
Талантливая молодѐжь Константиновского района 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Год 

рожде

-ния 

Место учѐбы Фото 

Участие  в международных, всероссийских, областных конкурсах, фестивалях, 

смотрах, олимпиадах; достигнутые результаты. Наличие дипломов, грамот, 

наградных документов 

1.  Абашева 

Виолетта 

Дмитриевна 

1996 г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 
 

Диплом победителя I степени IV Всероссийской дистанционной олимпиады по русскому 

языку 

Сертификат участника II Всероссийской дистанционной олимпиады по обществознанию 

Диплом лауреата Российской межрегиональной олимпиады по обществознанию, 

литературе, немецкому языку, русскому языку 

Диплом лауреата II степени Российской межрегиональной олимпиады по физике 

2.  Абукаров 

Абукар 

Саидгасанович 

2001г. МБОУ 

«Стычновская 

СОШ» 

 

Грамота за лучшую работу на тему «Заповедные места Донского края» 2012 

Сертификат участника международного игры-конкурса по информатике 

«ИНФОЗНАЙКА 2014» 2014г. 

Сертификат участника во Всероссийском конкурсе по русскому языку и литературе 

«Родное слово» 2014г. 

Дипломы за 3 место в общероссийском конкурсе «Альбус» по истории, обществознанию 

2013г 

Грамота за участие в районном фестивале детского творчества «Казачок» 2013г. 

Дипломы участия в общероссийском конкурсе «Мультитест - 2014» по физике и 

географии 2014г. 

Диплом 1 степени в международном проекте videouroki.net по английскому языку 2014г. 

Сертификат участника в районной военно-спортивной игре «Ор-лѐнок-2014» 

Сертификат участника I экологического слѐта, в рамках районной эколого-краеведческой 

конференции «Тропинками родного края» 2014г. 

Грамота за участие в фестивале детского творчества «Радуга талантов!» 2014г 

Грамота за артистизм в районном конкурсе «Живая классика» 2012г 

Грамота за 2 место в конкурсе чтецов «По военным дорогам» 2015г. 

Сертификат участника образовательной программы регионального проекта 

«Молодежная команда Губернатора» 2015г. 

Диплом победителя  за I место в международном дистанционном блиц-турнире по 



истории,  проекте «Новый урок» 2016г. 

3.  Абукаров 

 Магомед 

Саидгасанович 

2002г. МБОУ 

«Стычновская 

СОШ» 

 

Благодарственное письмо за активное участие в общедружинных мероприятиях СПО 

«Фабрика вожатых» 2013г. 

Сертификат участника во Всероссийском конкурсе по русскому языку и литературе 

«Родное слово» 2013г 

Диплом за 3 место в общероссийском конкурсе «Альбус» по русскому языку. 2013 г. 

Благодарственное письмо за активное участие в фестивале «Радуга талантов» 2014г 

Грамота за участие во 2-ом Международном конкурсе юных чтецов «Живая классика» 

2014г 

Дипломы участия в общероссийском конкурсе «Мультитест - 2014» по физике и 

географии 2014г 

Диплом 3 степени в международном проекте videouroki.net по английскому языку 2014г. 

Грамота за участие в фестивале «Радуга талантов» 2014г 

Грамота за 2 место в районном конкурсе чтецов «Славим Рождество» 2015г 

Грамота за участие в 3-ем Международном конкурсе юных чтецов «Живая классика» 

2015г. 

Диплом за участие во всероссийском конкурсе «Мультитест» 2015 г. 

Грамота за пропаганду в рамках форума лидеров детско-молодѐжных объединений 

«Здравствуй, школьный лидер!» 2015г. 

Благодарственное письмо за участие в районном фестивале «Казачок» 2015 г. 

Диплом победителя 2 степени в международном дистанционном блиц-турнире по физике  

проекта «Новый урок» 2016г 

Диплом победителя  2 степени в международном дистанционном блиц-турнире по ОБЖ  

проекта «Новый урок» 2016г. 

Сертификат участника в международном дистанционном блиц-турнире по математике 

проекта «Новый урок» 2016г 



4.  Агаркова 

Валентина 

Николаевна 

2001 г. Выпускница 

МБОУ СОШ №1 

  

Диплом лауреата I степени Всероссийского конкурса театров мод, молодых модельеров и 

дизайн «Золотой напѐрсток» в составе театра моды «Эксклюзив», 2015г. 

Диплом лауреата II степени международного хореографического конкурса «Экзерсис на 

бис 2015» 

Грамота за победу в номинации «Творческая личность» в конкурсе портфолио «Пятого 

ежегодного Детского общественного форума СПО-ФДО «Разные-Равные» 

Диплом лауреата II степени международного  конкурса таланта «Сокровище Нации 

2015» в составе Образцовой студии танца и театра моды «Эксклюзив» 

Диплом за I место на Международном конкурсе искусств АРТ-поколение в составе 

образцовой студии танца «Эксклюзив»  

Сертификат участника образовательной программы регионального проекта 

«Молодѐжная команда Губернатора», 2015г. 

Благодарственное письмо активисту волонтѐрского движения Константиновского р-на 

5.  Агафонова  

Алина 

 Сергеевна 

1998 г. МБОУ 

«Верхнепотаповск

ая СОШ»  

11 класс 

 

Грамота за лучшую исследовательскую работу Областного этапа Всероссийского 

национального конкурса «Подросток» в номинации «Практическая природоохранная 

работа», 2011 г. 

Диплом 1 степени международного конкурса красоты и таланта «Сокровище нации» в 

номинации «Эстрадная хореография», 2010 г. 

Диплом 1 Вице-мисс за победу на международном конкурсе красоты и таланта 

«Сокровище нации» в номинации «Юная Мисс», 2010 г. 

Диплом 1 степени Международного конкурса – фестиваля «Радуга жизни» 

Благодарственное письмо участника «Третьего Интернационального Фольклорного 

Фестиваля в Италии», 2010 г. 

Диплом участника 15 Международного фестиваля «Детство без границ». 

Сертификат участника «3-го Областного слета юных экологов», 2012 г. 

Сертификат участника образовательной программы регионального проекта 

«Молодежная команда губернатора», 2013 г. 

6.  Адлер Юлия 

Александровна 

2002 г. ГБПОУ РО 

«КонстПК" 

 

1 место в 3 международном дистанционном конкурсе «Старт» по предмету «География» 

7.  Аликулова 

Маргарита 

Денисовна  

1999 г.  МБОУ СОШ № 2, 

г.Константиновска

, 

 Диплом за 5 место в общероссийской предметной олимпиаде «Олимпус», Зимняя сессия 

по биологии 

Сертификат участника образовательной программы регионального проекта 



10 класс «А» «Молодежная команда Губернатора» 

Диплом II степени победителя областного конкурса «Доброволец Года» 

8.  Антоненко 

Станислав 

Романович 

2000 г. МБОУ 

Ведерников-ская 

СОШ 

 

Грамота за II место международного конкурса – игры по ОБЖ «Муравей» (2013г.) 

Диплом за 3 место в общероссийской предметной олимпиаде по физике (2014г.); 

Диплом участника общероссийской предметной олимпиады по химии, истории,  

русскому языку, биологии (2014г.); 

Грамота за активное участие в деятельности Союза детско- молодежных объединений 

«Колокол» Константиновского района (2014г.) . 

Диплом победителя конкурса «Русский медвежонок- языкознание для всех» (2013г.). 

9.  Арищенко  

Яна 

Станиславовна                 

1996 г. Ростовский 

институт защиты 

предпринимательс

тва, 

 3 курс факультета 

«Таможен-ное 

дело» 

 Сертификат участника международного конкурса «Русский медвежонок» (2007, 2009 гг.).  

Сертификат участника международного конкурса «Кенгуру» (2008, 2009, 2010 гг.) 

Сертификат участника Всероссийской олимпиады «Эрудиты планеты» (2009 г.) 

Диплом I степени Межобластного «Новогоднего» турнира по вольной борьбе (2007 г.) 

Диплом I степени Первенства Министерства Образования по  вольной борьбе среди 

девушек (2007 г.) 

Грамота за участие в межрайонном конкурсе юных художников «Краски весны» (2008 г.) 

Диплом общероссийской танцевальной организации. 

Диплом Открытого чемпионата ЮФО по народному танцу и фламенко «Огни карнавала 

– 2010» 

Диплом Первенства России. Танцевальное направление «Танец живота» (2008 г.) 

Диплом открытого смотра – конкурса г. Таганрога по современному танцевальному 

направлению и фольклору (2007г.) 

Диплом открытого чемпионата по belly dance (2006 г.) 

Диплом за II место открытого смотра – конкурса г. Таганрога по современному 

танцевальному направлению и фольклору (2008 г.)  

Диплом открытого чемпионата по belly dance (2006 г.) 

Благодарственное письмо участника районного конкурса лидеров детских и молодежных 

общественных организаций «Лидер года 2012». 

10.  Архипова 

 Дарья 

Николаевна 

1991 г. Выпускница 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота за пропаганду здорового образа жизни в рамках районной антинаркотической 

акции "Здоровье нации - в наших руках!";  

Грамота за I место в районной деловой игре "Я - волонтер!" с участием волонтерских 

отрядов образовательных учреждений Константиновского района;  

Диплом I степени за победу в районном конкурсе лидеров детских и молодежных 

общественных организаций «Лидер года – 2012» в номинации «Лидеры молодежных 

общественных организаций»,  

Сертификаты участника проекта «Молодежная команда Губернатора» 2011 – 2012 гг.,  



Благодарственное письмо Администрации Константиновского района за участие в 

районном конкурсе дублеров руководителей Константиновского района в номинации 

«Молодежный первый заместитель Главы Администрации Константиновского района». 

11.  Бабак 

 Эллина 

Валерьевна  

1994 г. Выпускница 

МБОУ 

«Верхнепотаповск

ая СОШ» 

 Грамота за 3 место во Всероссийском конкурсе исторических исследовательских работ 

старшеклассников «Человек в истории XX века». 

Поощрительная грамота участника Всероссийского конкурса исторических 

исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории XX века»  

Благодарственное письмо участника районного конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер года 2011» 

 

12.  Базалева 

Виктория 

Валерьевна 

1999 г. МБОУ СОШ №2   Диплом лауреата  II степени Областного фестиваля искусств в номинации «Сольное 

пение»  

Диплом лауреата I степени зонального этапа областного фестиваля патриотической 

песни «Гвоздики Отечества» 

13.  Банников 

Алексей 

Александрович 

1995 г.  ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 Сертификат участника образовательной программы регионального проекта 

«Молодежная команда Губернатора» (2014г.) 

Сертификат участника регионального молодежного проекта "Я успешный 

предприниматель" (2014г.). 

14.  Барба  

Алексей  

Леонидович 

1992 г. Выпускник МБОУ 

СОШ №2 

 Грамота за 3 место 1 Всероссийского турнира по вольной борьбе памяти Халилова М.И.;  

Грамота за 1 место первенства РО по вольной борьбе среди юниоров;  

Диплом за 2 место IX международного турнира по вольной борьбе, посвященного 

памяти борцов погибших в Отечественной войне в Абхазии;  

Грамота за 2 место XXII Всероссийского турнира по вольной борьбе, посвященного 

памяти шахтеров Несвятая, погибших в годы ВОВ;  

Диплом за 3 место в соревнованиях по вольной борьбе в зачет 5-х Спортивных  игр 

народов Южного Федерального округа;  

Грамота за 1 место Всероссийского турнира  по вольной борьбе среди юношей, 

посвященного легендарному казаку атаману С. Разину;  

Грамота за 1 место Всероссийского турнира по вольной борьбе на призы летчика-

космонавта В.М. Афанасьева;  

Диплом 1 степени Всероссийского турнира по вольной борьбе, посвященного памяти 

мастера спорта России Разгоняева Г.В. 

15.  Белова  

Екатерина 

Евгеньевна 

1994 г. Выпускница 

ГБОУ СПО РО 

КПК 

 Диплом лауреата Межрегионального интеллектуального конкурса «Проба пера», 2012 г. 

Диплом лауреата Российского межрегионального конкурса «Интеллектуально – 

творческий марафон-25», 2012 г. 

Диплом 1 степени первого фестиваля – конкурса «Взлет» литературного творчества 



детей и молодежи Ростовской области в номинации «Поэзия», 2012 г. 

Грамота за 2 место в районном антинаркотическом марафоне «У-лица моего здоровья», 

2012 г. 

Диплом лауреата Всероссийской дистанционной олимпиады учащихся и студентов 

«COGNITUS», 2012 г. 

Диплом лауреата 2 степени Российской межрегиональной олимпиады по экологии, 

2012г. 

Диплом лауреата Межрегионального интеллектуального конкурса «Проба пера», 2013 г. 

Диплом победителя 2 степени за победу в V Всероссийской дистанционной олимпиаде 

по математике, 2013 г. 

Сертификат о прохождении курса обучения по дополнительной образовательной 

программе «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», 2013 г. 

16.  Белова 

Маргарита 

Сергеевна 

2000 г.  МБОУ СОШ №1 

 

    

 

Диплом участника общероссийского конкурса по географии «Мультитест 2013». 

Диплом участника общероссийского конкурса по физике «Мультитест 2013». 

Диплом участника общероссийского конкурса по русскому языку «Мультитест 2013». 

Диплом участника общероссийского конкурса по математике «Мультитест 2013». 

Сертификат участнику общего курса образовательной программы в рамках проведения 

профильной смены «Школа юных изобретателей: Инженерия будущего» на базе 

Всероссийского детского центра «Смена» 2015г. 

Сертификат участника образовательной программы регионального проекта 

«Молодежная команда Губернатора». 2015г. 

Диплом за активное участие в областном фотоконкурсе «Мой край родной» 2014г. 

Диплом 3 степени за художественную фотографию во 2-м фестивале-конкурсе «Взлѐт» 

детей и молодежи Ростовской области по художественной фотографии «Мир вокруг 

меня» 2014г. 

Грамота за участие в региональном этапе Международного Фестиваля «Детство без 

границ», Конкурс детского изобразительного искусства и художественно – прикладного 

творчества «Сказочная страна детства». 2012г. 

Грамота за II место в составе команды МБОУ СОШ №1 в муниципальном этапе 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские состязания». 2013г. 

Грамота участника конкурса в номинации художественная фотография «Красота Божьего 

Мира» в рамках районной акции «Рождественские колокола – 2014».  

Диплом в составе «Ансамбль танца «Сюрприз» за номер «Вдоль по улице» за II место в 

открытом смотре – конкурсе г. Таганрога  по современным танцевальным направлениям 

и фольклору «Карнавал звезд-2009» 

Грамота за участие в районном фестивале художественного творчества среди молодежи 



Константиновского района «Серебряный дождь» 

Грамота победителя районного этапа Областного конкурса социальной рекламы «Чистые 

руки» в номинации «Лучший плакат на тему противодействия коррупции» (2015г.) 

17.  Белоусова 

Варвара 

Романовна 

1999 г. МБОУ 

«Николаевская 

СОШ» 

Обучающаяся 10 

класса 

 Грамота участника Всероссийского конкурса «Я – энциклопедия» 2014 г. 

Диплом за 1 место Всероссийского конкурса «Созвездие талантов» номинация «Вокал», 

2014 г. 

Диплом За победу в межрайонном туре областного конкурса «Мир начинается с детства - 

2014» в номинации «Эстрадный вокал». г. Константиновск, 2014г. 

Диплом за 3 место по русскому языку во Всероссийской предметной олимпиаде «Белый 

Ветер», 2014 г. 

Диплом участника районного молодежного фестиваля патриотической песни «Гвоздики 

Отечества», посвященного празднованию 70 – й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. г. Константиновск, 2015г. 

Диплом участника «Дистанционной олимпиады  по немецкому языку 9 класс», 2014 г. 

Диплом участницы Всероссийской олимпиады школьников «Звезда» - Таланты на 

службе обороны и безопасности», 2015г. 

Грамота за активное участие  в жанровой номинации: «Сольное вокальное исполнение» 

песни: «Россия, Россия!» в рамках областного фестиваля творчества юношества и 

молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» № 363 от 26.10.2015 год. 

Диплом II степени в  Школьный конкурс «PR - ДЕБЮТ» в рамках студенческого 

конкурса медиа, рекламных и PR проектов «PR  в Ростове». 

Сертификат  участника образовательной программы регионального проекта 

«Молодежная команда губернатора » (Ростовская область 2016 год) 

Диплом III Всероссийской дистанционной олимпиады с международным участием II 

СТЕПЕНИ занявшая 1 место в регионе «Ростовская область» по предмету: литературе, 

10 класс; 

Свидетельство  Участника спортивно-интеллектуального марафона «Вместе с ДГТУ» 

Смена «Культурный БУМ» 

Диплом  III Всероссийской дистанционной олимпиады с международным участием II 

СТЕПЕНИ занявшая 2 место по предмету: русский язык, 10 класс (февраль, 2016 год) 

Диплом  I СТЕПЕНИ победитель в номинации «Сольный вокал» районного молодежного 

фестиваля патриотической песни «Гвоздики отечества» 

, приуроченного к проведению года Российского кино. (25 февраля 2016 года) 

Сертификат участника в международном дистанционном блиц-турнире по математике 

«Математика – царица наук» проекта «Новый урок» ( 10 класс, 17.02.2016 год) 

 



18.  Бенда  

Екатерина 

Ивановна 

2000 г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

1 «К» курс. 

 Грамота за 1 место в областном конкурсе «Земля - наш общий дом», 2015г.; Грамота за 1 

место в областном конкурсе «Экологическая тропа», 2015г. 

Свидетельство участника международного конкурса-игры « Муравей» (2012г., 2013г., 

2014г.);  

Свидетельство участника международного конкурса-игры «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» (2008г., 2009г, 2010г., 2011г., 2012г., 2013г.);  

Сертификат участник всероссийской игры «Муравей» (2011г);  

Сертификаты и дипломы  участник всероссийской олимпиады «Олимпус» по русскому 

языку (2014г., 2015г); по немецкому языку (2013г., 2015г.); по истории (2015г); по 

биологии (2013г., 2015г.); химии (2013г); по обществознанию (2015г); по физике (2013г., 

2014г.); 

Диплом участник Всероссийской олимпиады «Человек и природа» по естествознанию 

(2011г.);  

Сертификат участника международной конкурса-игры «Кенгуру» (2009г.;2010г.). 

 

19.  Бережнов 

 Андрей 

 Петрович 

1996 г. Выпускник МБОУ  

СОШ №1 

 

Сертификат участника Второго Летнего Чемпионата студентов и школьников «Эрудиты 

планеты – лето – 2009», 2009 г.; 

Грамота за II место в районном легкоатлетическом кроссе среди учащихся ОУ 

Константиновского района, 2009 г.; 

Грамота за I место в Областном турнире по вольной борьбе на приз чемпиона 

Олимпийских игр Юмина В.С.; 

Грамота в честь 70-летия празднования Дня физкультурника, 2009 г.; 

Диплом I степени Первенства Министерства образования по вольной борьбе, 2007 г.; 

Грамота за I место во Всероссийском турнире по вольной борьбе на призы лѐтчика – 

космонавта В.М. Афанасьева среди юношей, 2007 г.; 

Грамота за II место в Первенстве Ростовской области по вольной борьбе среди юношей и 

девушек, 2009 г.; 

Грамота за II место в XXIII Всероссийском турнире по вольной борьбе памяти 

Легендарного Донского казака атамана Степана Разина среди юношей и девушек, 2009г.; 

Грамота за II место в юношеском турнире по вольной борьбе, посвящѐнном памяти 

выпускника МУ ДОД «ДЮСШ № 1» Пичугина Дмитрия, 2010 г.; 

Грамота за I место в Межобластном турнире по вольной борьбе, посвящѐнном Дню 

города Константиновска, 2010 г.; 

Грамота за I место в Первенстве Ростовской области по вольной борьбе среди 

подростков, 2007 г.; 

Грамота за II место в Первенстве Ростовской области по вольной борьбе. 



20.  Бицадзе 

 Мамука 

Шавлегович 

1995 г. Выпускник МБОУ 

СОШ №2  

 Грамота за II место в Областном турнире по вольной борьбе среди юношей и девушек, 

посвященном Дню города Константиновска, 2009г. 

Грамота за I место Областной турнир по вольной борьбе среди юношей, 26.09.2009г., г. 

Семикаракорск (1 место). 

- Всероссийский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти погибшим шахтерам  

«Несветая» в боях в ВОВ, г. Новошахтинск, 14-15.11.2009г. (1 место). 

- Первенство Ростовской области по вольной борьбе, 12-13.12.2009г., г. Ростов-на-Дону 

(2 место). 

- XXV Всероссийский турнир по вольной борьбе на призы Легендарного донского казака 

атамана Степана Разина, 2-4.07.2010г., г. Константиновск (1 место). 

21.  Блинкова 

Анастасия 

1999г. МБОУ СОШ № 2 

г. 

Константиновска 

11 «А» класс 

 Грамота за 2 место в конкурсе «Портфолио детской общественной организации» в 

рамках конкурса творческих работ «Вместе – дружная семья» регионального этапа XVII 

Международного фестиваля «Детство без границ», 2015 г. 

Свидетельство участницы всероссийского этапа III Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры», 2013 г. 

Сертификат участника регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Ростовской области по русскому языку, 2015 г. 

Сертификат участника образовательной программы регионального проекта 

«Молодѐжная команда Губернатора»,2015 г. 

22.  Боброва 

Екатерина 

Петровна 

2002 г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 

 

 

1 место в 3 международном дистанционном конкурсе «Старт» по предмету «География» 

 

 

23.  Богатырева 

Марина 

Сергеевна 

1991г.   Грамота за I место во Всероссийском турнире по вольной борьбе памяти Н.В.Булавина, 

2007г.; 

Грамоты за I место во Всероссийском турнире по вольной борьбе Степана Разина, 2007г., 

2008г.; 

Грамота за I место во Всероссийском турнире по вольной борьбе памяти Черноморова 

В.Н., 2008г. 

 

24.  Богословенко 

Михаил 

Александрович 

1998 г. Выпускник МБОУ 

СОШ №2 

 Грамота за I место в Областном турнире по вольной борьбе, 2013г.; 

Грамота за III место в Открытом первенстве СДЮСШОР по спортивной борьбе, 2013г.; 

Грамота за III место в Первенстве Ростовской области по вольной борьбе (отбор на 

ЮФО); 

Грамота за I место в Первенстве России по вольной борьбе, 2014 г.; 



Грамота за I место в 29 Всероссийском турнире по вольной борьбе, посвященном памяти 

Степана Разина, 2014г.; 

Грамота за II место во Всероссийский турнир по вольной борьбе, посвященном Дню 

Победы, 2014г.; 

Грамота за I место в Первенстве мира по вольной борьбе, г.Ереван, рес.Армения, 2014г.; 

Грамота за II место во Всероссийском турнире по вольной борьбе, посвященном Дню 

города Константиновска, 2014г. 

25.  Божога 

 Анна  

Ивановна 

1988г. Выпускница 

ГБОУ СПО РО  

КПК 

 

 Областной молодежный фестиваль «Молодые и успешные» 27-28 марта 2008 г., ГОУ 

СПО Красносулинский металлургический колледж.  

Диплом конкурса «Лучший по профессии», именная стипендия Главы 

Константиновского района в 2008 г. 

 

26.  Бойков 

Александр 

Александрович 

1992г. Выпускник 

ГБПОУ РО КТАУ 

(КСХТ)  

 Диплом за III место в VII Первенстве Ростовской области по пауэлифтингу;  

Грамота за II место в VIII Первенстве Ростовской области по пауэрлифтингу среди 

юношей. 

Сертификат за участие в межрегиональном молодежном образовательном форуме 

«СЕЛИАС 2009», 2009 г.;  

Диплом III степени за участие в первенстве Ростовской области по пауэрлифтингу, 

2010г.;  

Диплом за участие в первенстве Ростовской области по пауэрлифтингу, 2010 г.;   

Грамота за участие в соревнованиях по жиму штанги лежа, 2008 г.; 

Диплом за участие в первенстве Ростовской области по жиму лежа, 2009 г.;   

Диплом за участие в первенстве Ростовской области по пауэрлифтингу, 2009 г.;   

Грамота за участие в городском Рождественском турнире по пауэрлифтингу среди 

юношей, 2008 г.;   

Диплом за участие в открытом Кубке г. Новочеркасска по пауэрлифтингу. 

27.  Борисова 

Александра 

Геннадьевна 

 МБОУ 

«Богоявленская 

СОШ» 

 

Сертификат участника форума «Молодая волна», смена «Патриоты»; 

Сертификат участника молодежного форума «Молодая волна. Будущее Дона»; 

Грамота за 1 место в конкурсе буклетов на общую тематику «Здоровье! Творчество! 

Успех!» в рамках районной антинаркотической акции «Здоровье нации в наших руках» 

/Приказ №174 от 16.05.2016г/; 

Грамота за 2 место в районных соревнованиях по волейболу в составе команды МБОУ 

«Богоявленская СОШ» /Приказ №103 от 01.04.2016г/; 

 Грамота за активное участие в конкурсе сочинений на тему «Что значит для меня День 

защитника Отечества» /В.П.Водолацкий, 2016г/ 

Диплом Победителя всероссийской олимпиады по математике -2016г.; 



Похвальная грамота за особые заслуги в учении по литературе /23.06.2016г/; 

 Грамота за подготовку лучших информационных материалов экологического 

содержания в рамках районной акции «тропинками родного края 2016»; 

Сертификат участника 1 районного форума «Я-волонтер!» 04.12.2015г.; 

Сертификат участника образовательной программы регионального проекта МКГ 2016г.; 

Диплом за 3 место по немецкому языку; 

Сертификат участника научно-практической конференции «Гражданско-патриотическое 

и духовно-нравственное воспитание» /ректор ДГТУ Б.Ч. Месхи, 2016г/; 

Благодарность за организацию и проведение 1 форума работающей молодежи Ростова-

на-Дону «Город профессионалов» /И.И. Горелов/; 

Диплом за 1 место международного творческого конкурса «Арткопилка» /12.12.2017г/; 

Диплом лауреата от Администрации города Ростова-на-Дону отдела по делам молодежи 

в интеллектуальной игре «Что?Где?Когда?», 2017г; 

Диплом за победу в конкурсе «Мисс спасатель -2017» /колледж противопожарной и 

спасательной служб/, 2017г.; 

Благодарственное письмо за плодотворную работу, творческую инициативу и вклад в 

развитие центра гражданско-патриотического воспитания ДГТУ и волонтерского отряда 

«Звезда» /2016г/; 

Свидетельство участника спортивно-интеллектуального марафона «Вместе с ДГТУ»; 

Сертификат за участие в исторической гонке-квесте «Освобождение Ростова-на-Дону» 

/Волонтеры Победы). 

28.  Брагина  

Карина 

Евгеньевна 

2001г. МБОУ  

СОШ №2 

 

 3 место в личном первенстве Ростовской области по легкоатлетическому кроссу, 2017г. 

2 место в межрайонном турнире по баскетболу, среди девушек, 2017г.; 

1 место в номинации «Хореографическое искусство» в Межрегиональном фестивале 

детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники» по Южному Федеральному 

округу; 

Лауреат 2 степени в международном конкурсе хореографического искусства и театра 

моды «Экзерсис на бис», 2018г. 

I место в областных соревнованиях между Юнармейцами в конкурсе «Борьба 

Юнармейцев» 2017 г. ; 

Участник регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ростовской 

области по предмету Физическая культура 2017-2018 уч. год; 

29.  Бронникова 

Анастасия 

Сергеевна 

2000г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 Межрайонный фестиваль народного творчества «Играй и пой гармонь!» (21.09.2013г.) 

Конкурс детской эстрадной песни «Новый ветер» (2015г.) 

Фестиваль патриотической песни «Гвоздики Отечества» (21.03.14) 

Конкурс патриотической песни «Гвоздики Отечества» (март, 2014г.) 



Фестиваль детского творчества «Мир начинается с детства» (13.03.2014г.) 

Молодежный дискомарафон  «Песчанокопский край, моя земля» (07.11.2015г.) 

Муниципальный этап областного конкурса военно-патриотической песни «Гвоздики 

Отечества» (18.03.20015г.) 

Фестиваль военно-патриотической песни  «На солнечной поляночке» (01.05.2015г) 

Фестиваль детского творчества «Мир начинается с детства» 

Муниципальный этап областного конкурса военно-патриотической песни «Гвоздики 

Отечества» (19.03.2016г.) 

 «Молодежная команда Губернатора» (2015г); 

Зональный фестиваль  «ЮИД – это Я, ЮИД – это МЫ, ЮИД – это ЛУЧШИЕ ДЕТИ 

СТРАНЫ» (02.04.2013г.) 

«Молодежная команда Губернатора» (2016г); 

Экологический конкурс рисунков и фотографий «Зеленая планета» (2011) 

Межрайонный фестиваль народного творчества среди молодежи «Серебрянный дождь» в 

номинации «Вокально-хоровые коллективы эстрадного пения», 2016г. 

Восьмой областной конкурс  исполнителей народной песни (сольное пение) в 

Таганрогском музыкальном колледже 

Сертификат участника «Кириллица V»,2015г. 

Сертификат участника «Русский медвежонок» (2010г;2011г;2012г;2013г)  

Всероссийские: 

Общероссийская предметная  олимпиада для школьников «Пятерочка», 2015г (по 

английскому языку, русскому языку). 

Общероссийская предметная  олимпиада для школьников «Пятерочка», 2014г (по 

географии). 

Диплом участия общероссийской  предметной олимпиады «Олимпус Весенняя Сессия» 

(по географии, по английскому языку, по математике), 2015г. 

30.  Брызгунов 

Вячеслав 

Владимирович 

1994г. Выпускник МБОУ 

СОШ № 2 

 Грамота министерства по ФК и С РО за I место в X финале областной военно-

спортивной игры «Орленок-2010» (г. Батайск, 2010 г.); 

Грамота министерства по ФК и С РО за II место в Спартакиаде допризывной и 

призывной молодежи Ростовской области (г. Ростов–на–Дону, 2010). 

 

31.  Буйвол  

Ольга 

Николаевна 

2002 г. МБОУ 

«Богоявленская 

СОШ» 

 

Сертификат участника районного молодежного форума «Я-волонтер 2017», 

Сертификат участника тренинга на целеполагание «Цель-2018» в рамках районного 

молодежного форума «Я-волонтер!» 

Сертификат образовательной программы в рамках регионального проекта МКГ 2018; 

Благодарственное письмо за подготовку доклада о св. Бл. Ксении Петербургской во 



время летней смены приходского лагеря дневного пребывания при приходе храма иконы 

Божией Матери «Умиление» г. Ростова-на-Дону; 

Грамота за 3 место в конкурсе декоративно-прикладного творчества «Донской сувенир» 

в рамках районного эколого-краеведческого проекта «Тропинками родного края», 2018г.; 

Благодарность за добросовестное отношение к учебе, отличные и хорошие отметки. 

/2016г/ 

32.  Буравлева  

Анна  

Сергеевна 

 

1994г. ГБПОУ РО КПК  Диплом участника международного литературного конкурса «Купель» - 2009г. по 

произведению А.Костюнина. 

Сертификат участника олимпиады по английскому языку, г. Волгодонск. 

Грамота за I место в литературной викторине «Жизнь и творчество А.П.Чехова». 

Грамота за II место в географической викторине «По странам и континентам». 

Диплом за участие в конкурсе детского и юношеского литературно-художественного 

творчества «Моя семья на выборах».  

33.  Вакулина  

Дина   

Сергеевна 

1992г. Выпускница 

МБОУ СОШ №2 

 Грамота за 1 место первенства РО по вольной борьбе среди девушек;  

Диплом 2 степени Всероссийского турнира по вольной борьбе памяти Булавина Н.В. 

