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Приложение 2 

 

Личные достижения обучающихся по направлениям - духовно-нравственное, патриотическое, спортивно-оздоровительное и т.д. 

№ 

п.п. 
Фамилия И.О. Наименование конкурса, соревнования и т.п. Организатор мероприятий Результат 

1.  Орлова Анастасия 

Межрегиональный конкурс с международным участием 

социальной рекламы антикоррупционной направленности 

«Нет коррупции», посвященный Международному дню 

борьбы с коррупцией 

ГБПОУ СО «Сысертский 

социально-экономический техникум 

«Родник» 

Диплом 3 степени 

2.  Мещененков Владислав  
I Международный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «МЫ ЗВЕЗДЫ» 
НО Благотворительный Фонд имени 

Ивана Сергеевича Тургенева 
Диплом 1 степени 

3.  
Савенко Наталья и 

Гумжачева Елизавета  

I Международный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «МЫ ЗВЕЗДЫ» 
НО Благотворительный Фонд имени 

Ивана Сергеевича Тургенева 
Диплом 1 степени 

4.  Савенко Наталья  
I Международный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «МЫ ЗВЕЗДЫ» 
НО Благотворительный Фонд имени 

Ивана Сергеевича Тургенева 
Диплом 2 степени 

5.  Юрчак Полина  
I Международный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «МЫ ЗВЕЗДЫ» 
НО Благотворительный Фонд имени 

Ивана Сергеевича Тургенева 
Диплом 2 степени 

6.  Голубцов Александр 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» 

Центр тестирования Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» 

Нижневартовск 

Золотой значок 

7.  Антипенков Николай 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» 

Центр тестирования Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» 

Нижневартовск 

Серебряный значок 

8.  Иванов Роман 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» 

Центр тестирования Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» 

Нижневартовск 

Бронзовый значок 

9.  Кретов Никита 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» 

Центр тестирования Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» 

Бронзовый значок 



Отчет о результатах самообследования БУ «Нижневартовский политехнический колледж»  за 2019 календарный год                                                            2 

№ 

п.п. 
Фамилия И.О. Наименование конкурса, соревнования и т.п. Организатор мероприятий Результат 

Нижневартовск 

10.  Гладких Игорь 

Вторая Летняя школа правового просвещения проекта 

«Школа правозащитников: учиться и действовать», 

всероссийская 

При поддержке Уполномоченного 

по правам человека в России Т. Н. 

Москальковой, Фонда 

президентских грантов, Ассоциации 

юристов России, Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, 

Федеральной службы исполнения 

наказаний, компании «Гарант» и 

Музея космонавтики. 

Сертификат 

11.  Юлдошев Абдуссатор  

Книга рекордов России «Наибольшее количество людей, 

поющих одновременно под гитары в России» 

Молодежная общероссийская 

общественная организация 

«Российские Студенческие отряды», 

ООО «Книга рекордов» 

Сертификат 

12.  Габдуллин Радик  

Книга рекордов России «Наибольшее количество людей, 

поющих одновременно под гитары в России» 

Молодежная общероссийская 

общественная организация 

«Российские Студенческие отряды», 

ООО «Книга рекордов» 

Сертификат 

13.  Ударцева Дина  

Книга рекордов России «Наибольшее количество людей, 

поющих одновременно под гитары в России» 

Молодежная общероссийская 

общественная организация 

«Российские Студенческие отряды», 

ООО «Книга рекордов» 

Сертификат 

14.  Дегятрева Полина Всероссийская олимпиада «Журналистика» Сетевое издание "Профконкурс"  Диплом 2 степени 

15.  Гиниатуллин Азамат 
Всероссийский творческий конкурс  «Звучит мелодия 

весны...» 

Центр интеллектуального развития 

«Пятое измерение» 
Диплом 1 степени 

16.  Медяникова Елизавета 
Всероссийский творческий конкурс  «Звучит мелодия 

весны...» 

Центр интеллектуального развития 

«Пятое измерение» 
Диплом 1 степени 

17.  Тонких Эвелина 
Всероссийский творческий конкурс  «Звучит мелодия 

весны...» 

Центр интеллектуального развития 

«Пятое измерение» 
Диплом 1 степени 

18.  Шлемко Вита-Виктория 
Всероссийский творческий конкурс  «Звучит мелодия 

весны...» 

Центр интеллектуального развития 

«Пятое измерение» 
Диплом 1 степени 

19.  Медяникова Елизавета 
Всероссийский творческий конкурс «Великий День, 

Великая Победа!» 

Центр дистанционных мероприятий 

«БЭБИ-АРТ» 
Диплом 1 степени 
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№ 

п.п. 
Фамилия И.О. Наименование конкурса, соревнования и т.п. Организатор мероприятий Результат 

20.  Тонких Эвелина 
Всероссийский творческий конкурс «Великий День, 

Великая Победа!» 

