
ИНФОРМАЦИЯ 

об участии обучающихся ГБОУ школы-интерната № 3 Г. Армавира во 

Всероссийских, зональных, межрегиональных и краевых мероприятиях, 

соревнованиях, выставках-конкурсах 

 

 

1. С 1 ноября по 3 ноября 2017 года в городе Армавире прошел  

Первый региональный чемпионат Краснодарского края «Абилимпикс-2017», 

в котором принял участие обучающийся школы Орлов Юрий (8 «Б» кл.) стал 

победителем (1место) в компетенции «Бисероплетение», награжден 

грамотой. 

2. С 1.12.2017-12.12.2017 г. Краевой конкурс-выставка прикладного  

творчества среди учащихся учреждений специальных коррекционных 

учреждений I-VIII вида Краснодарского края «Снежная фантазия». 

Обучающиеся кружков приняли активное участие (грамота победителя) 

3. С 1.02.2018 -15.03.2018 г. XIV межрегиональный конкурс детского  

творчества «Тайна Золотого ключика» для воспитанников 

специализированных детских учреждений, юных читателей библиотек 

Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов, приуроченного к 

Неделе детской и юношеской книги. Шадрина Галина (9 «Б» кл.) заняла 3 

место в номинации «Детские руки творят чудеса» - лучшая поделка, 

награждена дипломом. Лиепа Станислав (2 «Б» кл.), Журавская Яна (6 «А» 

кл.) награждены грамотами за активное участие. Гвоздиков Глеб, Шиндин 

Денис 4 «А» кл. в номинации «Как весело жить, когда рисуешь» - рисунок 

награждены грамотами за активное участие. 

4. С 28.03.18 - 31.04.18  кружковцы приняли участие в Зональной 

выставке детского декоративно-прикладного творчества, посвященной 

100-летию дополнительного образования в России, проводимой Центром 

научно-технического творчества г. Армавира. Обучающиеся представили 

работы, выполненные в техниках аппликации из фоамирана, квиллинга, 

витража. Победителем стала Серикова Александра (8 «Б» кл.), которая заняла 

3 место в номинации «Аппликация из фоамирана», награждена грамотой. 

Тарасян Е. (4 «А» кл.) и Баева Я. (7 «Б» кл.) награждены грамотами за 

участие. 

- во Всероссийских и Международных дистанционных конкурсах 

декоративно-прикладного творчества: 

 Тарасян Екатерина 4 «А» кл.- Всероссийский творческий конкурс 

«Ёлочная игрушка», победитель 1место;  

 Зеркаль Руслан 2 «Б» кл. - Всероссийский творческий конкурс 

«Рождественские чудеса»; победитель 1место;  

 Серикова Александра 8 «Б» кл. - Всероссийский творческий конкурс 

«Собака - Символ года», победитель 1место; 

 Булатова Юлиана 4 «А» кл. - Всероссийский творческий конкурс 

«Новогодний карнавал», победитель 1место; 



 Чикириди Иван  5 «В» кл., Гвоздиков Глеб 4 «А» кл.- Конкурс поделок 

«Мир фантазий», участие. 

 Лиепа Станислав 2 «Б» кл. - Всероссийский конкурс детского творчества 

«Пасхальный перезвон», победитель, 1 место; 

 Гопкалова Елизавета 3 «Б» кл, Узденова Карима 2 «Б» кл.,Журавская Яна 

6 «А» кл., - Международный конкурс детского творчества «Планета 

детства» (итоги- июнь 2018г.) 

 Саржан Дарья 7 «А» кл. - III Международный конкурс для детей и 

молодежи «Все талантливы!» (подведение итогов июнь 2018 г.) 

  

 В течение 2017-2018 учебного года   учитель физкультуры и старший тренер 

спортивной сборной Краснодарского края по спорту слепых голбол Д. В. 

Зверев, учитель Богославец А.С. подготовили обучающихся для участия в 

спортивных соревнованиях.  Итоги и достижения в спортивных 

достижениях: 

1. В сентябре Борблик В. под руководством тренера Зверева Д.В. 

приняли участие в чемпионате Европы по голболу лига С, проходившего в 

Республике Молдова. 

2. С 27 октября по 5 ноября обучающиеся школы-интерната №3   

г.Армавира приняли участие в Первенстве России. Юноши заняли 2 место, 

девушки 3 место. 

3. 30 ноября на базе школы-интерната проводился открытый 

чемпионат по голболу города Армавира. В соревнованиях, победители 1 

место –юноши, 1 место девцшки В декабре (17-18 декабря) прошел 

международный турнир по голболу в  

          4.В городе Королев, Московская область. Участвовали 2 команды 

юношей и команда девушек, результат (2,3,5 место). 

5.Всероссийский турнир по голболу, г.  Грязовец Вологодской области  

прошел 23-25 декабря 2017 года. Нашу школу представляла команда женской 

сборной. 

6.17-25 февраля 2018 состоялся чемпионат России по торболу г. 

Раменское Московская область. Участвовали 2 команды, мужская 2 место и 

женская 2 место. 

4. В марте Всероссийский турнир по голболу в городе Тула. Девушки 

3 место, юноши 2 и 5 место. 



5. Со  2 по 11 апреля чемпионат по голболу г. Раменское Московская  

область. Юноши заняли 3 место, девушки 3 место. 

6. 26 по 30 сентября 2017 года, в городе Новочебоксарск 

(республика Чувашия), на базе АУ «СШОР №3» проводилась ежегодная 

Всероссийская летняя спартакиада детей-инвалидов по зрению «Республика 

спорт».По прошествии трёх соревновательных дней в копилке нашей 

команды имелось шесть медалей: Шадрина Галина: прыжки в высоту – 1 

место, прыжки в длину – 3 место, метание – 1 место.Колесникова Татьяна: 

бег 200м – 3 место, бег 400 м – 2 место. Колесникова Дарья: прыжки в длину 

– 1 место. 