среди девушек;  

Грамота за 1 место во Всероссийском турнире по вольной борьбе среди подростков, 

посвященном Всемирному Дню защиты детей;   

Грамота за 2 место во Всероссийском турнире по вольной борьбе среди девушек, 

посвященном легендарному казаку атаману Степану Разину;  

Грамота за 2 место в межрайонном турнире по вольной борьбе среди юношей и девушек; 

Грамота за 1 место в областном турнире по спортивной борьбе среди юношей и девушек, 

посвященном памяти героя-подводника А.А. Шубина. 

34.  Варламова 

Алина 

Александровна 

1999г. МБОУ 

«Николаевская 

СОШ» 

 Грамота  за активное участие в творческой группе по подготовке и организации Дня 

Межкультурного Диалога 2015г. (24.09.2015г.). 

Грамота за активное участие в концертной деятельности школы (Руководитель: 

Меткалова Т.Г. 19.06.2015г.) 

Грамота за 1 место в фотоконкурсе «Я с мамочкой своею дружу давным-давно» в рамках 

районной акции «Пусть всегда будет мама!» Посвященной Дню Матери (15.12.2015г.) 

Благодарность за активное участие в жизни школы и класса. (19.06.2015г.) 

Сертификат участника образовательной программы регионального проекта 

«Молодежная команда Губернатора» (Ростовская область 2015 год, 2016год) 

Диплом II Всероссийской дистанционной олимпиады с международным участием  III 

СТЕПЕНИ занявшая 3 место по предмету: русский язык, 10 класс (октябрь 2015 год, г. 

Новосибирск) 

Диплом за 1 место в международной дистанционной олимпиаде проекта «Инфоурок» по 



математике 10 класс Количество набранных баллов: 15 из 15 (26.10.2015 № 202178) 

Диплом призѐра школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 

(Руководитель: Меджидова Ю.К. 2015 год) 

Сертификат участника Всероссийской олимпиады по предмету: математика, 10 класс 

(декабрь, 2015 год, г. Бийск) 

 

35.  Василевич 

Ольга 

Игоревна 

1992г. Выпускница 

МБОУ «Ведерни-

ковская СОШ» 

 Грамота районного детско-юноношеский конкурса «Чтобы счастлива, сильна была 

любимая страна!», посвященного 15-летию образования налоговых органов Российской 

Федерации.  

Грамота за III место II этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии. 

 

 

36.  Васильченко 

Татьяна 

Сергеевна 

1995г. Выпускница 

ГБОУ СПО КСХТ 

 Почетная грамота за участие в районном конкурсе сочинений "М.А Шолохов- великий 

сын Дона", 2009 г.;  

Сертификат участника международного конкурса "Русский медвежонок-языкознание для 

всех", 2009 г.; 

Благодарственное письмо Главы Константиновского района за весомый личный вклад в 

развитие волонтерского движения  на территории Константиновского района, 2012 г.  

37.  Ващенко 

Игорь 

Вячеславович 

1993 г. Выпускник ГБОУ 

НПОПУ-91 

 Грамота за 1 место в областных соревнованиях по футболу;  

Грамота за 1 место в городских соревнований на Кубок мэра по футболу;  

Медаль за 2 место в областных соревнованиях по баскетболу;  

Грамота за 1 место в городских соревнований по кик-и тай-боксу – награжден личным 

кубком  и грамотой. 

 

38.  Ведунова 

(Белова) 

Екатерина 

Сергеевна 

1993г. Выпускница 

ГБПОУ РО 

«КонстПК», 

учитель МБОУ 

СОШ №1 

 Диплом участника конкурса рисунков в рамках общероссийской национальной акции «Я 

против того, чтобы мои друзья употребляли наркотики»;  

Диплом участника областной студенческой научно-практической конференции 

«Культура Дона в воспитательном пространстве образовательного учреждения среднего 

специального образования» ст. Вешенская;  

Диплом участника семинара для заместителей директора по воспитательной работе ОУ 

СПО Волгодонской зоны «Клубная деятельность образовательного учреждения как 

система воспитания личности студента»;  

Диплом участника ΙΙΙ областного Съезде молодежных объединений Дона 

39.  Вершинина 

Екатерина 

Андреевна 

1993г. Выпускница 

ГБОУ СПО РО 

КПК 

 Диплом за 3 место в районных соревнованиях по настольному теннису, 2008 г. 

Грамота за 2 место в районных соревнованиях по настольному теннису ко Дню 

физкультурника, 2007 г. 



Грамота за 3 место в районных соревнованиях по настольному теннису в зачет 10 

Спартакиады учащихся общеобразовательных школ РО по программе «Дети России», 

2007-2008 гг. 

Диплом за 3 место в районных соревнованиях по настольному теннису среди учебных 

заведений, 2008 г. 

Грамота за 1 место в районных соревнованиях по настольному теннису, 2009 г. 

Грамота за 1 место в районных соревнованиях по настольному теннису среди средних 

общеобразовательных школ, 2010 г. 

Грамота за 2 место в соревнованиях города Константиновска по настольному теннису, 

посвященного Дню города, 2010 г. 

Грамота за 2 место в первенстве Константиновского района по настольному теннису, 

посвященному Дню России, 2010 г.  

Грамота за 3 место по настольному теннису памяти I атамана Константиновского юрта  

Гнутова И.М.   

Грамота за 1 место по настольному теннису посвященных 85-летию Константиновского 

района, 2009 г.                                                                   

Грамота за 1 место по настольному теннису в первенстве города Константиновска (среди 

мужчин), 2010 г. 

Грамота за 1 место по настольному теннису на первенство города Константиновска, 

посвященного Дню защитника Отечества, 2012 г. 

Грамота за 1 место по настольному теннису в районных соревнованиях среди девушек 

образовательных учреждений в зачет XI Спартакиаде учащихся общеобразовательных 

школ Ростовской области по программе "Дети России" на 2008-2009 г. 

40.  Власов  

Андрей  

Владимирович 

1989г. Выпускник ЮФУ  С 2003 года - член Константиновской лиги КВН ( грамоты, дипломы, кубки),  

- с 2007 года - член Молодежного парламента при Законодательном Собрании 

Ростовской области, 2007-2009 годы - председатель молодежного парламента при 

Собрании депутатов Константиновского района, октябрь 2009 - 2011 года; 

 - член молодежного парламента при Собрании депутатов Константиновского района I 

созыва,  

Победитель районного конкурса дублеров Константиновского района на должность 

молодежного Главы Константиновского района (2009г.),   

Участник школы политического успеха, 2009г.  

Участник Конкурса дублеров Константиновского района, 2010 г. 

Победитель областного конкурса на лучший молодежный парламент Дона 2010 года в 

составе агитбригады.   

41.  Водопьянова 1997г. Выпускница  Диплом 2 степени в 6 Всероссийском фестивале-конкурсе "Пою мое Отечество" в 



Анастасия 

Сергеевна 

МБОУ  

СОШ №1 

номинации народно-сценический танец. 

 

 

 

42.  Войнов  

Кирилл 

Владимирович 

1995г. РГУПС  Грамота за 1 место в Первенстве Ростовской области, 2011 г. 

Грамота за 2 место в Первом Чемпионате Ростовской области по жиму лежа, 2011 г. 

 

 

43.  Войнова 

Юлия 

Алексеевна 

1991г. Выпускница 

ГБОУ СПО 

«КСХТ» 

 Грамота за I место в финале XVI Областной сельской Спартакиады Дона на Кубок 

Губернатора по летнему четырехборью, 2007 год 

 

 

44.  Воловик 

Евгения 

Васильевна 

1993г. Выпускница 

ГБОУ СПО КПК 

 

 Диплом Международного детского фестиваля «Солнце, Радость, Красота». 

Изобразительное искусство и мисс фестиваль. 

Грамота за участие в конкурсе, титул 4-ой вице-мисс фестиваля. 

 

 

45.  Воробцова 

Наталья 

Александровна 

 Выпускница 

ГБОУ СПО КСХТ 

 Участник программы «Продвижение», 2007 г.;  

Грамота за участие в районной геолого-географической олимпиаде, 2007 г.;  

Грамота за участие во  всероссийской олимпиаде школьников, 2009 г.;  

Грамота за участие во  всероссийской олимпиаде школьников по математике, 2009 г.; 

Сертификат участника международного конкурса «Русский медвежонок – языкознание 

для всех», 2007 г. 

46.  Высоцкова 

Екатерина 

Геннадьевна 

1990 г.   Грамота за I место во Всероссийском мастерском турнире памяти Светланы Степановой, 

2009г. 

Грамота за I место в Областном первенстве по пауэрлифтингу, 2010г.  

Грамота за I место в Первенстве Ростовской области по пауэрлифтингу, посвященном 

65-летию Победы, 2010г. 

Грамота за I место в Первенстве Ростовской области, 2010г. 

47.  Гавриленко 

Екатерина 

Игоревна  

1997 г. Выпускница 

МБОУ СОШ № 2 

 Лауреат международного детского фестиваля  «Солнце-Радость-Красота»,  номинация – 

«Мисс фестиваль» 2 место, титул «Русская романтика», 2008 г.;  

Лауреат международного конкурса красоты и талана «Сокровище нации-2009», 

номинация «Театр моды»;  

Диплом I степени в международном конкурсе-фестивале «Национальное достояние – 

2010», номинации «Эстрадный танец», «Театр моды»;  

Лауреат международного фестиваля красоты и талантов «Хрустальное сердце мира-



2010», номинация «Мисс Артистизм»;  

Диплом Гран-при в международном конкурсе-фестивале «Национальное достояние – 

2010», номинация «Театр моды»;  

Диплом Гран-при международного конкурса-фестиваля «Веспремские игры– 2010», 

номинации «Театр моды». 

48.  Гамза 

 Юлия 

Валерьевна 

 

1991 г. Выпускница 

ГБОУ СПО КПК 

 

 Сертификат участника Областного молодежного фестиваля «Молодые и успешные», 

2008 г., ГОУ СПО Красносулинский металлургический колледж. 

Грамота участника Областного международного фестиваля «Молодые и успешные», 

победитель в номинации «Лидер Дона-2008». 

Свидетельство участнице областного международного фестиваля ССУЗов Ростовской 

области «Молодые и успешные». 

49.  Гамуйло 

Александр 

Владимирович 

1994 г. МБУ ДО «ДЮСШ 

№ 2» 

 

Кандидат в Мастера спорта, 2014г., 

Призер Открытого чемпионата г.Волгодонска по пауэрлифтингу, 2013г. 

Призер Открытого мастерского турнира, 2018г 

50.  Гапоненко 

Софья 

Сергеевна 

2000 г. МБОУ СОШ №1 

9 «В класс» 

 

Диплом участника в общероссийском конкурсе по литературе. 

Диплом участника в общероссийском конкурсе по русскому языку. 

Диплом участника в общероссийском конкурсе по географии. 

Диплом участника в общероссийском конкурсе по обществознанию. 

Диплом участника в общероссийском конкурсе по математике. 

Сертификат участника во всероссийском молодѐжном чемпионате по математике. 

Сертификат участника в конкурсе "Русский медвежонок - языкознание для всех". 

Диплом 3 степени в Международной дистанационной олимпиаде по информатике 

проекта " Инфоурок". 

Грамота за 2 место в личном первенстве города Константиновска по настольному 

теннису, среди девушек. 

Грамота за 2 место в личном первенстве города Константиновска по настольному 

теннису, среди девушек. 

Грамота за 1 место в межрайонном турнире по настольному теннису, посвященному Дню 

Победы в ВОВ. 

Грамота за 1 место в районных соревнованиях по настольному теннису в составе 

команды МБОУ СОШ №1. 

Грамота за 2 место в открытом турнире Усть-Донецкого района по настольному теннису, 

посвященному 70-й годовщине Победы в ВОВ(11 апреля 2015г). 



Грамота за 3 место в районных соревнованиях по баскетболу в старшей возрастной 

группе в составе команды МБОУ СОШ №1. 

Грамота за 2 место в составе команды МБОУ СОШ №1 в муниципальном этапе 

Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские игры". 

Грамота за 1 место в "Звѐздном многоборье» в средней возрастной группе среди девочек. 

Диплом за 2 место по настольному теннису среди девочек. 

Грамота победителя районного этапа Областного конкурса социальной рекламы "Чистые 

руки" в номинации "Лучший плакат на тему противодействия на тему противодействия 

коррупции"; 

51.  Глазкова  

Юлия 

Викторовна 

1993 г. Выпускница 

ГБОУ СПО КПК 

 

 Грамота за участие в Областном фестивале искусств творческих самодеятельных 

коллективов «Созвездие талантов» 

Грамота за участие в Областном фестивале  патриотической песни «Гвоздики 

Отечества». 

 

52.  Глазунова 

Дарья  

Павловна 

1999 г.  МБОУ СОШ № 2, 

г.Константиновска 

 

 Призер в международном конкурсе «Сокровище нации - 2011» 

Диплом лауреата II степени за победу в международном фестивале-конкурсе 

«Национальное достояние 2010» 

Грамота за I место в соревнованиях по уличному баскетболу среди девушек младшей 

группы в составе команды на финальных соревнованиях областной Спартакиады среди 

детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, 

посвященной 75-летию образования Ростовской области 

Диплом лауреата I степени (номинация эстрадный вокал) Международного конкурса 

таланта «Сокровище нации 2012» 

Диплом лауреата II степени Областного конкурса вокалистов и вокальных ансамблей 

(эстрадное пение) «Весенние  голоса» 

Грамота за I место в областных спортивных соревнованиях школьников «Президентские 

спортивные игры» 2013 года  

Грамота за I место в районном этапе областной олимпиады среди учащихся 

общеобразовательных учреждений по граждановедческим дисциплинами и 

избирательному праву в 2014 году 

53.  Гнилицкий 

Владислав 

Валерьевич 

1995 г. Выпускник МБОУ 

КСОШ №1 

 Диплом III степени II Открытого межрайонного конкурса юных художников «Краски 

весны», 2009 г. 

Диплом районного конкурса юных художников «Любимый край!», посвящѐнного 85-

летию образования Константиновского района, 2009г.; 

Диплом за III место в Открытом первенстве Константиновского района, посвящѐнном 

Дню города, 2009 г.; 



Грамота за II место в соревнованиях по жиму лѐжа, посвящѐнных Дню физкультурника, 

2010 г.; 

Диплом за III место в Открытом чемпионате г.Таганрога по пауэрлифтингу и 

безэкипировочному жиму лѐжа среди мужчин, 2010 г.; 

Диплом III открытый межрайонный конкурс юных художников «Краски весны», 2010 г. 

Грамота за  II место в Открытом первенстве Константиновского района, посвящѐнном 

Дню защитника Отечества, 2010 г. 

54.  Голикова  

Дарья 

Владимировна 

1991 г. Выпускница 

ГБОУ СПО 

«КСХТ» 

 Грамота за 1-ое место по армспорту среди учащихся, 2007г. 

Грамота за 3 место по силовому четырехборью, 2007г. 

Грамота за 2 место на Олимпиаде по иностранному языку (английский). 

Диплом, золотая и серебряная медали в открытом смотре-конкурсе г. Таганрога по 

современным танцевальным направлениям и фольклору «Карнавал звезд». 

Диплом за 1 место и золотая медаль на Первенство России по Восточным танцам, 2007г., 

в составе коллектива «Звезды Востока». 

Дипломы, Золотой и Бронзовый Кубки на Первенстве России по Восточным танцам, 

2008 год, (1 место в номинации «шоу-дуэты»; 3 место в номинации «народный танец») в 

составе коллектива «Звезды Востока». 

55.  Голубев 

Максим 

Евгеньевич 

1998 г. МБОУ СОШ №1 

11 класс 

 

Диплом победителя международного конкурса «Русский медвежонок», 2009г.; 

Медаль за отвагу на пожаре С.К.Шойгу, 2011г.; 

Сертификат участника районной деловой игры «Я-волонтер», 2012г.; 

Диплом 3степени областного конкурса «Доброволец года» в номинации 

«Добровольческий поступок года», 2012г.; 

Грамота за высокое исполнительское искусство в районном конкурсе «Мир начинается с 

детства» в номинации «Исполнительское искусство», 2012г.; 

Грамота призера международного конкурса «Встреча с Восточной Европой» в 

номинации «Мой город», 2012г.; 

Грамота 3 место в районной акции «Пусть всегда будет мама» в конкурсе «Письмо 

маме», 2013г.; 

Дипломы участника общероссийского конкурса «Мультитест 2013» по биологии (2013г.), 

по математике (2013г.), по русскому языку (2013г.); 

Диплом за лучший результат в городе Всероссийского «Молодежного математического 

чемпионата», 2013г. 

Грамота призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

биологии (2013г.), по обществознанию (2013г.); 

Грамота призера международного конкурса – проекта «Встреча с Восточной Европой г. 

Дюссельдорф «Праздники моего города», 2013г. 



Сертификат участника Молодежного предметного чемпионата, 2013г. 

Диплом призера конкурса эссе по проекту «Наше время» «Читающие газеты Ростовской 

области «Наше время», 2013г. 

Благодарственное письмо Главы Константиновского района за популяризацию здорового 

образа жизни среди сверстников, 2013г.  

Сертификат участника Всероссийского молодежного предметного чемпионата по 

математике , 2013г., 2014г. 

Грамота призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

химии, 2014г. 

Благодарственное письмо за участие в районной деловой игре «Я-волонтер!», 2014г.  

Сертификат  участника в районной деловой игре «Я-волонтер!», 2014г. 

Сертификат участника Всероссийской олимпиады школьников по химии, 2014г. 

Сертификат участника Всероссийской олимпиады школьников «Звезда»-таланты на 

службе обороны и безопасности», 2014г. 

Грамота за 1 место в районном эколого-краеведческом марафоне «Тропинками родного 

края, 2014г. 

Благодарственное письмо первого заместителя Главы Константиновского района, 2014г.  

Диплом призера районного конкурса «Запах Рождества», 2014г. 

Сертификат участника акции «Воздушный шар дружбы» Фонда «Интеркультура», 2014г. 

Свидетельство об участии в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, 

2015г. 

Грамота победителя муниципального конкурса «Пасхальный заяц», 2015г. 

56.  Голубева  

Олеся 

Александровна 

2002 г. МБОУ 

 СОШ № 2 

 

Лауреат 1 степени в международном конкурсе хореографии и театров мод «Экзерсис на 

бис», 2018г.; 

1 место в Европейском чемпионате художественного танца «WADF – 2018»; 

Лауреат I степени международного конкурса – фестиваля «DreamFest», номинация – 

эстрадный танец,  2017 г.; 

Лауреат II  степени международного конкурса – фестиваля «DreamFest», номинация – 

народный танец,  2017 г.; 

Лауреат I степени международного конкурса – фестиваля «DreamFest», номинация – 

стилизованный  танец,  2017 г.. 

57.  Голубниченко 

Дарья 

Анатольевна 

1997 г. МБОУ 

 СОШ № 2 

 Лауреат 2 степени в Областном фестивале искусств в номинации «Изобразительная 

деятельность» 

 

 



58.  Гордейчук 

Валентина 

Анатольевна 

2004 г. МБОУ 

«Богоявленская 

СОШ» 

 

Сертификат участника областной студенческой научно-практической конференции, посв. 

100-летию героя Вов Здоровцева С.И. /09.12.2016г./; 

Грамота за 3 место в районной игре по волейболу среди женщин /03.03.2018г./; 

Грамота за 3 место в конкурсе «Военная летопись моей семьи» в рамках районной акции 

«Венок памяти», посв. 71 годовщине Победы в Вов /Приказ №186 от 26.05.2016г/; 

Грамота за 2 место  в конкурсе декоративно-прикладного творчества в номинации 

«Рождественская елка» /Приказ №13 от 27.01.2015/; 

Благодарственное письмо за активное участие в акции Территориальной избирательной 

комиссии Константиновского района, посв. 70-летнему юбилею окончания Вов; 

Грамота за 3 место в конкурсе декоративно-прикладного творчества «Золотые руки 

матери» в рамках районной акции «Пусть всегда будет мама!» /Приказ №449 от 

12.12.2016г/; 

Грамота станичного атамана за участие в фольклорном празднике «Мы потомки славных 

казаков», 2015г 

Грамота станичного атамана за участие в конкурсе «Мисс казачка»; 

Грамота за 1 место в районных соревнованиях по волейболу среди обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы среднего 

общего образования /Приказ №84 от 15.03.2018г/; 

Благодарность за активное участие в благотворительном фестивале казачьей песни в 

рамках социального проекта «Помни корни свои!» /Приказ №9 от 22.02.2017г/; 

Диплом призера 3 степени в олимпиаде по немецкому языку /29.01.2018г/; 

Благодарственное письмо за активное участие в районном конкурсе юных журналистов 

«Демократия и выборы»; 

Благодарственное письмо МБУ «Богоявленский СДК» за участие в акции «Платок 

Победы», посвященной 73 годовщине Победы в Вов; 

Грамота за 3 место в  конкурсе декоративно-прикладного творчества в рамках районной 

акции «Пусть всегда будет мама!». 

59.  Гостищева 

Анастасия 

Владимировна 

2000г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 

Диплом I место «Краски весны» посвящѐнного 75-летию образования Ростовской 

области(2012г.); 

Диплом II степени IV Открытого межрайонного конкурса юных художников «Краски 

весны»(2013г); 

Грамота III место по легкой атлетике (2015г.);  

Грамота за I место по баскетболу (2016 г.);  

Сертификат «Как у нас на Тихом Дону» (2013г.);  

Грамота (I общекомандное место) по легкой атлетике «Президентские спортивные 

игры»;  



Свидетельство участника «Русский медвежонок» (2008г., 2010г., 2012г.); 

Сертификат « Кенгуру» (25.04.2013; 25.05.2012); 

Сертификат «Молодежное движение» по математике, биологии (2015г.) 

Диплом участия «Олимпус» зимняя сессия по математике (15.01.2014-28.01.2014г); 

Диплом участия «Олимпус» весенняя сессия по физике (03.03.2014-17.03.2014г); 

Диплом участия «Олимпус» зимняя сессия по биологии, математике, физике, литературе, 

русскому языку (13.01.2015 – 21.01.2015); 

Сертификат «Родное слово» 

60.  Гребенников 

Алексей 

Юрьевич 

1994 г. Выпускник МБОУ  

СОШ № 2 

 Грамота  министерства по ФКиС РО за I место в X финале областной военно-спортивной 

игры «Орленок-2010» (г. Батайск, 2010 г.);  

Грамота министерства по ФКиС РО за II место в Спартакиаде допризывной и призывной 

молодежи Ростовской области (г. Ростов–на–Дону, 2010). 

61.  Грецева 

Елена 

Сергеевна 

 

1996 г. ГБОУ СПО РО 

«КПК» 

 

 Сертификат участника Всероссийской олимпиады по русскому языку, 2014г. 

Диплом лауреата 3 степени в районном конкурсе « Лидер года», 2014г. 

62.  Губарева 

Екатерина 

Александровна 

1997 г. МБОУ 

«Богоявленская 

СОШ» 

 Грамота за лучший проект «Если вместе соберемся…» районного сбора активистов ДМО 

школ Константиновского района «Здравствуй школьный лидер!»; 

Диплом III степени за победу в V Всероссийской дистанционной олимпиаде по 

математике для 9-11 классов; 

Грамота за III место среди девушек на этапе «Меткий стрелок» эстафеты «В ружье!» в 

военно-патриотической игре «Орленок – 2013»; 

Сертификат участника образовательной программы регионального проекта 

«Молодежная команда Губернатора»; 

Сертификат участника смены «Экология» областного молодежного форума «Молодая 

волна – 2013».  

63.  Гудиева  

Мария 

Вячеславовна 

 

1994 г.  Выпускница 

МБОУ СОШ №2 

 Диплом I степени за победу в творческом конкурсе «Традиции, обычаи, ритуалы детских 

организаций» регионального этапа 11 Международного фестиваля «Детство без границ», 

2009 г. 

Диплом за II место в номинации «Талисман детской общественной организации» 11 

Международного фестиваля «Детство без границ», 2009 г. 

64.  Гудиева  

Екатерина  

Вячеславовна 

 

1991 г. Выпускница 

МБОУ СОШ №2 

 

 Диплом лауреата областного фестиваля искусств «Созвездие талантов» в номинациях 

бальный, спортивный, эстрадный и народный танец;  

Диплом донского фестиваля  работающей молодежи «Юность»;  

Диплом 1 степени детского казачьего фестиваля самодеятельных коллективов  

Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» «Играй и пой, казачий 



Дон» (2005 г.);  

Диплом II степени Войскового казачьего фестиваля самодеятельных коллективах «Играй 

и пой, казачий Дон» (2006 г.);  

Сертификат  международного математического  конкурса игры «Кенгуру»;  

Диплом за 3 место на этапе «Правила дорожного движения» в финале областного 

конкурса – фестиваля ЮИД «Безопасное колесо-2006»;  

Диплом за 7 место на этапе «Фигурное вождение» в финале областного конкурса – 

фестиваля ЮИД «Безопасное колесо-2006»; 

Сертификат  участника регионального молодежного образовательного форума «Ростов 

2011». 

65.  Гуляева 

Майя 

Владимировна 

1995 г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 Грамота за лучшую творческую работу в рамках общероссийской акции, посвященную 

Году семьи в номинации «Всем хорошим я обязан семье».  

Грамота за II место в конкурсе литературных работ «Зеркало природы» в номинации 

«Публикация в газете» в рамках районного экологического марафона «Тропинками 

родного края». 

 

66.  Гура 

 Милана 

Игоревна 

2000 г. МБОУ СОШ №1  

 

 Диплом участника Всероссийский конкурс детского прикладного и изобразительного 

искусства 2 место по Южному федеральному округу, 2010г. 

Диплом за II место Всероссийского конкурса детского творчества, 2009. 

Грамота участника III Открытого межрайонного конкурса юных художников «Краски 

весны», 2010г. 

Грамота участника Всероссийского конкурса детского рисунка и прикладного творчества 

«Цари», 2012г. 

Грамота участника II открытого межрайонного конкурса юных художников «Краски 

весны», 2009. 

Грамота за II место в чемпионате Ростовской области по oriental, 2011г.   

Грамота за III место в Чемпионате Ростовской области по современным танцевальным 

направлениям, 2009.  

Лауреат 1 степени Международного конкурса таланта «Сокровище нации», 2012г. 

Грамота участника областной выставки детского творчества «Новогодние мотивы», 

2013г. 

Грамота за I место в международном танцевальном форуме «Евразия» 

Диплом I степени в Фестивале-конкурсе хореографического искусства, 2013г. 

Грамота за I место в российском турнире по современным танцам «Кубок заканалья», 

2012г. 

Грамота за I место в хореографическом конкурсе «Кубок Тихого Дона», 2013г. 



67.  Гурбанов 

Данил 

Викторович 

2003 г.  МБОУ 

«Богоявленская 

СОШ» 

 

Грамота за 2 место в районных соревнованиях по волейболу …/Приказ №84 от 

5.03.2018г/ 

Диплом за активное участие в районном конкурсе сочинений «Если бы Президентом 

выбрали меня» /16.12.2016г/; 

Грамота за активное участие в реализации социально-значимого проекта «Помни корни 

свои!» /2017г./; 

Сертификат участника районного молодежного форума «Я-волонтер 2017», 

Сертификат участника тренинга на целеполагание «Цель-2018» в рамках районного 

молодежного форума «Я-волонтер!» 

Сертификат образовательной программы в рамках регионального проекта МКГ 2018; 

Грамота за 2 место в районных соревнованиях по волейболу /Приказ №439 от 

29.11.2016г. 

68.  Дашенко  

Мария  

Игоревна 

1995 г. МБОУ  

СОШ № 2 

 Лауреат 1 степени в Областном фестивале искусств в номинации «Изобразительная 

деятельность» 

 

69.  Даниелян 

Виктория 

Маркаровна 

2001 г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 

Победитель VII Всероссийской дистанционной олимпиады по психологии «Психология 

без границ» среди студентов СПО, Всероссийский конкурс на ОУСУ (1 место в 

Ростовской области) 

70.  Дементьев 

 Роман 

Андреевич 

1995 г. МБОУ 

«Гапкинская 

СОШ» 

 

 Грамота 1 место в 15 областном турнире по  баскетболу, посвященном 65 годовщине 

Тацинского танкового рейда, 

Грамота 2 место в 16 областном турнире по  баскетболу, посвященном 66 годовщине 

Тацинского танкового рейда, 

11 медалей 

Зональное первенство России по баскетболу г. Астрахань 

 

71.  Демина 

Анна 

Александровна 

1991 г. Выпускница 

ГБОУ СПО 

«КСХТ» 

 Грамота I место в финале XVI Областной сельской Спартакиады Дона на Кубок 

Губернатора по летнему четырехборью, 2007 год 

 

 

 

72.  Демина  

Александра 

Андреевна 

2001г. МБОУ  

СОШ №2 

 

 

Диплом за I место во Всероссийском конкурсе рисунков «Осенний пейзаж», номинация 

«Фото» (Москва, октябрь 2016 г.) 

Диплом за I место в номинации «Культурные традиции моего рода» областного конкурса 

тематических фотографий «Россия – это мы!» (г. Ростов-на-Дону, октябрь, 2016 г.) 

Диплом лауреата II степени Международного хореографического XI фестиваля-конкурса 



детского и юношеского творчества «Южный ветер» в номинации «Народный танец» (г. 

Волгодонск, 22-24 апреля 2016 г.) 

73.  Демьяненко 

Анна 

Владимировна 

2001г. МБОУ  

СОШ №2 

 

 Сертификат за участие в III Всероссийской олимпиаде «потенциал России – школьник за 

предпринимательство» (зачислена слушателем Национальной академии 

предпринимательства) (г. Ростов-на-Дону, октябрь, 2016 г.) 

Сертификат за участие во Всероссийском конкурсе по английскому языку «Skyeng» 

(Москва, 2016 г., координатор конкурса В.О. Ковалѐв) 

Диплом за I место в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по МХК (г. 

Константиновск, октябрь 2016 г.) 

74.  Денисова 

 Лилия  

Андреевна 

1995 г. ГБОУ СПО КСХТ, 

11 бух 

 Грамота за участие в открытом первенстве Константиновского района по пауэрлифтингу, 

2010 г. 

Сертификаты участника международного математического конкурса-игры «КЕНГУРУ», 

2009-2010 год. 

 

75.  Дерезина 

Алина 

Викторовна 

 

2000г. МБОУ СОШ №2 г. 

Константиновска 

 Грамота за III место по баскетболу среди команд девушек регионального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентское спортивные игры» 

Грамота за II место по уличному баскетболу на финальных соревнованиях областной 

Спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-подростковых клубов по месту 

жительства, посвященной 68-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. (г. Сальск, 2013 г.) 

Грамота за III место по уличному баскетболу среди команд девушек регионального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентское спортивные игры» 

76.  Джаври  

Феруза 

Гуляншаховна 

1991 г. ГБОУ СПО РО 

КПК 

 Сертификат участника регионального образовательного проекта «Молодежная команда 

губернатора», 2012 г. 

Грамота 1 место в Областном конкурсе дорожного движения «Переходим дорогу по 

правилам дорожного движения», 2012 г. 

Диплом лауреата в Межрегиональном интеллектуально – творческом конкурсе «Загадки 

домашних животных и растений» 

Диплом лауреата 2 степени в Российской межрегиональной олимпиаде по экологии, 

2012г. 

Диплом участника в Фестивале студенческого творчества «Российская студенческая 

весна», 2013 г. 

Диплом победителя 3 степени в 5 Всероссийской дистанционной олимпиаде по 

математике, 2013 г. 

Грамота за 1 место в Областном конкурсе социальных роликов по безопасности 

дорожного движения, 2013 г. 



77.  Димакова 

Екатерина 

Игоревна 

2001 г.  МБОУ СОШ №2, 

9 «А» класс 

 

 Грамота за III место в велосипедном спорте среди команд юношей и девушек областного 

этапа Всероссийских соревнований школьников «Президентское спортивные игры», 

2014г. 