Центр дистанционных мероприятий 

«БЭБИ-АРТ» 
Диплом 1 степени 

21.  Ямалетдинова Инесса 
Всероссийский творческий конкурс «Великий День, 

Великая Победа!» 

Центр дистанционных мероприятий 

«БЭБИ-АРТ» 
Диплом 1 степени 

22.  Савенко Наталья 
Всероссийский творческий конкурс «Зазвенела осень 

листопадом…» 

Центр интеллектуального развития 

«Пятое измерение» 
Диплом 1 степени 

23.  Авилова Екатерина 
Всероссийский творческий конкурс «Зазвенела осень 

листопадом…» 

Центр интеллектуального развития 

«Пятое измерение» 
Диплом 1 степени 

24.  Рачковская Диана 
Всероссийский творческий конкурс «Зазвенела осень 

листопадом…» 

Центр интеллектуального развития 

«Пятое измерение» 
Диплом 1 степени 

25.  Конопат Полина 
Всероссийский творческий конкурс «Мир в ожидании 

чудес» 

Центр дистанционных мероприятий 

«БЭБИ-АРТ» 
Диплом 1 степени 

26.  Порядина Валерия 
Всероссийский творческий конкурс «Мир в ожидании 

чудес» 

Центр дистанционных мероприятий 

«БЭБИ-АРТ» 
Диплом 1 степени 

27.  Конопат Полина 
Всероссийский творческий конкурс «Поклон тебе, солдат 

России» 

Центр дистанционных мероприятий 

«БЭБИ-АРТ» 
Диплом 2 степени 

28.  Порядина Валерия 
Всероссийский творческий конкурс «Поклон тебе, солдат 

России» 

Центр дистанционных мероприятий 

«БЭБИ-АРТ» 
Диплом 1 степени 

29.  Савенко Наталья 
Всероссийский творческий конкурс «Поклон тебе, солдат 

России» 

Центр дистанционных мероприятий 

«БЭБИ-АРТ» 
Диплом 2 степени 

30.  Голубцов Александр Олимпиада: Битвы слонов в клубе «Четыре ферзя» Сетевое издание «Конкурсита 1 место 

31.  Голубцов Александр Олимпиада: Лучшие партии в истории шахмат Сетевое издание «Конкурсита 1 место 

32.  Голубцов Александр 
олимпиада: Шахматы: доступные правила для сложной 

игры 

Сетевое издание «Конкурсита 
1 место 

33.  Заровный Ярослав 
II Всероссийского многожанрового фестиваля-конкурса 

дарований и талантов «Музы Петербурга» 

НО Благотворительный Фонд имени 

Ивана Сергеевича Тургенева 
Диплом I степени 

34.  Савенко Наталья  
II Всероссийского многожанрового фестиваля-конкурса 

дарований и талантов «Музы Петербурга» 

НО Благотворительный Фонд имени 

Ивана Сергеевича Тургенева 
Диплом I степени 

35.  Мещененков Владислав  
II Всероссийского многожанрового фестиваля-конкурса 

дарований и талантов «Музы Петербурга» 

НО Благотворительный Фонд имени 

Ивана Сергеевича Тургенева 
Диплом I степени 

36.  Кочемасов Артем  
II Всероссийского многожанрового фестиваля-конкурса 

дарований и талантов «Музы Петербурга» 

НО Благотворительный Фонд имени 

Ивана Сергеевича Тургенева 
Диплом I степени 

37.  Иванов Данил  
II Всероссийского многожанрового фестиваля-конкурса 

дарований и талантов «Музы Петербурга» 

НО Благотворительный Фонд имени 

Ивана Сергеевича Тургенева 
Диплом II степени 
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№ 

п.п. 
Фамилия И.О. Наименование конкурса, соревнования и т.п. Организатор мероприятий Результат 

38.  Шабанов Данил  
II Всероссийского многожанрового фестиваля-конкурса 

дарований и талантов «Музы Петербурга» 

НО Благотворительный Фонд имени 

Ивана Сергеевича Тургенева 
Диплом II степени 

39.  Юрчак Полина  
II Всероссийского многожанрового фестиваля-конкурса 

дарований и талантов «Музы Петербурга» 

НО Благотворительный Фонд имени 

Ивана Сергеевича Тургенева 
Диплом II степени 

40.  Тищенко Егор  
II Всероссийского многожанрового фестиваля-конкурса 

дарований и талантов «Музы Петербурга» 