7. В период с 9 по 22 октября 2017 года на территории ГБОУ  

школы-интерната №3 города Армавира проводился чемпионат школы по 

мини-футболу.В соревнованиях приняли участие 5 команд. Учащиеся 8-12 

классов.   Турнир организовали и проводили: учитель физической культуры  

Зверев Денис Валерьевич  и инструктор по физической культуре Черненко 

Роман Сергеевич.Соревнования проводились в два этапа групповой и игры 

плей-офф. Призовые места   распределились в следующем порядке: 1 место 

9 «Б» класс, 2 место 10 «Б» класс, 3 место 8 «Б» класс, 4 место 12 «А» класс, 

5 место 11 «А» класс. 

               11. 25 октября 2017 года на базе МАУСШ (Лидер) проводились 

городские спортивные соревнования среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  Состязания проводились в двух дисциплинах: 

пауэрлифтинг и дартс.   В пауэрлифтинге участники соревновались в 

разных весовых категориях, в зависимости от личного веса спортсмена. По 

итогам соревнований обучающиеся школы-интерната завоевали 4 призовых 

места, Виталий Макаревич 10 «Б» - первое место, Гриценко Евгений 0 «Б» - 

второе место,  Максименко Егор второе место, Криксунов Александр 9 «Б» 

- первое место и Косьяненко Владислав 9 «Б» -  второе место. 

   12.   На базе школы-интерната 30 ноября 2017 года состоялись 

традиционные соревнования по голболу, посвященные Международному 

дню инвалидов, которые в этом году впервые приобрели статус чемпионата.  

Гостями соревнований стали учащиеся Адыгейской республиканской 

школы интерната 1,2,3,4 видов г. Майкоп, которые представили на 

соревнованиях одну мужскую и одну женскую команду. Так же впервые 

участниками соревнований стали спортсмены из городов юга России: 

Краснодар, Кисловодск, Нальчик. Победителем соревнований среди 

мужских команд стала команда Армавира в составе: Гугулян Армен, 



Науменко Евгений, Коняев Константин. Второе место заняли спортсмены из 

г. Майкоп, а бронзовыми призерами стала команда в составе: Макаревич 

Виталий, Радченко Никита, Криксунов Александр. Золотые награды среди 

женских команд так же остались в стенах нашей школы, их завоевала 

команда в составе: Шепель Раиса, Ефремова Любовь, Цыбуля Виолета. 

Серебряными призерами стала команда г. Майкоп, обладателями бронзовых 

наград стала команда в Кисловодского медицинского колледжа.  

     13. 9 декабря на базе школы-интерната № 3 г. Армавира прошел первый 

ежегодный региональный фестиваль лиц с нарушением зрения «Точка 

опоры», посвященный Международному дню инвалидов.В фестивале 

приняли участие члены местных организаций ВОС четырех городов 

Краснодарского края: Армавира, Лабинска, Кропоткина и Курганинска. 

Армавирское отделение ВОС так же являлось организатором данного 

мероприятия совместно с администрацией школы-интерната № 3 г. 

Армавира и при поддержке  ООО «Сантехгаз». Проведен  турнир по 

шашкам, шахматам и нардам.  Эстафеты в спортивном зале сменились 

мастер-классом по голболу.  Параллельно с турниром по настольным играм 

и мастер-классу по голболу прошли соревнования по настольному теннису 

для незрячих Шоудаун, в котором приняли участие сильнейшие теннисисты 

школы. Завершающим состязанием фестиваля стала игра «Что? Где? 

Когда?», в ходе которой участникам предстояло проявить свою эрудицию и 

блеснуть знаниями в разных областях. 

  14. С 10 декабря по13 декабря в Приморско-Ахтарске прошли 

соревнования по настольному теннису для слепых (Шоудаун), в которых  

приняли участие обучающиеся школы-интерната № 3 г. Армавира. Ребята 

состязались со спортсменами со всего края, и в результате среди девушек 1 

место заняла Галина Шадрина, 2 место – Влада Новикова. Среди юношей 

места распределились следующим образом: Владимир Борблик – 1 место, 

Николай Сумской – 2 место, Армен Гугулян – 3 место.  

 15. С 16 по 18 декабря голболисты школы-интерната приняли участие в 

международном турнире «Королев 2017», который проходил в г. Королеве 

Московской области. В соревнованиях приняли участие 12 мужских команд 

и 10 женских из России, Казахстана, Украины и Белорусии. По итогам 

соревнований наши девушки заняли второе место, а юноши третье. 

         16.  В  апреле  2018 года в городе Славянск-на-Кубани прошёл первый 

чемпионат Краснодарского края по легкой атлетике. Команду города 

Армавира представили обучающиеся нашей школы-интерната.  В 



соревнованиях приняли участие 22 муниципальных учреждения 

Краснодарского края. По итогам соревнований  команда завоевала 14 

медалей: 6 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых наград. 

                17.   В мае состоялся   чемпионат школы по «Шоудаун»  среди 

обучающиеся 10-12 классов,  приуроченный к окончанию учебного года. По 

итогам чемпионата Борблик Владимир занял 1 место и  стал чемпионом 

школы.     Проведенные  мероприятия в  очередной раз подтвердили , что 

возможности людей с ОВЗ безграничны, а проведение подобных встреч 

помогает им развивать свой потенциал. 

    Внеурочная занятость обучающихся школы-интерната составляет 100%. 

 

Заместитель директора по ВР                              С.А.Сероштанова 