Грамота за III место по баскетболу среди команд девушек регионального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентское спортивные игры», 2015 г. 

Грамота за I место по лѐгкой атлетике регионального этапа Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентское спортивные игры», 2015 г. 

78.  Долгалева 

 Диана 

Александровна 

1996 г. МБОУ Гапкинская 

СОШ 

 

 

Диплом лауреата 2 степени 7-го Открытого межрайонного конкурса юных пианистов 

«Донская мозаика». 

Диплом Лауреата 4 степени 6-го Открытого межрайонного конкурса юных пианистов.  

Благодарственное письмо за участие в Межрайонном Открытом конкурсе юных 

пианистов «Закруткинская весна – 2010», посвященном 65-летию Великой Победы. 

Свидетельство об окончании КДШИ по специальности изобразительное искусство. 

79.  Долгова Ирина 

Николаевна 

2002 г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 

1 место в 3 международном дистанционном конкурсе «Старт» по предмету «География» 

80.  Долгова  

Алла 

Романовна 

2000г. МБОУ «Стыч-

новская СОШ»,  

10 класс 

 

Диплом 1 степени Всероссийского конкурсе «Кириллица»; 

Почетная грамота всероссийской газеты «Антошка» за победу в конкурсе «Цветик-

семицветик»; 

Почетная грамота всероссийской газеты «Антошка» за победу в конкурсе «Зимняя 

сказка» 

Грамота за активное участие в деятельности Союза ДМО «Колокол» 

Диплом за 3 место по географии, обществознанию, русскому языку в общероссийском 

конкурсе «Альбус»; 

Диплом за активное участие в районном этапе областного конкурса «Знаток конституции 

и избирательного права»; 

Грамота за 1 место в конкурсе сочинений «Что я думаю о здоровом образе жизни»; 

Диплом за 3 место в муниципальном конкурсе «Школьная библиотека» в номи-нации 

«Гимн школь-ному библиотекарю» 

Сертификат участ-ника образовательной программы регионального проекта «Молодеж-

ная команда губерна-тора» за 2014, 2015гг 

Благодарственное письмо за активное участие в районном конкурсе чтецов «Волшебник 

слова»; 



Благодарственное письмо за участие в районном конкурсе «Лидер года – 2015»; 

Грамота 3 степени в районном фестивале «Мир начинается с детства»; 

Диплом за 2 место в заочном этапе Все-российского конкурса сочинений среди 10-11 

класса. 

Грамота за 3 место в районном конкурсе сочинений «Как прекрасен этот мир» 

81.  Донецков 

Алексей 

Сергеевич 

1992г. Выпускник МБОУ 

Гапкинская 

СОШ 

 Грамота за 2 место в районной Спартакиаде школьников. 

Грамота за 1 место в первенстве Константиновского района по баскетболу. 

Грамота за 1 место в 15 областном турнире по баскетболу, посвященном 65 годовщине 

Тацинского танкового рейда. 

Диплом лауреата 4 степени 4 межрайонного конкурса исполнителей на народных 

инструментах. 

Диплом лауреата 1 степени 5 межрайонного конкурса исполнителей на народных 

инструментах. 

Диплом лауреата 2 степени межрайонного конкурса исполнителей на народных 

инструментах. 

Диплом лауреата 3 степени 7 межрайонного конкурса исполнителей на народных 

инструментах. 

Грамота участника фестиваля художественного творчества «Мир начинается с детства». 

Диплом 1 степени в районном конкурсе на лучшую разработку с использованием 

информационных технологий в номинации «Лучшая художественно-графическая 

разработка». 

Диплом 1 степени в районном конкурсе на лучшую разработку с использованием 

информационных технологий в номинации «Лучший сайт». 

Сертификат участника программы «Одаренные дети Ростовской области 2006-2007». 

Похвальный лист за участие в областном фестивале «Веселый курень» и в 5 Российском 

конкурсе - фестивале «Самоцветы России»  

Грамота за 3 место во II этапе Всероссийской олимпиады школьников по географии. 

82.  Друзякина 

Юлия 

Сергеевна 

2000 г. МБОУ 

«Гапкинская 

СОШ» 

 Всероссийская олимпиада по биологии «ФГОС тест», 

Диплом участника общероссийской предметной олимпиады «Олимпус» по физике, по 

математике, по химии; 

Сертификат участника образовательной программы регионального проекта 

«Молодежная команда Губернатора»; 

Грамота участника всероссийского детского творческого конкурса «Святые заступники 

Руси»; 

Диплом за 3 место во Всероссийском конкурсе детского прикладного и изобразительного 

искусства «Чиполино»; 



Диплом 1 степени Международного фестиваля-конкурса «Национальное достояние», 

член вокального ансамбля «Криница»; 

Диплом 2 степени III Открытого международного конкурса юных художников «Краски 

весны»;  

Диплом 1 степени IV Открытый межрайонный конкурс юных художников среди 

учащихся ДМШ и ДШИ. 

83.  Дьяконенко 

Евгений 

Николаевич 

1992 г. Выпускник ГБОУ 

СПО КСХТ 

 

Сертификат участника в международном конкурсе «Золотое руно», 

Участник межрегиональной Вахты Памяти «Кровь и Слава Миуса – весна 2011». 

Сертификат участника регионального образовательного проекта «Молодежная команда 

Губернатора», 2011г. 

Грамота участника всероссийского конкурса исследовательских работ «История 

развития человечества». 

Сертификат участника регионального проекта «Инновационный лифт»; 

Сертификат участника регионального молодежного форума «Ростов 2011». 

84.  Дьячкина 

Марина 

Николаевна 

1989 г. Выпускница МГУ 

ТУ, Ростовский 

филиал 

 Благодарственное письмо участник областной профильной смены "Я - волонтер!", 2007г.  

Победитель районного Конкурса дублеров Константиновского  района на должность 

молодежного начальника сектора по работе с молодежью администрации 

Константиновского района (грамота, сертификат), 2009 г. 

Сертификат участника проекта "Школа политического успеха 2009". 

Победитель районного конкурса дублеров руководителей администрации 

Константиновского района в номинации «Молодежный начальник отдела социальной 

сферы» (грамота, сертификат), 2010 г 

Диплом за I место в областном конкурсе "Доброволец года 2010" в номинации "Лучшая 

технология в направлении "Экология", 2010г.         

Грамота за I место в областном конкурсе "Лучший молодежный парламент 2010 года" (в 

составе агитбригады). 

Благодарственное письмо Собрания депутатов Константиновского района, за развитие 

института молодежного самоуправления, 2011 г.        

Сертификат участника регионального молодежного форума "Ростов 2011- Территория 

развития!", 2011 г. 

Сертификаты участника образовательной программы "Молодежная команда 

Губернатора", 2012 г. 

Благодарственное письмо Главы Константиновского района за активное участие в 

реализации молодежной политики на территории Константиновского района, 2012 г. 

Благодарственное письмо РРОВОО "МГЕР" за весомый личный вклад в развитие 

движения молодогвардейцев Ростовской области, 2012 г.           



85.  Евлахова 

 Елена 

Евгеньевна 

1999г. МБОУ СОШ № 2, 

г.Константиновска 

 Грамоты РРДМОО «Содружество детей и молодежи Дона» 

Грамота РОМОО «Донской союз молодежи» 

Сертификат участника образовательной программы регионального проекта 

«Молодежная команда Губернатора» (2013г.), 

Сертификат участника областного форума «Молодая Волна», 2013,2014гг. 

86.  Евтухов 

Никита 

Сергеевич 

2000г. МБОУ СОШ № 1 

г. 

Константиновска 

 Грамота за III место во Всероссийском турнире по вольной борьбе, посвященном памяти 

МС  СССР Э.А. Меликова, 2013г. 

Грамота за II место во Всероссийском турнире по вольной борьбе, посвященном Дню 

Победы, 2014г.  

 

87.  Егоров 

Владимир 

Владимирович 

1993г. МБОУ 

Стычнов-ская 

СОШ 

 Грамота участника III (региональный) Всероссийского этапа олимпиады школьников по 

технологии. 

Дипломы,грамоты районного, школьного уровня. 

 

 

 

88.  Егорова  

Екатерина  

Александровна 

1999г. МБОУ 

«Богоявленская 

СОШ» 

 Сертификат участника областного экологического конкурса детского творчества «За что 

я люблю Донскую природу», 2010 г.; 

Грамота за II место на этапе «Фигурное вождение велосипеда» районного конкурса 

«Безопасное колесо 2011»; 

 Грамота за I место на этапе «Фигурное вождение велосипеда» районного конкурса 

«Безопасное колесо 2012»; 

Грамота за II место на этапе ПДД «Безопасное колесо 2012»; 

Сертификат участника районной деловой игры «Я – волонтер!», 2013 г. 

89.  Елисеева Мария 

Викторовна 

2001г Филиал МБОУ 

«Николаевская 

СОШ»  

Мариинская ООШ 

 

Диплом за 3 место в районных соревнованиях по легкоатлетическому кроссу в дистанции 

на 2000 метров среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Константиновского района 07.10.2016 г. 

Грамота за участие в школьном театрализованном представлении, приуроченному к 

районной акции «Рождественские колокола» 30.01.2015 г. 

Грамота за участие в школьном конкурсе сочинений, посвященный Дню защитника 

Отечества 02.02.2015 г. 

Грамота за участие во Всероссийском конкурсе сочинений, 13.09.2016г г.Константиновск  

Благодарственное письмо за участие в художественной самодеятельности Мариинского 

СДК, сохранении культуры родного края 06.06.2016 ст. Николаевская 

Дипломы участия в общероссийском конкурсе МУЛЬТИТЕСТ 2015 организованном 

Институтом Развития Школьного образования с 14 по 24 декабря 2015г. г. Калининград 



По предметам: биология; литература; русский язык; немецкий язык; география; физика;  

обществознание; история; математика; химия. 

90.  Ефименко 

Татьяна 

Владимировна 

2001 г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 

Победитель VII Всероссийской дистанционной олимпиады по психологии «Психология 

без границ» среди студентов СПО 

91.  Ермилова 

Оксана  

Ивановна 

1991г. Выпускница 

МБОУ Ведерни-

ковская СОШ 

 Сертификат участника Международного конкурса «Русский медвежонок».  

Грамота районного детско-юношеского конкурса  «Чтобы счастлива, сильна была 

любимая страна!», посвященного 15–летию образования налоговых органов Российской 

Федерации. 

 

 

92.  Жарикова 

Ксения 

Геннадьевна  

1999г. МБОУ СОШ №1 г. 

Константиновска 

 Диплом лауреата гала-концерта «Созвездие «Речного»» XI смены «Артек-территория 

игры» 

Диплом за 3 место в творческом конкурсе «Музыкальные инструменты» XI смены 

«Артек-территория игры»  

Почетная грамота за активное участие в реализации молодежной политики в РО, высокие 

результаты общественной деятельности в рамках молодежной акции «Поезд будущего»  

Свидетельство участника Всероссийского творческого конкурса «Радуга безопасности» в 

номинации «Палитра безопасности» 

Диплом лауреата I степени зонального этапа областного фестиваля патриотической 

песни «Гвоздики Отечества» 

Сертификат участника Всероссийской олимпиады школьников «Звезда» - «Таланты на 

службе обороны и безопасности»  

Сертификаты участника областных форумов «Молодая война. Технология развития», 

«Молодая война. Наследники Великой Победы» 

Сертификат участника образовательной программы регионального проекта 

«Молодежная команда Губернатора» 

Дипломом лауреата Международного конкурса танцевального искусства «Экзерсис на 

бис»   

93.  Жиделева 

Валерия 

Сергеевна 

1995г. Выпускница 

МБОУ СОШ №2 

 Сертификат участника конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех»;  

Почѐтная грамота за  III место в районном конкурсе сочинений «М.А.Шолохов – великий 

сын Дона»; 

Сертификат участника областного фестиваля детско-юношеского творчества «В Чехове 



Россия полюбила себя…», посвящѐнного 150-летию со дня рождения А.П.Чехова.     

94.  Жирова Ольга 

Александровна 

1999г. МБОУ СОШ №1 г. 

Константиновска 

 Похвальный лист «За особые заслуги в изучении» алгебры. 

Грамота за активное участие в районном конкурсе юных журналистов «Демократия и 

выборы». 

Участник Всероссийского творческого конкурса «Радуга безопасности» в номинации 

конкурса рисунков и плакатов «Палитра безопасности». 

Сертификат участника регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию. 

Сертификат  участника Всероссийской олимпиады школьников «Звезда» - «Таланты на 

службе обороны и безопасности». 

Грамота за активное участие в районном конкурсе сочинений «Если бы депутатом 

выбрали меня» в номинации «Будущее Ростовской области - моѐ будущее». 

Диплом за участие в областном литературно – творческом конкурсе «Салют, Победа!». 

Грамота за III место в конкурсе юных чтецов «Славим Рождество», в рамках районной 

акции «Рождественские колокола». 

Грамота призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

географии, обществознанию, биологии. 

Грамота за участие в региональном этапе 15 международного фестиваля «Детство без 

границ», конкурс творческих работ юных корреспондентов «Молоды – не зелены», тема 

«Я помню…». 

Благодарственное письмо за плодотворное участие в развитии социальных инициатив 

молодежи Константиновского района в рамках районного конкурса лидеров детских и 

молодежных общественных объединений  «Лидер года». 

Грамота за активное участие в районной деловой игре «Молодежь, выбор за тобой!», 

посвященной Всероссийскому Дню молодого избирателя. 

Грамота за успехи в освоении дополнительной образовательной программы «Школа 

лидера» и активное участие в социально – значимых мероприятиях ЦВР и 

Константиновского района. 

Благодарственное письмо за участие в городском конкурсе рисунков и плакатов «За 

чистый город Константиновск». 

Благодарственное письмо за активное участие в творческом вечере «Осенняя пора», 

посвященному году экологии в России. 

Грамота за участие в конкурсе «Моя профессия» в рамках проведения областного Дня 

профориентации «Сделай выбор». 

Благодарственное письмо за успешное участие в выставке детского творчества. 

Благодарность за участие в районном литературно-творческом конкурсе «Мой город - 



моя гордость!» посвященному 420-летию г.Константиновска. 

95.  Жолудев 

 Максим 

Евгеньевич 

1994 г. Выпускник МБОУ 

СОШ №1 г. 

Константиновска 

 Грамота за I место в районном легкоатлетическом кроссе среди уч-ся 

общеобразовательных учреждений Константиновского района, 2009 г. 

Грамота за II место в соревнованиях по баскетболу среди уч-ся средней возрастной 

группы школ Константиновского района в программе Спартакиады учащихся района, 

2010 г. 

Грамота за I место в районном легкоатлетическом кросс среди уч-ся 

общеобразовательных учреждений Константиновского района, 2008 г. 

Грамота за III место в соревнованиях по баскетболу среди уч-ся ОУ Константиновского 

района в старшей возрастной группе, 2010 г. 

96.  Забейворота 

Алина 

Владимировна 

2001 г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 

Х Международная олимпиада по русскому языку, диплом 1 место в регионе 

97.  Забубенина 

Ирина 

Константиновна 

1996 г. Выпускница 

МБОУ СОШ №2  

г. 

Константиновска 

 Лауреат международного детского фестиваля  «Солнце-Радость-Красота»,  номинация – 

«Мисс фестиваль» 2 место, титул «Мисс Грация»;  

Лауреат международного детского фестиваля  «Солнце-Радость-Красота»,  номинация 

«Мини Мисс», 2008 г.;  

Диплом I степени в областных соревнованиях по туристскому многоборью «Висячий 

город», 2008 г.;  

Лауреат международного конкурса красоты и талана «Сокровище нации-2009», 

номинация «Театр моды»;   

Лауреат международного конкурса красоты и талана «Сокровище нации-2009», 

номинация «Сольный танец»;  

Грамота за участие во II Открытом межрайонном конкурсе юных художников «Краски 

весны», 2009 г.;  

Диплом Гран-при в международном конкурсе-фестивале «Национальное достояние – 

2010», номинация «Театр моды»;  

Диплом I степени в международном конкурсе-фестивале «Национальное достояние – 

2010», номинация «Эстрадный танец»;  

Лауреат международного фестиваля красоты и талантов «Хрустальное сердце мира-

2010», номинация «Первая вице Леди»;  

Диплом Гран-при международного конкурса-фестиваля «Веспремские игры– 2010», 

номинации «Театр моды». 

98.  Зарубин 

Вадим 

Сергеевич 

1999 г. МБОУ СОШ №1 г. 

Константиновска 

 Сертификат участника Международного математического конкурса «Кенгуру», 2013.,  

Грамота за участие в Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной 

культуры, 2013г., 



Сертификат участника Международной олимпиады «Олимп», 2013.,  

Грамота за участие в муниципальном этапе областного конкурса на лучшую разработку с 

использованием информационных технологий в номинации «Лучший видеоролик», 

2013г.,  

Грамота за I место в районном литературно-творческом конкурсе «Мой город-моя 

гордость!»,  2013г., 

Грамота за участие в Общероссийском конкурсе по биологии, географии, 2013г.,  

Грамота за участие в конкурсе художественной фотографии «Красота божьего мира» в 

рамках районной акции «Рождественские колокола-2014».  

Дипломом III степени в фестивале Ростовской области по художественной фотографии 

«Мир вокруг нас»,  2014г. 

Сертификат участника Всероссийского молодежного чемпионата по обществознанию, 

2014.,  

Диплом III степени Международной дистанционной олимпиады по информатике  

«Инфоурок», 2014г. 

Грамота за участие в областном литературно-творческом конкурсе «Салют, Победа!», 

2015г. 

Грамота за участие во Всероссийском творческом конкурсе «Радуга безопасности» в 

номинации конкурса фотографии «Безопасный ракурс», 2015г.  

Грамота за участие во Всероссийской олимпиаде школьников «Звезда» - «Таланты на 

службе обороны и безопасности», 2015г. 

99.  Заславец 

Анастасия 

Сергеевна 

1996 г. ГБОУ СПО РО 

«КПК» 

 

 

Благодарность за активное участие в 17 Донском образовательном фестивале 

"Образование. Карьера. Бизнес.", 2014 г. 

 

 

 

100.  Заутадзе  

Наила 

Башировна 

1983 г. ГБОУ СПО КСХТ  Грамота за участие в соревнованиях по гандболу, 2009,2010 гг.,  

Грамота за участие в районных соревнованиях по баскетболу, 2009 г. 

Грамота за участие в турнире,  посвященном «Памяти друзей», 2009 г. 

101.  Зеленукин 

Дмитрий 

Андреевич 

1992 г. Выпускник МБОУ 

СОШ №2 г. 

Константиновска 

 Медаль за 3-е место 47-ого туристического слета работников образования, посвященного 

75-летию Ростовской области , 2012 г.   

Медаль за 1-е место в соревнованиях " В здоровом теле здоровый дух" областного 

финала военно-спортивной игры  " Орленок", 2010 г.  

Грамота за высокую личную ответственность и умелое командирование отделением  в 

ходе проведения областного финала военно-спортивной игры " Орленок", 2009 год.       



Грамота за 1 место в соревнования " В здоровом теле здоровый дух" военно -спортивной 

игры " Орленок", 2010 г.     

Грамота за 1 место по итогам проведения областного финала военно-спортивной игры 

"Орленок", 2010 года ( в составе отделения юнармейцев).       

Грамота за 3 место на этапе бег 100 метров военно-спортивной игры «Орленок», 2009 г.      

Грамота за проект "Мы имеем голос" в номинации Креативный проект районного сбора 

активистов ДМО школ Константиновского района «Здравствуй школьный лидер!», 

2008г.    

102.  Зубко 

Юлия 

Михайловна 

1995 г. Выпускница 

ФГОУ СПО КСХТ 

 Сертификат участника международного математического конкурса – игры «Кенгуру», 

2010 год; 

Диплом за участие в районном конкурсе презентаций «М.А. Шолохов. Жизнь, 

творчество, судьба», 2009 год;  

Грамота за I место в районном конкурсе сочинений «М.А. Шолохов – великий сын 

Дона», 2009 год; 

Похвальная грамота за особые успехи в изучении биологии, 2010 год.   

103.  Зубкова 

Светлана 

Павловна 

1994 г. МОУ 

Богоявленская 

СОШ 

 

 

 Диплом 3 степени открытого смотра-конкурса «Карнавал звезд-2009» 

Диплом за 1 место в соревнованиях по скалолазанию. 

 

 

 

104.  Бейсова 

(Ибрагимова) 

Алина  

Ринатовна 

1995 г. Выпускница 

МБОУ СОШ № 1 

 Грамота I место в эстафете поколений «Мы за всѐ в ответе» районной военно-спортивной 

игры «Орлѐнок - 2009». 

Грамота за участие в Фестивале детского и молодѐжного самодеятельного творчества 

«Казачок», 2009 г. 

Грамота за активное участие в деятельности Союза детско – молодѐжных объединений 

«Колокол» Константиновского района.  

105.  Иванкова 

Нина  

Андреевна 

1997г. МБОУ 

«Богоявленская 

СОШ» 

 

 Сертификат участника Всероссийского детско-юношеского литературно-

художественного конкурса творческих работ « Я помню! Я горжусь!», 2010 год 

Грамота за 1 место в региональном этапе фестиваля «Детство без границ» (конкурс юных 

журналистов), 2010 год 

Грамота за 1 место на этапе « ПДД» районного конкурса « Безопасное колесо», 2010 год. 

Грамота за активное участие в художественной самодеятельности. 

Грамота за активное участие в конкурсе творческих работ «Пока стучит сердце», 2010 г. 

Грамота за лучшую работу в конкурсе агитлистовок в районном конкурсе « Тропинками 

родного края», 2011 год. 

Сертификат участника международного конкурса «Русский медвежонок», 2010 год. 



Грамота за активное участие в областном конкурсе РР ДМОО «Содружество детей и 

молодежи Дона», номинация « Мой любимый учитель», 2011 год. 

106.  Иванов 

 Вячеслав 

Сергеевич 

1995г. Выпускник ГБОУ 

НПО РО ПУ № 91 

 Диплом 2 степени в областной олимпиаде профессионального мастерства среди 

образовательных учреждений начального профессионального образования по профессии 

«Тракторист – машинист с/х производства» 

107.  Иванова  

Ксения  

Олеговна 

1993г. Выпускница 

ГБОУ СПО РО 

КПК 

 Грамота за I место в Федеральном фестивале детского и молодежного творчества «От 

малой Родины до гражданина России», 2008 г. 

Грамота за I место в зональном этапе VIII областного молодежного фестиваля «Гвоздики 

Отечества», 2008г. 

Грамота за II место в областном фестивале «Мир начинается с детства», 2006г. 

Грамота за I место в районном конкурсе «Салют Победы», 2008г. 

Грамота за I место в районном конкурсе агитбригад «Я против того, чтобы мои друзья 

употребляли наркотики», 2007 г. 

Грамота за I место в районном фестивале детского и молодежного самодеятельного 

художественного творчества «Мир начинается с детства». 

Диплом лауреата I степени фестиваля детского и молодежного творчества «От малой 

Родины до гражданина России». 

Диплом I степени зонального этапа VIII Областного молодежного фестиваля 

патриотической песни «Гвоздики Отечества». 

Диплом II степени в номинации «Сольный вокал» районного фестиваля патриотической 

песни «Гвоздики Отечества». 

Диплом II степени в номинации «Вокальный ансамбль» районного фестиваля 

патриотической песни «Гвоздики Отечества». 

Диплом II степени Областного фестиваля детского творчества «Мир начинается с 

детства». 

Диплом о неформальном образовании участника молодежного форума лидеров ССУзов 

Ростовской области «Мастерская будущего» 

Грамота за I место в номинации «Вокальная группа» районного фестиваля «Мир 

начинается с детства». 

Грамота за I место в номинации «Музыкально-хореографическая композиция» в 

районном конкурсе «Мир начинается с детства». 

Почетная грамота за I место в районном конкурсе агитбригад «Я против того, чтобы мои 

друзья употребляли наркотики». 

Почетная грамота за участие в антинаркотической акции «Здоровье нации – в наших 

руках». 

108.  Иванова 1994 г. Выпускница  Диплом лауреата областного фестиваля искусств «Созвездие талантов» в номинациях 



Татьяна 

Александровна 

 

МБОУ СОШ №2 г. 

Константиновска 

бальный, спортивный, эстрадный и народный танец;  

Диплом донского фестиваля  работающей молодежи «Юность»;  

Диплом 1 степени детского казачьего фестиваля самодеятельных  коллективов  

Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» «Играй и пой, казачий 

Дон» (2005 г.);  

Диплом II степени Войскового казачьего фестиваля самодеятельных коллективах «Играй 

и пой, казачий Дон» (2006 г.);  

Диплом в абсолютном зачете  «Безопасное колесо – 2008»; 

Диплом  в зачете «Автогородок» «Безопасное колесо – 2008»;  

Диплом за участие в международном конкурсе красоты и таланта «Сокровище нации 

2009» 

Диплом за 1 место в соревнованиях по дартс среди девочек старшей возрастной группы в 

финальных соревнованиях областной спартакиады среди детско-подростковых клубов по 

месту жительства, посвященных 70-летию РО. 

109.  Исаева 

Екатерина 

Алексеевна 

1998 г. Выпускник МБОУ 

СОШ № 2 

 Диплом 1 степени во Всероссийском фестивале конкурсе "Пою мое отечество" в 

номинации "Народно-сценический танец юниоры соло" 

 

 

 

 

110.  Исаева  

Наталья 

Андреевна 

2003 г. МБОУ  

СОШ № 2 г. 

Константиновска 

 

Участник регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ростовской 

области по предмету математика 2017-2018 уч. год; 

Лауреат 1 степени в международном конкурсе хореографии и театров мод «Экзерсис на 

бис», 2018г.; 

Лауреат 1 степени в международном конкурсе талантов «Национальное достояние», 

2018; 

Лауреат I степени международного конкурса – фестиваля «DreamFest», номинация – 

театр мод,  2017 г.; 

1 место в Европейском чемпионате художественного танца «WADF – 2018»; 

Лауреат I степени международного конкурса – фестиваля «DreamFest», номинация – 

эстрадный танец,  2017 г.; 

Лауреат II  степени международного конкурса – фестиваля «DreamFest», номинация – 

народный танец,  2017 г.; 

Лауреат I степени международного конкурса – фестиваля «DreamFest», номинация – 

стилизованный  танец,  2017 г.. 

 



111.  Исакова  

Анна 

Викторовна        

1988 г. Выпускник МБОУ 

СОШ № 1 

 Грамота за участие в районном конкурсе «Утренняя звезда», 1998 год. 

Грамота за участие в зональном конкурсе «Звездный час», 2002 год.   

Грамота за участие в областном молодѐжном фестивале патриотической песни 

«Гвоздики Отечества», номинация «Сольный вокал», 2005 год. 

Грамота за участие в фестивале патриотической песни «Родина моя», (2003); 

Грамота за участие в зональном конкурсе солистов-вокалистов «Виноградная лоза», 

(2004); 

Грамота за участие в конкурсе «Песня остается с человеком», 2006 год. 

Грамота за участие в районном фестивале патриотической песни «Гвоздика Отечества», 

2009 г. 

Грамота за участие в Областном фестивале «Мир начинается с детства», 2008 год 

Грамота за участие в зональном этапе областного молодѐжного фестиваля 

патриотической песни «Гвоздики Отечества», «Сольный вокал», 2009г. 

Грамота за участие в Областном фестивале казачьей молодѐжи «Казачок», 2009 г.  

112.  Казанцева 

 Алина 

Васильевна 

1996г. Выпускница 

МБОУ СОШ № 2 

 Диплом комитета по ФК и С г. Таганрога за III место в финальных соревнованиях по 

стритболу областной Спартакиады среди детско-подростковых клубов, 2009 г. 

 

 

 

113.  Казарян 

 Гегам 

Бенеаминович               

1995 г. Выпускник МБОУ 

СОШ № 1 

 Грамота за III место в Первенстве Ростовской области по вольной борьбе среди юношей, 

2008 г.  

Грамота за II место в Областном турнире по вольной борьбе, 2010 г.  

Грамота за III место во Всероссийском турнире по вольной борьбе, посвящѐнном Дню 

Защитника Отечества среди юношей и девушек, 2009 г.  

Грамота за III место во Всероссийском «Новогоднем» турнире по вольной  борьбе среди 

юношей и девушек, 2009 г.  

114.  Кайзер  

(Белоконь) 

 Анна 

Владимировна 

1988 г. Выпускница МГУ 

ТУ. 

 

 Диплом I степени литературного конкурса чтецов «Только на Руси слагаются песни», 

2006г. 

Диплом II степени Фестиваля детского и молодѐжного творчества «Певец Донского 

края», 2004 г.  

Диплом участника фестиваля команд КВН сельскохозяйственных ССУЗов Северо – 

Кавказского региона - 2007 г. 

115.  Кайзер 

(Шлычкова) 

Татьяна 

Григорьевна 

1992 г. Выпускница 

ГБОУ СПО РО 

«Ростовский 

колледж 

 Диплом Министерства культуры Ростовской области за участие в областном 

литературно-творческом конкурсе «Я люблю тебя, Россия!», 2003 г. 

Сертификат об окончании осенней сессии очно-заочной школы «Новый поворот», 2006г. 

Свидетельство об окончании Константиновской детской школы искусств по 



культуры» специальности «Вокал», 2008г.;   

Диплом участника открытого регионального фестиваля-конкурса «Пою моѐ Отечество», 

2008 г. 

Грамота Константиновской Лиги КВН за III место в финальной игре Школьной Лиги 

КВН, 2008г. 

116.  Калашников 

Антон  

Олегович 

1995 г. Выпускник ГБОУ 

СПО РО КСХТ 

 Грамота за 1 Место в Чемпионате Ростовской области по пауэрлифтингу, 2011 г. 

Грамота за  2 место в Первенстве Ростовской области по пауэрлифтингу, 2011 г. 

Грамота за  1 место в Чемпионате Северного Кавказа, 2012 г. 

Грамота за  1 Место в Открытом Первенстве ЮФО и СКФО по пауэрлифтингу, 2013 г. 

Присвоение звания "Кандидат в мастера спорта" 

117.  Калинина 

Анжела 

Викторовна 

2000 г. МБОУ СОШ № 1, 

10 класс 

 Диплом участника общероссийского конкурса «Мультитест 2013» по русскому языку, 

географии, математике. 

Сертификат участника Всероссийского молодѐжного предметного чемпионата. 

Свидетельство участника олимпиады РГСУ по математике, 2013 г. 

Диплом 1 степени VI Открытого межрайонного конкурса юных художников среди 

учащихся ДМШ и ДХЖ «Краски весны» 

Благодарность за активное участие в фестивале профессий «Арт-профи форум», 2010 г. 

Благодарственное письмо за участие в районной выставке творческих работ, 

посвящѐнной Дню защитников Отечества, 2011 г. 

Диплом за активное участие в выставке творческих работ «Поверь в себя» в рамках 

районного фестиваля «Мне через сердце виден мир», 2011 г. 

Диплом за I место в V межрайонном открытом конкурсе юных художников среди 

учащихся ДХШ и ДШИ «Краски весны», посвящѐнном 75-летию образования 

Ростовской области. 

Грамота за лучшую работу в конкурсе рисунков на тему «Я хочу жить в чистом городе», 

в рамках районного эколого-краеведческого марафона «Тропинками родного края», 

2013г. 

118.  Камалов Заим 

Кирманович 

2000г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 Грамота II место по настольному теннису; 

Диплом участия «Альбус 2015 по истории (09.02.215-19.02.2015), 

Диплом участия «Альбус 2015 по обществознанию (09.02.215-19.02.2015); 

Свидетельство участника «Русский медвежонок» (2013г;2014г);  

 

 

 

119.  Канюк  

Анна 

1996 г. МБОУ СОШ №2 г. 