НО Благотворительный Фонд имени 

Ивана Сергеевича Тургенева 
Диплом II степени 

41.  Тимофеева Елизавета  
II Всероссийского многожанрового фестиваля-конкурса 

дарований и талантов «Музы Петербурга» 

НО Благотворительный Фонд имени 

Ивана Сергеевича Тургенева 
Диплом II степени 

42.  Юрчак Полина  
II Всероссийского многожанрового фестиваля-конкурса 

дарований и талантов «Музы Петербурга» 

НО Благотворительный Фонд имени 

Ивана Сергеевича Тургенева 
Диплом III степени 

43.  Савенко Наталья 
II Всероссийского многожанрового фестиваля-конкурса 

дарований и талантов «Музы Петербурга» 

НО Благотворительный Фонд имени 

Ивана Сергеевича Тургенева 
Диплом III степени 

44.  Сулим Варвара 
II Всероссийского многожанрового фестиваля-конкурса 

дарований и талантов «Музы Петербурга» 

НО Благотворительный Фонд имени 

Ивана Сергеевича Тургенева 
Диплом III степени 

45.  Пиминов Лев  
II Всероссийский конкурс — фестиваль сценического и 

художественного искусства детского, юношеского и 

взрослого творчества «Музы России» 

НО Благотворительный Фонд имени 

Ивана Сергеевича Тургенева 
Диплом I степени 

46.  Салмин Владислав 

Окружная интерактивная игра «Есть память, которой не 

будет забвения и Слава, которой не будет конца!» 

Автономное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр военно-

патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной 

службе»,  Региональная 

общественная организация «Союз 

поисковых формирований Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югра «Долг и Память Югры» 

Диплом 1 степени 

47.  Дышко Владислав  

Окружная интерактивная игра «Есть память, которой не 

будет забвения и Слава, которой не будет конца!» 

Автономное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр военно-

патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной 

службе»,  Региональная 

общественная организация «Союз 

поисковых формирований Ханты-

Диплом 2 степени 
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№ 

п.п. 
Фамилия И.О. Наименование конкурса, соревнования и т.п. Организатор мероприятий Результат 

Мансийского автономного округа – 

Югра «Долг и Память Югры» 

48.  Воронцов Александр 

Окружная интерактивная игра «Есть память, которой не 

будет забвения и Слава, которой не будет конца!» 

Автономное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр военно-

патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной 

службе»,  Региональная 

общественная организация «Союз 

поисковых формирований Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югра «Долг и Память Югры» 

Диплом 2 степени 

49.  Мальцев Алексей 

Окружная интерактивная игра «Есть память, которой не 

будет забвения и Слава, которой не будет конца!» 

Автономное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр военно-

патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной 

службе»,  Региональная 

общественная организация «Союз 

поисковых формирований Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югра «Долг и Память Югры» 

Сертификат 

50.  Дедова Дарья 

Региональный интернет-конкурс «Письмо солдату. Из 

будущего в прошлое» 

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Музей геологии, нефти и 

газа» 

Диплом 1 степени 

51.  Минуллин Роберт 
Окружной фотоконкурс «Выборы в объективе» Избирательная комиссия Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры 

1 место 

52.  Голубцов Александр 
Окружной фотоконкурс «Выборы в объективе» Избирательная комиссия Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры 

Сертификат 

53.  Ханжин Данил 
Окружной фотоконкурс «Выборы в объективе» Избирательная комиссия Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры 

Сертификат 
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№ 

п.п. 
Фамилия И.О. Наименование конкурса, соревнования и т.п. Организатор мероприятий Результат 

54.  Ляхов Максим 

Студент года Югры - 2019 Ханты-Мансийская окружная 

общественная организация 

общероссийской общественной 

организации «Российский Союз 

Молодежи» 

2 место 

55.  Набиев Руслан 
Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры по кикбоксингу. город Радужный  

Департамент физической культуры 

и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

1 место 

56.  Бадабиев Тимур 
Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры по кикбоксингу. город Радужный  

Департамент физической культуры 

и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

1 место 

57.  Баращук Даниил  
Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры по кикбоксингу. город Радужгый  

Департамент физической культуры 

и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

1 место 

58.  Казыев Идрис 
Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры по кикбоксингу. город Радужный  

Департамент физической культуры 

и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

2 место 

59.  Гаджиев Ризван 
Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры по кикбоксингу. город Радужный  

Департамент физической культуры 

и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

2 место 

60.  Петров Артем 
Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры по кикбоксингу. город Радужный  

Департамент физической культуры 

и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

3 место 

61.  Сергачев Николай 
Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры по кикбоксингу. город Радужный  

Департамент физической культуры 

и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

3 место 

62.  Смбатян Мясник 
Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры по кикбоксингу. город Радужный  

