
Сведения об обучающихся ОКОУ «Льговская школа-интернат»,              

занявших призовые места в 2019 г. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

обучающегося 
Творческое мероприятие Уровень 

Призовое 

место 

1 
Ансамбль 

«Радуга» 

V Международный 

телевизионный конкурс 

«Талант-2019» 

23-28 февраля 2019 г. 

международный 
Диплом II 

степени 

2 
Ансамбль 

«Родничок» 

V Международный 

телевизионный конкурс 

«Талант-2019» 

23-28 февраля 2019 г. 

международный 
Диплом III 

степени 

3 

Кабардина 

Любовь 

Авдеенко 

Александра 

Иванова Алина 

XXII Международный 

фестиваль детско-молодежного 

творчества и педагогических 

инноваций 

31.03-6.04 

2019 г. 

международный 
Диплом 3 

место 

4 
Остропольская 

Анастасия 

VII  Областные соревнования по 

настольному теннису среди 

людей  с ограниченными 

возможностями здоровья (с 

ментальными нарушениями)  по 

программе Специальной 

Олимпиады 

февраль 2019 г. 

региональный 
Диплом 2 

место 

5 

Команда  

ОКОУ 

«Льговская 

школа-

интернат» 

VI Областные  соревнования по 

легкой атлетике среди лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями 6 мая 2019 г. 

 

региональный 
Диплом 1 

место 

6 
Корсакова 

Анна 

VI Областные  соревнования по 

легкой атлетике среди лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями (эстафета 4х100 

м.) 6 мая 2019 г.  

 

региональный 
Диплом 1 

место 

7 
Остропольская  

Анастасия 

VI Областные  соревнования по 

легкой атлетике среди лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями (эстафета 4х100 

м.) 6 мая 2019 г.  

 

региональный 
Диплом 1 

место 

8 
Кабардин 

Евгений 

VI Областные  соревнования по 

легкой атлетике среди лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями (эстафета 4х100 

м.) 6 мая 2019 г.  

 

региональный 
Диплом 1 

место 



9 
Шаламов 

Николай 

VI Областные  соревнования по 

легкой атлетике среди лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями (эстафета 4х100 

м.)  6 мая 2019 г.  

 

региональный 
Диплом 1 

место 

10 
Остропольская  

Анастасия 

VI Областные  соревнования по 

легкой атлетике среди лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями (прыжки в длину с 

места) 6 мая 2019 г.  

 

региональный 
Диплом 1 

место 

11 Беляев Роман 

VI Областные  соревнования по 

легкой атлетике среди лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями (прыжки в длину с 

места)  6 мая 2019 г.  

 

региональный 
Диплом 1 

место 

12 
Шаламов 

Николай 

VI Областные  соревнования по 

легкой атлетике среди лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями (прыжки в длину с 

места) 6 мая 2019 г.  

 

региональный 
Диплом 1 

место 

13 
Кабардин 

Евгений 

VI Областные  соревнования по 

легкой атлетике среди лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями   (бег 200  м.)  

6 мая 2019 г. 

 

региональный 
Диплом 1 

место 

14 
Кабардин 

Евгений 

VI Областные  соревнования по 

легкой атлетике среди лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями (толкание ядра)   

6 мая 2019 г.  

 

региональный 
Диплом 2 

место 

15 

Команда  

ОКОУ 

«Льговская 

школа-

интернат» 

Областной спортивно-

оздоровительный турнир «Когда 

мы вместе», посвященного 

памяти Г.А. Карманова 

2019 г. 

региональный 

Диплом 

победитель 

этапа 

«Эстафета» 

16 Беляев Роман 

VI Областные  соревнования по 

скоростному бегу среди людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (с ментальными 

нарушениями)  по программе 

Специальной Олимпиады 

31 января 2019 г. 

региональный 
Диплом 1 

место 

17 
Корсакова 

Анна 

VI Областные  соревнования по 

скоростному бегу среди людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (с ментальными 

региональный 
Диплом 1 

место 



нарушениями)  по программе 

Специальной Олимпиады 

31 января 2019 г. 

18 
Манякина 

Карина  

VI Областные  соревнования по 

скоростному бегу среди людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (с ментальными 

нарушениями)  по программе 

Специальной Олимпиады 

31 января 2019 г. 

региональный 
Диплом 2 

место 

19 
Катунин 

Михаил  

VI Областные  соревнования по 

скоростному бегу среди людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (с ментальными 

нарушениями)  по программе 

Специальной Олимпиады 

31 января 2019 г. 

региональный 
Диплом 3  

место 

20 Рогозина Диана 

Областные соревнования 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

подведомственных  комитету 

образования и науки Курской 

области (эстафета 4х100 м. 

девушки)  15 апреля 2019 г. 

региональный 
Диплом 2 

место 

21 
Остропольская 

Анастасия 

III Региональный фестиваль-

конкурс «Поверь в себя» 

(номинация «Швея») 

27 мая 2019 г. 

региональный 
Диплом 1 

степени 

22 
Кабардина 

Любовь  

III Региональный фестиваль-

конкурс «Поверь в себя» 

(номинация «Швея») 

27 мая 2019 г. 

региональный 
Диплом 2 

степени 

23 
Труфанов 

Дмитрий 

III Региональный фестиваль-

конкурс «Поверь в себя» 

(номинация «Штукатур») 

27 мая 2019 г. 

региональный 
Диплом 2 

степени 

24 Исупов Юрий 

III Региональный фестиваль-

конкурс «Поверь в себя» 

(номинация «Штукатур») 

27 мая 2019 г. 

региональный 
Диплом 2 

степени 

25 
Авдеенко 

Екатерина 

III Региональный фестиваль-

конкурс «Поверь в себя» 

(номинация «Цветовод») 

27 мая 2019 г. 