Константиновска 

 Грамота министерства по ФКиС РО за III место в первенстве Ростовской области по 

легкоатлетическому кроссу среди сельских школьников, 2009 г.;  



 Андреевна Грамота Министерства общего и профессионального образования РО за II место в V 

областном спортивном фестивале школьников «Президентские состязания»,2010 г.;   

Грамота за II место в первенстве Ростовской области по легкоатлетическому кроссу 

среди сельских школьников, 2010 г. 

120.  Капустина 

Анастасия 

Сергеевна 

2000г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 

 

Районные соревнования по во   

«Русский медвежонок» (2015г.)  

Математический конкурс «Кенгуру» (2014г.).  

Диплом участия общероссийской  предметной олимпиады «Олимпус  Зимняя Сессия» 

(по математике, русскому языку, обществознанию, физике, химии), 2015г. 

Диплом участия  в общероссийском конкурсе «Мультитест 2013» (по физике, 

обществознанию) 

121.  Карасев 

Юрий 

Сергеевич 

1999 г. МБОУ СОШ №1 г. 

Константиновска 

 

Грамота за 1 место во Всероссийском турнире по вольной борьбе, 2011 г. 

Грамота за 3 место в IX Всероссийском турнире по вольной борьбе памяти Ивана 

Габунщина, 2011 г. 

Грамота за 1 место во Всероссийском турнире по вольной борьбе, посвященном памяти 

Черноморова В. Н.,2011 г. 

Грамота за 2 место в Первенстве ЮФО АО по вольной борьбе, 2012 г. 

Грамота за 2 место в Открытом первенстве РО по греко-римской борьбе, 2012 г.  

Грамота за 2 место во Всероссийском турнире по вольной борьбе, памяти Степана 

Разина, 2013г. 

122.  Карпова 

Наталья 

Александровна 

1991 г. Администрация 

Константиновског

о района 

 

Победитель Всероссийского конкурса лучших практик молодежного и студенческого 

самоуправления в номинации «Лучшие практики молодежного самоуправления при 

органах местного самоуправления РФ» 2016 г.; 

Диплом 2 степени в конкурсе профессионального мастерства для работников сферы 

молодежной политики РО в номинации «Лучший специалист сферы молодежной 

политики муниципального района РО по итогам 2015 года»; 

Диплом 1 степени в областном конкурсе «Никто не забыт и ничто не забыто в 

номинации «Видеоработы – наша общая Победа». 

123.  Качанова 

Александрина 

Александровна 

2000 г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 

Грамота за II место в открытом первенстве Константиновского района по пауэрлифтингу, 

2016г. 

Диплом лауреата I  степени за участие в 5-ом духовно-патриотическом фестивале 

Православная весна, 2017г. 

Диплом за II место в номинации «Вокальный ансамбль» районного этапа областного 

конкурса военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества -2018», март 2018г. 

Сертификат участника Всероссийской олимпиады по предмету литература, октябрь 2016 

Грамота участника VI  межрайонного конкурса театрального искусства «Театр Детства», 



г.Пролетарск, 2016г. 

Благодарственное письмо Троицкого Фестиваля Искусств «Золотовские купола», 2017г. 

Диплом II степени  за II место во Всероссийском конкурсе «Творчество М.Ю. 

Лермонтова», г.Бийск 2017г. 

Диплом победительницы в номинации «Мисс осень 2017», ГБПОУ РО «КонстПК», 

09.11.2017г. 

Диплом  II Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и Дочери Отечества» 

направление «Музыкальные традиции патриотического воспитания», г.Ростов-на-Дону, 

2017г. 

Диплом I степени  областного фестиваля искусств русской культуры профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской области «Барыня» в номинации вокально-

инструментальные ансамбли, г.Волгодонск, 2017г. 

Грамота за активное участие в культурно-массовых мероприятиях, май 2016г. 

Диплом III Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и Дочери Отечества» за 2 

место, Ростов-на-Дону, 2018г. 

Сертификат участника свободного пушкинского марафона «Все гений твой пути нам 

освящает…», 06.06.2017, г.Константиновск 

 

124.  Каштанова 

Виолетта 

Владимировна 

2000 г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 

Диплом победителя I степени   серии олимпиад «Осень 2017», 2017г. 

Диплом II Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и Дочери Отечества» 

направление «Музыкальные традиции патриотического воспитания», г.Ростов-на-Дону, 

2017г. 

Диплом I степени районного молодежного фестиваля патриотической песни «Гвоздики 

Отечества», приуроченного к празднованию 80-летия Ростовской области, март 2017г. 

Диплом за I место во  II  туре II Районного фестиваля – конкурса детского и юношеского 

вокального творчества «Голоса Дона», 2018 

Диплом  III Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и Дочери Отечества» 

направление «Музыкальные традиции патриотического воспитания», г.Ростов-на-Дону, 

2018г. 

Диплом II степени в номинации «Вокальный ансамбль» районного этапа областного 

конкурса военно-патриотической песни   «Гвоздики Отечества- 2018», 2018г. 

Диплом лауреата I  степени за участие в 5-ом духовно-патриотическом фестивале 

Православная весна, 2017г. 

Диплом I степени  областного фестиваля искусств русской культуры профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской области «Барыня» в номинации вокально-

инструментальные ансамбли, г.Волгодонск, 2017г. 



Диплом I степени за I место в номинации «Вокальный ансамбль» районного этапа 

областного конкурса военно-патриотической песни  «Гвоздики Отечества- 2018», 2018г. 

Диплом гран-при  финала  II Районного фестиваля – конкурса детского и юношеского 

вокального творчества «Голоса Дона», 2018г. 

Диплом победителя Межрайонного фестиваля художественного творчества среди 

молодежи «Серебрянный дождь», посвященного Году российского кино, 27.10.2016г. 

 Диплом III степени в номинации «Физико-математический марафон»  Областной 

междисциплинарной олимпиады по общеобразовательным предметам, 2018г. 

Диплом  II степени Всероссийской олимпиады по экологии 

125.  Квасова 

Людмила 

Андреевна 

1994 г. ГБОУ СПО РО 

КПК 

 

Сертификат регионального образовательного проекта «Молодежная команда 

губернатора», 2012 г. 

Диплом Межрегионального интеллектуального творческого конкурса по иностранному 

языку, 2011 г. 

Диплом 1 степени Интернет - олимпиады по английскому языку, 2012 г. 

Диплом Межрегионального интеллектуального творческого конкурса «Великая Победа». 

126.  Киреев  

Роман 

Сергеевич 

1997 г. МБОУ 

 СОШ № 2 

 Лауреат Областного фестиваля искусств в номинации «Изобразительная деятельность» 

 

 

127.  Киреева 

Екатерина 

Валентиновна 

1995 г. ГБОУ СПО РО 

КПК 

 Диплом за III место во втором Летнем Чемпионате студентов и школьников « Эрудиты 

Планеты Лето- 2009»;  

Грамота призера второго этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию;   

Сертификат участника Межрегиональной заочной физико-математической олимпиады, 

2009г.;   

Сертификат участника Всероссийского конкурса детском конкурсе «Святы заступники 

Руси»;  

Сертификат участника международного математического конкурса-игры «Кенгуру»;  

Победитель районного конкурса дублеров руководителей Константиновского района в 

номинации «Молодежный начальник сектора по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района», 2011г. 

128.  Князева 

Ирена 

Андреевна 

1994 г. Выпускница 

МБОУ СОШ № 2 

 Финалист регионального тура Общероссийского конкурса «Эрмитаж - Главный Штаб. 

Музей ХХІ века», 2008 г.;  

Грамота за І место в Общероссийском конкурсе для учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных школ «Эрмитаж - Главный Штаб. Музей ХХІ века», 2009 г.; 

Грамота за участие в Межрегиональном историко-просветительском конкуре творческих 

работ школьников «Служение Отечеству: событиям и именам», 2009 г.;   



Диплом І степени в олимпиаде по рисунку и живописи  Ростовского технологического 

института сервиса и туризма, 2010г.;   

Победитель районного конкурса детского рисунка «А.П. Чехов и герои его 

произведений», 2010 г.;  

Лауреат «Чеховской премии», май 2010 г.;  

Диплом І степени в районном конкурсе детского рисунка «России важен каждый!», 

2010г.;  

Участник районного фестиваля художественного творчества среди молодежи 

Константиновского района «Серебряный дождь», 2010 г.                      

129.  Ковалева 

Любовь 

Александровна 

 

1990 г. Выпускница 

ГБОУ СПО РО 

КПК 

 Грамота за участие в зональной олимпиаде по иностранному языку г. Волгодонск, 

Именная стипендия Главы Администрации (Губернатора) области.  

Грамота за II место в зональной олимпиаде по иностранному языку среди студентов 

среди специальный учебных учреждений Волгодонского зонального объединения 

ССУзов. 

Диплом за III место в Зональной олимпиаде по информатике г. Константиновск. 

Сертификат за активное участие во Втором Летнем Чемпионате студентов и школьников 

«Эрудиты  Планеты - Лето - 2009 ».  

Диплом за I место на предварительном отборочном этапе, проводимом  в рамках  

Второго Летнего Чемпиона  «Эрудиты  Планеты - Лето - 2009» г. 

Диплом за достижения высоких результатов в Финале Второго Летнего Чемпиона  студентов 

и школьников «Эрудиты Планеты. Лето - 2009» в молодежной возрастной группе г. 

Москва. 

130.  Ковалева 

Юлия 

Юрьевна 

1997 г. Выпускница 

ГБПОУ РО КТАУ 

(КСХТ) 

 Грамота за II место районного конкурса агитационных плакатов «Сделай свой выбор!», 

посвященного выборам Президента РФ; 

Грамота за активное участие в конкурсе творческих работ «Рождественский перезвон» в 

рамках районной акции «Рождественские колокола»; 

Благодарственное письмо за участие в районной выставке творческих работ, 

посвященной Дню Победы. 

Грамота за участие (школьной команде КВН) в полуфинале Семикаракорской школьной 

Лиги КВН, сезона 2010-2011г.; 

Благодарственное письмо (школьной команде КВН) за активное участие в 

полуфинальной игре КВН сезона 2010-2011гг Открытой Юниор-Лиги КВН города 

Константиновска; 

Благодарность (школьной команде КВН) за участие в фестивале юниор Лиги КВН сезона 

2010-2011г.; 

Сертификат участника Международной игры-конкурса «Русский медвежонок-



языкознание для всех»; 

Сертификат участника Международного конкурса «Кенгуру»; 

Сертификат участника Международного конкурса «Человек и природа»; 

Диплом (отряд ЮИД) за 2 место в районном этапе смотра готовности отрядов «ЮИД»; 

Благодарственное письмо (вокальной группе) «Степные напевы» за участие в районном 

детском казачьем фестивале «Казачок»; 

Свидетельство №1119 МОУ ДОД ДШИ об окончании курса по специальности 

«Хореография». 

131.  Ковтунович 

Надежда 

Сергеевна 

1994 г. Выпускница 

ГБОУ СПО РО 

КПК 

 

Диплом лауреата Российской межрегиональной олимпиады по педагогике. 

Диплом лауреата Российской межрегиональной олимпиады по психологии, 2012 г. 

132.  Колесникова 

Нина  

Васильевна 

1995 г. ГБОУ НПО РО 

ПУ № 91 

 Диплом 3 степени в Областной олимпиаде профессионального мастерства среди 

образовательных учреждений начального профессионального образования по профессии 

«Повар, кондитер». 

133.  Колузанов 

Константин 

Дмитриевич 

2000 г. МБОУ 

Крюковская ООШ,  

9 класс  

 

 Диплом участника в общероссийском конкурсе «Мультитест 2013» по русскому языку, 

математике, географии, литературе, истории.  

Свидетельство участника в Международном конкурсе по ОБЖ  «Муравей».  

Грамота за 3 место в конкурсе декоративно-прикладного творчества в номинации 

«Рождественский подарок».  

134.  Комаров 

Дмитрий 

Витальевич 

 

1999 г. Выпускник МБОУ 

СОШ № 2 г. 

Константиновска 

 

Диплом 2 степени в Международном танцевальном форуме "Евразия-2011" в составе 

ансамбля "Сюрприз". 

Диплом лауреата 2 степени в фестивале- конкурсе хореографического искусства в 

номинации «Народно-сценический танец». 

Диплом лауреата 2 степени на международном конкурсе "Экзерсис на бис". 

Диплом лауреата 1 степени на международном конкурсе "Национальное достояние 2012" 

Грамота за II место в номинации настольная игра по экологии, в рамках районного 

эколого-краеведческого марафона «Тропинками родного края» 

Сертификат участника смены «Таланты» в рамках молодежного форума «Молодая 

волна» 

Сертификат образовательного курса «Новый поворот» с 02 по 08 ноября 2014 г 

Диплом участия в общероссийском конкурсе «Альбус 2014» 

Международный конкурс танцевального искусства «Экзерсис на бис» «Народный танец» 

соло. 

 



135.  Кондаков 

Сергей 

Юрьевич 

1992 г. МБОУ 

Гапкинская  

СОШ 

 Грамота 1 место в первенстве района по баскетболу, Константиновск. 

Грамота 2 место в спартакиаде школьников. 

Грамота 1 место в районных соревнованиях по баскетболу, Константиновск.  

Грамота 2 место в 16 областном турнире по баскетболу, посвященном 66 годовщине 

Тацинского танкового рейда.  

Грамота выпускника Детской школы искусств.  

Диплом лауреата 2 степени 7 межрайонного конкурса исполнителей на народных 

инструментах. 

Грамота 2 место в армреслинге и 2 место в соревнованиях по настольному теннису. 

Грамота 2 место по прыжкам с места и 1 место по прыжкам через скакалку.  

Грамота 2 место за участие в военно-технической игре «Наследники Победы». 

Диплом 1 степени за победу в турнире по настольному теннису. 

Диплом за 1 место в соревнованиях по баскетболу. 

Сертификат обладателя звания «Звездный победитель». 

Удостоверение активного участника акции «Хочу гордиться своей страной». 

Удостоверение активного участника акции «Хочу управлять государством». 

136.  Кондаков 

Роман  

Юрьевич 

1995 г. МБОУ Гапкинская 

СОШ 

 

 

Грамота за 1 место в районных соревнованиях по баскетболу среди уч-ся старшей 

возрастной группы. 

Грамота за 1 место в соревнованиях по баскетболу среди уч-ся старшей возрастной 

группы в программе Спартакиады учащихся района. 

Грамота за 1 место по баскетболу на 12 Олимпиаде Дона. 

137.  Кондаков 

Максим 

Юрьевич 

1996 г. МБОУ Гапкинская 

СОШ 

 

16 медалей; 

Грамота 1 место на областных соревнованиях ДЮП по пожарно-прикладному спорту. 

Грамота 1 место в 15 областном турнире по баскетболу, посвященном 65 годовщине 

Тацинского танкового рейда. 

Грамота 1 место в районных соревнованиях по баскетболу среди юношей в старшей 

возрастной категории, 2008 г. 

Грамота 1 место в первенстве Константиновского района по баскетболу среди юношей в 

старшей возрастной группы. 

Грамота 2 место в 16 областном турнире по баскетболу, посвященном 66 годовщине 

Тацинского танкового рейда. 

Грамота 1 место в соревнованиях  по баскетболу среди учащихся ОУ Константиновского 

района старшей возрастной группы. 

Грамота 1 место в соревнованиях по баскетболу среди учащихся старшей возрастной 

группы школ  Константиновского района в программе Спартакиады учащихся района. 



Грамота за первое место в дистанции 2000м в районном легкоатлетическом кроссе среди 

учащихся ОУ Константиновского района. 

Грамота 1 место по баскетболу на 12 Олимпиаде Дона. 

Грамота 1 место в открытом первенстве ДЮСШ № 1 г. Константиновска по баскетболу. 

Грамота за творческие успехи КДШИ. 

Диплом ВДЦ «Орленок» 1 место по баскетболу. 

Диплом ВДЦ «Орленок» за победу по настольному теннису. 

Диплом ВДЦ «Орленок» за победу в турнире по шахматам. 

Международный турнир по баскетболу г. Анкара (Турция). 

Международный турнир по баскетболу г. Донецк (Украина). 

Зональное первенство России по баскетболу г. Астрахань. 

Финал России по баскетболу г. Астрахань. 

Первенство ЮФО Локомотив школьная лига г. Волгоград. 

138.  Кононова   

Оксана  

Юрьевна 

1991 г. Выпускница 

МБОУ СОШ №2 г. 

Константиновска 

 Свидетельство участника X Всероссийского спортивно-оздоровительного фестиваля 

школьников «Президентские состязания»;  

Диплом за 3 место в соревнованиях по мини-футболу среди девушек  III областного 

спортивно-оздоровительного фестиваля школьников «Президентские состязания»;  

Диплом  за 2 место в соревнованиях по шахматам в рамках III областного спортивно-

оздоровительного фестиваля школьников «Президентские состязания»;  

Грамота за 1 место в «Президентском многоборье» III областного спортивно-

оздоровительного фестиваля школьников «Президентские состязания»;  

Диплом за 3 место в соревнованиях по шахматам среди девушек в X Всероссийском 

спортивно-оздоровительном фестивале школьников «Президентские состязания». 

139.  Коренева 

Екатерина 

Сергеевна 

1994 г. МОУ Гапкинская 

СОШ 

11 класс 

 

Грамота за участие в зональном конкурсе Шахтинского методического объединения 

учащихся ДМШ и ДШИ. 

Диплом лауреата 2 степени областного фестиваля юных исполнителей в номинации 

сольное пение. 

Благодарственное письмо Областного фестиваля патриотической песни «Гвоздики 

Отечества». 

Диплом 2 степени второго конкурса эстрадной песни «Планета Детства». 

Диплом лауреата Областного фестиваля юных исполнителей в номинации Эстрадное 

пение. 

Свидетельство об окончании КДШИ. 

140.  Коровина 

Анастасия  

Александровна 

1997 г. МБОУ 

«Богоявленская 

СОШ» 

 Грамота призера конкурса «Утренняя звезда». 

Грамота за 3 место в фестивале  «Мир начинается с детства» 

Грамота за участие в фестивале семейного творчества «Цветик — семицветик» 



 Грамота за лучший проект «Если вместе соберемся» районного сбора лидеров 

«Здравствуй, школьный лидер» 

Грамота за 3 место в районном конкурсе «Безопасное колесо». 

Грамота за участие в районном конкурс «Пока стучит сердце» /эссе, рассказ/. 

Грамота за 2 место в областном конкурсе юных журналистов «Дорога на Берлин». 

Сертификат участника конкурса «Русский медвежонок». 

Грамота участника районного конкурс рисунков «Тропинками родного края». 

Похвальные листы «За отличные успехи в учении» 3,4,5,6,7 классы. 

Участник тематической смены социокультурной направленности «КУЛЬТпрорыв» на 

базе Всероссийского детского центра «Орленок». 

141.  Король  

Вадим 

Александрович 

1996 г. Выпускник МБОУ 

СОШ № 2 
 Диплом I степени в номинации «Художественное слово» фестиваля детского и 

молодѐжного творчества коллективов ОУ Константиновского района «Во славу русского 

народа», 2007г.;  

Грамота Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации 

УФПС Ростовской области – филиал ФГУП «Почта России» за активное участие в 

конкурсе «Лучший урок письма» в номинации «Письмо ветерану», 2007 год;  

Грамота фестиваля детского и молодѐжного самодеятельного творчества «Казачок» в 

номинации «Художественное слово», 2009г.; 

Диплом I степени Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области Областного центра дополнительного образования детей в областном фестивале 

литературно-музыкального творчества «Цвет лазоревый», 2007 год;  

Диплом I степени Избирательной комиссии Ростовской области Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области за I место в областном конкурсе 

сочинений «Если бы депутатом выбрали меня» 2005 год;  

Грамота за I место в районном конкурсе творческих работ «Пока стучит сердце», 

посвящѐнном 65-летию Победы, в номинации эссе, рассказ.  

142.  Коротков 

Александр 

Сергеевич 

  

1994 г. Выпускник МБОУ 

СОШ № 2 

 Грамота за 1 место в областных соревнованиях «В здоровом теле – здоровый дух» 

военно-спортивной игры «Орлѐнок», 2010 г.  

Грамота Министерства по физической культуре и спорту Ростовской области за 1 место 

в соревнованиях «В здоровом теле – здоровый дух» военно-спортивной игры «Орлѐнок». 

 

143.  Корсунов 

Александр 

Владимирович  

1986 г. Выпускник ГБОУ 

СПО КСХТ 

 Сертификат регионального молодежного обучающего лагеря «Ростов 2010», 2010 г.;  

Сертификат за участие в межрегиональном молодежном образовательном форуме 

«СЕЛИАС 2009», 2009 год;  

Сертификат за успешное исполнение обязанностей молодежного заместителя Главы 

администрации Константиновского района, 2009 г.;  



Диплом победителю районного конкурса дублеров руководителей администрации 

Константиновского района, 2010 г.;  

Грамота победителю районного конкурса дублеров руководителей администрации 

Константиновского района,  2009 г. 

144.  Костромин 

Данил 

Владимирович 

1996 г. МБОУ Гапкинская 

СОШ 

 

 Сертификат участника конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех». 

Диплом 2 степени в районном конкурсе среди детей и юношества на лучшую разработку 

с использованием информационных технологий в номинации «Лучший сайт». 

Диплом 1 степени в районном конкурсе среди детей и юношества на лучшую разработку 

с использованием информационных технологий в номинации «Лучшая  графическая 

разработка». 

Грамота за 1 место в соревнованиях по баскетболу в программе Спартакиады учащихся 

района. 

145.  Костромина 

Екатерина 

Олеговна 

1994 г. МБОУ Гапкинская 

СОШ 

 

 

Диплом за 1 место в районном конкурсе творческих работ «Рождественский перезвон». 

Диплом за 3 место в районном конкурсе детского рисунка  «А.П. Чехов и герои его 

произведений».  

Грамота за 1 место в районном конкурсе творческих работ «Мечта о Рождественском 

чуде». 

Сертификат общероссийской общественной организации «Детские и молодежные 

инициативы» в специализированной смене ВДЦ «Орленок» «Россия 2020: свой мир мы 

строим сами». 

Благодарственное письмо ВДЦ «Орленок» за активное участие в организации и 

проведении акции «Мой любимый учитель». 

Сертификат участника конкурса «Русский медвежонок» - языкознание для всех» 

146.  Костромина 

Екатерина 

Сергеевна 

1997г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 Диплом победителя  в международном блиц-турнире по английскому языку проекта 

«Новый урок»,(3 место), 2016г. 

Сертификат участника шестой международной Олимпиады по страноведению Go  West  

2016г. 

Сертификат участника  III  Всероссийской дистационной  олимпиады   (по истории), 

2016г. 

Сертификат участника  III  Всероссийской дистационной  олимпиады   (по английскому 

языку), 2016г. 

IХ Всероссийская Спартакиада по военно-спортивному многоборью «Призывники 

России -2016» 

Диплом Всероссийского конкурса «Русские поэты о родине и природе», (1место),  2016г. 

Диплом победителя  Всероссийского конкурса «Россия. Великие люди в истории 

государства», (1 место, 2015г.) 



147.  Кравченко 

Владимир  

Владимирович 

1998 г. ГБОУ СПО РО 

КСХТ 

 Грамота за 2 место 32 Международного турнира по боксу, Дважды Героя 

Социалистического Труда А.А. Улесова в г. Волгодонске. 

148.  Крюкова 

Марина 

Васильевна 

2000 г. МБОУ 

«Ведерниковская 

ООШ» 

 

Благодарственное письмо за участие в областном 8 конкурсе творческих работ им. 

Святителя Димитрия Ростовского, 2010г. 

Диплом III степени  областного 10 конкурса творческих работ им. Святителя Димитрия 

Ростовского, 2012г. 

Грамота за II место в районном конкурсе «Письмо маме: Спасибо, мама, что ты есть», 

2013г. 

Сертификат участника Межрегионального историко-патриотического конкурса: 

«Морской венок славы: моряки на службе Отечеству», 2013г. 

149.  Кудусова 

Тахмина 

Хамдамжановна 

1994 г. Выпускница 

МБОУ СОШ № 2 

 Грамота министерства по ФК и С РО за I место в X финале областной военно-

спортивной игры «Орленок-2010», 2010 г.;  

Грамота  управления ГИБДД ГУВД по Ростовской области Министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области за III место в финале областного 

конкурса «Поющий дорожный знак», 2010 г.; 

Грамота управления ГИБДД ГУВД по Ростовской области Министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области за III место в финале областного 

конкурса «Российской службе ГАИ-ГИБДД  20 лет», 2009 г. 

150.  Куликова 

Татьяна 

Александровна 

2000 г. МБОУ СОШ №2 

9 «Б» класс 

 Диплом за I место в V Межрайонном открытом конкурсе юных художников среди 

учащихся ДХШ и ДШИ «Краски весны», 2012 г. 

Благодарность за участие в областной выставке детского творчества «Новогодние 

мотивы», 2013 г. 

Сертификат участника Всероссийского конкурса по русскому языку и литературе 

«Родное слово», 2013 г. 

151.  Кундрюкова 

Екатерина 

Владимировна 

1990 г. Выпускница МГУ 

ТУ 

 Диплом за 1 место в номинации «Успешный старт» конкурса «Молодой 

предприниматель России – 2011»;  

Благодарственное письмо Администрации Константиновского района за личные 

достижения;  

Диплом участника регионального этапа всероссийского Конкурса «Молодой 

предприниматель России – 2011». 



152.  Кучерова 

Екатерина 

Олеговна 

2002г Филиал 

«Николаевская 

СОШ» 

Мариинская ООШ 

 

Грамота за 3 место в районных соревнованиях по легкоатлетическому кроссу в 

дистанции на 1000 метров среди общеобразовательных организаций Константиновского 

района 08.10 2015г. 

Грамота за 1 место в районных соревнованиях по легкоатлетическому кроссу в 

дистанции на 1000 метров среди обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Константиновского района 07.10.2016 г. 

Областные соревнования по легкоатлетическому кроссу в дистанции на 1000 метров 

среди общеобразовательных организаций области. 

По результатам соревнований (в пятерке лучших) документы поданы на разряд. 

153.  Ларина  

Ольга 

Владимировна 

1997 г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 

Диплом 1 степени в Областном фестивале искусств в номинации «Теория музыки» 

154.  Лемба 

 Валерий 

Владимирович 

1993 г. Выпускник МБОУ  

СОШ № 2 

 Диплом Ростовского областного центра детско-юношеского туризма и экскурсий за 1 

место в  соревнованиях по спортивному ориентированию, 2007 г.;  

Диплом  Ростовского областного центра детско-юношеского туризма и экскурсий за 1 

место в соревнованиях по технике пешеходного туризма, 2007г.;  

Грамота за III место в районном туре областного конкурса  художественно-графических 

и анимационных работ «Дон выбирает» в номинации  «Анимационные работы»;  

Сертификат участника межрегионального молодежного образовательного форума 

«СелиАС-2009»;  

Грамота  участника Открытых Соревнований Евсеевской СОШ по спортивному туризму, 

2010 г.;  

Сертификат участника Международного математического конкурса-игры «Кенгуру», 

2010 г.;  

Грамота Министерства по Физической культуре и спорта Ростовской области  за I место 

в X финале областной  военно-спортивной игры «Орленок», 2010 г.;  

Грамота Министерства по Физической культуре и спорта Ростовской области  за II место 

в конкурсе строя и песни Спартакиады допризывной и призывной молодѐжи РО. 

155.  Леонов 

Владислав 

Алексеевич 

1994 г. Выпускник МБОУ 

Гапкинская 

СОШ 

 Грамота за 2 место в Спартакиаде по баскетболу Константиновского района. 

Грамота за 1 место в первенстве Константиновского района по баскетболу. 

Грамота за 1 место в районных соревнованиях по баскетболу. 

Грамота за 2 место в 16 областном турнире по баскетболу, посвященном 66 годовщине 

Тацинского танкового рейда. 

Кубок лучшего игрока в 16 областном турнире по баскетболу, посвященном 66 

годовщине Тацинского танкового рейда. 



156.  Леонова  

Софья 

Алексеевна 

1993 г. Выпускница МОУ 

Гапкинская СОШ 

 

 Грамота за 2 место в муниципальном конкурсе сочинений «Я выбираю профессию». 

Грамота за 3 место во втором этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

географии. 

Диплом 2 степени второго Открытого межрайонного конкурса юных художников 

«Краски весны». 

Диплом 1 степени в районном конкурсе среди детей и юношества на лучшую разработку 

с использованием информационных технологий в номинации «Лучший сайт». 

Диплом за участие в третьем Открытом межрайонном конкурсе юных художников 

«Краски весны». 

157.  Лимарева 

Дарья 

Михайловна 

1999 г. МБОУ СОШ № 2, 

11 класс «А» 

 Благодарственное письмо участника районного фестиваля патриотической песни 

«Гвоздики Отечества», 2014г. 

Благодарность за активное участие в реализации комплексной программы отдыха 

«КраСОЧНОЕ Лето», 2014г. 

158.  Лионичева 

Валерия 

Игоревна 

1998 г. МБОУ СОШ № 2, 

11 класс «А» 

 Диплом I вице-мисс Международного конкурса красоты «Сокровище нации 2011» 

Диплом за победу в международном фестивале-конкурсе «Национальное достояние 

2010» 

Диплом за лучший результат в городе (районе) за участие во Всероссийском 

«Молодежном чемпионате по биологии» 

Диплом II степени победителя конкурса переводов песен «New Age Songs»  

Грамота за II место в международной игре-конкурсе «Гелиантус – 2012» 

Диплом III степени Международного конкурса сочинений «Autumn’s Aspirations» 

159.  Листопадова 

Дарья 

Васильевна 

1993 г.   Почетная грамота за участие в заключительном районном конкурсе «Утренняя звезда», 

2004г. 

Грамота за 3-е место в фестиваль детского и молодежного творчества Константиновского 

района «Салют Победы», 2005г. 

Грамота за участие в фестивале детского и молодежного творчества Константиновского 

района «Мир начинается с детства», 2006г.  

Диплом ГОУ СПО Азовский ОМПК «Вокальное исполнительство. Эстрадное пение», 

2008г. 

Диплом 3 степени  эстрадного конкурса «Планета детства», 2008г. 

Благодарственные письма и грамоты фольклорного фестиваля ст. Мариинской 

«Казачьему роду нет переводу», с 2005-2009гг. 

Грамота за 3 место в фестивале «Салют Победы» в номинации «художественное слово», 

2009г. 

Диплом лауреата 1 степени 5 областного фестиваля «Творчество народов  Дона - миру и 

добру», 2009г. 



Грамота за 3 место районной акции «Мы – за здоровый образ жизни» в номинации 

«Фитнес», 2010г. 

160.  Лисица Роман 

Викторович 

2000г. МБОУ 

«Стычновская 

СОШ» 

 

Сертификат участника международного игры-конкурса по информатике 

«ИНФОЗНАЙКА 2013» 2013г. 

Сертификат участника во Всероссийском конкурсе по русскому языку и литературе 

«Родное слово» 2013г. 

Дипломы за 7 место в общероссийском конкурсе «Альбус» по географии, истории, 

обществознанию 2013г. 

Грамота за участие в районном фестивале детского творчества «Казачок» 2013г. 

Грамота за III место в областном этапе фестиваля «Таланты и поклонники» в номинации: 

Театральное искусство «стихотворение» 2013г. 

Дипломы участия в общероссийском конкурсе «Мультитест - 2014» по физике и 

географии 2014г 

Диплом 2 степени в международном проекте videouroki.net по английскому языку 2014г. 

Сертификат участника в районной военно-спортивной игре «Орлѐнок-2014» 2014г. 

Сертификат участника I экологического слѐта, в рамках районной эколого-краеведческой 

конференции «Тропинками родного края» 2014г. 

Грамота за участие в фестивале детского творчества «Радуга талантов!» 2014г. 

Грамота за победу в конкурсе кроссвордов по экологии в рамках районной эколого-

краеведческой конференции «Тропинками родного края» 2014г. 