Департамент физической культуры 

и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

3 место 

63.  Хамдамзода Муборакшохи 
Матчевые встречи по боксу для любителей среди клубов 

«ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ», Декабрь 

Общественная организация «Страна 

без наркотиков. Югра», 

Муниципальная общественная 

организация «Работающая 

молодёжь города Нижневартовска 

2 место 

64.  Набиев Руслан Матчевые встречи по боксу для любителей среди клубов Общественная организация «Страна 2 место 
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№ 

п.п. 
Фамилия И.О. Наименование конкурса, соревнования и т.п. Организатор мероприятий Результат 

«ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ», Декабрь без наркотиков. Югра», 

Муниципальная общественная 

организация «Работающая 

молодёжь города Нижневартовска 

65.  Абдуллаев Темирлан 
Матчевые встречи по боксу для любителей среди клубов 

«ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ», Декабрь 

Общественная организация «Страна 

без наркотиков. Югра», 

Муниципальная общественная 

организация «Работающая 

молодёжь города Нижневартовска 

1 место 

66.  Мирсаидзода Саидакбар 
Матчевые встречи по боксу для любителей среди клубов 

«ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ», Декабрь 

Общественная организация «Страна 

без наркотиков. Югра», 

Муниципальная общественная 

организация «Работающая 

молодёжь города Нижневартовска 

1 место 

67.  Петров Артем 
Матчевые встречи по боксу для любителей среди клубов 

«ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ», Декабрь 

Общественная организация «Страна 

без наркотиков. Югра», 

Муниципальная общественная 

организация «Работающая 

молодёжь города Нижневартовска 

1 место 

68.  Казыев Идрис 
Матчевые встречи по боксу для любителей среди клубов 

«ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ», Декабрь 

Общественная организация «Страна 

без наркотиков. Югра», 

Муниципальная общественная 

организация «Работающая 

молодёжь города Нижневартовска 

1 место 

69.  Набиев Набиджен 
Матчевые встречи по боксу для любителей среди клубов 

«ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ», Декабрь 

Общественная организация «Страна 

без наркотиков. Югра», 

Муниципальная общественная 

организация «Работающая 

молодёжь города Нижневартовска 

1 место 

70.  Раджабов Умар 
Матчевые встречи по боксу для любителей среди клубов 

«ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ», Декабрь 

Общественная организация «Страна 

без наркотиков. Югра», 

Муниципальная общественная 

организация «Работающая 

молодёжь города Нижневартовска 

1 место 

71.  Казыев Идрис Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского автономного Департамент физической культуры 3 место 
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№ 

п.п. 
Фамилия И.О. Наименование конкурса, соревнования и т.п. Организатор мероприятий Результат 

округа - Югры по кикбоксингу и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

72.  Гаджиев Ризван 
Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры по кикбоксингу 

Департамент физической культуры 

и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

2 место 

73.  Набиев Набиджон 
Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры по кикбоксингу 

Департамент физической культуры 

и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

2 место 

74.  Данил Аскаров 

Региональный молодежный энергетический форум 

«Сияние севера», городской чемпионат по социальной 

онлайн-игре «ЖЭКА» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Нижневартовский 

государственный университет» 

 АНО «Центр развития жилищно-

коммунального комплекса и 

энергосбережения Югры» 

1 место 

75.  Кирилл Дмитриев 

Региональный молодежный энергетический форум 

«Сияние севера», городской чемпионат по социальной 

онлайн-игре «ЖЭКА» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Нижневартовский 

государственный университет» 

 АНО «Центр развития жилищно-

коммунального комплекса и 

энергосбережения Югры» 

2 место 

76.  Павел Степура 

Региональный молодежный энергетический форум 

«Сияние севера», городской чемпионат по социальной 

онлайн-игре «ЖЭКА» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Нижневартовский 

государственный университет» 

 АНО «Центр развития жилищно-

коммунального комплекса и 

энергосбережения Югры» 

3 место 

77.  Смбатян Мясник 
Матчевые встречи по боксу для любителей среди клубов 

«ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ», Декабрь 

Общественная организация «Страна 

без наркотиков. Югра», 

Муниципальная общественная 

2 место 
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№ 

п.п. 
Фамилия И.О. Наименование конкурса, соревнования и т.п. Организатор мероприятий Результат 

