
Достижения Педагогов Дополнительного образования 
 
1.РОБОТОТЕХНИКА- руководитель Пеганов С.Ю. 

№ Место проведения/ Название 
соревнований 

Название темы Результ
ат 

Выполнил
и 
учащиеся 

1 МАОУ "Лицей №14 имени 
Заслуженного учителя 
Российской Федерации А.М. 
Кузьмина" в городе Тамбов/ 
VII открытый 
межрегиональный фестиваль 
робототехники. 

Роботезированная 
волновая 
электростанция» 
занял в номинации 
«Творческая 
категория средний 
возраст» 

1 место Дьячков 
Даниил 

2 Воронежский 
государственный университет/ 
Межрегиональный открытый 
робототехнический фестиваль 
РОБОАРТ 2018 

«Нестандартное 
решение задачи» 
(возрастная 
категория до 17 лет) 
в направлении 
«Умная грядка» 

Диплом 
1 
степени 

Аляев 
Александр 

3 Воронежский 
государственный университет/ 
Межрегиональный открытый 
робототехнический фестиваль 
РОБОАРТ 2018 

Соревнования 
роботов 

2 место Киреева 
Татьяна 

4 Воронежский 
государственный университет/ 
Межрегиональный открытый 
робототехнический фестиваль 
РОБОАРТ 2018 

Конкурс творческих 
проектов 

2 место Дьячков 
Даниил 

5 II областной технофестиваль 
“Твори, выдумывай, пробуй!» 

ARDUINO Шорт-
трек 

1 место Киреева 
Татьяна 
 

6 II областной технофестиваль 
“Твори, выдумывай, пробуй!» 

Творческая 
категория 

1 место Колосовск
ий 
Николай 

7 II областной технофестиваль 
“Твори, выдумывай, пробуй!» 

Творческая 
категория 

2 место Дьячков 
Даниил 

8 X Всероссийский молодёжный 
робототехнический фестиваль 
«Робофест 2018»/ Москва 

 «Аппаратно-
программный 
комплекс сбора и 
обработки 
метеоданных». 

1 место Киреева 
Татьяна 
Колосовск
ий 
Николай 

9 Региональный этап 
всероссийской 
робототехнической 

творческая 
категория 

1 место Дьячков 
Даниил  и 
Аляев 



олимпиады «RRO 2018» 
заняли  

Александр  

10 Региональный этап 
всероссийской 
робототехнической 
олимпиады «RRO 2018» 
заняли  

категория 
«Траектория. 
Широкая линия 
ARDUINO»  

1 место Киреева 
Татьяна и 
Авдеева 
Дарья 

11 Заключительный этап 
Всероссийской 
робототехнической 
олимпиады 2018/ Казань, г IT-
город Иннополис 

 3 место Александр 
Аляев и 
Даниил 
Дьячков 

 

2. Баскетбол- руководитель Бараненко Г.А. 

11-й чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» 
(региональный этап)– Чемпионский титул завоевали ученицы лицея № 73 
Пензы.  

Жулитова София победила в номинации «Самый ценный игрок» и 
конкурсе мастерства. 

Соревнования по стритболу в рамках городской Спартакиады школьников 5-
7 классов «Олимпийские надежды» Команда девушек лицея заняла 1 место, 
команда юношей лицея заняла 3 место.  

 

3. Танцевальный- рук. Ермолаева О.А. 

27 и 28 января 2018 г. - городской фестиваль детских хореографических 
коллективов "Здравствуй, мир!". Хореографический коллектив «Мозаика» 
(руководитель – Ермолаева О.Г.)  награжден дипломом I степени в 
номинации «Народный танец» (средняя группа) и дипломом II степени в 
номинации «Народный танец» (младшая группа). 

 

4. ИЗО- рук. Алпатова Н.Ф. 

1. Городская выставка-конкурс детского изобразительного творчества 
«Наш дом – Земля» имени народного художника России Н.М. Сидорова -
номинациия «Край любимый, край мой Пензенский, ты и есть моя Россия!» 
ученица 7а класса лицея Гаранина Мария -1 место  

2.Городской этап Всероссийского конкурса художественного творчества 
«Пожарная безопасность глазами детей»- номинация «За яркое отражение 
тематики рисунка» ученица 7а класса лицея Гаранина Мария -1 место 

3. Городской конкурс художественного творчества «Этот День Победы», 
посвященный 73 годовщине Победы – Череповская Мария – 3 место 



 

6. Шашки –Артапов В.А. 

Октябрь - городской шашечный турнир. Наш лицей представляла 
команда учащихся: Прошутинский А. (2Г)1 место, Акохова А. (4Б) – 2 
место,  

Ноябрь -областные личные соревнования по шашкам. I место- Еркаев 
Кирилл( 5В) II место- Прошутинский Артем(2Г).  