Грамота II степени районного фестиваля детского творчества, в номинации 

«Художественное слово» 2014г. 

Грамота за 1 место в конкурсе чтецов «По военным дорогам» 2015г. 

Сертификат участника образовательной программы регионального проекта 

«Молодежная команда Губернатора» 2015г. 

Благодарственное письмо за участие в районном конкурсе чтецов «Волшебник слова» 

2015г 

Грамота за пропаганду в рамках форума лидеров детско-молодѐжных объединений 

«Здравствуй, школьный лидер!» 2015г. 

Диплом победителя  за I место в международном дистанционном блиц-турнире по 

физике,  проекте «Новый урок» 2016г. 

Грамота за I место в районном конкурсе-фестивале «Моя Донщина» 2016г. 

161.  Лосев 

Евгений 

Алексеевич 

1992 г. Выпускник ГБОУ 

СПО 

КПК 

 Грамота за  II место в Международном турнире по вольной борьбе, 2004г.  

Грамота за I место во Всероссийском турнире Степана Разина, 2007г.  

Грамота за  II место во Всероссийском турнире Степана Разина, 2008г. 

 



162.  Лошкобанов 

Иван 

Владимирович 

1996 г. Выпускник ГБОУ 

СПО РО КПК 

 

Сертификат участника образовательной программы регионального проекта "Молодежная 

команда Губернатора ", 2014г. 

Благодарственное письмо от Главы Константиновского района за инициативу, личные 

достижения и активную гражданскую позицию во благо процветания Константиновского 

района и Донского края, 2014г. 

Сертификат участника регионального молодежного проекта "Я успешный 

предприниматель",2014г. 

163.  Лысенко  

Кристина 

Владимировна 

1991 г. Выпускница 

МБОУ КСОШ №2 

 

 

 Свидетельство об участии в 3 (региональном) этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по географии.  

Свидетельство участника X Всероссийского спортивно-оздоровительного фестиваля 

школьников «Президентские соревнования».  

Диплом за 3 место в соревнованиях по мини-футболу среди девушек III областного 

спортивно-оздоровительного фестиваля школьников «Президентские состязания».  

Диплом за 1 место в соревнованиях по стритболу среди девушек III областного 

спортивно-оздоровительного фестиваля школьников «Президентские состязания». 

Грамота за 1 место в «Президентском многоборье» III областного спортивно-

оздоровительного фестиваля школьников «Президентские состязания». 

Грамота за Первенство района по баскетболу среди команд старших возрастных групп. 

Грамота за участие в конкурсе творческих работ  «Покровская церковь в Рождество», в 

рамках акции «Рождественские колокола» - 2009 г. 

164.  Лыткин 

 Сергей 

Николаевич 

1994 г. Выпускник МБОУ 

СОШ №1 

 Грамота за III место районного легкоатлетического кросса среди уч-ся ОУ 

Константиновского района на 1000 метров, 2010 г. 

Грамота за II место в районном легкоатлетическом кроссе среди уч-ся ОУ 

Константиновского района на 1000 метров, 2010 г. 

Диплом за I место в районных соревнования по настольному теннису, 2008 г.  

Диплом за II место в городских соревнованиях подростковых клубов по настольному 

теннису, 2008 г. 

Грамота за II место в соревнованиях по футболу, посвящѐнных Дню физкультурника, 

2010 г. 

Грамота за II место в соревнованиях по футболу в номинации «Лучший нападающий», 

посвящѐнных Дню физкультурника, 2010 г. 

Грамота за II место во Всероссийском Дне бега «Кросс нации – 2010», на дистанции 1000 

метров среди юношей, 2010 г. 

Грамота за III место в соревнованиях по баскетболу среди уч-ся ОУ Константиновского 

района в старшей возрастной группе. 

Грамота за II место в соревнованиях по баскетболу среди уч-ся средней возрастной 



группы школ Константиновского района в программе Спартакиады уч-ся района, 2010 г. 

165.  Магамедов   

Рустам 

Магамедович 

1993 г. Выпускник МБОУ 

СОШ 

 № 2 

 

 Грамота за 2 место межрайонного турнира по греко-римской борьбе среди младших 

юношей, посвященного 100-летию подводного флота России и памяти героя-подводника 

АПК «Курск» Шубина АА.;  

Грамота за 1 место областного турнира по вольной борьбе, посвященного ветеранам 

вольной борьбы; 

Грамота за 2 место традиционного межобластного новогоднего турнира по вольной 

борьбе. 

166.  Магомедсулта 

нов 

Магомедрассул 

Асадулаевич 

1999 г. Выпускник МБОУ 

СОШ № 1 

 

 

Грамота за 2 место в Первенстве Ростовской области по вольной борьбе, 2013г. 

Грамота за 1 место в Областном турнире по вольной борьбе, 2013г. 

Грамота за 2 место во Всероссийском турнире по вольной борьбе, посвященном памяти 

МС  П.С.Какушкина, 2013г. 

Грамота за 1 место во Всероссийском турнире по вольной борьбе, посвященном памяти 

МС  СССР Э.А.Меликова, 2013г. 

Грамота за 2 место в Первенстве Ростовской области по вольной борьбе (отбор на 

ЮФО). 

Грамота за 2 место в Открытом первенстве по вольной борьбе в честь 30-летия ДЮСШ, 

2014г. 

Грамота за участие в Открытом первенстве ДЮСК «Казачок» по вольной борьбе, 2014г. 

Грамота за 2 место в 29 Всероссийском турнире, посвященном памяти Степана Разина, 

2014г. 

Грамота за 1 место во Всероссийском турнире по вольной борьбе, посвященном Дню 

Победы, 2014г.  

Грамота за 3 место во Всероссийском турнире по вольной борьбе, посвященном Дню 

города Константиновска, 2014г. 

167.  Мазник 

Руслан 

Валерьевич 

1997 г. МБОУ 

 СОШ № 1 

 Лауреат 3 степени в Областном фестивале искусств в номинации «Изобразительная 

деятельность» 

168.  Маковеева 

Мария 

Александровна 

2000 г. МБОУ СОШ № 2 

 

 Диплом за лучший результат во Всероссийском молодежном предметном чемпионате по 

географии, 2014 г.;  

Диплом за II место во Всероссийской дистанционной олимпиаде по математике проекта 

«Инфоурок», 2013 г.; 

Сертификат за III место в международном математическом конкурсе – игры «Кенгуру», 

2013 г.; 

Диплом за I место кубка «Тихого Дона – 2013» в номинации «Минипродакшн народный 

танец», 2013 г.; 



Диплом лауреата II степени в международном конкурсе танцевального искусства 

«Экзерсис на бис – 2013», 2013 г.; 

Грамота за II место в «Президентском многоборье» среди девушек областных 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» , 2013 г. 

Грамота за III место в конкурсе исследовательских работ по экологии в рамках 

районного эколого – краеведческого марафона «Тропинками родного края», 2014г. 

169.  Малакей 

Анастасия 

Николаевна 

2002 г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 

Победитель VII Всероссийской дистанционной олимпиады по психологии «Психология 

без границ» среди студентов СПО 

170.  Малькова 

 Анна 

Викторовна 

1991 г. Выпускница ЮФУ  Грамота за I место в районном конкурсе «Юные журналисты о войне»;  

Грамота за I место в конкурсе юнкоров «Золотое перо»;  

Диплом за I место в образовательном проекте «PRофшкола»;  

Диплом  «За проявленный профессионализм и творчество» на смене учащейся молодежи 

лагеря актива Российского Союза Молодежи;  

Грамота за I место в конкурсе «История Серендипити», организованном тренинг-

центром «Студия тренинга»;  

Диплом участника регионального информационного семинара «Формула сайта»;  

Сертификат участника экологического семинара «Уменьшение загрязнения окружающей 

среды», организованном общественной организацией «Эко-Логика»;  

Грамота за разработку рекламно-коммуникационной политики по программе «Защита 

прав потребителей в Ростовской области 2008-2010». 

171.  Мордатенко 

Вероника 

Игоревна 

2001 г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 

VII Всероссийская дистанционная олимпиада по психологии «Психология без границ», 

диплом победителя  



172.  Рябущенко 

Станислав 

Николаевич 

2002г. МБОУ  

СОШ №2 

 

 

Грамота за 1 место на муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентское спортивные игры» (г. Константиновск, 12 апреля 2016 г.) 

Сертификат о прохождении обучения правилам и специфике общения с лицами с ОВЗ. г. 

Константиновск. ГКУ РО ЦЗН, 13 октября 2016 г. 

Благодарственное письмо участнику команды КВН «Тѐплый Юг» МБОУ СОШ № 2 за 

участие в благотворительном фестивале Константиновской лиги КВН сезона игр 2016 

года с участием команд КВН Ростовской области. Г. Константиновск. 13 ноября 2016 г. 

Диплом 1 степени за победу в комплексной тактической игре «Военный городок» , 2017г.  

2 место в военно-патриотической игре «Стиртболл», 2017г. 

Участие в очном этапе Всероссийского конкурса молодѐжных проектов «Если бы я был 

президентом», 2018 г. 

2 место в городском военизированном Чемпионате «Ратник», на этапе «Лазертаг», 2017г. 

173.  Манукян 

 Арутюн 

Варужанович 

1992 г. МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 2 

 

 Грамота за I место в Межобластном турнире по вольной борьбе, 2006 г.  

Грамота за I место во Всероссийском рождественском турнире, 2007 г. 

Грамота за I место в Первенстве МО Ростовской области по вольной борьбе п.Донской, 

2007 г. 

Грамота за I место во Всероссийском турнире, посвященном Дню Защитника Отечества, 

2008 г. 

Грамота за I место в XIX Всероссийском турнире памяти Виктора Щербатых, погибшего 

в 1986 г. в Афганистане, и Олега Соболева, погибшего в январских событиях 1990г. в г. 

Баку, 2008г. 

174.  Макаренко 

Надежда 

Викторовна 

2000 г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 

Х Международная олимпиада по русскому языку, диплом 1 место в регион 

175.  Маркова 

Виктория 

Михайловна 

2000 г. МБОУ 

«Богоявленская 

СОШ» 

 

Грамота за 3 место в номинации «Здоровье! Творчество! Успех!» в рамках 

антинаркотической акции «здоровье нации – в наших руках!» /Приказ № 156 от 

15.05.2015г/; 

Благодарственное письмо за участие в районном антинаркотическом марафоне «У-лица 

моего здоровья 2015/2016»; 

Дипломы участника всероссийских предметных олимпиад по русскому языку, 

литературе, обществознанию, физике, математике, 

 Сертификат участника 1 районного форума «Я-волонтер 2015», 

Грамота за лучшую работу в конкурсе поделок в рамках экологической районной акции 

«тропинками родного края» /2014г./ 



176.  Марков 

Олег  

Иванович 

1994 г. Выпускник ГБОУ 

НПО ПУ№91 

 Грамота за 1 место конкурса "Молодѐжная поляна" в номинации Electro dance, 2011 г.  

Грамота за 2 место конкурса " X-TRA FIGHT IN TAGANROG" в номинации «Electro 

dance 1х1», 2012 г.  

 

 

 

 

177.  Маркова 

Лидия  

Ивановна 

1997 г. Выпускница 

МБОУ 

«Верхнепотаповск

ая СОШ» 

 

Сертификат участника районной деловой игры «Я – волонтер!», 2012 г. 

Сертификат участника Всероссийской олимпиады по русскому языку, 2012 г. 

Сертификат о прохождении курса областной очно – заочной школы актива «Новый 

поворот», 2012 г. 

Грамота за личный вклад в реализацию областной очно – заочной школы актива «Новый 

поворот», 2012 г. 

Диплом победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии  2012 г. 

Грамота за 1 место в конкурсе стихотворений «Про маму» в рамках районной акции 

«Пусть всегда будет мама», 2012 г. 

Свидетельства участника международного конкурса по русскому языку «Еж», 

Всероссийского конкурса по ОБЖ «Муравей». 

Диплом за активное участие в Гала – концерте XV Международного фестиваля «Детство 

без границ», 2013 г. 

Сертификат о прохождении курса областной очно – заочной школы актива «Новый 

поворот», 2013 г .  

178.  Маркова 

Анастасия 

Федоровна 

1996 г.  Выпускница 

МБОУ СОШ №1 

 Сертификат участника Международного математического конкурса – игры «Кенгуру», 

2008 г., 2010г.  

Сертификат участника «Русский медвежонок» , 2007, 2009 г. 

 

 

179.  Маркова Анна 

Андреевна 

2000г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 Благодарственное письмо МБУК (КРДК) за участие в творческом вечере «Осенняя 

пора», 2013г. 

Благодарственное письмо  МБОУ ДОД КДШИ за участие в выставке творческих работ 

«Поверь в себя», 2011г. 

Благодарственное письмо  Администрации Константиновского городского поселения, 

2009г. 

Районный конкурс «Новогодняя открытка-2016г.» (диплом 2 степени) 

Благодарственное письмо  МБОУ ДОД КДШИ за участие в выставке детского творчества 



Благодарственное письмо ГОУ СПО КПК, 2007г. 

Свидетельство об окончании курсов по специальности «Изобразительное искусство» 

Свидетельство об окончании курсов по специальности «Хореографическое искусство» 

«Dance masters», номинация Русский хоровод, (1 место) 

Фестиваль-конкурс «Поколение талантов», (диплом дипломанта 1 степени), 2016г. 

Фестиваль-конкурс «Поколение талантов», (диплом дипломанта 2 степени), 2016г. 

Международный проект «Таланты», «Золотая Терпсихора» (диплом лауреата 2 степени), 

2015г.  

Международный хореографический ХI фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Южный ветер»,  

Всероссийский фестиваль «Танцевальный Олимп» (1 место), 2015г. 

Общероссийская предметная олимпиада по биологии (7 место, зимняя сессия), 2015г. 

Сертификат участника во Всероссийской олимпиаде по русскому языку, 2016г. 

180.  Маркова 

Татьяна 

Максимовна 

2002г. МБОУ 

«Николаевская 

СОШ» 

 Диплом за  II место в регионе во Всероссийском конкурсе: «Творчество Н.А. Некрасова», 

7 класс (ноябрь 2015 год, г. Бийск) 

Диплом за 1 место по Русскому языку во Всероссийской предметной олимпиаде «Белый 

Ветер» (Руководитель: Ермакова О.А., октябрь 2015 год) 

Награждена значком «Юный турист России» (05.06.2015 год) 

Свидетельство участника 66-го туристического слета учащихся Ростовской области, 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (30.06-05.06.2015, 

Семикаракорский район) 

Грамота за II место на 66-м туристическом слете обучающихся Ростовской области, 

посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (30.06-05.06.2015, 

Семикаракорский район, приказ от 5.06.2015г. № 75/од) 

Диплом за 1 место в мероприятии проекта deouroki.net «Дистанционная олимпиада по 

ИЗО 5-6 класс» Результат 40 баллов и 40 (Серия дистанционных олимпиад «Апрель 

2015» 29.04.2015г. D №602440) 

Диплом  III степени по математике (Лисенок Международный конкурс 2015) 

Грамота за II  место в районном конкурсе сочинений «Как прекрасен этот мир», Грамота 

за I место по группе Ж-14 областных соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Листопад 2016» (1-2 октября 2016, Цимлянский район) 

Грамота Команда «Экстрим» Константиновского района, занявшего III место в конкурсе 

по технике пешеходного туризма на 67-м туристическом слѐле учащихся Ростовской 

области (25-30 июня 2016г., приказ от 30.06.2016г. № 85/од, Азовский район) 

Грамота в рамках проведения «Месячника молодого избирателя» в районном конкурсе 

творческих работ «Школьники в мире выборов» конкурс стихов, номинация «Я 



гражданин России».  

181.  Медведева 

Элина 

Александровна 

1999 г. МБОУ СОШ №1  

 

 Диплом победителя II степени во Всероссийском фотоконкурсе «Цветущая фантазия», 

2014г.; 

Грамота за  место в составе фитнес группы МБОУСОШ №1 в конкурсе фитнес - групп, 

пропагандирующих здоровый образ жизни, в рамках районной акции «Здоровье нации – 

в наших руках»;  

Грамота за I место в зональном конкурсе – смотре отрядов ЮИД на лучшую сюжетно- 

ролевую игру «Дошкольникам о правилах дорожного движения» (в составе агитбригады 

отряда ЮИД «Высший класс!»), 2013г. 

Грамота за участие в областном конкурсе волонтѐрских отрядов на лучшую организацию 

профилактической работы среди подростков, 2013 г. 

Грамота за  III место в конкурсе чтецов на лучшее стихотворение о  Рождестве в рамках 

районной акции «Рождественские колокола-2013»;  

Грамота за III место в районных соревнованиях по баскетболу в старшей возрастной 

группе в составе команды МБОУ СОШ № 1, 2014 г.  

Грамота за III место в муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские состязания» в составе команды МБОУСОШ № 1, 2013 г.  

Сертификаты участника международного математического конкурса- игры «Кенгуру», 

2010, 2011, 2013 г. 

Сертификат участника международного конкурса «Русский медвежонок – языкознание 

для всех» 2009, 2010 гг.  

Диплом участника общероссийского конкурса «Мультитест 2013» по математике, по 

русскому языку. 

182.  Мерзлякова 

Елизавета 

Сергеевна 

1997 г. ГБПОУ РО 

«КонстПК»  

2 «К» курс. 

 

Грамота за 2 место в номинации Русский Жим, 2015г.;  

Грамота за 1 место в первенстве Константиновского района», 2014г.;  

Грамота за 1 место в жиме лѐжа в экипировке, 2013г.;  

Грамота за 3 место в первенстве г. Константиновска по пауэрлифтингу, 2013г.;  

Грамота за 1 место в первенстве г. Константиновска по пауэрлифтингу», 2014г.;   

Грамота за 1 место в жиме лѐжа без экипировки, 2013г.;  

Грамота за 2 место в первенстве Константиновского района по пауэрлифтингу, 2015г. 

Грамота за 3 место в областном чемпионате Ростовской области по пауэрлифтингу, 

2012г.;  

Грамоты за 3 место в  областном чемпионате  Ростовской области по пауэрлифтингу и 

без экипировочному жиму лѐжа», 2013г.;  

Грамота за 1 место в личном зачѐте, 2 место в личном зачѐте по жиму лѐжа, и 1 место в 

командном зачѐте в областных соревнованиях на Кубок Ростовской области по 



пауэрлифтингу, 2014г.;  

Грамота за 1 место в областных соревнованиях на Кубок Ростовской области по 

пауэрлифтингу и жиму лѐжа», 2015г. 

Российские: 

Грамота за 2 место в Открытом первенстве ЮФО и СКФО по пауэрлифтингу среди 

девушек 1995-2000 г.р., 2013г.;  

Грамота за 3 место в Открытом первенстве ЮФО и СКФО по пауэрлифтингу 

(Троеборье), 2015г.;  

Грамота за 1 место в Чемпионате Северного Кавказа по пауэрлифтингу, жиму лѐжа, 

становой тяге и народному жиму WPC/AWPC», 2015г.               

183.  Михайлов 

Максим 

Александрович 

1994 г. Выпускник МБОУ 

КСОШ №1 
 Диплом за II место в городских соревнованиях подростковых клубов по шашкам, 2008 г. 

Диплом за I место в городские соревнования подростковых клубов по дартсу, 2008 г. 

Грамота за участие в районном конкурсе среди детей и юношества на лучшую 

разработку с использованием информационных технологий в номинации «Лучшая 

презентация», 2009 г. 

Грамота за I место в районной военно – спортивной игре «Орлѐнок – 2009». 

Грамота за участие в районной Спартакиаде среди детско – подростковых клубов, 

посвящѐнной Всероссийскому году молодѐжи. 2009 г. 

184.  Мишиев 

Руслан 

Владимирович 

1994 г. Выпускник МБОУ 

СОШ № 2 
 Грамота за II место в первенстве Ростовской области по вольной борьбе, 2008 г.;  

Грамота за II место в областном турнире в зачет Первенства Ростовской области по 

вольной борьбе, 2008 г.;  

Грамота за III место во Всероссийском юношеском турнире по вольной борьбе, 

посвященного памяти В. Щербатых и О. Соболева, 2008 г.;  

Диплом III степени Всероссийского турнира по вольной борьбе памяти Булавина Н. В., 

2008 г.;  

Грамота за I место в первенстве Ростовской области по вольной борьбе, 2009 г.;  

Грамота за III место в Межобластном турнире по вольной борьбе, 2009 г.;   

Грамота за II место во Всероссийском юношеском турнире по вольной борьбе, 

посвященного памяти Шахтеров Несветая, погибших в годы ВОВ, 2009 г.;  

Грамота за III место в Областном турнире по вольной борьбе, посвященном памяти 

казаков Семикаракорского юрта, 2009 г.;  

Грамота за II место в первенстве Ростовской области по вольной борьбе, 2009 г.;  

Грамота за I место в первенстве Ростовской области по вольной борьбе, 2009 г.;  

Грамота за I место в первенстве Ростовской области по вольной борьбе, 2010 г. 



185.  Мищенко  

Юлия 

Алексеевна 

2000 г. МБОУ 

«Богоявленская 

СОШ», 

9 класса 

 

Грамота за 3 место в конкурсе «Письмо маме – Спасибо, мама, что ты есть!» по итогам 

районной акции «Пусть всегда будет мама!», 2013г. 

Грамота за 2 место в конкурсе декоративно-прикладного творчества номинация 

«Рождественский подарок» - «Дарите радость в Рождество», 2015г. 

Грамота за 1 место в конкурсе «Сердечко для мамы» по итогам районной акции «Пусть 

всегда будет мама!», 2014г. 

Грамота за 3 место в конкурсе декоративно-прикладного творчества номинация 

«Рождественская елка», 2015г. 

Сертификат участника районной деловой игры «Я – волонтер!», 2014г. 

Сертификат участника образовательной программы регионального проекта 

«Молодежная команда Губернатора», 2015 г. 

Грамота победителя конкурса плакатов, отражающего соц.рекламу востребованных 

профессий в рамках проведения профориентационной декады  для обучающихся 

общеобразовательных учреждений, 2015 г. 

Грамота за 2 место в конкурсе рисунков «Здоровье! Творчество! Успех!», 2015г. 

Сертификат участника областного образовательного форума «Молодая волна. 

Наследники Великой Победы - 2015» 

 

186.  Могиленко 

Анастасия 

Михайловна 

1994г. Выпускница 

МБОУ Николаевс-

кая СОШ 

 Свидетельство участника областного слета юных экологов, 2008 г.; 

Грамота за победу в номинации «Сохраним малую Родину» научно-практической 

конференции «Сохраним природу земли», 2009 г.; 

Почетная грамота за исследовательскую работу в рамках областной экологической 

экспедиции – 2010 года; 

Диплом  III степени районного конкурса лидеров детских и молодежных общественных 

организаций «Лидер года 2012» в номинации «Лидеры детских общественных 

объединений» 

187.  Моисеева 

Анна 

Васильевна 

1994г. ФГБОУ ВПО 

«Институт сферы 

обслуживания и 

предпринимательс

тва(филиал) 

ДГТУ» в г. 

Шахты, ФГБОУ 

ВПО «Российский 

государственный 

университет 

 Грамота за II место в конкурсе творческих работ «Мечта о рождественском чуде» в 

рамках районной акции «Рождественские колокола»,  2007 г. 

Грамота за активное участие в деятельности Союза детско-молодѐжных  объединений 

«Колокол» Константиновского района. (2006-2010гг.) (2009-2010гг)   

Почетная грамота за III место в муниципальном этапе конкурса «Меня беспокоит…» в 

номинации «Конкурс письменных работ», 2009-2010гг. 

Благодарность за активное участие в подготовке и проведении эколого-краеведческой 

акции «Тропинками родного края» и творческую презентацию работ, представленных 

Верхнепотаповской школой. 

Грамота за активное участие в команде ЮИД районного слѐта отрядов ЮИД  



правосудия»  «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО - 2008». 

Грамота лидеру ДМО «Исток» за лучший проект «Если вместе соберѐмся… » районного 

сбора активистов ДМО школ Константиновского района «Здравствуй, школьный 

лидер!». 2010-2011гг 

Диплом участнику районного конкурса «Ученик года - 2010» 

Грамота победителю районного конкурса «Ученик года – 2010». 2009-2010 гг. 

Диплом за участие в муниципальном конкурсе сочинений «Я выбираю профессию». 

2010-2011 гг. 

Грамота в проекте «Давайте будем дружить»   за победу в номинации «Лидер проекта» 

районного сбора активистов СДМО школ Константиновского  района «Здравствуй 

школьный лидер!». 2010-2011 гг. 

Грамота участнику агитбригады «Поколение 21 века» за 3 место в районной акции 

«Здоровье нации в наших руках». 2010-2011 гг. 

Сертификат участника международного конкурса «Русский медвежонок – языкознание 

для всех» 2010 г. 

Грамота за I место в конкурсе ораторского мастерства «Думают и говорят молодые» в 

рамках областного фестиваля детей и молодежи «Возьмемся за руки, друзья!». 

Грамота участнику команды ЮИД за организацию и активную помощь в районном 

конкурсе ЮИД «Безопасное колесо - 2011».  

Благодарственное письмо участника районного конкурса лидеров детских и молодежных 

общественных организаций «Лидер года 2012». 

Диплом за II место в конкурсе на лучшую научную работу студентов по естественным, 

гуманитарным и техническим наукам в ДГТУ, 2014 г.  

188.  Молоканов 

Иван 

Алексеевич 

1994г. Выпускник МБОУ 

СОШ №1 г. 

Константиновска 

 Грамота в номинации «Лучший болт» в рамках фестиваля КВН сезона 2008-2009 

открытой Школьной Лиги КВН, 2008 г. 

Грамота в номинации «Лучший актѐр» в рамках Фестиваля КВН сезона 2008-2009 

Открытой Школьной Лиги КВН, 2008 г. 

Грамота за I место во Всероссийском турнире по вольной борьбе на приз борцов-

вольников Константиновского района, 2009 г.;  

Грамота за I место в первенстве Ростовской области по вольной борьбе 1992-93 гр., 

2009г.; 

Грамота за I место в первенстве Ростовской области по вольной борьбе, 2008 г.; 

Грамота за I место в открытом чемпионате ДСК «Казачок» по вольной борьбе 1993-94 

гр.,  2006 г.; 

Грамота за I место в областном турнире по вольной борьбе, посвящѐнном ветеранам 

вольной борьбы Константиновского района, 2006г.; 



Грамота за I место в открытом первенстве МОУ ДОД «Семикаракорская детско-

юношеская спортивная школа» по вольной борьбе, 2006г.; 

Грамота за I место в областном турнире памяти атаманов Семикаракорского Юрта  по 

вольной борьбе, 2005 г.; 

Грамота за I место финальных соревнованиях первенства Ростовской области по вольной 

борьбе, 2005 г.; 

Грамота за I место в областном турнире по вольной борьбе на приз чемпиона 

Олимпийских игр Юмина В.С.; 

Грамота за I место в первенстве ДЮСШ, посвящѐнном Дню г. Константиновска 

(15.10.2005); 

Грамота за I место в финальном соревновании первенства Ростовской области по  

189.  Молоканова  

Валерия 

Александровна 

1998г. МБОУ 

«Богоявленская 

СОШ» 

 Сертификат участника районной деловой игры «Я – волонтер!», 2013 г.; 

Грамота за участие в конкурсе «Моя профессия»; 

Грамота за II место в районных соревнованиях по волейболу. 

190.  Молоканова 

Анастасия 

Васильевна 

1998г. МБОУ СОШ №1 г. 

Константиновска 

 

Грамоты призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по МХК  

(2013г.), по истории (2013г.);  

Сертификаты участника общероссийских конкурсов по физике, английскому языку, 

русскому языку, обществознанию, 2013г.;  

Сертификаты участника Всероссийских молодежных предметных чемпионатов по 

математике, биологии (2012г.), по математике, физике (2013г.), по обществознанию 

(2014г.); 

Сертификат участника всероссийской олимпиады Центра подготовки талантливой 

молодежи по русскому языку, 2014г.   

Сертификат участника международного математического конкурса-игры «Кенгуру», 

2013г.;  

Сертификат участника регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

мировой художественной культуре, 2014г.;  

Сертификат участника районной деловой игры «Голосую впервые», 2014г.,  

Сертификат участника районной деловой игры «Я - Волонтер», 2013г.,  

Сертификат участника образовательной программы регионального проекта 

«Молодежная команда Губернатора», 2014г., 2015г.;  

Диплом 2 степени районного антинаркотического марафона « У - лица моего здоровья», 

2014г.;  

Грамота за III место муниципального этапа спортивных соревнований  «Президентские 

спортивные игры», 2013г.;  

Благодарственное письмо Администрации Константиновского района на День 



Молодежи, 2014г. 

Сертификат участника областного образовательного форума «Молодая Волна 2015» 

191.  Молоканова 

Юлия 

Михайловна 

1998 г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 

 

Сертификат участника районной  эколого – краеведческой конференции «Тропинками 

родного края», 2015г.;  

Сертификат участника 1 районной  эколого – краеведческой конференции «Тропинками 

родного края», 2014г.;   

Сертификат участника регионального образовательного проекта «Молодежная команда 

Губернатора», 2015г.; 

Грамота за I место в конкурсе слоганов «Моѐ право», 2012 г.;  

Грамота за I место в областном проекте «Земля - наш общий дом» (в составе команды, 

2015г.;  

Грамота за I место в областном проекте «Экологическая тропа» (в составе команды) 

2015г. 

Свидетельства участника международного конкурса «Муравей» (2012г., 2013г.); 

Свидетельства участника международного конкурса «Русский медвежонок» (2012г., 

2013г.);  

Сертификаты участника международной конкурс-игры «Кенгуру» (2009г., 2014г., 2012г.) 

Сертификат участника всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие»,  

2013г.;  

Сертификат участника олимпиады по Основам православной культуры, 2013г.;  

Диплом 3 степени по Основам православной культуры, 2013 г.;  

Диплом участника всероссийской олимпиады «Олимпус» по русскому языку, биологии, 

истории, истории, обществознанию, физике 2013г.; 

192.  Молоканова 

Юлия 

Михайловна 

1999 г. МБОУ 

«Ведерниковская 

ООШ» 

 

Благодарственное письмо за участие в районном детском казачьем фестивале «Казачок», 

2010г. 

Грамота за II место на муниципальном этапе  Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские состязания». 

Диплом за II место в районном конкурсе детских рисунков «Бородинская битва и 

русский солдат в изображении М.Ю.Лермонтова», 2014г. 

Сертификат участника районной деловой игры «Я – волонтер!», 2013г. 

Сертификат участника Межрегионального историко-патриотического конкурса: 

«Морской венок славы: моряки на службе Отечеству», 2013г. 

 

193.  Морозов  

Михаил 

Михайлович 

1994 г. ГБОУ СПО РО 

КСХТ  

 Первенство Ростовской области, 2010 г.  

 

 



 

 

194.  Морозова  

Нелли  

Андреевна 

1995 г. МБОУ 

«Верхнепотаповск

ая СОШ» 

 Грамота за I место в Областном этногеографическом конкурсе «Славен Дон» в рамках 

Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос». 

Грамота за I место в районном конкурсе, посвященном 85-летию Константиновского 

района 

Грамота за II место в Областном детско-юношеском конкурсе «Чтобы счастлива, сильна 

была любимая страна!»  

Грамота за III место в районном конкурсе  творческих работ в рамках акции 

«Рождественские колокола» 

Грамота за II место в районном конкурсе сочинений «Мой любимый хутор», 

посвященном 80-летию образования Константиновского района 2004-2005гг. 

Грамота за участие в Областном конкурсе, посвященном 90-летию А.В. Калинину, П.В. 

Лебеденко, 2005-2006гг. 

Грамота за участие в Областном конкурсе «Лучший урок письма», 2006-2007гг. 