организация «Работающая 

молодёжь города Нижневартовска 

78.  Петров Артем 
Матчевые встречи по боксу для любителей среди клубов 

«ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ», Декабрь 

Общественная организация «Страна 

без наркотиков. Югра», 

Муниципальная общественная 

организация «Работающая 

молодёжь города Нижневартовска 

1 место 

79.  Набиев Набиджон 
Матчевые встречи по боксу для любителей среди клубов 

«ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ», Декабрь 

Общественная организация «Страна 

без наркотиков. Югра», 

Муниципальная общественная 

организация «Работающая 

молодёжь города Нижневартовска 

1 место 

80.  Казыев Идрис 
Матчевые встречи по боксу для любителей среди клубов 

«ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ», Декабрь 

Общественная организация «Страна 

без наркотиков. Югра», 

Муниципальная общественная 

организация «Работающая 

молодёжь города Нижневартовска 

1 место 

81.  Раджабов Умар 
Матчевые встречи по боксу для любителей среди клубов 

«ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ», Декабрь 

Общественная организация «Страна 

без наркотиков. Югра», 

Муниципальная общественная 

организация «Работающая 

молодёжь города Нижневартовска 

1 место 

82.  
Хамдамзода 

Муборакшохи 

Матчевые встречи по боксу для любителей среди клубов 

«ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ», Декабрь 

Общественная организация «Страна 

без наркотиков. Югра», 

Муниципальная общественная 

организация «Работающая 

молодёжь города Нижневартовска 

2 место 

83.  Петров Артем 
Матчевые встречи по боксу для любителей среди клубов 

«ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ», Апрель  

Общественная организация «Страна 

без наркотиков. Югра», 

Муниципальная общественная 

организация «Работающая 

молодёжь города Нижневартовска» 

2 место 

84.  Сергачев Николай 
Матчевые встречи по боксу для любителей среди клубов 

«ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ», Апрель  

Общественная организация «Страна 

без наркотиков. Югра», 
2 место 
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№ 

п.п. 
Фамилия И.О. Наименование конкурса, соревнования и т.п. Организатор мероприятий Результат 

Муниципальная общественная 

организация «Работающая 

молодёжь города Нижневартовска» 

85.  Гаджиев Ризван 
Матчевые встречи по боксу для любителей среди клубов 

«ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ», Апрель  

Общественная организация «Страна 

без наркотиков. Югра», 

Муниципальная общественная 

организация «Работающая 

молодёжь города Нижневартовска» 

2 место 

86.  Хабибуллин Данил 
Матчевые встречи по боксу для любителей среди клубов 

«ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ», Апрель  

Общественная организация «Страна 

без наркотиков. Югра», 

Муниципальная общественная 

организация «Работающая 

молодёжь города Нижневартовска» 

1 место 

87.  Кызыев Идрис 
Матчевые встречи по боксу для любителей среди клубов 

«ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ», Апрель  

Общественная организация «Страна 

без наркотиков. Югра», 

Муниципальная общественная 

организация «Работающая 

молодёжь города Нижневартовска» 

1 место 

88.  Набиев Набиджон 
Матчевые встречи по боксу для любителей среди клубов 

«ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ», Апрель  

Общественная организация «Страна 

без наркотиков. Югра», 

Муниципальная общественная 

организация «Работающая 

молодёжь города Нижневартовска» 

1 место 

89.  Набиев Набиджон    

Открытый Чемпионат и первенство города 

Нижневартовска по боксу 

Департамент социальной и 

молодежной политики 

администрации города 

Нижневартовска 

1 место 

90.  Акаев Нуриман  
Спартакиада обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. Легкая атлетика 

Департамент социальной политики 

администрации города 

Нижневартовска 

3 место 

91.  Рощина Екатерина 
Спартакиада обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. Легкая атлетика 

Департамент социальной политики 

администрации города 
3 место 
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№ 

п.п. 
Фамилия И.О. Наименование конкурса, соревнования и т.п. Организатор мероприятий Результат 

Нижневартовска 

92.  Першин Алексей 
Спартакиада обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. Легкая атлетика 

Департамент социальной политики 

администрации города 

Нижневартовска 

3 место 

93.  Пахомова Юлия 
Спартакиада обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. Легкая атлетика 

Департамент социальной политики 

администрации города 

Нижневартовска 

3 место 

94.  Фролов Борис 
Традиционная общегородская легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Департамент социальной политики 

администрации города 

Нижневартовска 

1 место 

95.  Гареев Динар  
Традиционная общегородская легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Департамент социальной политики 

администрации города 

Нижневартовска 

1 место 

96.  Ляхов Максим 
Традиционная общегородская легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Департамент социальной политики 

администрации города 

Нижневартовска 

1 место 

97.  Антипенков Николай 
Традиционная общегородская легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Департамент социальной политики 

администрации города 

Нижневартовска 

1 место 

98.  Тюляндина Мария 
Спартакиада обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. Настольный теннис 

Департамент социальной политики 

администрации города 

Нижневартовска 

2 место 

99.  Антипенков Николай 
Спартакиада обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. Волейбол 

Департамент социальной политики 

администрации города 

Нижневартовска 

2 место 

100.  Фролов Борис 
Спартакиада обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. Волейбол 

