 

Кирилл 

Евгеньевич 

 

9б  

Победитель регионального  этапа по мини – футболу 2019г. 

Победитель регионального  этапа по баскетболу 2019г. 

Победитель регионального  этапа по легкой атлетике 2019г. 

Победитель на региональном этапе по баскетболу 2019г. 

Победитель регионального этапе Всероссийских спортивных игр 

среди школьных спортивных клубов 2019г. 

Участник   Всероссийского этапе Всероссийских спортивных игр 

среди школьных спортивных клубов 2019г.  

Победитель городских соревнований по баскетболу 2019г. 
 

15 Богдашкин 

Кирилл 

Дмитриевич 

 

9б  

Победитель регионального  этапа по мини – футболу 2019г. 

Победитель регионального  этапа по баскетболу 2019г. 

Победитель регионального  этапа по плаванию  2019г. 

Победитель на региональном этапе по баскетболу 2019г. 

Победитель регионального этапе Всероссийских спортивных игр 

среди школьных спортивных клубов 2019г. 

Участник   Всероссийского этапе Всероссийских спортивных игр 

среди школьных спортивных клубов 2019г. Победитель 

городских соревнований по баскетболу 2019г. 

16 Иванов 

Александр 

Андреевич 

 

9б Победитель регионального  этапа 

по мини – футболу 2019г. 

Победитель регионального  этапа 

по легкой атлетике 2019г. 

Победитель на региональном этапе по баскетболу 2019г. 

Победитель регионального этапе Всероссийских спортивных игр 

среди школьных спортивных клубов 2019г. 

Участник   Всероссийского этапе Всероссийских спортивных игр 

среди школьных спортивных клубов 2019г. 

17 Кудлач 

Владислав 

Александрович 

 

9в Победитель регионального  этапа 

по мини – футболу 2019г. 

Победитель регионального  этапа 

по плаванию  2019г. 

Победитель на региональном этапе  по легкой атлетике 2019г. 

Победитель на региональном этапе по баскетболу 2019г. 

Победитель регионального этапе Всероссийских спортивных игр 

среди школьных спортивных клубов 2019г. 

Участник   Всероссийского этапе Всероссийских спортивных игр 

среди школьных спортивных клубов 2019г. 



18 Самарина 

Кристина 

Алексеевна 

 

9в  

Победитель на региональном этапе  по легкой атлетике 2019г. 

Победитель на региональном этапе по баскетболу 2019г. 

Победитель регионального этапе Всероссийских спортивных игр 

среди школьных спортивных клубов 2019г. 

Участник   Всероссийского этапе Всероссийских спортивных игр 

среди школьных спортивных клубов 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

19 Андыякова  

Екатерина 

Алексеевна 

 

9б  

Победитель на региональном этапе  по легкой атлетике 2019г. 

Победитель на региональном этапе по баскетболу 2019г. 

Победитель регионального этапе Всероссийских спортивных игр 

среди школьных спортивных клубов 2019г. 

Участник   Всероссийского этапе Всероссийских спортивных игр 

среди школьных спортивных клубов 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

20 Тепчегешева 

Алина 

Евгеньевна 

 

9д  

Победитель регионального  этапа по плаванию  2019г. 

Призер  регионального этапа по теннису 2019г. 

Победитель на региональном этапе по баскетболу 2019г. 

Победитель регионального этапе Всероссийских спортивных игр 

среди школьных спортивных клубов 2019г. 

Участник   Всероссийского этапе Всероссийских спортивных игр 

среди школьных спортивных клубов 2019г. 

 

 

 

 

 

 

21 Меркулов 

Денис 

Александрович 

 

9г Победитель регионального  этапа 

по мини – футболу 2019г. 

Победитель регионального  этапа 

по плаванию  2019г. 

Победитель регионального этапе Всероссийских спортивных игр 

среди школьных спортивных клубов 2019г. 

Участник   Всероссийского этапе Всероссийских спортивных игр 

среди школьных спортивных клубов 2019г. Победитель 

городских соревнований 

по баскетболу 2019г. 

 



22 Ильс Екатерина 

Александровна 
 

 

7в Призер в городских соревнованиях настольный теннис 2018г. 

 Победитель городских соревнований 

по баскетболу 2018г., 2019г. 

Участник в городских соревнованиях «Зимний фестиваль» 2019г. 

Участник  в городских  соревнованиях посвященные 

Всероссийскому дню бега «Кросс нации» 2019г. 

