
 

СССТТТИИИПППЕЕЕНННДДДИИИАААТТТЫЫЫ   ГГГЛЛЛАААВВВЫЫЫ   АААДДДМММИИИНННИИИСССТТТРРРАААЦЦЦИИИИИИ   ГГГОООРРРОООДДДСССКККОООГГГООО   

ОООКККРРРУУУГГГААА   ГГГОООРРРОООДДД   УУУФФФААА   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККИИИ   БББАААШШШКККОООРРРТТТОООСССТТТАААННН   

 

№№  
ММууннииццииппааллььннооее  

ууччрреежжддееннииее  

ППооллннооее  ннааииммее--

ннооввааннииее  УУДДОО  ((ппоо  

ууссттааввуу))  

ФФ..ИИ..ОО..  ввооссппии--

ттааннннииккаа  ((ппоолл--

ннооссттььюю))  
ООУУ  ККллаасссс  

ООсснноовваанниияя  ддлляя  ввыыддввиижжеенниияя  ((ддииппллооммыы,,  ггррааммооттыы  рреессппууббллииккааннссккооггоо  

ууррооввнняя  ии  ввыышшее))  

1.  Октябрьский 

район ГО г. Уфа 

РБ МОУ ДОД 

ЦДТТ «Бикты-

рыш» 2011 г. 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение до-

полнительного 

образования детей 

«Центр детского 

технического 

творчества «Бик-

тырыш» 

Розмыслова 

Александра 

Олеговна 

СОШ 

№38 

11  3 место ХIII ежегодная научно-практическая конференция «Взгляд в 

будущее» Научного общества учащихся Октябрьского района горо-

да Уфа. (декабрь 2009 г.) 

 I место XXV Всероссийская открытая конференция учащихся 

«Юность. Наука. Культура». г. Обнинск (март 2010 г.) 

 Сертификат Звание "Знаток" Ранг: Базовый, заочного конкурса На-

циональная образовательная программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России» Общероссийская организация МАН 

«Интеллект будущего», (сентябрь 2010 г.) 

 XIV научно-практическая конференция «Взгляд в будущее» Науч-

ного общества учащихся Октябрьского района города Уфы - I место 

(декабрь 2010 г.) 

 Республиканская почетная грамота: за высокие результаты в меж-

дународных и всероссийских конкурсах, 2011 г. 

 2 место. XXVI Всероссийская открытая конференция учащихся 

"Юность. Наука. Культура", г. Обнинск, (апрель 2011 г.) 

 Серебряная медаль, диплом II степени. Международный детский 

фестиваль творческих открытий и инициатив Леонардо (2011 г.) 

2.  Октябрьский 

район ГО г. Уфа 

РБ МОУ ДОД 

ЦДТТ «Бикты-

рыш» 2011 г. 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение до-

полнительного 

образования детей 

«Центр детского 

технического 

Захаров Роман 

Вадимович 

ЦДТТ 

«Бикты-

рыш» 

10  Лауреат Всероссийского заочного конкурса «Познание и творчест-

во» 2009г. 

 1 место ХIII ежегодная научно-практическая конференция «Взгляд в 

будущее» Научного общества учащихся Октябрьского района горо-

да Уфа. (декабрь 2009г.) 

 2 место XIV городская научно-практическая конференция Малой 

академии наук школьников. (февраль 2010г.) 



№№  
ММууннииццииппааллььннооее  

ууччрреежжддееннииее  

ППооллннооее  ннааииммее--

ннооввааннииее  УУДДОО  ((ппоо  

ууссттааввуу))  

ФФ..ИИ..ОО..  ввооссппии--

ттааннннииккаа  ((ппоолл--

ннооссттььюю))  
ООУУ  ККллаасссс  

ООсснноовваанниияя  ддлляя  ввыыддввиижжеенниияя  ((ддииппллооммыы,,  ггррааммооттыы  рреессппууббллииккааннссккооггоо  

ууррооввнняя  ии  ввыышшее))  

творчества «Бик-

тырыш» 
 2 место XXV Всероссийская открытая конференция учащихся 

«Юность. Наука. Культура». г. Обнинск (март 2010г.) 

 Сертификат Звание "Знаток" Ранг: Высший, заочного конкурса На-

циональная образовательная программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России» Общероссийская организация МАН 

«Интеллект будущего», (сентябрь 2010г.) 

 XIV научно-практическая конференция «Взгляд в будущее» Науч-

ного общества учащихся Октябрьского района города Уфы - I место 

(декабрь 2010г.) 

 1 место. XXVI Всероссийская открытая конференция учащихся 

"Юность. Наука. Культура", г. Обнинск, (апрель 2011г.) 

 Лауреат I степени. XXVI Всероссийская открытая конференция 

учащихся "Юность. Наука. Культура", г. Обнинск, (апрель 2011г.) 