Департамент социальной политики 

администрации города 

Нижневартовска 

2 место 

101.  Митин Никита 
Спартакиада обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. Волейбол 

Департамент социальной политики 

администрации города 

Нижневартовска 

2 место 

102.  Пилюсов Кирилл 
Спартакиада обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. Волейбол 

Департамент социальной политики 

администрации города 

Нижневартовска 

2 место 

103.  Мукаилов Ильяин Спартакиада обучающихся профессиональных Департамент социальной политики 2 место 
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№ 

п.п. 
Фамилия И.О. Наименование конкурса, соревнования и т.п. Организатор мероприятий Результат 

образовательных организаций. Волейбол администрации города 

Нижневартовска 

104.  Нагуманов Тимур 
Спартакиада обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. Волейбол 

Департамент социальной политики 

администрации города 

Нижневартовска 

2 место 

105.  Першин Алексей  Соревнования по военно-тактической игре «Щит» 
Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот» 
1 место 

106.  Сорокин Демьян  Соревнования по военно-тактической игре «Щит» 
Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот» 
1 место 

107.  Гаринец Антон  Соревнования по военно-тактической игре «Щит» 
Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот» 
1 место 

108.  Сергеев Николай  Соревнования по военно-тактической игре «Щит» 
Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот» 
1 место 

109.  Тагиев Ясар  Соревнования по военно-тактической игре «Щит» 
Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот» 
1 место 

110.  Ляхов Максим  Соревнования по военно-тактической игре «Щит» 
Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот» 
1 место 

111.  Побегайлов Глеб  Соревнования по военно-тактической игре «Щит» 
Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот» 
1 место 

112.  Першин Алексей  Соревнование «Школа безопасности» 
Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот» 
2 место 

113.  Сорокин Демьян  Соревнование «Школа безопасности» 
Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот» 
2 место 

114.  Гаринец Антон  Соревнование «Школа безопасности» 
Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот» 
2 место 

115.  Тагиев Ясар  Соревнование «Школа безопасности» 
Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот» 
2 место 

116.  Ляхов Максим  Соревнование «Школа безопасности» 
Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот» 
2 место 

117.  Бойназаров Данил  Соревнование «Школа безопасности» 
Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот» 
2 место 

118.  Мальцев Алексей  Соревнование «Школа безопасности» 
Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот» 
2 место 

119.  Туляков Кирилл  Соревнование «Школа безопасности» 
Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот» 
2 место 
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120.  Дунаевский Владислав  Соревнование «Школа безопасности» 
Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот» 
2 место 

121.  Побегайлов Глеб  Соревнование «Школа безопасности» 
Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот» 
2 место 

122.  Сорокин Демьян  
Соревнования среди добровольных пожарных дружин по 

пожарно-прикладному спорту г.Нижневартовск 

РОО «Добровольная пожарная 

охрана  

ХМАО – Югры» 

3 место – 

индивидуальное 

«Надевание боевой 

одежды и 

снаряжения» 

2 место 

123.  Туляков Кирилл  
Соревнования среди добровольных пожарных дружин по 

пожарно-прикладному спорту г.Нижневартовск 

РОО «Добровольная пожарная 

охрана  

ХМАО – Югры» 

1 место – 

индивидуальное 

«Надевание боевой 

одежды и 

снаряжения» 

2 место 

124.  Гаринец Антон  
Соревнования среди добровольных пожарных дружин по 

пожарно-прикладному спорту г.Нижневартовск 

РОО «Добровольная пожарная 

охрана  

ХМАО – Югры» 

3 место – 

индивидуальное 

«Стометровая полоса 

препятствий» 

2 место 

125.  Першин Алексей  
Соревнования среди добровольных пожарных дружин по 

пожарно-прикладному спорту г.Нижневартовск 

РОО «Добровольная пожарная 

охрана  

ХМАО – Югры» 

2 место 

126.  Хусаинов Руслан  
Соревнования среди добровольных пожарных дружин по 

пожарно-прикладному спорту г.Нижневартовск 

РОО «Добровольная пожарная 

охрана  

ХМАО – Югры» 

1 место – 

индивидуальное 

«Подъём по 

штурмовой лестнице 

на 2 этаж учебной 

башни» 

2 место 

127.  Сорокин Демьян  
Соревнование по пулевой стрельбе из пневматической 

винтовки среди студентов города Нижневартовск 

Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот» 
2 место 

128.  Сергеев Николай  
Соревнование по пулевой стрельбе из пневматической 

винтовки среди студентов города Нижневартовск 

Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот» 
2 место 
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129.  Тагиев Ясар  
Соревнование по пулевой стрельбе из пневматической 

винтовки среди студентов города Нижневартовск 

Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот» 

