
               ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ОРЦФКТКДиМ 

2020-2021учебный год 
 

Отдел краеведения 
Областная научно-практическая конференция учащихся «Задзвінскія чытанні», Диплом 

I степени. 

XIV Международная молодёжная научно-практическая конференция «Великая 
Отечественная война 1941-1945 годов в исторической памяти народа», Диплом III степени. 

IX Витебские Кирилло-Мефодиевские образовательные чтения детей и молодёжи 

«Славянская письменность и культура: изучение, сохранение, преумножение», 

посвященные Году народного единства в 2 проблемных полях, 2 Диплома. 

Республиканский конкурс «Нататкі юнага вандроўніка», Диплом лауреата на областном 

этапе. 

Республиканский конкурс «Духоўныя каштоўнасці рэгіёна ў змесце дзейнасці музея», 

Диплом II степени на областном и республиканском этапах. 

Республиканский конкурс научных исследовательских краеведческих работ учащихся, 

Диплом II степени на областном и Диплом I степени на республиканском этапах. 
Республиканский конкурс «Войны священные страницы навеки в памяти людской», 

Диплом II степени на областном и Диплом лауреата на республиканском этапах. 
Областные краеведческие чтения «Неизвестное известное: история в лицах», Диплом I 

степени на областном этапе. 

Республиканский конкурс «Скарбы маёй сям’і», Диплом II степени на областном и 

Диплом III степени на республиканском этапах. 

Открытый заочный конкурс видеороликов «Я здесь живу, и край мне этот дорог», 

Диплом II степени. 

 

Отдел по военно-патриотической работе 
Республиканский слет учащихся, посещающих объединения по интересам военно- 

патриотической направленности (5 дипломов): 

3 место в военно-спортивной эстафете «Зарница-2021» (похвальный лист); 
диплом Лауреата Лобацевич Александр за участие в конференции учащихся «И помнит 

мир спасенный»; 

диплом 2-й степени в конкурсе боевых листков «Мужество. Доблесть и Честь»; 

2 диплома 3-й степени в военно-спортивной игре «Зарница», конкурс «Визитка 

команды». 

Отдел туризма 
Соревнования по туристско-прикладному многоборью в технике пешеходного туризма 

в закрытых помещениях Республиканской спартакиады среди детей и молодёжи (Минск) 

в составе сборной команды Витебской области, Диплом ІІІ степени - общекомандное 

место. 

 

Открытые областные соревнования по туристско-прикладному многоборью закрытых 

помещениях памяти А.Л. Власенко: 

Диплом І степени – в личном зачёте. 

Диплом ІІ степени – в личном зачёте. 

Диплом ІІ степени – в смешанных связках. 

Диплом ІІІ степени – в личном зачёте. 



Открытые областные соревнования по ТПМ в технике пешеходного туризма 

«Придвинская Весна»: 
Диплом І степени - в мужских связках, 2005-2006 г.р. 

Диплом І степени - в мужских связках, 2003-2004 г.р. 

Диплом І степени - в смешанных связках, 2005-2005 г.р. 
Диплом І степени – в личных соревнованиях среди юношей 2005-2006 г.р. 

Диплом ІІІ степени - смешанные связки, 2003-2004 г.р. 

Диплом ІІІ степени - в личных соревнованиях среди юношей, 2005-2006 г.р. 

Диплом І степени в общекомандном зачёте по возрастной группе 2005-2006 г.р. 

Диплом ІІ степени по возрастной группе 2005-2006 г.р. на командной короткой 

дистанции. 

Диплом ІІІ степени в общекомандном зачёте по возрастной группе 2003-2004 г.р. 

Диплом ІІ степени на открытых областных соревнованиях по ТПМ в технике 

пешеходного туризма «Придвинская весна». 

 

Областные соревнования среди юношей и девушек по спортивному ориентированию 

Витебск. Витебский район: 

Диплом І степени – в личном зачёте по группе Д-18. 

Диплом ІІІ степени – в зачёте по группе ДД-16. 

Диплом ІІ степени - в зачёте по группе ММ-16. 

Диплом ІІІ степени – 3-е общекомандное место. 
 

Областной туристский слёт школьников Витебской области: 
Диплом І степени - короткая командная дистанция по средней возрастной группе. 

Диплом І степени - конкурс туристских навыков и быта. 

Диплом ІІІ степени – короткая командная дистанция по старшей возрастной группе. 

Диплом ІІІ степени – общекомандное место. 
 

Областные соревнования по туристско-прикладному многоборью в технике 

велосипедного туризма. Витебск. Витебский район: 

Диплом І степени - дистанция фигурного вождения. 

Диплом ІІ степени - личное первенство. 

Диплом ІІІ степени - техника велосипедного туризма. 

Диплом ІІІ степени - техника велосипедного туризма дистанция личного кросс-похода. 

Диплом ІІІ степени - техника велосипедного туризма. 

Диплом ІІІ степени - техника велосипедного туризма. 

Диплом ІІІ степени - техника велосипедного туризма. 

Диплом ІІІ степени - общекомандное место. 
 

Четверо учащихся вошли в сборную команду Витебской области для участия в 

«Туристском слёте учащихся Союзного государства». 

 

Отдела по физическому оздоровлению и спортивно-массовой работе с учащимися 
Открытое первенство по боксу г.Полоцк: 

1 диплом I степени – в личном зачёте; 

4 диплома II степени –в личном зачёте. 



Открытое Первенство г. Новополоцка по каратэ «Двинские Зори 2021» памяти Виктора 

Новикова: 

4 диплома I степени – в личном зачёте; 

2 диплома II степени – в личном зачёте; 

3 диплома III степени – в личном зачёте. 

 

Областные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди юношей и девушек: 

1 диплом I степени – в личном зачёте; 
2 диплома II степени – в личном зачёте; 

3 диплома III степени – в личном зачёте. 

 

Открытое первенство Витебской области по кикбогсингу: 
2 диплома II степени – в личном зачёте; 

1 диплом III степени – в личном зачёте. 

 

Открытый турнир по шашкам-64 посвященный «Дню Защитника Отечества»: 

1 диплом II степени – в личном зачёте; 

2 диплома III степени – в личном зачёте. 

 

Открытое первенство Учреждения «СДЮШОР ППОР ВГУ им. П. М. Машерова» по 

кикбоксингу: 
2 диплома I степени – в личном зачёте; 

2 диплома II степени – в личном зачёте; 

2 диплома III степени – в личном зачёте. 

 

Открытый турнир по пожарно-спасательному спорту среди юношей и девушек 

«Витебская штурмовка 2020»: 
4 диплома I степени – в личном зачёте; 

2 диплома II степени – в личном зачёте; 

4 диплома III степени – в личном зачёте. 
 

Открытое первенство по каратэ г. Новополоцка Двинские зори -2020: 

4 диплома I степени – в личном зачёте; 

3 диплома II степени – в личном зачёте; 

7 дипломов III степени – в личном зачёте. 
 

Чемпионат Беларуси по каратэ 2021: 

1 диплом II степени – в личном зачёте. 
 

Республиканские соревнования по каратэ, посвященные Дню Защитника Отечества: 

3 диплома II степени – в личном зачёте; 

3 дипломов III степени – в личном зачёте. 
 

 

 

 

 

 