 Бронзовая медаль, диплом III степени. Международный детский 

фестиваль творческих открытий и инициатив Леонардо. (март 

2011г.) 

3.  Октябрьский 

район ГО г. Уфа 

РБ МОУ ДОД 

ЦДТТ «Бикты-

рыш» 2011 г. 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение до-

полнительного 

образования детей 

«Центр детского 

технического 

творчества «Бик-

тырыш» 

Подчиваров 

Арсений Рос-

тиславович 

Лицей 

№155 

11  I место, 3 место.  II Всероссийский молодежный образовательный 

форум "Молодые интеллектуалы России" г. Санкт-Петербург. "Мо-

лодые интеллектуалы России"(февраль 2010г.) 

 3 место III Кубок города Уфы по физике (апрель 2010г.) 

 II место XIV научно-практическая конференция «Взгляд в будущее» 

Научного общества учащихся Октябрьского района города Уфы - 

(декабрь 2010г.) 

 Почетная грамота за высокие результаты, VII Республиканская на-

учно-практическая конференция учащихся по детскому техниче-

скому творчеству Лаборатория XXI века (апрель 2011г.) 

 II место III Всероссийский молодежный образовательный форум 

"Молодые интеллектуалы России" г. Санкт-Петербург. "Молодые 

интеллектуалы России"(февраль 2011г.) 

 I место III Всероссийский молодежный образовательный форум 

"Молодые интеллектуалы России" г. Санкт-Петербург. "Молодые 

интеллектуалы России"(февраль 2011г.) 

4.  Октябрьский 

район ГО г. Уфа 

РБ МОУ ДОД 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение до-

Захаров Дмит-

рий Юрьевич 

СОШ № 

31 

11  I место XIV научно-практическая конференция «Взгляд в будущее» 

Научного общества учащихся Октябрьского района города Уфы - 

(декабрь 2010г.) 



№№  
ММууннииццииппааллььннооее  

ууччрреежжддееннииее  

ППооллннооее  ннааииммее--

ннооввааннииее  УУДДОО  ((ппоо  

ууссттааввуу))  

ФФ..ИИ..ОО..  ввооссппии--

ттааннннииккаа  ((ппоолл--

ннооссттььюю))  
ООУУ  ККллаасссс  

ООсснноовваанниияя  ддлляя  ввыыддввиижжеенниияя  ((ддииппллооммыы,,  ггррааммооттыы  рреессппууббллииккааннссккооггоо  

ууррооввнняя  ии  ввыышшее))  

ЦДТТ «Бикты-

рыш» 2011 г. 

полнительного 

образования детей 

«Центр детского 

технического 

творчества «Бик-

тырыш» 

 Республиканская почетная грамота: за высокие результаты в меж-

дународных и всероссийских конкурсах, 2011г. 

 1 место. XXVI Всероссийская открытая конференция учащихся 

"Юность. Наука. Культура", г. Обнинск, (апрель 2011г.) 

 Лауреат I степени. XXVI Всероссийская открытая конференция 

учащихся "Юность. Наука. Культура", г. Обнинск, (апрель 2011г.) 

5.  Октябрьский 

район ГО  г. Уфа 

РБ МБОУ ДОД 

ЦДТТ «Бикты-

рыш» 2012 г. 

Муниципальное 

бюджетное обра-

зовательное уч-

реждение допол-

нительного обра-

зования детей 

«Центр детского 

технического 

творчества «Бик-

тырыш» 

Ахтямов Артур 

Дамирович 

МАОУ 

гимна-

зия №93 

6 класс  диплом УГАТУ за наглядность эксперимента 2011г.; 

 диплом I степени конкурс «Мой космический мир», посвященный 

50-летию полета Ю.А. Гагарина в космос 2011г.; 

 почетная грамота Министерства образования Республики Башкор-

тостан, за высокие результаты в международных и всероссийских 

конкурсах 2011г.; 

 диплом Федерации космонавтики России, за достигнутые успехи и 

победы на международных, всероссийских, республиканских и го-

родских олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных соревно-

ваниях в год 50-летия первого полета человека в космос 2011г.; 

 благодарственное письмо БГПУ им М. Акмуллы 2012г.; 

 удостоверение, серебряная медаль, диплом за II место Всероссий-

ский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо» 

2012г.; 

 удостоверение, медаль № 7010 «За вклад в развитие образования», 

диплом героя энциклопедии «Одаренные дети – будущее России» в 

номинации «Надежды России» 2012г.; 

 I место номинация «Юный тележурналист» III открытый Междуна-

родный конкурс-фестиваль детского литературного творчества, 

краеведения и журналистики «Ступени» 2012 г.;   

 III место подноминация «Золотое перышко» III открытый Между-

народный конкурс-фестиваль детского литературного творчества, 
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