1 –место в личном 

первенстве 

2 место 

130.  Байназаров Данил  
Соревнование по пулевой стрельбе из пневматической 

винтовки среди студентов города Нижневартовск 

Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот» 
2 место 

131.  Горчаков Константин  
Соревнование по пулевой стрельбе из пневматической 

винтовки среди студентов города Нижневартовск 

Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот» 
2 место 

132.  Ляхов Максим  
Соревнование по пулевой стрельбе из пневматической 

винтовки среди студентов города Нижневартовск 

Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот» 
2 место 

133.  Кочемасов Артем 
Городской конкурс чтецов «Во весь голос», посвященный 

200-летию со дня рождения А.С.Пушкина «Я вновь читаю 

пушкинские строки» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Библиотечная 

информационная система» 

Диплом II степени 

134.  Шевелева Анастасия 
Городской конкурс чтецов «Во весь голос», посвященный 

200-летию со дня рождения А.С.Пушкина «Я вновь читаю 

пушкинские строки» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Библиотечная 

информационная система» 

Специальный диплом 

135.  Тонких Эвелина 
Городской фестиваль художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями  «Солнце для всех» 

Департамент по социальной 

политике администрации г. 

Нижневартовска, муниципальное 

бюджетное учреждение Дворец 

культуры «Октябрь» 

Специальный диплом 

136.  Елизавета Тимофеева 
Городской открытый военно-патриотический фестиваль 

«Нам дороги эти позабыть нельзя». 

Департамент по социальной 

политике администрации города 

Нижневартовска муниципального 

бюджетного учреждения «Дворец 

культуры «Октябрь» 

Диплом 3 степени 

137.  Габдуллин Радик III Открытый слет студенческих отрядов Нижневартовска 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Нижневартовский 

государственный университет» 

3 место 

138.  Воронцов Александр 
Городская интеллектуальная викторина, приуроченная ко 

Дню Конституции РФ 

Территориальная Избирательная 

Комиссия г. Нижневартовска и 

Молодежный парламент при Думе г. 

Нижневартовска 

3 место 

139.  Сигильетов Дмитрий Городская интеллектуальная викторина, приуроченная ко Территориальная Избирательная 3 место 
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Дню Конституции РФ Комиссия г. Нижневартовска и 

Молодежный парламент при Думе г. 

Нижневартовска 

140.  Сигильетов Константин 
Городская интеллектуальная викторина, приуроченная ко 

Дню Конституции РФ 

Территориальная Избирательная 

Комиссия г. Нижневартовска и 

Молодежный парламент при Думе г. 

Нижневартовска 

3 место 

141.  Белозеров Данил 
Городская интеллектуальная викторина, приуроченная ко 

Дню Конституции РФ 

Территориальная Избирательная 

Комиссия г. Нижневартовска и 

Молодежный парламент при Думе г. 

Нижневартовска 

3 место 

142.  Ляхов Максим 
Городская интеллектуальная викторина, приуроченная ко 

Дню Конституции РФ 

Территориальная Избирательная 

Комиссия г. Нижневартовска и 

Молодежный парламент при Думе г. 

Нижневартовска 

3 место 

143.  Аслонова Мехрангез 
Премия Главы города талантливой студенческой 

молодежи 

Администрация города 

Нижневартовска 

Лауреат премии 

144.  Гладких Игорь  
Премия Главы города талантливой студенческой 

молодежи 

Администрация города 

Нижневартовска 

Лауреат премии 

145.  Голубцов Александр 
Премия Главы города талантливой студенческой 

молодежи 

Администрация города 

Нижневартовска 

Лауреат премии 

146.  Дегтярева Полина  
Премия Главы города талантливой студенческой 

молодежи 

Администрация города 

Нижневартовска 

Лауреат премии 

147.  Кариева Карина 
Премия Главы города талантливой студенческой 

молодежи 

Администрация города 

Нижневартовска 

Лауреат премии 

148.  Савенко Наталья 
Премия Главы города талантливой студенческой 

молодежи 

Администрация города 

Нижневартовска 

Лауреат премии 

149.  Сагадиев Байрас 
Премия Главы города талантливой студенческой 

молодежи 

Администрация города 

Нижневартовска 

Лауреат премии 

150.  Агрова Диана  

«Наши победы - Великой Победе!», награждение 

студентов БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж», показавших высокие результаты в учебной, 

профессиональной, творческой, спортивной, 

патриотической, общественной, добровольческой и 

Администрация БУ 

«Нижневартовский 

политехнический колледж» 

Почетная грамота 
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иных видах деятельности в 2018/2019 учебном году. 

151.  Азамов Бахтовар 

«Наши победы - Великой Победе!», награждение 

студентов БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж», показавших высокие результаты в учебной, 

профессиональной, творческой, спортивной, 

патриотической, общественной, добровольческой и 

иных видах деятельности в 2018/2019 учебном году. 