Призер на муниципальном  этапе в соревнованиях по теннису 

2019г. Победитель в городских  соревнованиях «День 

допризывника» 2019г. (октябрь) 

Участник лыжных гонок памяти тренера преподавателя 

А.Е. Смирнова 2020г.  

23 Боголюбова 

Дарья 

Александровна 

 
 

7в  

Победитель городских соревнований 

по баскетболу 2018., 2019г. Участник  в городских  

соревнованиях посвященные Всероссийскому дню бега «Кросс 

нации» 2019г. 

Победитель школьного и городского этапа Всероссийской 

Олимпиады по физической культуре 2019г. 

24 Фальдин 

Денис Игоревич 

 

7а Победитель городских соревнований 

«Чудо – шашки» 2018г., 2020г. 

Призер в лыжных гонках «Лыжня России 2019г» 

Победитель городских соревнований 

по баскетболу 2019г. 

Призер на муниципальном  этапе в соревнованиях по теннису 

2019г. 

Участник лыжных гонок памяти тренера преподавателя А.Е. 

Смирнова 2020г. 

25 Проскуряков 

Александр 

Денисович 

 

 

7б Победитель городских соревнований 

«Чудо – шашки» 2018г., 2020г. 

Победитель городских соревнований 

по баскетболу 2019г. 

Призер  в городских  соревнованиях посвященные 

Всероссийскому дню бега «Кросс нации» 2019г. 

Победитель школьного и городского этапа Всероссийской 

Олимпиады 

по физической культуре 2019г. 

Победитель в городских  соревнованиях «День допризывника» 

2019г. (октябрь) 

Призер в городских соревнованиях по мини – футболу 2020г. 

26 Явнова 

Алина 

Анатольевна 
 

 

7б  

Призер городских соревнований 

«Чудо – шашки» 2018г., 2020г. 

Победитель городских соревнований 

по баскетболу 2019г. 

Призер школьного и городского этапа Всероссийской 

Олимпиады 

по физической культуре 2019г. 



27 Михайлова 

Алиса 

Андреевна 

 

6д  

Призер в лыжных гонках «Лыжня России» 2019, 2020г. 

Победитель  в городских  соревнованиях посвященные 

Всероссийскому дню бега «Кросс нации» 2019г. 

Призер на муниципальном  этапе в соревнованиях  

по теннису 2019г. 

 

28 Чугунов 

Николай 

Юрьевич 

 

3в Призер  в городских соревнованиях «Зимний фестиваль» 2020г. 

Участник в городских соревнованиях по мини – футболу 2020г. 

Победитель муниципального этапа Всероссийского фестиваля 

«Веселые старты» 2019г. 

Участник регионального этапа Всероссийского фестиваля 

«Веселые старты» 2019г. 

Призер в лыжных гонках «Лыжня России 2020г» 

 

29 Замостян  

Лев Евгеньевич 

 

4а Победитель в городских соревнованиях по мини – футболу 

2019г. 

Призер городских соревнований по пионерболу 2019г. 

Победитель муниципального этапа Всероссийского фестиваля 

«Веселые старты» 2019г. 

Участник регионального этапа Всероссийского фестиваля 

«Веселые старты» 2019г. 

Участник в городских соревнованиях по мини – футболу 2020г. 

Победитель  в городских  соревнованиях посвященные 

Всероссийскому дню бега «Кросс нации» 2019г. 

30 Королева 

Ольга 

Алексеевна 

 

5г  

Призер городских соревнований по пионерболу 2019г. 

Победитель в легкоатлетической эстафете посвященной  

Дню Победы 2019г.  

Участник городских соревнований памяти тренера 

преподавателя А.Е. Смирнова 2019г. 

Призер  городских соревнований «Лыжня России» 2019г. 

Участник  городских соревнований «Лыжня России» 2020г. 

 

 Лобанова 

Кристина 

Евгеньевна 

 

 

11а Участник городского этапа Всероссийской Олимпиады 

по физической культуре 2019г. 

Призер городских соревнований 

по баскетболу 2018г.,2019г. 

Призер городских соревнований по   волейболу  2018г.,2020г. 

Победитель  городских соревнований по   баскетболу 2019г. 

Победитель в городских  соревнованиях «День 

допризывника»2018, 2019г. 

Призер в городских  соревнованиях «День допризывника»2018, 

2019г.(апрель), 2019г.(октябрь) 

Призер  в городских соревнованиях «Зимний фестиваль» 2020г 

 