Грамота за I место в районном детско-юношеском конкурсе, посвященном 15-летию 

образованию налоговых органов РФ. Номинация «Чтобы счастлива, сильна была 

любимая страна» 2006-2007 гг. 

Грамота за участие в Областном конкурсе работ в номинации «Дети и война», 2006-

2007гг. 

Грамота за I место в Областном конкурсе исследовательских работ в номинации «Дети и 

война», 2008-2009гг. 

Грамота за II место в Областном этнографическом конкурсе «Славен Дон» в рамках 

Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 2010-2011гг. 

Грамота за II место в Областном детско-юношеском конкурсе «Чтобы счастлива была 

моя любимая страна» 2010-2011гг.  

Почетная грамота за II место в номинации «Юный филолог», 2008-2009гг. 

Грамота за активное участие в команде ЮИД районного слѐта отрядов ЮИД  

«Безопасное колесо - 2008» 

Грамота за активное участие в деятельности Союза детско-молодѐжных  объединений « 

195.  Москаленко 

Альбина 

Валерьевна 

1998 г. МБОУ 

СОШ № 2 г. 

Константиновска 

 

Диплом 1 степени на Областном фестивале искусств в номинации «Изобразительная 

деятельность» 

Сертификат участника Всероссийского молодежного чемпионата по географии , 2013г. 

Диплом I степени Областного Фестиваля Искусств в номинации «Изобразительная 

деятельность»  

Диплом III степени Всероссийской исторической викторины «Поехали» 



196.  Муравейко 

Анастасия 

Сергеевна 

1999 г. МБОУ 

«Верхнепотаповск

ая СОШ» 

 

Диплом за 3 место на Международном детском фестивале «Солнце, радость, красота», 

2008 г. 

Грамота за 1 место в  районном фотоконкурсе «Покажи мне звезду», 2009 г. 

Диплом «За лучший нетрадиционный костюм» на Международном конкурсе красоты и 

таланта «Сокровище нации 2009». 

Диплом 1 Вице - Мисс на Международном конкурсе красоты и таланта «Сокровище 

нации 2009». 

Диплом победителя на Международном конкурсе красоты и таланта «Сокровище нации» 

в номинации «Гран-При», 2010 г. 

Диплом за победу на Международном фестивале-конкурсе «Национальное достояние 

России-2010» 

Диплом «За блистательное выступление и лучший национальный костюм» на 

Международном конкурсе красоты и таланта «Сокровище нации», 2010 г. 

Диплом «Мисс Артистизм» на Международном фестивале «Хрустальное сердце мира», 

2010 г. 

Грамота за 3 место в областном конкурсе «Памятник Победы» программы «Дорога на 

Берлин», посвященной 65-й годовщине Великой Победы, 2010 г. 

Диплом Гран-при на Международном фестивале «Веспремские игры», 2010 г. 

Сертификат участника Областного конкурса «Продли жизнь» в рамках областной 

программы по энергосбережению «Природа – энергия – будущее», 2011 г. 

Грамота за активное участие в авторской программе детского лагеря «Звездный» 

«Орленок – уголок моей России», ВДЦ «Орленок», 2011 г. 

Диплом за активное участие в проекте «Экологический дизайн» в рамках 

общеорлятского проекта «Твой след на планете Земля», 2011 г. 

 Диплом лауреата 2-й степени на Международном фестивале – конкурсе детского 

молодежного творчества «Прикоснись к мечте» в номинации «Театр мод», 2012 г. 

Диплом лауреата 1 степени на Международном фестивале – конкурсе «Национальное 

достояние 2011». 

Сертификат участника 3-го областного слете экологов, 2012 г. 

Сертификат участника областного (заочного) этапа этнографического конкурса «Славен 

Дон» 2012 г. 

Диплом за участие в Гала-концерте XV Международного фестиваля «Детство без 

границ», 2013 г. 

Диплом 1 степени на Международном конкурсе фестивале «Радуга жизни» в номинации 

«Театр мод», 2013 г. 

 



197.  Муратова Ирада 

Ансаровна 

1996 г ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 Олимпиада по истории  «Я –историк!»,  (диплом 3 степени) 

Спартакиада Дона по настольному теннису (1 место), 2015г. 

Спартакиада Дона по настольному теннису (1 место), 2016г. 

Личное первенство г.Константиновска по настольному теннису (1 место), 20015г. 

Благодарственное письмо министерства общего и профессионального  образования 

Ростовской области юному поэту Дона за участие в литературной гостиной  «Встреча с 

музой», 2015  

Дистационный блиц-турнир по русской литературе «Русский слог» проекта «Новый 

урок» (диплом 1 место), 2016г. 

II  Международная викторина для обучающихся и педагогов «Преступление и 

наказание» (диплом 1 степени),  2015г. 

Международный конкурс по иностранным языкам «Я-лингвист» (диплом 1 

степени),2014г. 

Международный конкурс «ЯэнциклопедиЯ» (диплом 1 степени), 2014-2015г. 

Пятая международная Олимпиада по страноведению «Go West» (диплом 1 степени), 

2015г. 

Международный конкурс по русскому языку «Кириллица IV», (диплом 3 степени, 2015г. 

Диплом высшей лиги первой степени за участие во втором  этапе ХII Международной 

Олимпиады по основам наук по предмету: математика, 2015-2016г. 

IV Всероссийская дистанционная олимпиада по  психологии «Психология без границ», 

2015г. 

 III Всероссийская дистанционная олимпиада  с международным участием, (диплом 2 

степени), 2016г. 

III Всероссийская дистанционная олимпиада  с международным участием, (диплом 3 

степени), 2016г. 

Всероссийский конкурс «Творчество Н.А. Некрасова»,  4 место, 2015г. 

Всероссийский конкурс «Русские поэты о родине и о природе» (диплом 2 степени), 

2016г. 

Всероссийский конкурс «Творчество Н.А. Некрасова»,  3  место в регионе, 2015г. 

Всероссийская викторина «Сергей Есенин. Жизнь и творчество», (1 степень), 2015 

198.  Мясникова 

Ирина 

Владимировна 

1995 г. МБОУ  

СОШ № 2  

 Лауреат 1 степени в Областном фестивале искусств в номинации «Изобразительная 

деятельность» 

199.  Назаров 

Герман 

Сергеевич 

2001 г. МБОУ СОШ №2 

 

 Грамота лучшего игрока турнира по мини-футболу среди юношей 2001 г.р.  

Грамота лучшего игрока областного однодневного турнира по мини-футболу среди 

детско-юношеских команд, 2015 г. 



Грамота за III место в соревнованиях по мини-футболу среди юношей младшей группы в 

составе команды г. Константиновска на финальных соревнованиях областной 

Спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-подростковых клубов по месту 

жительства, посвященной 68-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг., 2013 г. 

200.  Намазова  

Сафия 

Расульевна 

1996 г. ГБОУ СПО РО 

«КПК» 

 

 Сертификат участника Всероссийской олимпиады по литературе, 2014 г. 

Сертификат участника Всероссийской олимпиады по русскому языку, 2014 г. 

 

 

 

201.  Наточий 

Александр 

Александрович 

1993 г. МБОУ 

«Гапкинская 

СОШ» 

 

Грамота за 1 место на областных соревнованиях ДЮП по пожарно-прикладному спорту. 

Грамота за 1 место в районных соревнованиях по баскетболу среди юношей в старшей 

возрастной категории, 2008 г. 

Грамота за 1 место в районных соревнованиях по баскетболу среди юношей в старшей 

возрастной категории, 2010 г. 

Грамота за 1 место в соревнованиях по баскетболу среди юношей 1993 г.р., посвященных 

дню г. Константиновска. 

Грамота за 2 место в 16 областном турнире по баскетболу, посвященном 66 годовщине 

Тацинского танкового рейда. 

Грамота за 1 место в РВСИ «Орленок 2009» (бег 100 метров). 

Грамота за 1 место РВСИ «Орленок 2010» (бег 100 метров). 

Грамота за 3 место в конкурсе командиров РВСИ «Орленок 2010». 

Грамота за 3 место в прыжках в длину с разбега в районных соревнованиях «Шиповка 

юных». 

Грамота за 2 место в беге на 60 м  в районных соревнованиях «Шиповка юных». 

Грамота за активное участие в районной акции «Мы – за чистый город, хутор, село!» как 

член отряды волонтеров. 

Грамота призера 2 этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии. 

Диплом аза 1 место в районном конкурсе презентаций «М.А. Шолохов. Жизнь, 

творчество, судьба». 

13 медалей. 

202.  Некоз   

Кирилл   

Сергеевич 

1992 г. Выпускник МБОУ 

СОШ №2 г. 

Константиновска 

 Грамота за 3 место в индивидуальной гонке в программе традиционных областных 

соревнований по велоспорту на приз героя  Советского Союза Б.И. Терентьева;  

Грамота за 3 место в групповой гонке в программе традиционных областных 

соревнований по велоспорту на приз героя  Советского Союза Б.И. Терентьева;  

Грамота за 3 место в гонке на время среди юношей первенства РО по велоспорту; 



Грамота за 1 место в командной гонке среди юношей первенства РО по велоспорту; 

Грамота за 3 место первенства города Ростова-на-Дону по общей физической подготовки 

среди велосипедистов;  

Грамота за 3 место в групповой гонке на 30 км традиционной юношеской многодневной 

велогонки по шоссе;  

Грамота за 2 место первенства РО по шоссе на приз открытия сезона в парной гонке 

среди юношей;  

Грамота  за 3 место первенства РО по шоссе на приз открытия сезона в групповой гонке 

по кольцу среди юношей;  

Грамота за 2 место в командной гонке преследования IV этапа матча городов России и 

открытого первенства РО по велоспорту на треке;  

Грамота за 4 место в командном спринте на 750 м. IV этапа матча городов России и 

открытого первенства РО по велоспорту на треке. 

203.  Некоз 

Светлана 

Сергеевна 

2001 г. МБОУ СОШ №2 

г. 

Константиновска 

 

 

Победитель 1 степени V Всероссийской дистанционной олимпиады с международным 

участием, 2017г.; 

Участник регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ростовской 

области по предмету МХК 2017-2018 уч. год; 

Участник регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ростовской 

области по предмету Физическая культура 2017-2018 уч. год; 

I место в областных соревнованиях между Юнармейцами в конкурсе «Топография» 2017 

г. ; 

Лауреат I степени международного конкурса – фестиваля «DreamFest», номинация – 

эстрадный танец,  2017 г.; 

Лауреат II  степени международного конкурса – фестиваля «DreamFest», номинация – 

народный танец,  2017 г.; 

Лауреат I степени международного конкурса – фестиваля «DreamFest», номинация – 

стилизованный  танец,  2017 г.; 

Участие в областной танцевальный конкурс «Стартинейджер – 2017»; 

Лауреат 2 степени в международном конкурсе хореографического искусства и театра 

моды «Экзерсис на бис», 2018г.; 

204.  Нелидин 

Аркадий 

Сергеевич 

1999 г. МБОУ СОШ №2 

г. 

Константиновска 

 

 Свидетельство об обучении в региональном организационно-методическом центре 

дистанционного образования одарѐнных детей ГБОУ ДОД РО ОЦДОД с 15.09.2012 г. по 

31.05.2014 г. по дополнительной программе «Психология» 

Диплом участника общероссийской предметной олимпиады «Олимпус» по геометрии. 

Зимняя сессия, 2014 г. 

Диплом II степени международного конкурса  «Молодѐжное движение» по математике . 



205.  Низовкина 

Надежда 

Юрьевна 

2001 г. МБОУ 

«Верхнепотаповск

ая СОШ», 9 класс 

 

Диплом участника районного литературно-творческого конкурса, 2014 г.;  

Грамота за лучшую работу в творческом конкурсе декоративного панно 2014 г.; 

Диплом за I место в номинации «Победы родное лицо, 2014 г.; 

Диплом за участие в международном природоведческом конкурсе, 2014 г.; 

Почетная грамота в рамках молодѐжной акции «Поезд будущего», 2015 г.; 

Грамота  за I место в конкурсе сочинений «Красота и здоровье», 2015 г.; 

Грамота за I место в муниципальном этапе конкурса сочинений, посвященном 70-й 

годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, 2015 г.; 

Диплом за III место во всероссийском конкурсе по литературе «Дети Гоголя», 2015 г.; 

Грамота за участие в заочном (муниципальном) этапе Всероссийского конкурса 

сочинений, 2015 г.; 

Диплом участника общероссийского конкурса «Альбус 2015» по немецкому языку, 

2015г. 

 

 

206.  Низовкина 

Елена 

Андреевна 

1998г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 Сертификат участника шестой международной Олимпиады по страноведению Go  West  

2016г. 

Сертификат участника XII международной олимпиады по основам наук (по предмету 

математика), 2015-2016 

Диплом высшей лиги первой степени за участие во втором  этапе ХII Международной 

Олимпиады по основам наук по предмету: математика, 2015-2016г. 

Сертификат участника  III  Всероссийской дистационной  олимпиады   (по истории), 

2016г. 

IХ Всероссийская Спартакиада по военно-спортивному многоборью «Призывники 

России -2016» 

Диплом победителя  Всероссийского конкурса «Россия. Великие люди в истории 

государства», (3 место, 2015г.) 

Сертификат участника в «Дистационной олимпиаде по русскому языку», 2015г. 

Сертификат участника Всероссийского конкурса «Русские поэты о родине и природе», 

2016г. 

207.  Никифоров 

Александр 

Васильевич 

1992 г. Выпускник ГБОУ 

НПО ПУ № 91 

 Грамота за участие в чемпионате всероссийского турнира по вольной борьбе в г. 

Константиновске 2011 г. на Кубок Константиновска. 

Грамота за III место в Чемпионате всероссийского турнира по вольной борьбе, 2009 г. 

Диплом за III место в финальных соревнованиях по вольной борьбе XX областной 

сельской Спартакиады Дона, посвященной 66-й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 



Грамота за III место в районном предновогоднем турнире по вольной борьбе. 

Грамота за II место в XXIII Всероссийском турнире по вольной борьбе памяти 

Легендарного Донского казака атамана Степана Разина среди юношей и девушек, 2009 г. 

Грамота за III место в первенстве РО по вольной борьбе, 2009 г. 

Диплом за I место во Всероссийском турнире по вольной борьбе на призы борцов-

вольников, 2009 г. 

Грамота за II место в первенстве РО по вольной борьбе среди юношей. 

Диплом за III место в становой парной тяге результатом 300 кг в первенстве 

Константиновского района, посвященном Дню Молодежи, 2010 г. 

Диплом за III место в первенстве РО по пауэрлифтингу среди юношей, 2009 г. 

208.  Николаев 

Андрей 

Николаевич 

2000г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 Диплом «Олимпус» по физике (май, 2015); 

 Диплом «Олимпус» по физике (июнь, 2014); 

 Диплом II степени «Молодежное движение» (2014). 

Грамота «Не забудет наш народ доблесть русских воевод, приуроченного ко Дню 

народного единства» (2011);  

Грамота «Пуст всегда будет мама!» (2011). 

209.  Никулин 

Александр 

Николаевич 

1993 г. Выпускник ГБОУ 

СПО КСХТ 
 Грамота за участие в областной Спартакиаде по стритболу, 2009 года  

Грамота за участие в районных соревнованиях по баскетболу, 2010 год,  

Грамота за участие в районном легкоатлетическом кроссе, 2006 год;  

Грамота в номинации «Лучший игрок» по баскетболу, 2010 год. 

 

210.  Новикова 

Марина 

Юрьевна  

1994 г. Выпускница 

МБОУ СОШ № 2 

г. 

Константиновска 

 Грамота министерства по ФК и С РО за I место в X финале областной военно-

спортивной игры «Орленок-2010», 2010 г.;  

Грамота за III  место в финале областного конкурса «Поющий дорожный знак», 2010 г.;  

Грамота за III место в финале областного конкурса «Российской службе ГАИ-ГИБДД  20 

лет», 2009 г.;  

Грамота за III место в областном итоговом мероприятии месячника волонтѐрского 

движения против наркотиков «Молодые выбирают жизнь»,  

Грамота за I место в номинации «Танец» в финале областного фестиваля-конкурса 

детского творчества по противопожарной тематике «Таланты и поклонники». 

211.  Носаченко  

Лилия  

Сергеевна 

1993 г. Выпускница 

МБОУ СОШ № 2 

 Грамота за I место в Первенстве Ростовской области по вольной борьбе среди юниоров и 

юниорок 1990-1992 г.р. по программе VIII спортивных игр молодежи Дона; 

Грамота за I место в Первенстве Ростовской области среди юниоров (юноши и девушки) 

в зачет II летней Спартакиады молодежи России, 2010г. 

 

 



212.  Овчинникова 

София 

Александровна 

1994 г. Выпускница 

МБОУ СОШ №1 

г. 

Константиновска 

 Грамота за участие во Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма» в номинации 

«Хочу рассказать тебе о своем родном крае».  

Участник в краеведческой конференции «География Ростовской области».  

Грамота за лучшую творческую работу в рамках общероссийской акции, посвященной 

Году семьи в номинации «Всем хорошим я обязан семье». 

 

213.  Смелова 

Анастасия 

Сергеевна 

2001 г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 

Х Международная олимпиада по русскому языку, диплом 1 место в регионе 

214.  Овсиенко  

Лина  

Ивановна 

2001г Филиал МБОУ 

«Николаевская 

СОШ» 

Мариинская ООШ 

 

Дипломы участия в общероссийском конкурсе МУЛЬТИТЕСТ 2015 организованном 

Институтом Развития Школьного образования с 14 по 24 декабря 2015 г. г. Калининград 

По предметам: биология; литература; русский язык; география; физика; обществознание;  

история; математика; химия. 

Диплом участия в общероссийской предметной олимпиаде Олимпус Весенняя Сессия по 

немецкому языку с 25.02 по 05.03.2015 г. г. Калининград. 

215.  Одекова  

Екатерина 

Евгеньевна 

2001г. МБОУ СОШ №2  Сертификат участника образовательного проекта «Лабораториум Zнаний» (г. Ростов-на-

Дону, июль 2016 г.) 

Благодарственное письмо участнику команды КВН «Тѐплый Юг» МБОУ СОШ № 2 за 

участие в благотворительном фестивале Константиновской лиги КВН сезона игр 2016 

года с участием команд КВН Ростовской области г. Константиновск 13 ноября 2016 г. 

Грамота за активное участие в концертной деятельности (г. Константиновск, КДШИ, 

2015 г.) 

216.  Онисковец 

Юлия 

Михайловна 

1999 г. МБОУ 

«Николаевская 

СОШ» 

 Грамота за спортивные достижения в жизни школы и района, пропаганду здорового 

образа жизни и популяризацию физической культуры и спорта.  от 18.06.2015 г. 

Диплом регионального победителя II Всероссийской дистанционной олимпиады с 

международным участием I СТЕПЕНИ занявшая 1 место в регионе «Ростовская область» 

по предмету : литература, 10 класс октябрь 2015г. 

Диплом II Всероссийской дистанционной олимпиады с международным участием I 

СТЕПЕНИ занявшая 1 место по предмету : литература, 10 класс октябрь 2015г. 

Диплом  II СТЕПЕНИ занявшая II место во Всероссийском конкурсе: «Творчество Н.А. 

Некрасова», 10 класс. Ноябрь 2015г. Г.Бийск 

Диплом за 1 место в международной дистанционной олимпиаде проекта «Инфоурок» по 

математике 10 класс (26.10.2015 № 202258) 

Диплом Центра всероссийских дистанционных олимпиад «Летописец» диплом III 



степени призѐр: II Всероссийской дистанционной олимпиады «Знания без границ» 

предмет: русский язык (руководитель Ермакова Оксана Александровна). 

Грамота  за активное участие и помощь в проведении школьного праздника на немецком 

и английском языках «Рождественская встреча» (Руководитель: Могиленко Н.В. 

23.12.2015) 

Грамота за активное  участие в творческой группе по подготовке и организации Дня 

Межкультурного Диалога 2015. (Руководитель: Могиленко Н.В) 24.09.2015 

Грамота за спортивные достижения в жизни школы и района, пропаганду здорового 

образа жизни и популяризацию физической культуры и спорта (приказ МБОУ 

«Николаевская СОШ от 18.06.2015 № 39») 

Диплом  III Всероссийской дистанционной олимпиады с международным участием II 

СТЕПЕНИ занявшая 2 место по предмету: русский язык, 10 класс. (Февраль 2016г.) 

 

217.  Онищенко 

 Дарья 

Алексеевна 

1995 г. Выпускница МОУ 

СОШ № 2 г. 

Константиновска 

 Грамота министерства по ФК и С РО за III место в первенстве Ростовской области по 

легкоатлетическому кроссу среди сельских школьников, 2009 г.; 

Диплом за III место в финальных соревнованиях по стритболу областной Спартакиады 

среди детско-подростковых клубов, 2009 г.; 

Грамота за II место в первенстве Ростовской области по легкоатлетическому кроссу 

среди сельских школьников, 2010 г.. 

218.  Осифляк  

Валентина 

Ивановна 

1994 г. Выпускница 

ГБОУ СПО КСХТ 

 Диплом III степени Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием. 

219.  Павлова 

Оксана 

Викторовна 

1991 г. Выпускница 

ГБОУ СПО 

«КСХТ», 

бухгалтерского 

отделения 

 Грамота за I место в финале XVI Областной сельской Спартакиады Дона на Кубок 

Губернатора по летнему четырехборью, 2007 год 

 

 

 

220.  Павлова 

Ангелина 

Владимировна 

2003 г. МБОУ СОШ № 2 

г.Константиновска 

 место в Европейском чемпионате художественного танца «WADF – 2018»; 

Лауреат I степени международного конкурса – фестиваля «DreamFest», номинация – 

эстрадный танец,  2017 г.; 

Лауреат II  степени международного конкурса – фестиваля «DreamFest», номинация – 

народный танец,  2017 г.; 

Лауреат I степени международного конкурса – фестиваля «DreamFest», номинация – 

стилизованный  танец,  2017 г.. 

Участник регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ростовской 

области по предмету Физическая культура 2017-2018 уч. Год. 



221.  Павлова 

Валерия 

Владимировна 

2003 г. МБОУ СОШ № 2 

г.Константиновска 

 I место в Европейском чемпионате художественного танца «WADF – 2018»; 

Лауреат I степени международного конкурса – фестиваля «DreamFest», номинация – 

эстрадный танец,  2017 г.; 

Лауреат II  степени международного конкурса – фестиваля «DreamFest», номинация – 

народный танец,  2017 г.; 

Лауреат I степени международного конкурса – фестиваля «DreamFest», номинация – 

стилизованный  танец,  2017 г.. 

222.  Паладуца 

Валерий 

Ульянович 

 

2000 г. Выпускник МБОУ 

СОШ № 1 т 

8 «Б» класс 

 

 

Грамота за I место во Всероссийском турнире по вольной борьбе, посвященном Дню 

города Константиновска, 2013г. 

Грамота за I место в Первенстве Ростовской области по вольной борьбе, 2013г. 

Грамота за I место во Всероссийском турнире по вольной борьбе, посвященном памяти 

МС  П.С.Какушкина, 2013г. 

Грамота за III место в Открытом первенстве СДЮСШОР по спортивной борьбе, 2013г. 

Всероссийский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти МС СССР 

Э.А.Меликова, 3 место, 2013г. 

Грамота за I место во Всероссийском турнире по вольной борьбе, посвященном памяти 

В.Щербатых и О.Соболева, 2014г. 

Грамота за I место в Открытом первенстве ДЮСК «Казачок» по вольной борьбе, 2014г. 

Грамота за II место во Всероссийском турнире по вольной борьбе, посвященном Дню 

Победы, 2014г.  

Грамота за I место в Открытом первенстве по вольной борьбе, 2014г. 

223.  Паненко  

Анна  

Олеговна 

1998 г. МБОУ СОШ №2  Диплом II степени победителя Блиц-тура Международного конкурса «Английский в 

школе» в 2014-2015 учебном году, 2015 г. 

Грамота за I место в районном конкурсе юных художников «Мы дети разных народов – 

все на Дону живем», 2014 г. 

224.  Парапир 

Николай 

Русланович 

2000 г. МБОУ СОШ № 1 

г. 

Константиновска 

 

Грамота за III место в Первенстве Ростовской области по вольной борьбе, 2013г. 

Грамота за I место в Открытом первенстве по вольной борьбе, 2013г. 

Грамота за III место в Открытом первенстве СДЮСШОР по спортивной борьбе, 2013г. 

Грамота за II место в Областном турнире по вольной борьбе, 2013г. 

Грамота за II место во Всероссийском турнире по вольной борьбе, посвященном памяти 

МС  СССР Э.А.Меликова, 2013г. 

Грамота за III место в Открытом первенстве ДЮСК «Казачок» по вольной борьбе, 2014г.  

Грамота за I место в Открытом первенстве по вольной борьбе, 2014г. 



225.  Пархоменко 

Юлия 

Александровна 

2001г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 

 

Территориальный этап областного конкурса отрядов ЮИД «Летопись фотофактов», 

(2012г.)  

Районный конкурс детского творчества, посвященный празднику Рождества Христова (3 

место)2015г. 

Районный конкурс детского творчества  «Красота Божьего мира» (3 место) 2015г. 

Районный этап областного конкурса «На лучшее занятие по ПДД», 14.02.2014г. 

Районный конкурс рисунков на тему «Выборы на Дону», 2015г. 

Районный конкурс детского творчества, посвященный празднику Рождества Христова, 

27.12.2014г. 

«Русский медвежонок» (2015г.)  

Математический конкурс «Кенгуру» (2014г.).  

Диплом участия общероссийской  предметной олимпиады «Олимпус  Зимняя Сессия» 

(по географии, по английскому языку, по математике, русскому языку, обществознанию, 

физике, химии), 2015г. 

Диплом участия  в общероссийском конкурсе «Мультитест 2013» (по русскому языку, 

математике, географии, обществознанию, английскому языку). 

226.  Паршина 

Дарья 

Сергеевна 

1994 г. Выпускница 

МБОУ СОШ № 2  

г. 

Константиновска 

 Грамота министерства по ФК и С РО за III место в первенстве Ростовской области по 

легкоатлетическому кроссу среди сельских школьников (р.п. Усть–Донецкий, 2009 г.) 

 

 

 

 

227.  Перфильева 

Светлана 

Дмитриевна 

1996 г. МБОУ СОШ № 1  

г. 

Константиновска 

 

Сертификат участника олимпиады по основам православной культуры. 

Грамота  победителя районного конкурса «Не забудет наш народ доблесть русских 

воевод». 

Сертификат участника Всероссийского «Молодежного предметного чемпионата» по 

биологии, физике, по географии (2013г.),  по биологии (2014г.) 

Сертификат участника международной конкурс-игры «Кенгуру». 

Грамота за активное участие  региональном этапе всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета» 

Грамота за 1 место в зональном конкурсе смотре отрядов ЮИД (в составе агитбригады 

отряда ЮИД «Высший класс» МБОУ СОШ № 1). 

Грамота  по президентским состязаниям. Занявшая 2 место среди городских 

общеобразовательных учреждений . 

Диплом за участие по физике, русскому языку, по математике,  географии,  биологии.  

Сертификат за участие по олимпиаде по информатике. 



228.  Петренко 

Елена 

Сергеевна 

1993 г. Выпускница 

ГБОУ НПО ПУ-91 

 Грамота за 2 место в Областном конкурсе агитплакатов по безопасности дорожного 

движения «Путешествие на зеленый свет»; 

Грамота Главы администрации за участие в фестивале талантливой молодежи. 

229.  Петросян 

Кристинэ  

Кароевна 

1992 г. Выпускница 

МБОУ СОШ №2  

г. 

Константиновска 

 Диплом за 2 место во II этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию, 2007 г.;  

Свидетельство об участии в III (регионального) этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию, 2008 г., 2009 г.;  

Свидетельство об участии в III (регионального) этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по истории 2009 г.;  

Свидетельство об участии в III (регионального) этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 2008 г. 

230.  Плацыдым 

Сергей 

Викторович 

1991 г. Выпускник ГБОУ 

СПО КСХТ 

 Грамота за участие в первенстве Константиновского района по гиревому спорту, 2008 г.; 

Грамота за участие в соревнованиях по Армспорту, 2010 год;  

Грамота за участие в соревнованиях по силовому четырехборью, 2009 год;   

Грамота за участие в соревнованиях по Армспорту, 2009 год,  

Грамота за участие в соревнованиях по пауэрлифтингу, 2010 год. 

 

231.  Пола  

Мария  

Сергеевна 

1999 г. МБОУ 

«Михайловская 

СОШ» 

 Лауреат 2 степени в Областном фестивале искусств в номинации «Изобразительная 

деятельность» Областной фестиваль искусств, 2014г. 

Грамота за участие в Областном фестивале «Красный храм», посвящѐнном 700-летию со 

дня рождения преподопбного Сергея Радонежского  

 

232.  Пономарев 

Иван 

Сергеевич 

1998 г. МБОУ СОШ №2  

г. 

Константиновска 

 Грамота за III место в соревнованиях по уличному баскетболу среди юношей в 

областных спортивных соревнований школы «Президентские спортивные игры», 2013г. 

Сертификат участника образовательной программы регионального проекта 

«Молодежная команда Губернатора», 2013г. 

Диплом II степени Всероссийского турнира по баскетболу «Локобаскет-школьная лига» 

 

233.  Пономарева 

Виктория 

Петровна 

1997 г. МБОУ 

«Гапкинская 

СОШ» 

 Диплом лауреата 3 степени международного фестиваля - конкурса искусств 

«Национальное достояние» 

Диплом 3 степени II межрайонного конкурса эстрадной песни «Планета детства» 

Диплом 2 степени зонального конкурсе Шахтинского методического объединения в 

номинации «Народное сольное пение» 

Диплом за 3 место в открытом смотре – конкурсе города Таганрога по современным 

танцевальным направлениям и фольклору «Карнавал звезд – 2009» 

 



234.  Попов Павел 

Юрьевич 

2002 г. 

 

 

МБОУ 

«Богоявленская 

СОШ» 

 

Грамота за 3 место в районных соревнованиях по волейболу /Приказ МУ «Отдел 

Образования Администрации Константиновского района» №103 от 01.04.2016г. 

Благодарность за активное участие в мероприятиях и творческий вклад в жизнь 

Упраздно-Кагальницкого сельского клуба /2015-2016 гг./; 

Диплом лауреата в общероссийской предметной олимпиаде по истории /май 2015г.; 

Диплом лауреата в общероссийской предметной олимпиаде по немецкому языку /май 

2015г.; 

Грамота за 1 место в соревнованиях по настольному теннису /ДОЦ «Орленок», 

04.08.2015г.; 

Грамота за 2 место в соревнованиях по бегу на 60 м среди юношей  /ДОЦ «Орленок», 

23.08.2015г./, 

Грамота станичного атамана за участие в фольклорном празднике «Мы потомки славных 

казаков» /2014г.; 

Грамота за 3 место в открытом первенстве СДЮСШОР №35 им. Братьев Самургашевых 

по вольной борьбе /2012г.; 

Грамота представителю Греческой диаспоры в номинации «Лучшая защита 

национальной культуры» /2011 г.; 

Грамота за 4 место в областном турнире по вольной борьбе в рамках открытого 

первенства МОУ ДОД СДЮСШ Морозовского района; 

Дипломы участника предметных олимпиад по истории, немецкому языку, 

обществознанию, русскому языку. 

235.  Плюснина 

Анастасия 

Александровна 

2001 г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 

1 место в 3 международном дистанционном конкурсе «Старт» по предмету «География» 

236.  Пухлов 

Владислав 

Александрович 

1996 г. Ростовская 

государственная 

консерватория 

(академия) имени 

С.В. Рахманинова. 