Администрация БУ 

«Нижневартовский 

политехнический колледж» 

Почетная грамота 

152.  Гладких Игорь 

«Наши победы - Великой Победе!», награждение 

студентов БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж», показавших высокие результаты в учебной, 

профессиональной, творческой, спортивной, 

патриотической, общественной, добровольческой и 

иных видах деятельности в 2018/2019 учебном году. 

Администрация БУ 

«Нижневартовский 

политехнический колледж» 

Почетная грамота 

153.  Дедова Дарья 

«Наши победы - Великой Победе!», награждение 

студентов БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж», показавших высокие результаты в учебной, 

профессиональной, творческой, спортивной, 

патриотической, общественной, добровольческой и 

иных видах деятельности в 2018/2019 учебном году. 

Администрация БУ 

«Нижневартовский 

политехнический колледж» 

Почетная грамота 

154.  Димарчук Никита 

«Наши победы - Великой Победе!», награждение 

студентов БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж», показавших высокие результаты в учебной, 

профессиональной, творческой, спортивной, 

патриотической, общественной, добровольческой и 

иных видах деятельности в 2018/2019 учебном году. 

Администрация БУ 

«Нижневартовский 

политехнический колледж» 

Почетная грамота 

155.  Козлова Светлана 

«Наши победы - Великой Победе!», награждение 

студентов БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж», показавших высокие результаты в учебной, 

профессиональной, творческой, спортивной, 

патриотической, общественной, добровольческой и 

иных видах деятельности в 2018/2019 учебном году. 

Администрация БУ 

«Нижневартовский 

политехнический колледж» 

Почетная грамота 

156.  Коняга Диана «Наши победы - Великой Победе!», награждение Администрация БУ Почетная грамота 



Отчет о результатах самообследования БУ «Нижневартовский политехнический колледж»  за 2019 календарный год                                                            17 

№ 

п.п. 
Фамилия И.О. Наименование конкурса, соревнования и т.п. Организатор мероприятий Результат 

студентов БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж», показавших высокие результаты в учебной, 

профессиональной, творческой, спортивной, 

патриотической, общественной, добровольческой и 

иных видах деятельности в 2018/2019 учебном году. 

«Нижневартовский 

политехнический колледж» 

157.  

Мильто Анна «Наши победы - Великой Победе!», награждение 

студентов БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж», показавших высокие результаты в учебной, 

профессиональной, творческой, спортивной, 

патриотической, общественной, добровольческой и 

иных видах деятельности в 2018/2019 учебном году. 

Администрация БУ 

«Нижневартовский 

политехнический колледж» 

Почетная грамота 

158.  

Савенко Наталья «Наши победы - Великой Победе!», награждение 

студентов БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж», показавших высокие результаты в учебной, 

профессиональной, творческой, спортивной, 

патриотической, общественной, добровольческой и 

иных видах деятельности в 2018/2019 учебном году. 

Администрация БУ 

«Нижневартовский 

политехнический колледж» 

Почетная грамота 

159.  

Тагиев Ясар «Наши победы - Великой Победе!», награждение 

студентов БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж», показавших высокие результаты в учебной, 

профессиональной, творческой, спортивной, 

патриотической, общественной, добровольческой и 

иных видах деятельности в 2018/2019 учебном году. 

Администрация БУ 

«Нижневартовский 

политехнический колледж» 

Почетная грамота 

160.  

Тонких Эвелина «Наши победы - Великой Победе!», награждение 

студентов БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж», показавших высокие результаты в учебной, 

профессиональной, творческой, спортивной, 

патриотической, общественной, добровольческой и 

иных видах деятельности в 2018/2019 учебном году. 

Администрация БУ 

«Нижневартовский 

политехнический колледж» 

Почетная грамота 

161.  

Шабанов Данил «Наши победы - Великой Победе!», награждение 

студентов БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж», показавших высокие результаты в учебной, 

Администрация БУ 

«Нижневартовский 

политехнический колледж» 

Почетная грамота 
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профессиональной, творческой, спортивной, 

патриотической, общественной, добровольческой и 

иных видах деятельности в 2018/2019 учебном году. 

162.  Юрчак Полина 

«Наши победы - Великой Победе!», награждение 

студентов БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж», показавших высокие результаты в учебной, 

профессиональной, творческой, спортивной, 

патриотической, общественной, добровольческой и 

иных видах деятельности в 2018/2019 учебном году. 

Администрация БУ 

«Нижневартовский 

политехнический колледж» 
Почетная грамота 

 


