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Приложение 1 

 

Достижения Центра «Точка роста» МОБУ «Табагинская СОШ» 

  2019-2021 

 

Название мероприятие 

(гранты, конкурсы, соревнования и др.) 

Статус 

(республиканский, 

всероссийский, 

международный) 

Результат  

(участник, 

призер, 

победитель) 

Год  

 

Республиканский конкурс творческих 

коллективов и исполнителей «ARTСЕВЕРА» 

коллектив «Ложкари» 

Республиканский Дипломант 3 

степени 

2019 

Республиканский конкурс творческих 

коллективов и исполнителей «ARTСЕВЕРА» 

коллектив «Точка роста», номинация 

«Хореография» 

Республиканский Дипломант 3 

степени 

2019 

Международный конкурс искусства и 

творчества, коллектив «Точка роста», 

номинация «Вокал» 

Международный Дипломант 2 

степени 

2019 

Международный конкурс искусства и 

творчества, коллектив «Точка роста», 

номинация «Хореография» 

Международный Дипломант 3 

степени 

2019 

Конкурс «Волдскилс» муниципального этапа 

по направлению «БПЛА» 

Муниципальный Диплом 2 

степени 

2019 

 Муниципальный этап «Волдскилс» по 

направлению «Молярные и декоративные 

работы» 

Муниципальный Диплом 1 

степени 

2019 

Республиканский этап «Волдскилс» по 

направлению «Молярные и декоративные 

работы» 

Республиканский Диплом 1 

степени 

2019 

VI республиканский конкурс творческих 

продуктов старшеклассников «Ай, уол!» в 

номинации «Строительство»  

Республиканский Диплом 1 

степени 

2019 

Муниципальный этап Всероссийского 

технического фестиваля «Робофест-2020», 

«РобоФишки» 

Муниципальный Диплом за 3 

место 

2020 

XXIV республиканской научной конференции 

– конкурса молодых исследователей имени 

академика В.П.Ларионова 

Республиканский Сертификаты 

участников 

2020 

 



Региональный этап всероссийского конкурса 

«Агро НТИ – 2020» по направлению 

«Агророботы»  

Республиканский Диплом 1 

степени 

2020 

 Региональный этап всероссийского конкурса 

«Агро НТИ – 2020» по направлению 

«Агрокосмос» 

Республиканский Диплом 3 

степени 

2020 

3 городская НПК «Первые шаги в науку»  
Городской Диплом 1 

степени 

2020 

Республиканский конкурс детско-юношеского 

творчества на противопожарную тематику 

«Неопалимая купена» по направлению 

«Мультипликация»  

Республиканский Грамота 1 

место 

2020 

НПК «Шаг в будущее», проектная 

деятельность 

Республиканский  Диплом 2 

степени 

2020 

Городской конкурс «Соколовские чтения»  
Городской Диплом 1 

степени 

2020 

Международная научно-практическая 

конференция молодых исследователей 

«Соколовские чтения»  

Международный  Лауреат 1 

степени  

2020 

Всероссийский конкурс «Агро НТИ – 2020» по 

направлению «Агрокосмос» 

Всероссийский Участник 

команды 

РС(Я) 

2020 

Муниципальный этап чемпионата 

профессионального мастерства школьников 

WorldSkills 2020 по компетенции «Машинное 

обучение и большие данные» 

Муниципальный Диплом 3 

степени 

2020 

НПК «Шаг в будущее», проектная 

деятельность 

Городской Диплом 3 

степени, 

сертификат 

участника 

2020 

5 городской конкурс «Выбор. ПРОФ. Якутск», 

посвященный Году поколений в городе 

Якутске по направлению «Электроэнергетика» 

Городской Диплом 1 

степени, 

Диплом 2 

степени 

2020 

5 городской конкурс «Выбор. ПРОФ. Якутск», 

посвященный Году поколений в городе 

Якутске по направлению «Реклама и связь с 

общественностью» 

Городской Диплом 1 

степени 

2020 

Международная научно-практическая 

конференция молодых исследователей 

«Соколовские чтения» 

Международный Диплом 3 

степени, 

сертификат 

участника 

2020 

9 республиканский детский фольклорный 

фестиваль "Хоровод дружбы, в рамках проекта 

"Музыка для всех", номинация "Игра на 

народных инструментах"  

Республиканский Диплом 3 

степени 

2020 



Муниципальный Этап  ВсОШ по ОБЖ   

 

Муниципальный 2 Диплома, 4 

сертификата 

2020 

Республиканский Этап  ВсОШ  по ОБЖ  

 

Республиканский 2 Диплома 2020 

НПК «Шаг в будущее», проектная 

деятельность 

Республиканский Диплом 1 

степени 

2021 

3 всероссийский с международным участием 

фестиваль-форум «Полюс холода объединяет 

молодёжь»  

Всероссийский Диплом 1 

степени 

2021 

Республиканский конкурс разработок «Юный 

изобретатель» 

Республиканский Диплом 2 

степени 

2021 

19 Российские соревнования юных 

исследователей 

Всероссийский Специальный 

диплом «За 

практическое 

воплощение 

идеи проекта» 

2021 

Регионалная научно-практическая 

конференция «Скрябинские чтения»  

Региональный Диплом 1 

степени 

2021 

Республиканский конкурс разработок по 

геоинформационным системам с 

международным участием ГИС-хакатон 

«GISIT-2021» 

Республиканский Сертификат 

участника 

2021 

Республиканский конкурс технического 

творчества молодежи «ROBOSTAR» 

Молодежного фестиваля «Muus Ustar» 

Республиканский Диплом 

победителя 

«Лучшие 

проекты – 

2021» 

2021 

 

 