региональный 
Диплом 1 

степени 

26 
Ромашов 

Николай 

III Региональный фестиваль-

конкурс «Поверь в себя» 

(номинация «Цветовод») 

27 мая 2019 г. 

региональный 
Диплом 2 

степени 



27 Цыкин Юрий 

III Региональный фестиваль-

конкурс «Поверь в себя» 

(олимпиада по социально-

бытовой ориентировке) 

27 мая 2019 г. 

региональный 
Диплом 1 

степени 

28 
Рыбникова 

Анастасия 

III Региональный фестиваль-

конкурс «Поверь в себя» 

(олимпиада по социально-

бытовой ориентировке) 

27 мая 2019 г. 

региональный 
Диплом 1 

степени 

29 
Пальчун 

Никита 

V Национальный чемпионат  

профессионального мастерства  

среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

(компетенция «Малярное дело») 

региональный 
Диплом 1 

степени 

30 Исупов Юрий 

V Национальный чемпионат  

профессионального мастерства  

среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

(компетенция «Малярное дело») 

региональный 
Диплом 2 

степени 

31 Безгачев Антон 

V Национальный чемпионат  

профессионального мастерства  

среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

(компетенция «Малярное дело») 

региональный 
Диплом 3 

степени 

32 
Авдеенко 

Екатерина 

V Национальный чемпионат  

профессионального мастерства  

среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

(компетенция 

«Бисероплетение») 

региональный 
Диплом 3 

степени 

33 

Нестеров 

Андрей 

Старцева Анна 

Региональный фестиваль 

творчества «Увидеть мир 

сердцем» 

региональный Призер 

34 

Авдеенко 

Александра 

Кабардина 

Любовь 

Иванова Алина 

Региональный фестиваль 

творчества «Увидеть мир 

сердцем» 

региональный Призер 

35 
Пальчун 

Никита 

V Национальный чемпионат  

профессионального мастерства  

среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

(компетенция «Малярное дело») 

всероссийский 
Диплом 2 

степени 

36 
Пехова 

Анастасия 

Vмежрегиональный фестиваль 

«Дорога безопасности» для 

обучающихся и педагогов 

специальных (коррекционных) 

школ, школ-интернатов России 

всероссийский победитель 

37 
Суворов 

Никита 

Vмежрегиональный фестиваль 

«Дорога безопасности» для 

обучающихся и педагогов 

всероссийский победитель 



специальных (коррекционных) 

школ, школ-интернатов России 

38 
Суворов 

Данил 

Vмежрегиональный фестиваль 

«Дорога безопасности» для 

обучающихся и педагогов 

специальных (коррекционных) 

школ, школ-интернатов России 

всероссийский победитель 

39 Цыкин Юрий 

Vмежрегиональный фестиваль 

«Дорога безопасности» для 

обучающихся и педагогов 

специальных (коррекционных) 

школ, школ-интернатов России 

всероссийский победитель 

40 
Шатохин 

Дмитрий 

Vмежрегиональный фестиваль 

«Дорога безопасности» для 

обучающихся и педагогов 

специальных (коррекционных) 

школ, школ-интернатов России 

всероссийский победитель 

41 Бобков Андрей 

Vмежрегиональный фестиваль 

«Дорога безопасности» для 

обучающихся и педагогов 

специальных (коррекционных) 

школ, школ-интернатов России 

всероссийский призер 

42 Зосим Максим 

Vмежрегиональный фестиваль 

«Дорога безопасности» для 

обучающихся и педагогов 

специальных (коррекционных) 

школ, школ-интернатов России 

всероссийский призер 

43 
Валиков 

Сергей 

IX Всероссийская (с 

международным участием) 

выставка рисунка, живописи и 

прикладного творчества 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья 

международный Диплом 

44 
Щербаков 

Даниил 

IX Всероссийская (с 

международным участием) 

выставка рисунка, живописи и 

прикладного творчества 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья 

международный Диплом 

45 Жарких Вера 

IX Всероссийская (с 

международным участием) 

выставка рисунка, живописи и 

прикладного творчества 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья 

международный Диплом 

46 

Кабардина 

Любовь 

Рыкова 

Анастасия 

Иванова Алина 

Фестиваль национальных 

культур «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья» 

(конкурс национальных 

костюмов «Многонациональная 

Россия») 

всероссийский 
Диплом 1 

степени 



47 

Зайцев Сергей 

Шатохин 

Дмитрий 

Суворов Данил 

Фестиваль национальных 

культур «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья» 

(конкурс исследовательских 

работ «Мой народ – моя 

гордость») 

всероссийский 
Диплом 2 

степени 

48 

Фольклорный 

ансамбль 

«Сударушка» 

Фестиваль национальных 

культур «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья» 

(конкурс национального 

художественного творчества 

«Содружество талантов») 

всероссийский 
Диплом 3 

степени 

49 Бобков Андрей 

Фестиваль национальных 

культур «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья» 

(конкурс национального 

художественного творчества 

«Содружество талантов») 

всероссийский 
Диплом 3 

степени 

50 
Дородных 

Диана 

Vмежрегиональный фестиваль 

«Дорога безопасности» для 

обучающихся и педагогов 

специальных (коррекционных) 

школ, школ-интернатов России 

всероссийский поедитель 

51 
Пехова 

Анастасия 

Всероссийская олимпиада 

«Время знаний» 
всероссийский 

Диплом 1 

степени 

52 Селькина Инна 

Всероссийская олимпиада для  

6-х классов «Великий и могучий 

русский язык 

всероссийский 
Лауреат 1 

степении 

53 
Манякина 

Ариана 

Всероссийская олимпиада для  

6-х классов «Великий и могучий 

русский язык 

всероссийский 
Лауреат 1 

степении 

 


