
Итоги Фестиваля, посвященного пропаганде здорового образа жизни 

"Альтернатива" (2017 год) 

Конкурс рекламных и социально-значимых акций "Модно быть 

здоровым" 

1 место - Инициативная группа 2В класс, МАОУ "Бабкинская средняя 

школа", Соревнования по армрестлингу "Богатырская наша сила!" 

Руководитель - Зуева Светлана Владимировна 

2 место - МАОУ "Заболотская средняя школа", "Здоровым быть здорово" 

3 место - Творческое объединение "Объектив", МАОУ "Юго-Камская 

средняя школа", "Спорт. Он повсюду" Руководитель - Бурачкова Ольга 

Николаевна 

Конкурс электронных презентаций, видеофильмов и буклетов "Пусть 

всегда будет завтра!" 

Презентации 

Младшая возрастная группа 

1 место - Емельянов Ярослав Максимович, МАОУ "Платошинская средняя 

школа" 

2 место - 5 "Д" класс, МАОУ "Кондратовская средняя школа" 

3 место - Мохов Максим, МАОУ "Бершетская средняя школа" 

Старшая возрастная группа 

1 место - Мансурова Юлия, Тюлюпо Мария, МАОУ "Култаевская средняя 

школа" 

2 место - Туев Никита,  МАОУ "Юговская средняя школа" 

3 место - Ширяева Дарья, МАОУ "Платошинская средняя школа" 

Видеофильмы 

1 место - Ладанова Валентина Ивановна и ученики 2 "К" класса, МАОУ 

"Кондратовская средняя школа" 

2 место - МАОУ "Заболотская средняя школа" 

Буклеты 

1 место - Захарова Алёна Сергеевна, МАОУ "Кондратовская средняя школа" 

2 место – Зеленина Ангелина, МАОУ «Култаевская средняя школа» 

3 место – Захарова Александра, МАОУ «Кондратовская средняя школа» 



Литературный конкурс "Твоя жизнь - твой выбор" 

Младшая возрастная группа 

1 место - Бурылова Елена, МАОУ "Бабкинская средняя школа" 

2 место - Казакова Варвара, МАОУ "Платошинская средняя школа" 

3 место - Шабунина, Анастасия, МАОУ "Платошинская средняя школа" 

Средняя возрастная группа 

1 место - Герасимов Матвей, МАОУ "Сылвенская средняя школа" 

2 место - Дзюина Софья, МАОУ "Платошинская средняя школа" 

3 место - Плеханова Полина, МАОУ "Платошинская средняя школа" 

Старшая возрастная группа 

1 место - Мосина Анна, МАОУ  "Култаевская средняя школа" 

Флешмоб "ГТО" 

1 место - Спортивный клуб "Энерджи", МАОУ "Хохловская средняя школа" 

2 место - Творческое объединение "Созвездие", МАОУ "Усть-Качкинская 

средняя школа" 

3 место - Творческий коллектив "Девчонки", МАОУ "Кондратовская средняя 

школа" 

Конкурс фотографий "Жизнь со знаком "+" 

Номинация «Активный отдых» 

1 место – Увицких Никита, МАОУ «Култаевская средняя школа» 

2 место – Тихомирова Маргарита, МАОУ «Лядовская основная школа» 

3 место – Пономарева Татьяна, МАОУ «Платошинская средняя школа» 

Номинация «Спорт» 

1 место – Нифантьев Арсений, МАОУ «Култаевская средняя школа» 

2 место – Волков Вячеслав, МАОУ «Култаевская средняя школа» 

3 место – Щелева Алина, МАОУ «Бабкинская средняя школа» 

Номинация «Здоровье и радость» 

1 место - Лященко Глеб, МАОУ «Бабкинская средняя школа» 

2 место – Михайлова Елизавета, МАОУ «Платошинская средняя школа» 



3 место – Сивковский Артем, МАОУ «Кондратовская средняя школа» 

Номинация «Здоровая и дружная семья» 

1 место – Тихомирова Маргарита – МАОУ «Лядовская основная школа» 

2 место - Жигалова Алена, МАОУ «Кондратовская средняя школа» 

Номинация «Дети – это наше все!» 

1 место – Осокина Софья, МАОУ «Усть-Качкинская средняяшкола» 

2 место – 4 «В» класс, «Кондратовская средняя школа» 

3 место – Лященко Роман, МАОУ «Бабкинская средняя школа» 

Номинация «Экстрим» 

1 место – Калугин Ярослав, МАОУ «Лядовская основная школа» 

2 место – Косых Данил, МАОУ «Кондратовская средняя школа» 

3 место – Тихомирова Маргарита, МАОУ «Лядовская основная школа» 

Номинация «Смех продлевает жизнь» 

1 место – Туляев Кирилл, МАОУ «Култаевская средняя школа» 

 

Конкурс агитационных бригад, литературно-музыкальных композиций 

и игровых программ «Выбери правильный путь» 

 

Младшая возрастная группа: 

I место – агитбригада «Светофорики» МАОУ «Сылвенская средняя школа», 

«Новое путешествие колобка»; 

II место – агитбригада «Здоровячки» МБОУ «Заболотская основная школа», 

«Теремок на новый лад»; 

III место – Агитбригада МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа», «Репка-

Крепка»; 

Старшая возрастная группа: 

I место – Агитбригада МАОУ «Юго-Камская средняя школа», «Парк 

аттракционов»; 

II место – Совет старшеклассников МАОУ «Гамовская средняя школа», 

«Выбери правильный путь»; 

III место – Творческое объединение «Индиго» МАОУ «Савинская средняя 

школа», «Сделай правильный выбор». 

 