Курс – 1, 

специальность – 

народное 
 

Грамота за участие в казачьем фольклорном фестивале гармонистов «Донская гармонь – 

2009», 2009 г.; 

Диплом II степени благотворительного Фестиваля детского творчества на Дону 

«Зажигаем новые звезды» в номинации – музыка, 2010 г.; 

Лауреат Фестиваля детского и юношеского исполнительского искусства учащихся ДМШ 

и ДШИ Ростовской области «Дон – ART» к 110-летию Ростовского колледжа искусств, 

2010 г.; 

Гран-при XI Открытого межрайонного конкурса исполнителей на народных 



отделение 

(баян/аккордеон). 

инструментах, г. Константиновск, 2010 г.; 

Диплом II степени VIII открытого областного эстрадно-джазового конкурса юных 

исполнителей на баяне и аккордеоне, 2011 г.; 

Лауреат (II место) V областного конкурса юных исполнителей на народных 

инструментах «Дебют», 2012 г.; 

Диплом IV степени II Открытого детского и юношеского конкурса аккордеонистов и 

баянистов к 75-летию образования Ростовской области, 2012 г.; 

Diploma, Prize I, Association of the pedagogues of elementary and high music schools of 

Serbia, Internet music competition 2014, Belgrade, Serbia 2014. 

Лауреат I степени IV Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах 

(баян/аккордеон) «Жемчужина Кубани», 2014 г. 

237.  Пятницкий 

Владимир 

Николаевич  

1992 г. -  Кубок за победу в районных соревнованиях по футболу в составе сборной; 

Медаль за 2 место в соревнованиях по футболу на первенство района. 

 

 

 

 

238.  Радченко  

Иван 

Сергеевич 

1992 г. Выпускник МБОУ 

СОШ 

№ 2 

г. 

Константиновска 

 Грамота за участие в номинации «Современная  хореография» фестиваля – конкурса 

хореографического искусства г. Шахты;  

Диплом 2 степени открытого регионального фестиваля – конкурса «Пою моѐ Отечество» 

хореографическое направление юниоры, номинация «ансамбли»;  

Диплом за активное участие в фестивале детского и семейного творчества «Цветик – 

семицветик»;  

Грамота за участие в районном фестивале «Мир начинается с детства» (2007, 2008 г.);  

Грамота за 2 место в районных соревнованиях по настольному теннису;  

Грамота за 2 место в областных юношеских играх Дона по футболу среди команд 

сельских районов. 

239.  Резникова 

Анастасия 

Андреевна 

1993 г. Выпускница 

МБОУ СОШ 

№ 2 

г. 

Константиновска 

 Грамота за участие в номинации «Современная  хореография» фестиваля – конкурса 

хореографического искусства г. Шахты;  

Диплом 2 степени открытого регионального фестиваля – конкурса «Пою моѐ Отечество» 

хореографическое направление юниоры, номинация «ансамбли»;  

Диплом за активное участие в фестивале детского и семейного творчества «Цветик – 

семицветик». 

240.  Реуцков  

Евгений 

Геннадьевич 

1991 г. Выпускник МБОУ 

СОШ  

№ 2 

 Свидетельство об участии в 3 (региональном) этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по географии.  

Свидетельство участника X Всероссийского спортивно-оздоровительного фестиваля 



г. 

Константиновска 

школьников «Президентские соревнования».  

Диплом участника фестиваля «3-я КВНовская весна» «Открытие сезона» Открытой 

Волгодонской Лиги КВН сезона игр 2008 г. 

241.  Реуцков 

Даниил 

Геннадьевич 

1999 г. МБОУ СОШ  

№ 2 

г. 

Константиновска 

 Грамота за высокие показатели и инициативу, проявленные в ходе проведения занятий 

оборонно-спортивного лагеря «Военный городок», 

Грамота за II место в районных соревнованиях по технике пешеходного туризма на 

естественном рельефе, 

Грамота за активное участие в районном этапе олимпиады среди учащихся 

общеобразовательных учреждений по граждановедческим дисциплинам и 

избирательному праву в 2014 г. 

242.  Ризаева  

Клара 

Жаполатовна 

1995 г. Выпускница 

ГБОУ СПО РО 

КПК 

 Диплом 3 степени во Всероссийской олимпиаде по математике, 2013 г 

Диплом 2 степени во Всероссийской дистанционной олимпиаде по русскому языку, 

2013г. 

243.  Родионова 

Олеся 

Викторовна 

1995 г. Выпускница 

МБОУ Гапкинская 

СОШ 

 

Грамота за I место в конкурсе иллюстраций к повести «Матерь человеческая» 

Сертификат Всероссийского конкурса по русскому языку «Русский медвежонок». 

Грамота 3 место в 16 областном турнире по баскетболу, посвященном 66 годовщине 

Тацинского танкового рейда. 

Грамота победителя 2-го этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии.  

Грамота призера 2-го этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. 

Диплом за участие в районном конкурсе рисунков «А.П. Чехов и герои его 

произведений». 

Диплом 2 степени 3-го Открытого межрайонного конкурса юных художников «Краски 

весны». 

Диплом за участие в 3-ем Открытом межрайонном конкурсе юных художников «Краски 

весны». 

244.  Родионова 

Алина 

Игоревна 

1999г. МБОУ 

«Николаевская 

СОШ» 

 Сертификат участника  районной деловой игры «Я - волонтер», 2013 г. 

Участник образовательной программы регионального проекта «Молодежная команда 

Губернатора», 2014 г., 2015г. 

Грамота за участие в конкурсе плакатов (баннеров), отражающих социальную рекламу 

востребованных профессий, в рамках проведения профориентационной декады для 

обучающихся общеобразовательных организаций Константиновского района. 

Грамота за I место среди сельских общеобразовательных учреждений на муниципальном 

этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские состязания» в составе 

команде МБОУ «Николаевская СОШ» 

Грамота за 1 место в выставке «Осенние фантазии» (ст. Николаевская, 2015 год) 

Сертификат  участника Всероссийской олимпиады по предмету: математика, 10 класс. 



Сертификат  II Всероссийской дистанционной олимпиады с международным участием по 

предмету: русский язык, 10 класс (октябрь 2015 год) 

Диплом  III Всероссийской дистанционной олимпиады с международным участием II 

СТЕПЕНИ занявшая 2 место  по предмету: русский язык, 10 класс (февраль 2016 год) 

Диплом  III Всероссийской дистанционной олимпиады с международным участием II 

СТЕПЕНИ занявшая 2 место в регионе «Ростовская область» по предмету: русский язык, 

10 класс (февраль 2016 год) 

Грамота за II место в районном конкурсе детского-юношеского творчества по пожарной 

безопасности в номинации «Декоративно-прикладное творчество» ( приказ № 29/16 от 

27.01.2016). 

245.  Руденко 

Анастасия 

Петровна 

1999г. МБОУ  

СОШ №2 

 

 Сертификат за II место в международном конкурсе «Молодѐжное движение», предмет 

«Математика». Ноябрь, 2016г. 

Сертификат участника регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Ростовской области по математике в 2015/2016 учебном году г. Ростов-на-Дону февраль, 

2016 г. 

Сертификат участника «Областной олимпиады по и информационным технологиям» г. 

Ростов-на-Дону ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 22 апреля 2016 г. 

246.  Рундина 

Елизавета 

Витальевна 

1997г. Выпускница 

ГБПОУ РО 

«КТАУ» 

 

Диплом I-й степени межрайонного танцевального проекта-конкурса «Жизнь в танце» 

2016г.; 

Диплом за 1-е место (юниоры дуэт) Кубка Ростова-на-Дону по Народному танцу 2011г; 

Диплом за 3-е место Кубка Ростова-на-Дону по Oriental dance 2011г.; 

Диплом 3-й степени фестиваля студенческого творчества «Российская студенческая 

весна» 2016г. 

Благодарственное письмо за участие в районном фестивале художественного творчества 

«Серебряный дождь» 2014,2015 г.г.; 

Благодарственное письмо за участие в районном фестивале хореографического искусства 

«Грация-2013». 

247.  Рябуха  

Алексей 

Николаевич 

1996г. МОУ 

Ведерниковская 

СОШ 

 Сертификат участника Международного конкурса «Кенгуру», 2009,2010гг. 

Грамота призера II (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, 2009г. 

Грамота призера II (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

ОБЖ, 2009г. 

Грамота победителя проекта «Давайте будем дружить» районного сбора активистов 

СДМО школ Константиновского района «Здравствуй школьный лидер», 2010г. 

Грамота за победу в номинации «Лидер проекта» районного сбора активистов СДМО 

школ Константиновского района «Здравствуй, школьный лидер!», 2010г. 



248.  Савельев 

Алексей 

Сергеевич 

2000г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 Грамота «Рождественские колокола» (2010); 

Грамота «Граждановедческие дисциплины и избирательное право в 2014 году»  (2014). 

Диплом участия «Олимпус» по биологии (15.01.2014-28.01.2014); 

Диплом участия «Мультитест 2012» по литературе, обществознанию, истории 

(10.12.2012-14.12.2012); 

Сертификат «Центр поддержки талантливой молодѐжи» по биологии (январь 2013г.) 

249.  Савкина   

Анна  

Михайловна 

1993г. Выпускница 

МБОУ СОШ №2 г. 

Константиновска 

 Сертификат международного математического  конкурса игры «Кенгуру»;  

Стипендиат благотворительного фонда «Гоар»;  

Диплом конкурса «Маленькая Мисс Мира на Юге России – Юная Мисс Талант», 2007 г.;  

Диплом конкурса  «Маленькая Мисс Мира на Юге России – Гран-При», 2007 г.; 

Лауреат международного детского фестиваля  «Солнце-Радость-Красота» номинация – 

Хореография;  

Лауреат международного детского фестиваля  «Солнце-Радость-Красота» номинация – 

«Мисс фестиваль» 2 место;              

Лауреат международного конкурса Красоты, Таланта и Дружбы «Little King and Queen 

World – 2007»  - Little Queen Talent;  

Лауреат международного конкурса Красоты, Таланта и Дружбы «Little King and Queen 

World – 2007»  - Little Queen Earth;  

Сертификат участника Форума Победителей «Прорыв», 2009 г.;  

Финалист фестиваля-конкурса детского и юношеского конкурса «Супершкольница и 

супершкольник юга России - 2009», 2009 г.;  

Грамота за I место в областном фестивале детско-юношеского творчества по 

противопожарной тематике «Таланты и поклонники» в номинации «Хореографическое 

искусство», 2010 г.;  

Грамота за I место межрегионального фестиваля детско-юношеского творчества по 

противопожарной тематике «Таланты и поклонники» в номинации «Хореографическое 

искусство», 2010 г.  

250.  Сальникова 

Надежда 

Владимировна 

1995 г. Выпускница 

МБОУ 

Верхнепотаповска

я СОШ 

 Диплом за II место в номинации «Дети войны» на Областном конкурсе 

исследовательских работ учащихся – участников туристско - краеведческого движения 

«Отечество». 

Сертификат участника программы «Одаренные дети Ростовской области 2006 - 2007». 

Грамота участника Областного конкурса исследовательских работ туристско - 

краеведческого движения «Отечество». 

Сертификат участника программы «Одаренные дети». 

251.  Самойлов 

Владимир 

1994 г. Выпускник ГБОУ 

НПО ПУ-91 

 Грамота за I место в районных соревнованиях по футболу на кубок Победы;  

Медали в районных соревнованиях по футболу – 1,2,3 место 



Сергеевич  

 

 

252.  Самойлова 

Юлия 

Сергеевна 

1996 г. ГБПОУ РО 

"КонстПК" 

 

Лауреат первой межрегиональной викторины по истории "70 лет Победе в 

Сталинградской битве"; 

Участник международного природоведческого интерактивного конкурса "Колосок"; 

Диплом участника научно-практической конференции "Юность. Наука. Культура. Третье 

тысячелетие" 

Грамота за III место в Первенстве районного отдела образования по баскетболу среди 

средних общеобразовательных школ; 

Грамота за I место в Первенстве районного отдела образования по баскетболу среди 

средних общеобразовательных школ. 

253.  Самсонова 

(Сумцова) 

Галина 

Владимировна 

1993 г. Выпускница 

ГБОУ СПО КПК 

 

 Диплом за  II место в Областном конкурсе детского творчество «Подводные фантазии»; 

Грамота за I место в Фестивале народного танца в составе студии эстрадного танца 

«Эксклюзив». 

 

 

254.  Саркисян 

Мариетта 

Ваниковна 

2002 г. МБОУ  

«Михайловская 

ООШ» 

 Финал Всероссийского конкурса общеобразовательных организаций, развивающих 

ученическое самоуправление – 2017 г.  

Всероссийский конкурс сочинений  - 2015 год. 

255.  Световцева 

Мария 

Федоровна 

1995 г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 

Грамота за участие в конкурсе плакатов на тему «Города-герои Великой Отечественной 

войны», в рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, 2014 г. 

Сертификат участника регионального молодежного проекта "Я - успешный 

предприниматель", 2014 г. 

Сертификат участника первого этапа XI Международной Олимпиады по основам наук по 

предмету математика, 2014г. 

 

 

256.  Толмачева 

(Зенкова) 

Виктория 

Владимировна 

 

1992 г. Выпускница 

МБОУ СОШ №2 и 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 

 Диплом II степени зонального этапа VIII областного молодежного фестиваля 

патриотической песни «Гвоздики Отечества»;  

Диплом I степени областного фестиваля детского творчества «Мир начинается с 

детства», посвященного 90-летию системы дополнительного образования детей, 2008 г.;  

Диплом II степени областного фестиваля детского творчества «Мир начинается с 

детства», 2006 г.;  

Диплом III степени открытого регионального фестиваля-конкурса «Пою моѐ Отечество»;  



Диплом областного конкурса юных исполнителей в номинации «Вокальное 

исполнительство. Эстрадное пение».  

257.  Серебряков 

Сергей 

Викторович 

1994 г. Выпускник МБОУ 

СОШ № 2 

 Грамота министерства по ФК и С РО за II место в Спартакиаде допризывной и 

призывной молодежи Ростовской области, 2010. 

 

 

258.  Сероева 

Анастасия 

Викторовна 

1999г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 Сертификат участника в международном блиц-турнире по английскому языку проекта 

«Новый урок», 2016г. 

Сертификат участника шестой международной Олимпиады по страноведению Go  West  

2016г. 

Сертификат участника  III  Всероссийской дистационной  олимпиады   (по истории), 

2016г. 

Сертификат участника  III  Всероссийской дистационной  олимпиады   (по английскому 

языку), 2016г. 

IХ Всероссийская Спартакиада по военно-спортивному многоборью «Призывники 

России -2016» 

Сертификат участника Всероссийского конкурса «Русские поэты о родине и природе», 

2016г. 

259.  Сиднева 

Валерия  

Сергеевна 

2000г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 Смотр-конкурс отрядов ЮИД, (2 место)  

 Диплом III  степени Всероссийский конкурс прикладного  творчества «Зима стучит в 

окно», 2013г. 

Всероссийский конкурс плакатов «Экология и человек» 

Диплом III  степени Всероссийский конкурс открыток «Пасхальный звон», 2013г. 

Диплом участника   Всероссийского  конкурса  плакатов  «Правила дорожные знать 

каждому положено!», 2013г. 

Всероссийский конкурс  декоративно-прикладного  творчества  «Осенняя зарисовка», 

(диплом III  степени) 2013г. 

Сертификат участника во Всероссийской олимпиаде по русскому языку, 2016г. 

Сертификат участника во Всероссийской олимпиаде по литературе, 2016г. 

260.  Скляревский  

Александр  

Михайлович 

1994 г. Выпускник МБОУ 

СОШ № 2 

 Грамота за 3 место в зональном конкурсе художественного творчества детей и 

юношества «Цветик - семицветик»;  

Сертификат участника программы Гоар «Одарѐнные  дети РО 2006-2007»;  

Диплом участника фестиваля «3-я КВНовская весна» «Открытие сезона» Открытой 

Волгодонской Лиги КВН сезона игр 2008 г.;  

Победитель фестиваля «ПИ ЮФУ». 

261.  Сметанина 1999 г. МБОУ СОШ № 2,  Грамота за II место в районных соревнованиях по пулевой стрельбе,  2014 г. 



Алина  

Сергеевна 

9 класс «Г Диплом победителя тематического конкурса по безопасности дорожного движения в 

рамках областной профильной смены «Светофор», 2014 г. 

262.  Смирнова 

Екатерина 

Олеговна 

2000г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 Диплом участия «Олимпус» по математике, английскому языку (14.01.2013-18.01.2013); 

Диплом участия «Олимпус» по физике, математике, истории (13.11.2013-26.11.2013); 

Диплом участия «Альбус 2014» по биологии, математике (10.02.2014-21.02.2014); 

Диплом участия «Мультитест 2014» (15.12.2014-25.12.2014); 

Диплом II степени по олимпиаде «Белый Ветер» 2 место по химии (2014); 

Диплом II степени по олимпиаде «Белый Ветер» 2 место по информатике (2014);  

Диплом II степени по олимпиаде «Белый Ветер» 2 место по математике (2016). 

263.  Солдатченко 

Александр 

Евгеньевич 

1993 г. Выпускник  

МБОУ СОШ  

№ 2 

 

 Сертификат участника в международном математическом конкурс-игре «Кенгуру», 

2008г.. 

Свидетельство об окончании образцовой студии эстрадного танца «Эксклюзив», 2005. 

 

 

 

264.  Соловьева 

Анастасия 

Вячеславовна 

2001г Филиал МБОУ 

«Николаевская 

СОШ» 

Мариинская ООШ 

 

Дипломы участия в общероссийском конкурсе МУЛЬТИТЕСТ 2015 организованном 

Институтом Развития Школьного образования с 14 по 24 декабря 2015 г. г. Калининград 

По предметам: биология; литература; русский язык; немецкий язык; география; физика; 

обществознание; история; математика; химия. 

Диплом участия в общероссийской предметной олимпиада Олимпус Весенняя Сессия по 

немецкому языку с 25.02 по 05.03.2015 г. г. Калининград. 

265.  Сорокина 

(Шмыгля)  

Светлана  

Юрьевна 

1994 г. Выпускница 

МБОУ СОШ  

№ 2 г. 

Константиновска 

 

 Диплом лауреата областного фестиваля искусств «Созвездие талантов» в номинациях 

бальный, спортивный, эстрадный и народный танец; диплом донского фестиваля  

работающей молодежи «Юность»;  

Диплом 1 степени детского казачьего фестиваля самодеятельных коллективов  

Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» «Играй и пой, казачий 

Дон», 2005 г.;  

Диплом II степени Войскового казачьего фестиваля самодеятельных коллективах «Играй 

и пой, казачий Дон», 2006 г. 

266.  Сорокина 

Елизавета 

Сергеевна 

2000 г. МБОУ СОШ №1 г. 

Константиновска 

 

 Дипломант 1 степени Открытого регионального конкурса юных пианистов, 2014г.; 

Дипломант 2 степени VII Всероссийского фестиваль-конкурса вокальной и 

инструментальной музыки «Азовская волна 2013», 2013 г. 

 

 

 

267.  Спиридонов 1996 г. Выпускник   Грамота за II место в соревнованиях по баскетболу среди учащихся  средней возрастной 



Никита 

Кириллович 

МБОУ СОШ №1 г. 

Константиновска 

группы школ Константиновского района в программе Спартакиады учащихся района, 

2010 г. 

Грамота за III место в соревнованиях по баскетболу среди учащихся ОУ 

Константиновского района в старшей возрастной группе, 2010 г. 

268.  Стародубцева 

Анастасия 

Анатольевна 

2999 г. Выпускница 

МБОУ 

«Ведерниковская 

ООШ» 

 Грамота за II место на муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские состязания», 2013г. 

Сертификат участника районной деловой игры «Я – волонтер!», 2013г. 

Сертификат участника Межрегионального историко-патриотического конкурса: 

«Морской венок славы: моряки на службе Отечеству», 2013г. 

Грамота за лучшую работу в творческом конкурсе «Художественная фотография» 

номинация «Красота божьего мира» в рамках районной акции «Рождественские 

колокола», 2014г. 

269.  Степаненко 

Виктория 

Вячеславовна 

1999 г. МБОУ СОШ №2 г. 

Константиновска 

 Диплом участника общероссийской предметной олимпиады «Олимпус».  по биологии 

Зимняя сессия, 2014 г.) 

Грамота за I место в конкурсе исследовательских работ по экологии в рамках районного 

эколого-краеведческого марафона «Тропинками родного края», 2014 г. 

Грамота за I место областного конкурса «Безопасный путь в школу в рамках реализации 

мероприятий, 2014 г. 

Грамота за I место в областном конкурсе инсценированной песни на тему «Есть такая 

профессия» в честь 80-летия образования службы Госавтоинспекции, 2015 г. 

270.  Степура Дарья 

Сергеевна 

2001 г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 

2 место в Х всероссийской олимпиаде по предмету «Русский язык» 

2 место в Х всероссийской олимпиаде по предмету «Литература» 

271.  Стецко 

Эллина 

Евгеньевна 

1997 г. МБОУ ДОД 

КДШИ 

 Грамота за участие в Областном фестивале искусств, 2014г 

 

272.  Стецко 

Кристина 

Сергеевна 

1997 г. МБОУ ДОД 

КДШИ 

 Дипломант III степени Областного фестиваля искусств ,2014г 

 

273.  Суворова 

Дарья 

Игоревна, 

 

2000 г. МБОУ СОШ №2 г. 

Константиновска 

 Диплом I степени Всероссийского сбора юных журналистов «СМИ на службе мира и 

добра» в номинации «Лучшая радионовость», 2015 г.;  

Диплом лауреата II степени Международного конкурса-фестиваля «Прекрасное далѐко» 

в номинации «Художественное слово» (13-15 лет), 2014 г. 

Гран-при в Международном конкурсе юного актѐра «Национальное достояние России 



2014» в номинации «Художественное слово», 2014 г. 

Диплом лауреата II степени V Всероссийского фестиваля-конкурса «Южная олимпиада 

искусств», 2014 г. 

Грамота за 2 место в соревнованиях по уличному баскетболу Областной спартакиады 

детско-подростковых клубов по месту жительства, 2014 г. 

274.  Сущенко 

Никита 

Алексеевич 

2002 г. МБОУ ДОД 

КДШИ 

 Каталог художественных работ победителей фестиваля г. Ростов-на-Дону Министерство 

культуры Ростовской области 

 

275.  Сырцова 

Валерия 

Сергеевна 

1995 г. ГБОУ СПО РО 

КСХТ 

 Диплом I степени всероссийского дистанционного конкурса с международным участием. 

276.  Тарасов  

Максим 

Сергеевич 

1997 г. МБУ ДО  

ДЮСШ №2, 

тренер-

преподаватель 
 

Кандидат в Мастера спорта, 2014г.; 

Победитель Чемпионата ЮФО и СКФО по пауэрлифтингу, 2012; 

Победитель Открытого Первенства ЮФО и СКФО по пауэрлифтингу, 2013; 

Победитель Кубка Ростовской области по пауэрлифтингу и безэкипировочному жиму 

лежа, 2013г.; 

Призер Чемпионата ЮФО и СКФО по пауэрлифтингу, 2013; 

Призер Кубка Ростовской области по пауэрлифтингу и жиму лежа, 2015г.; 

Победитель Чемпионата Ростовской области по пауэрлифтингу, 2015г.; 

Победитель Открытого кубка Ростовской области по пауэрлифтингу, 2017г. 

Призер Открытого чемпионата Ростовской области по пауэрлифтингу, 2018г.; 

Победитель Чемпионата России и GPC – 2018. 

 

277.  Тарелкин 

Роман 

Вячеславович 

2000 г. МБУ ДО 

 «ДЮСШ № 2», 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 

Победитель Открытого Чемпионата СНГ, 2016г. 

Победитель Открытого Чемпионата СНГ, 2018г. 

Победитель Открытого Чемпионата СНГ, 2018г. 

Мастер спорта AWPC/WPC/GPC, 2018г. 

Золотой знак отличия ВФСК «ГТО» 4 ступени, 2018г. 

Золотой знак отличия ВФСК «ГТО» 5 ступени, 2018г. 

278.  Тарелкин   

Денис  

Вячеславович 

1994 г. Выпускник ГБОУ 

СПО РО КПК 

 Диплом за победу во Всероссийском фестивале детского и молодежного творчества «От 

малой Родины до гражданина России» в номинации «Юные экологи». 

Диплом участника конкурса творческих работ старшеклассников «Идеи Д.С.Лихачева и 

современность» за творческую работу на тему: «Традиции донских казаков в 

экологическом воспитании». 

 



279.  Твердова  

Алина  

Андреевна 

1998г. Выпускница 

МБОУ  

СОШ № 1 

Шахтинский 

колледж искусств 

 Диплом 3 степени во Всероссийском конкурсе "Пою мое Отечество" 

 

280.  Твердова 

Тамара 

Ивановна 

1999г. МБОУ СОШ № 2,  

9 класс «А» 

 Грамота за 2 место в региональном этапе XI международного фестиваля «Детство без 

границ» 

Грамота за 1 место в конкурсе «Сувенир в подарок» 

Грамота за 1 место в конкурсе вектор «Пробуждение» 

Грамота за 1 место в конкурсе областной программы деятельности РРДМОО СДиМД 

«Продвижение» 

Грамота за 3 место в конкурсе художественно-прикладного творчества «Наш мир – 

детский» 

281.  Тельнова  

Елена 

Михайловна 

 

1991г. Выпускница 

МБОУ 

Верхнепота-

повская СОШ 

  

Грамота за победу в областном конкурсе имени Святителя Дмитрия Ростовского в 

номинации «Творчество учащихся». 

Сертификат участника программы «Одаренные дети Ростовской области 2006 - 2007» 

 

282.  Темиров  

Евгений  

Николаевич 

1997г. ГБПОУ РО КТАУ 

(КСХТ) 

4 курс  

 

 Грамота за 1 место Зонального этапа областного фестиваля патриотической песни 

«Гвоздики Отечества»; 

Диплом III степени фестиваля «Российская студенческая весна – 2014», номинация 

«Бардовская песня»; 

Диплом участника Всероссийского дистанционного конкурса «Студент СПО – 2013» 

Грамота областного конкурса чтецов «Поэзия – музыка души»  

283.  Техина 

Кристина 

Сергеевна 

1999г. МБОУ 

«Богоявленская 

СОШ» 

 Сертификат участника районной деловой игры «Я – волонтер!», 2013 г.; 

Грамота за II место в районных соревнованиях по волейболу. 

 

284.  Техин  

Никита 

Андреевич 

2001 г. МБОУ 

«Богоявленская 

СОШ» 

 

Грамота за 2 место на 10 Всероссийском турнире по вольной борьбе памяти Булавина. 

Грамота за 3 место в открытом первенстве Красносулинского района по вольной борьбе 

/1-3 апреля 2016г./; 

Грамота за 1 место в областном турнире по вольной борьбе 2015 г. / Мото клуб Last 

Rebels MC Russia/; 

Грамота за 1 место в областном турнире по вольной борьбе 2016 г. / Мото клуб Last 

Rebels MC Russia/; 

Грамота за 1 место во Всероссийском турнире по вольной борьбе, посвященном Дню 

Космонавтики России /16-18 апреля 2016г/; 



Грамота за 2 место на 12 всероссийском турнире по вольной борьбе памяти Булавина 

Н.В. /10-12 июня 2016 г., г. Зерноград/; 

Грамота за 1 место во Всероссийском турнире по вольной борьбе, посвященном Дню 

Победы/23-24 апреля 2016г., г. Волгоград/; 

Грамота за 2 место в 31 Всероссийском турнире по вольной борьбе памяти легендарного 

Донского казака атамана Степана Разина /7-9 июля 2016г/; 

Грамота за 1 место в первенстве Ростовской области по вольной борьбе /2-4 сентября 

2016 г., г. Ростов-на-Дону/; 

Грамота за 1 место во всероссийских соревнованиях по вольной борьбе памяти 

Черноморова В.Н. /24-25 сентября 2016г., ст. Обливская/; 

Грамота за 2 место в областном турнире по вольной борьбе, посвященном Дню поселка 

Южный /15 октября 2016г./; 

Грамота за 3 место в районных соревнованиях по волейболу /Приказ №103 МУ «Отдел 

образования Администрации Константиновского района» от 01.04.2016г/; 

Грамота станичного атамана за участие в фольклорном празднике «Мы потомки славных 

казаков» /2014г/; 

285.  Ткаченко 

Виолетта 

Андреевна 

 

1998г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 Грамота за 1 место в районных соревнованиях по баскетболу, 2009г.;  

Грамота за 2 место в районных соревнованиях по баскетболу в средней возрастной 

группе», 2010г.; 

Грамота за I место в Первенстве по русскому жиму лежа, 2013г.; 

Грамота за I место в Турнире по Русскому жиму лежа, 2013г.;  

Грамота за I место в Первенстве района по жиму лежа без экипировки», 2013г.; 

Грамота за III место в Первенстве района по парной становой тяге», 2013г.;  

Грамота за I место в Первенстве Константиновского района по пауэрлифтингу, 2013г.;  

Грамота за I место в Первенстве района по пауэрлифтингу», 2014г.;  

Грамота за I место в Первенстве района по становой тяге, 2014г.;  

Грамота за I место на Кубок Песчанокопского сельского поселения, 2014г.;  

Грамота за I место в Соревнованиях по русскому жиму, 2014г.;  

Грамота за I место в Открытом первенстве по жиму лежа без экипировки, 2014г.;  

Грамота за II место в Соревнованиях по жиму лежа в экипировке, 2014г.;  

Грамота за III место Соревнованиях по русскому жиму, 2014г.;  

Грамота за II место в Первенстве района по пауэрлифтингу, 2014г.;  

Грамота за II место в Спартакиаде Дона по легкой атлетике. 2015г.;  

Грамота за III место в соревнованиях по парной становой тяге и жиму лежа, 2015г. 

Грамота за I место в областном Открытом турнире г.Сальска по пауэрлифтингу, 2013г.;  

Грамота за I место в областных соревнованиях на Кубок Ростовской области по 



пауэрлифтингу и жиму лежа, 2014г.;  

Грамота за I место в областных соревнованиях на Кубок Ростовской области памяти 

Черникова А.В.» , 2014г.;  

Грамота за I место в областном Первенстве г.Новочеркасска по пауэрлифтингу», 2015г.;  

Грамота за I место в областных соревнованиях на Кубок Ростовской области по 

пауэрлифтингу, 2015г. 

Грамота за II место в первенстве ЮФО и СКФО по пауэрлифтингу, 2014г.;  

Грамота за II место в первенстве ЮФО и СКФО по пауэрлифтингу», 2015г.; 

286.  Торопов 

Николай 

Андреевич 

1985 г. Выпускник ЮФУ  Диплом III степени за участие в региональном конкурсе лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер года 2012» 

 

287.  Тришечкина 

Татьяна 

Алексеевна 

1999 г. МБОУ СОШ №1  

 

 

Грамота за участие во Всероссийском турнире по вольной борьбе, посвященном Дню 

города Константиновска и празднику Покрова Пресвятой Богородицы, 2014г. 

Грамоты за участие в общероссийских конкурсах по математике,  литературе,   

географии,  физике 2013г. 

Сертификат участника международного математического конкурса-игры «Кенгуру», 

2009г., 2010г., 2011г, 2012г, 2013г. 

Сертификат участника конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех», 2009г., 

2010г., 2012г. 

288.  Трофимова 

(Кириленко) 

Мария 

Дмитриева 

1994 г. Выпускница 

МБОУ СОШ №1 

 Грамота за мастерство и артистичное участие на международном детском фестивале 

«Солнце, радость, красота». 

Грамота в номинации «Мисс фестиваль» на международном детском фестивале «Солнце, 

радость, красота». 

Диплом за II место в Федеральном конкурсе хореографических коллективов.  

Грамота за артистичное участие в Международном детском фестивале «Солнце, радость, 

красота» г. Несебр. 

Грамота за мастерство и артистичное участие в номинации «Хореография» на 

международном детском фестивале «Солнце, радость, красота» г. Несебр (Болгария). 

289.  Трушкина 

Елена 

Александровна 

2001 г. МБОУ СОШ №1 г. 