Февраль - Чемпионат города по шашкам среди юношей. Прошутинский 
Артем, ученик 2Г класса, занял 2 место в младшей возрастной группе и 2 
место в старшей возрастной группе.  

15 апреля - финальные соревнования областного турнира по шашкам «Чудо-
шашки». Всего в финале приняло участие 23 команды (89 участников). 

Команда лицея №73 заняла 1 место среди учащихся 1-5 классов. 

Состав команды: Еркаев Кирилл (5В), Прошутинский Артем (2Г), 
Кистин Никита (2А), Сюзюмова Карина (4А). 

17 мая состоялся чемпионат города по быстрым шашкам, посвященный 
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Прошутинский 
Артем ученик 2Г класса занял 1 место среди юношей (старшая возрастная 
группа).  

7. Шахматы 

Ученица 2а класса Ромашева Маргарита заняла 1 место среди девочек на 
1 доске в лиге  областного фестиваля по быстрым шахматам среди команд 
«Пенза 2018», посвященного Дню защитника Отечества. Поздравляем! 

и наши учащиеся принимали участие в  
 В районных и городских соревнованиях по лыжам среди юношей (8-
11кл.)- 2 место.  
Среди юношей (5 - 7кл.) - 3 место.  
Команда девушек лицея заняла 4 место как в районных, так и в городских 
соревнованиях по лыжам. 
 Легкоатлетическая эстафета,   73-й годовщине Победы – 7 место.  
Традиционная легкоатлетическая эстафета среди учащихся 5 -7кл., 
посвященная памяти  Г.П.Мурашкина принесла 10 место.          
 

8. Отряды ДЮП, ЮИД- руководитель Данилина О.А. 

1.  1 место районный этап городского конкурса «Лучший велосипедист 
 2017» 
2. 2 место городской этап конкурса «Лучший велосипедист 2017» 
3. 3 место в городском конкурсе агитбригад по правилам пожарной  
    безопасности «Горячие сердца» 
4. 2 место в областном конкурсе агитбригад по пожарной безопасности   



      «Пожарная безопасность глазами детей» 
5. 1 место в городском слете отрядов ЮИД этап «Знатоки ПДД» 
6.1 место в городском слете отрядов ЮИД этап «Оказание первой    
       медицинской помощи» 
1 место в городском Слете отрядов ЮИД этап «Презентация отряда ЮИД» 
 Городская олимпиада по ППБ Пузикова Татьяна – 1 место 
Областной конкурс по ППБ «Безопасность глазами детей»  Гаранина Мария 
– 2 место 
 10. Безопасное колесо-2018 
   город: этап «ОБЖ»- 3 место общекомандный  зачет  
         Шмаранов Алексей  – 1 место в общем личном зачете. 
         Суркова Милана – 3 место в общем личном зачете 
         Лазеев Виталий – 3 место, этап «Автогородок»  
          Чепинога Иван – 1 место, этап «Автогородок» 
         Суркова Милана – 3 место,этап «Фигурное вождение велосипеда» 
 Область: Суркова Милана – 2 место, этап «Автогородок» 
                Шмаранов Андрей – 2 место, этап «Автогородок» 
                 Шмаранов Алексей – 1 место, этап «Автогородок». 

 
9. Д/О ГОРОД ЛИК – рук. Неладнова А И., Комин О.Е., Касьянов 

С.С. Краснова И.Н. 

7 декабря в Пензенской областной филармонии были подведены итоги 
конкурса творческих работ «По следам забытых усадеб», стартовавшего в 
Пензенской области в августе 2017 года.В данном конкурсе принимала 
участие учащаяся 9Б класса Тормозова Ольга, которая заняла 3 место в 
номинации «Селфи» (фотография). 

В актовом зале МБОУ ДО ДДТ № 2 г. Пензы состоялся муниципальный 
этап конкурса чтецов «Слово о России».  В конкурсе приняли участие 85 
человек из 25 общеобразовательных учреждений г.Пензы. 

Наш лицей представлял ученик 2В класса Гебгарт Алексей с 
произведением М.Ю.Лермонтова «Бородино», который занял 1 место в 
муниципальном этапе конкурса чтецов.  

В дворце спорта «Рубин» прошел зональный этап соревнований среди 
семей «Мы вместе», в рамках областного фестиваля среди семей «Мы 
вместе». 

Среди семей с мальчиками 7-9 лет: 
1 место - семья Сорочкиных (2А) 
Среди семей с девочками 7-9 лет: 
3 место - семья Жирновых (1В) 
 
С 21 по23 мая прошел XXVIII городской слет туристов-школьников Команда 
лицея заняла 
3 место - Туристские навыки 



4 место – Скалолазание 
4 место – Дистанция пешеходная-группа 
5 место – Ночное ориентирование 
 