Константиновска 

 Сертификаты участника Всероссийских молодѐжных предметных чемпионатов по 

географии, математике, 2014г. 

Диплом лауреата 1 степени «Сокровище нации 2014 г.» (медаль),  

Диплом лауреата 2 степени 5 Всероссийского фестиваля-конкурса «Южная олимпиада 

искусств» (медаль), 

Диплом лауреата 2 степени на международном конкурсе юного актѐра «Национальное 

достояние», 2014г. (медаль).  

Сертификат «Молодѐжная команда Губернатора», 2015 г.,  



Грамота 1 место в конкурсе стихов о войне «И память нам покоя не даѐт…», 2015 г., 

Грамота 1 место в составе фитнес-группы МБОУ СОШ № 1 «Здоровье нации – в наших 

руках!», 2014 г. 

Грамота за участие в вокально-литературном фестивале «Славим рождество», 2015 г., 

Диплом участия в Общероссийской Предметной олимпиаде «Олимпус», весенняя сессия 

по биологии, 2015 г. 

Диплом 1 степени районного конкурса чтецов «Волшебник слова», 2015 г. 

290.  Турбаева  

Валерия 

Данииловна 

2001г. МБОУ  

СОШ №2 

 

 

Диплом финалиста Всероссийского конкурса-фестиваля обучающихся организаций 

общего и дополнительного образования детей «Арктур». Москва. 5 мая 2016 г. 

Грамота за I место в муниципальном этапе областного фестиваля творчества юношества и 

молодѐжи «Сильному государству – здоровое поколение!», октябрь 2016 г. 

Благодарственное письмо участника районного молодѐжного фестиваля «Гвоздики 

Отечества». 25 февраля 2016 г.  

Дипломант Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезда спасения», 2017 г.; 

291.  Тюменцева 

Галина 

Сергеевна 

1992 г.  Выпускница 

ГБОУ СПО КСХТ 

 Грамота за участие в городском фестивале ансамблей «Музицируем вместе», в 

номинации «Фортепианные дуэты», 2006 год,  

Грамота за  участие в концертно-тематической программе «Малая Родина – композитора 

Зауралья», 2005 год,  

Грамота за участие и проведение мероприятий, посвященных Дню города, 2010 год,  

Грамота за участие и проведение мероприятий, посвященных Дню Государственного 

флага РФ, 2010 год,  

Грамота за участие в реализации программ и проектов Курганской городской 

организации «Российский Союз Молодежи», 2010 год. 

292.  Макарова 

(Удовиченко) 

Екатерина 

Михайловна 

1992 г. Выпускница 

МБОУ СОШ №2- 

 Диплом 1 степени в номинации «Народный танец» областного фестиваля конкурса 

детских и юношеских хореографических коллективов «Южный ветер»;  

Диплом 1 степени в номинации «Народно-сценический танец» фестиваля-конкурса 

хореографического искусства города Шахты, 2006 г.;  

Диплом 1 степени в номинации «Народно-сценический танец» фестиваля-конкурса 

хореографического искусства города Шахты, 2008 г. 

293.  Унгуряну 

Виктория 

Александровна 

 1997 

г. 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

3 «А» курс 

 Диплом I-й степени-победитель в номинации «Сольный вокал» районного молодежного 

фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества»; 

Диплом за участие в конкурсе «Донская краса 2013»;  

Диплом I-е место в номинации «Сольный вокал» зонального этапа областного фестиваля 

патриотической песни «Гвоздики Отечества»;  

Диплом за успешное выступление на Фестивале военной песни «Память сердца»; 



Грамота за I место в областном конкурсе «На лучший социальный ролик по 

безопасности дорожного движения»;  

Сертификат за участие в III Всероссийской дистанционной олимпиаде «Психология без 

границ»;  

Сертификат за участие во Всероссийской олимпиаде по английскому языку; 

Грамота за I место в областном конкурсе по безопасности дорожного движения 

«Безопасность на дорогах ради безопасной жизни»;  

Грамота за активное участие в XVIII Донском образовательном фестивале-выставке 

«Образование. Карьера. Бизнес»;  

Грамота за творческое достижение в конкурсе «Если бы депутатом выбрали меня»; 

294.  Фандеева 

Анастасия 

Александровна      

1995 г. Выпускница 

МБОУ СОШ № 1 

 Сертификат участника Международного математического конкурса «Кенгуру»: 2009 г., 

2010 г. 

Грамота за II место в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии,  

Грамота за участие в районном сборе активистов СДМО школ Константиновского 

района «Здравствуй, школьный лидер!», 2010 г. 

Грамота за участие в городском фестивале «Казачок», 2009 г. 

Сертификат участника областного фестиваля детско – юношеского творчества «В Чехове 

Россия полюбила себя..», посвящѐнного 150-летию со дня рождения А.П. Чехова. 2009 г. 

295.  Филиппович 

Жанна 

Ларионовна 

 1995 

г. 

ГБОУ НПО РО 

ПУ № 91 

 Лауреат 3 степени Областного фестиваля искусств в номинации «Изобразительная 

деятельность» 

 

296.  Фоминичева 

Ксения 

Владимировна 

1999 г. МБОУ СОШ № 2, 

г.Константиновска 

 

 Сертификат участника Второго Летнего Чемпионата студентов и школьников «Эрудиты  

планеты - лето 2009» 

Грамота участника муниципального фестиваля детского творчества «Мир начинается с 

детства» 

Диплом участия в общероссийском конкурсе «Альбус 2014» по математике в 2014 г. 

297.  Фроленко 

Кирилл 

Юрьевич 

1999 г. 11 «А»  Диплом победителя III степени Международной лексической олимпиады по английскому 

языку «Watchword-2015», 05.05.2015 г. 

Диплом III степени победителя Блиц-тура Международного конкурса «Английский в 

школе» в 2014-2015 учебном году», 2015 г. 

Диплом участника очной олимпиады среди учащихся общеобразовательных учреждений 

по граждановедческим дисциплинам и избирательному праву, 2015 г. 

298.  Функ  

Марина 

Петровна 

1998 г. ГБПОУ РО КТАУ 

(КСХТ) 

 Лауреат 2 степени в Областном фестивале искусств в номинации «Изобразительная 

деятельность» 

 



299.  Хафизов 

 Асхаб 

Ильясович 

1995 г. Выпускник МБОУ 

СОШ №2 

 Грамота за 2 место в Областном турнире по вольной борьбе среди юношей и девушек, 

посвященное Дню города Константиновска, 2009г. 

Грамота за 2 место в Областном турнире по вольной борьбе среди юношей, 2009г. 

Грамота за 2 место во Всероссийском турнире по вольной борьбе, посвященном памяти 

погибшим шахтерам  «Несветая» в боях в ВОВ, 2009г.  

Грамота за 3 место в первенстве Ростовской области по вольной борьбе, 2009г. 

Грамота за 3 место в XXV Всероссийском турнире по вольной борьбе на призы 

Легендарного донского казака атамана Степана Разина, 2010г. 

300.  Хлупин  

Николай 

Леонидович 

1995 г. МБОУ 

Ведерниковская 

ООШ 

 Сертификат за активное участие в различных пространствах школы авторской смены 

«Россия до 16:Команда Будущего» , 2010г. 

Свидетельство участника Всероссийского проекта «Профессиональные старты» , 2010г. 

Сертификат о получении звания «Мастер» в Объединении Грандиозных открытий 

«Объединение очень неравнодушных», 2010г. 

Сертификат ОС РРДМОО «Содружество детей и молодежи Дона» о прохождении очно-

заочной школы «Новый поворот», 2010г. 

Грамота за участие в областной очно-заочной школе «Новый поворот» РРДМОО 

«Содружество детей и молодежи Дона», 2010г. 

Сертификат участника областного конкурса «Безопасное колесо-2009»  

Сертификат участника международного конкурса «Русский медвежонок-языкознание 

для всех» (2008, 2009, 2010гг.). 

Сертификат участника международного конкурса «Кенгуру» (2009, 2010гг.). 

Диплом I степени в Областном конкурсе сочинений «Если бы депутатом выбрали 

меня…», 2007г. 

Диплом за II место в конкурсе сочинений среди ОУ Великого Войска Донского, 

посвященных 65-летию Победы в ВОВ, 2010г. 

Диплом победителя областного конкурса «Святителя Димитрия Ростовского» в 

номинации сочинение– рассказ «Рождественское чудо». 

Грамота за I место в индивидуальной велогонке 10 км в первенстве города 

Константиновска, 2007г. 

Грамота за I место в становой парной тяге первенстве Константиновского района, 

посвященном Дню молодежи, 2010г. 

Грамота за  III место в Русском жиме первенстве Константиновского района, 2010г. 

Грамота за I место в соревнованиях по «Жиму лежа», посвященных Дню 

физкультурника, 2010г. 

Грамота за II место по пауэрлифтингу в открытом первенстве Константиновского 

района, посвященном Дню города, 2010г. 



Диплом  I степени в районном этапе областного конкурса «Если бы депутатом выбрали 

меня…» в номинации «Я, ты, он, она – вместе целая страна», 2007г. 

Грамота за I место в районной акции «Спорт вместо наркотиков» в номинации 

«Рисунок», 2008г. 

Грамота призера II этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, 2009г. 

Грамота победителя проекта «Давайте будем дружить» районного сбора активистов 

СДМО школ Константиновского района «Здравствуй школьный лидер», 2010г. 

301.  Хнаева 

Виктория 

Анатольевна 

1998 г. МБОУ СОШ № 2 

 

 Сертификат участника областного форума «Молодая волна. Технология развития», 

2013г. 

Диплом участника общероссийского конкурса «Альбус – 2014» по математике 

Грамота победителя конкурса социально-значимых исследовательских работ по экологии 

в рамках районного эколого-краеведческого марафона «Тропинками родного края» 

Диплом за лучший результат во Всероссийском «Молодежном чемпионате по 

английскому языку» 

 

302.  Хорев 

 Александр 

Владимирович 

1994 г. ВыпускникМБОУ 

СОШ № 2 

 Грамота министерства по ФК и С РО за II место в Спартакиаде допризывной и 

призывной молодежи Ростовской области, 2010г. 

 

 

 

303.  Хохлачева 

Виктория 

Владиславовна 

1997 г. МБОУ 

«Николаевс-кая 

СОШ» 

 Лауреат 2 степени в Областном фестивале искусств в номинации «Изобразительная 

деятельность» 

 

 

 

304.  Худойбердиев 

Денис 

Рустамович 

1996 г. МБОУ 

Николаевская 

СОШ 

 Диплом I-ой степени III открытого межрайонного конкурса юных художников «Краски 

весны», 2010 г.; 

Диплом III-ей степени областного экологического конкурса детского творчества «За что 

я люблю Донскую природу», живопись; 2010 г. 

305.  Худяк Ульяна 

Николаевна 

2002 г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 

1 место в 3 международном дистанционном конкурсе «Старт» по предмету «География» 

306.  Цупко  1995 г. МБОУ Гапкинская  Грамота за 1 место в  соревнованиях по баскетболу среди уч-ся старшей возрастной 



Виталий 

Станиславович 

СОШ 

 

группы в программе Спартакиады учащихся района. 

Грамота за 1 место в соревнованиях по баскетболу среди юношей 1993 г.р., посвященных 

дню г. Константиновска. 

Грамота за 1 место в районных соревнованиях по баскетболу среди уч-ся старшей 

возрастной группы. 

307.  Цыганов 

 Андрей 

Алексеевич 

1997 г. МБОУ Гапкинская 

СОШ 

 

 Лауреат 1 степени 9-го Открытого межрайонного конкурса исполнителей на народных 

инструментах в номинации Баян. 

Лауреат 3 степени 10-го Открытого межрайонного конкурса исполнителей на народных 

инструментах в номинации Солист. 

Лауреат 1 степени 11-го Открытого межрайонного конкурса исполнителей на народных 

инструментах в номинации Солист. 

Лауреат фестиваля детского и юношеского исполнительного искусства учащихся ДМШ 

и ДШИ Ростовской области «Дон-ART» в номинации СОЛО. 

Лауреат фестиваля детского и юношеского исполнительного искусства учащихся ДМШ 

и ДШИ Ростовской области «Дон-ART» в номинации ТРИО. 

Диплом Благотворительного фестиваля  детского творчества на Дону «Зажигаем новые 

звезды». 

Дипломант 3-го областного конкурса юных исполнителей на народных инструментах в 

номинации «Дебют». 

308.  Цыганкова 

Мария 

Станиславовна 

2001 г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 

1 место в Х всероссийской олимпиаде по предмету «История» 

2 место в Х всероссийской олимпиаде по предмету «Обществознание» 

309.  Цыкалова 

Маргарита 

Александровна 

 

1992г. Выпускница 

ФГОУ СПО 

«КСХТ»,  

 Грамота за участие во Всероссийском детском творческом конкурсе «Святые заступники 

Руси» в номинации Изобразительное искусство, 2007 г; 

Грамота за I место в открытом смотре-конкурсе г. Таганрога по современным 

танцевальным направлениям и фольклору «Карнавал звезд» в составе коллектива 

«Звезды Востока», (номинация «шоу»), II место (номинация «народный танец»), 2007 г. 

Грамота Главы Константиновского района за активное участие в  хореографическом 

фестивале «Грация», 2006, 2007 г.; 

Грамота участника Всероссийского детского творческого конкурса «Святые заступники 

Руси» в номинации Изобразительное искусство; 

Дипломы, золотая и серебряная медали в открытом смотре-конкурсе г. Таганрога по 

современным танцевальным направлениям и фольклору «Карнавал звезд» в составе 



коллектива «Звезды Востока» 

310.  Чагли  

Олеся 

Сергеевна 

 

2001 г.  МБОУ 

«Богоявленская 

СОШ» 

 

Диплом лауреата во Всероссийской олимпиаде по русскому языку /2013г./; 

Грамота за творческий вклад и активное участие в жизни школы /Приказ №99 от 

23.12.2014г МБОУ «Богоявленская СОШ»/; 

Диплом за 1 место во Всероссийской олимпиаде по русскому языку /май 2015г./; 

Диплом лауреата во Всероссийской олимпиаде по русскому языку /май 2016г./; 

Диплом лауреата во Всероссийской олимпиаде по истории /май 2015г./; 

Диплом лауреата  во Всероссийской олимпиаде по истории /май 2016г./; 

Грамота за 3 место в легкоатлетическом кроссе  среди обучающихся Константиновского 

района /2014г./; 

Сертификат активного участника Межрегионального историко-патриотического 

конкурса «Морской венок славы: моряки на службе Отечеству» /2014г./; 

Сертификат участника районной акции «Рождественские колокола 2014»; 

Диплом Всероссийского социального проекта «Страна талантов»  за лучший 

региональный результат по немецкому языку /25.12.2015г./; 

Грамота за хорошие успехи в обучении, активное участие в школьных и районных 

мероприятиях /Приказ №60 от 23.12.2015г по МБОУ «Богоявленская СОШ»/; 

Благодарственное письмо за участие в районном антинаркотическом марафоне «У-лица 

моего здоровья» /2015, 2016 гг./; 

Грамота за 2 место в районных соревнованиях по волейболу /01.04.2016г Приказ №103 

МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»/; 

Сертификат участника 1 районного молодежного форума «Я- волонтер» /04.12.2015г./; 

Личная книжка волонтера. 

311.  Чакалова  

Мария  

Омаровна 

1994г. МБОУ 

«Богоявленская 

СОШ» 

 

 Грамота за участие в районном конкурсе «Ученик года», 2010 г. 

Грамота за призовое место в областной олимпиаде по химии «Школа одаренных детей». 

Грамота за лучшую исследовательскую работу в районной экологической конференции, 

Грамота призера в номинации «Лидер проекта» районного сбора активистов СДМО 

«Колокол».  

312.  Чередниченко 

Анастасия 

Александровна 

1998г. МБОУ 

«Богоявленская 

СОШ» 

 Сертификат участника образовательной программы регионального проекта 

«Молодежная команда Губернатора», 2013 г. 

Грамота призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию; 

Грамота за 2 место в открытом первенстве ЮФО и СКВО по пауэрлифтингу среди 

девушек 1996-2001 г.р.; 

Грамота за 2 место в соревнованиях на Кубок Ростовской области по пауэрлифтингу, 

посвященных памяти Чередникова А.В.;  



Грамота за 1 место в районном конкурсе юных журналистов «Демократия и выборы» в 

номинации «Новое лицо политики»; 

Грамота за 2 место в IV первенстве ФП России по классическому пауэрлифтингу среди 

ДЮСШ и СДЮСШОР.  

313.  Чернавин 

 Вадим 

Васильевич 

1998г. ГБПОУ РО КТАУ 

(КСХТ),  

 Грамота за I место в Чемпионате и первенстве Южного федерального округа по 

кикбоксингу, 2014 г. 

Грамота за 1 место во Всероссийском турнире по кикбоксингу «Кубок черного моря», 

2014 г. 

Диплом 1 степени за 1 место в Чемпионате и Первенстве Ростовской области по кик-

боксингу, 2014 г. 

Диплом за III место в XVII международном турнире по кикбоксингу «Кубок Петра», 

2014 г. 

Грамота  за 1 место  в соревнованиях Чемпионат и первенство ЮФО по кикбоксингу, 

2015 г. 

314.  Черепня 

Вера 

Сергеевна 

 

2001 г.  МБОУ 

«Богоявленская 

СОШ» 

 

Диплом за 3 место во всероссийской олимпиаде по математике /май 2015г./; 

Грамота за 2 место в районных соревнованиях по волейболу /01.04.2016г Приказ №103 

МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»/; 

Благодарственное письмо за участие в районном антинаркотическом марафоне «У-лица 

моего здоровья» /2016 г./; 

Диплом за 1 место во Всероссийской предметной олимпиаде по русскому языку /май 

2015/; 

Диплом лауреата во Всероссийской предметной олимпиаде по истории /май 2015/; 

Диплом лауреата во Всероссийской предметной олимпиаде по русскому языку /май 

2016/; 

Диплом лауреата во Всероссийской предметной олимпиаде по истории /май 2016/; 

Диплом лауреата во Всероссийской предметной олимпиаде по литературе /май 2016/; 

Диплом за 1 место во Всероссийской предметной олимпиаде по истории /май 2016/; 

Диплом за 3 место во Всероссийской предметной олимпиаде по литературе /май 2016/; 

Диплом за 3 место во Всероссийской предметной олимпиаде по математике /май 2016/; 

Диплом Победителя 1 степени во Всероссийской олимпиаде по математике 2015г./; 

Диплом 2 степени Всероссийской интеллектуальной викторины «В гостях у геометрии» 

/2015г/; 

Грамота за отличные успехи в обучении, активное участие в районных и школьных 

мероприятиях, за упорство в достижении цели /23.12.2015г Приказ №60 по МБОУ 

«Богоявленская СОШ»/; 

Грамота за 2 место в районном конкурсе «Письмо маме- «Спасибо, мама, что ты есть!» 



/Приказ №397 от 13.12.2013г./; 

Благодарность МБУК «Константиновский районный дом культуры»  за участие в 

районной выставке творческих работ «Будь здоров!»; 

Диплом Всероссийского социального проекта «Страна талантов»  за лучший 

региональный результат по немецкому языку /25.12.2015г./; 

315.  Черячукин 

Георгий 

Юрьевич 

1994г. МБОУ 

«Богоявленская 

СОШ» 

 

 Сертификат Областного фестиваля «Зажигаем новые звезды»  

Лауреат 2 степени областного фестиваля юных исполнителей; 

Диплом 1 степени в межрайонном конкурсе исполнителей на народных инструментах 

Грамота за участие в областном фестивале детского искусства. 

316.  Черячукин 

Андрей 

Александрович 

2000г. МБОУ СОШ № 2 

 

 Грамота за 1 место в Межрегиональном турнире по футболу памяти Героя Советского 

Союза Э.Т.Деликова, 2013г. 

Грамота за участие в Первенстве Ростовской области по футболу среди учащихся 

СДЮСШОР, ДЮСШ и КФК, 2013г. 

Грамота за 1 место в составе команды «Смена» в  Межрегиональном турнире по футболу 

на кубок Н.С.Каргина, 2013г. 

317.  Шамуратов 

Тамур 

Шазодаевич 

1999г. МБОУ 

«Ведерниковская 

ООШ» 

 Грамота за III место в Первенстве Ростовской области по вольной борьбе, 2013г. 

Грамота за II место в областном турнире по вольной борьбе, 2013г. 

Грамота за II место в открытом первенстве ДЮСК «Казачок» по вольной борьбе, 2014г. 

Грамота за I место во Всероссийском турнире по вольной борьбе, посвященном Дню 

Победы, 2014г.  

318.  Шарова  

Ольга 

Владимировна 

1993г. ГБОУ СПО РО 

КПК 

 Грамота за участие в районном конкурсе, посвященном 65-летию Победы «Пока стучит 

сердце».   

Диплом III степени победителя районного конкурса «Лидер года». 

 

319.  Шевелева 

Валентина 

Петровна 

1992г. МБОУ 

Гапкинская 

СОШ 

Ростовский 

колледж 

искусств 

 Диплом лауреата 1 степени 8 межрайонного конкурса исполнителей на народных 

инструментах. 

Диплом лауреата 1 степени 9 межрайонного конкурса исполнителей на народных 

инструментах. 

Грамота за 3 место в 6 зональном конкурсе исполнителей на народных инструментах. 

Диплом за участие в открытом зональном конкурсе исполнителей на народных 

инструментах. 

Диплом 3 степени в Областном конкурсе юных исполнителей. 

Диплом активного участника областного конкурса юных исполнителей на народных 

инструментах. 

320.  Шелудько 

Юлия 

2001г. МБОУ 

«Нижнежуравская 

 Диплом за 3 место в Международной предметной олимпиаде «Эверест» по 

обществознанию  



Сергеевна ООШ», 

8 класс 

Диплом победителя заочного этапа Областной олимпиады по гражданским дисциплинам 

и избирательному праву. 

Диплом участника очного этапа Областной олимпиады по гражданским дисциплинам и 

избирательному праву. 

Грамота за III место в районном конкурсе детского творчества «Пусть всегда будет 

мама!». 

Грамота за II место в районном конкурсе «Здоровье нации  - в наших руках!». 

Грамота за участие в Восьмых областных краеведческих чтениях. 

321.  Шемякина 

Анастасия 

Михайловна 

1994г. МБОУ Ведерни-

ковская ООШ 

 Грамота за участие во Всероссийском конкурсе «Русский медвежонок»,  

Грамота за участеи в молодежном географическом конкурсе,  

Грамота за участие в областном конкурсе стихотворений о Великой Отечественной 

войне. Вектор «Преодоление» 

 

322.  Ширинян 

Сусанна 

Сейрановна 

1995г. ГБОУ СПО РО 

КПК 

 Диплом 3 степени за победу в «Всероссийской дистанционной олимпиаде по 

математике», 2013г. 

Диплом Лауреата Российского межрегионального интеллектуально-творческого 

конкурса «Загадки домашних животных и растений» , 2013 г. 

Сертификат участника «Всероссийской дистанционной олимпиады по русскому языку», 

2013 г. 

323.  Шишканова 

Ирина 

Петровна 

2000г. ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

 Грамота победителя на слете детской организации «Росинка», 2015г. 

Сертификат участника образовательной программы регионального проекта 

«Молодежная команда Губернатора», 2016г. 

Сертификат участника в 1 Международном конкурсе «Мириады открытий» по 

обществознанию, 2016г. 

Сертификат участника в 1 Международном конкурсе «Мириады открытий» по биологии, 

2016г. 

Сертификат участника в 1 Международном конкурсе «Мириады открытий» по истории 

(«С чего начинается Родина»), 2016г. 

Сертификат участника во Всероссийской олимпиаде по литературе, 2016г. 

Сертификат участника Всероссийских молодежных предметных чемпионатов (по 

литературе), 2014г. 

Сертификат участника Всероссийских молодежных предметных чемпионатов (по 

обществознанию), 2016г. 

Сертификат участника  I  Всероссийской дистационной  олимпиады   (по биологии), 

2015г 

324.  Шляпин  1995г. Выпускник ГБОУ  Грамота за I место в VIII первенстве Ростовской области по пауэрлифтингу. 



Артем 

Андреевич 

 

СПО РО КПК Грамота за I место и медаль в зональных соревнованиях по жиму штанги лежа. 

Грамота за I место в зональном рождественском  турнире по пауэрлифтингу. 

Грамота за I место и медаль по пауэрлифтингу на открытом первенстве г. 

Константиновска, посвященному Дню города. 

Грамота за I место и медаль по пауэрлифтингу на открытом первенстве г. 

Константиновска Дню Защитников Отечества. 

Диплом за I место в VIII  первенстве Ростовской области по пауэрлифтингу 

Диплом за I место на открытом первенстве г. Константиновска по пауэрлифтингу 

Грамота и кубок за I место в зональном турнире по пауэрлифтингу 

Грамота за I место по пауэрлифтингу на открытом первенстве г. Константиновска 

Грамота за I место в зональных соревнованиях по жиму штанги лежа. 

325.  Шуклин 

 Руслан 

Андреевич 

1993г. Выпускник 

ГБОУ СПО  РО 

КПК 

 Грамота за III место в  Областном первенстве по пауэрлифтингу, 2010г. г 

Грамота за III место в Первенстве Ростовской области по пауэрлифтингу, посвященном 

65-летию Победы, 2010г. 

Грамота за IV место в Первенстве Ростовской области, 2010г. 

326.  Шуреев  

Денис 

Дмитриевич 

1999г. Выпускник МБОУ 

СОШ № 1 

 Грамота за I место в Первенстве Ростовской области по вольной борьбе, 2013г. 

Грамота за II место в Первенстве Ростовской области по вольной борьбе (отбор на 

ЮФО). 

Грамота за III место в Открытом первенстве по вольной борьбе в честь 30-летия ДЮСШ, 

2014г. 

Грамота за II место в Открытом первенстве ДЮСК «Казачок» по вольной борьбе, 2014г. 

Грамота за II место в 29 Всероссийском турнире, посвященном памяти Степана Разина, 

2014г. 

Грамота за I место во Всероссийском турнире по вольной борьбе, посвященном Дню 

Победы, 2014г.  

Грамота за I место во Всероссийском турнире по вольной борьбе, посвященном Дню 

города Константиновска, 2014г. 

327.  Шурлова  

Юлия 

Владимировна 

 

1994г. Выпускница 

ГБОУ СПО РО 

КПК 

 Диплом I степени фестиваля детского и молодежного творчества в номинации «Юные 

историки» по программе центра международных программ. 

Грамота за участие в Московском фестивале детского творчества «От малой Родины до 

гражданина России» в номинации «Родословная нашей семьи». 

Грамота за I место в районном конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Константиновская палитра  осени» в номинации «Фитодизайн». 

Диплом I степени за победу во Всероссийском фестивале детского и молодежного 

творчества в номинации «Юные историки. 

Грамота за I место в городском конкурсе декоративно-прикладного творчества 



«Константиновская палитра осени». 

328.  Щедров 

Александр 

Евгеньевич 

2001г. Крюковская ООШ  Дипломы участников в общероссийских конкурсов «Мультитест 2013» по  русскому 

языку, географии, литературе, истории. 

Грамота за 2 место в конкурсе декоративно-прикладного творчества в номинации 

«Рождественский подарок».  

Грамота за участие в акции «Мастерская Деда Мороза».  

Грамота за участие в конкурсе «Парад военной техники» в рамках районной акции 

«Венок Памяти» к 70- летию Победы 

329.  Щедров 

Александр 

Евгеньевич 

2001г. Крюковская ООШ  Дипломы участника общероссийских конкурсов «Мультитест 2013» по  русскому языку, 

географии, литературе, истории.  

Грамота за 2 место в конкурсе декоративно-прикладного творчества в номинации 

«Рождественский подарок». 

Грамота за участие в акции «Мастерская Деда Мороза».  

Грамота за участие в конкурсе «Парад военной техники» в рамках районной акции 

«Венок Памяти» к 70- летию Победы 

330.  Щербаков 

Михаил 

Викторович 

1995г. Выпускник ГБОУ 

СПО РО КСХТ 

 Грамота за 1 место в Чемпионате Ростовской области по пауэрлифтингу, 2012 г. 

Грамота за 3 место в Чемпионате Ростовской области по пауэрлифтингу, 2012 г. 

Грамота за 1 место в Открытом Чемпионате по жиму лежа среди мужчин, 2012 г. 

Грамота за 1 место в Кубке Ростовской области по пауэрлифтингу и безэкипировочному 

жиму лежа, 2013 г. 

Грамота за 2 место в Открытом Первенстве ЮФО и СКФО,2013 г. 

331.  Щипцова 

Екатерина 

Олеговна 

1992г. Выпускница 

МБОУ Ведерни-

ковская СОШ 

 Дипломы районного фестиваля детского и молодежного художественного творчества 

«Певец Донского края», посвященного 100-летию М.А. Шолохова,  

Диплом 1 регионального фестиваля «Детство без границ» Акция «Дети детям», 

Свидетельство участника III регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

332.  Юдин Дмитрий 

Евгеньевич 

2000г. ГБПОУ РО «Конст 

ПК» 

 Диплом участия «Олимпус» по русскому языку (13.01.2016-21.01.2016);  

Диплом участия «Олимпус» по информатике, обществознанию, русскому языку 

(25.02.2016-04.03.2016);  

Сертификат участника Всероссийской интернет-олимпиады «Дорога без опасности» 

(18.11.2015). 

 

 

 

333.  Юкина 

Ольга 

1991г. Выпускница 

МБОУ 

 Грамота за 2 место в метании мяча легкоатлетического многоборья «Шиповка юных»; 

Диплом 2 степени в номинации «Конферансье» в фестивале художественного творчества 



 

Николаевна Гапкинская 

СОШ 

«Певец донского края», посвященном 100 летию М.А.Шолохова; 

Грамота участника районного конкурса на лучшую разработку с использованием 

информационных технологий;  

Сертификат участника областного фестиваля детско-юношеского творчества «В Чехове 

Россия полюбила себя...»; 

Грамота участника областного конкурса «Лучший урок письма»; 

Диплом за 1 место в районном этапе олимпиады школьников по английскому языку. 

334.  Юрданидзе 

Сабина 

Абулбековна 

1994г. ГБОУ СПО РО 

КПК 

 Сертификат участника районной деловой игры «Я – волонтер!», 2012 г. 

Диплом лауреата во Всероссийской дистанционной олимпиаде «COGNITUS» 

Грамота за 2 место во Всероссийском конкурсе сочинений антинаркотической тематики 

«Могу ли я изменить мир?», 2012 г. 

Диплом 2 степени во Всероссийском Математическо-геометрическом кроссворде. 

Сертификат о прохождении курса обучения по дополнительной образовательной 

программе «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». 

335.  Япринцев 

Сергей  

Андреевич 

2001г. МБОУ 

СОШ №2 

 Медаль за III место в Областных соревнованиях по футболу среди команд юношей до 17 

лет (г. Константиновск, 2016 г.) 

Медаль за II место в Турнире по футболу, посвященному памяти героя советского союза 

Эрдни Деликова Г. Константиновск 26.08.2016год второе место. 

Грамота за 2 место в соревнованиях по уличному баскетболу Областной спартакиады 

детско-подростковых клубов по месту жительства (ноябрь, 2014 г., г. Азов) 

336.  Ярута  

Оксана 

Викторовна 

1998г. МБОУ 

«Николаевс-кая 

СОШ» 

 Лауреат 2 степени в Областном фестивале искусств в номинации «Изобразительная 

деятельность» 

 

337.  Ясыркин 

Александр 

Николаевич 

1994г. МБОУ СОШ № 2  Грамота за I место в X финале областной военно-спортивной игры «Орленок-2010»;  

Грамота за II место в Спартакиаде допризывной и призывной молодежи Ростовской 

области, 2010г.;  

Грамота за I место областных соревнованиях по дартсу.   

 


