
Достижения Студенческого Совета за 2020-2021 уч. год 

 №п/п Достижения 
Дата мероприятия 

1 

3 место 

Диплом победителя Районного конкурса «Год добра - 

2020» в номинации «Лучший организатор 

добровольческой деятельности - 2020» 

14.01.2020 

2 

2 место 

Грамота за победу в Районном конкурсе молодежных 

инициатив «Молодежь - родному краю!» 

28.01.2020 

3 

2 место 

Грамота за победу в Региональном молодёжном 

форуме «PROдвижение» Социальный проект 

«Помощь бездомным животным» 

11.02.2020 

4 

1 место 

Лауреат 2 степени районного литературного баттла 

25.02.2020 

5 

2 место 

Грамота за победу в Зональных соревнованиях по 

баскетболу среди девушек 

29.02.2020 

6 

1 место 

Грамота за победу в районном фотоконкурсе «Война. 

Победа. Память» в номинации «Портрет ветерана» 

22.04.2020 

7 

3 место 

Диплом победителя Межрегионального конкурса 

презентаций «Наш волонтерский отряд», 

посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

07.05.2020 

8 

3 место  

Диплом победителя во Всероссийском конкурсе 

добровольчества «Доброволец России - 2020»  

03.06.2020 

9 

2 место 

Грамота Всероссийского грантового конкурса 

«Молоды душой» 

10.08.2020 

10 

1 место 

Грамота за победу в номинации «Дружная команда» 

Районная волонтерская акция «Чистый город – чистая 

душа» 

16.09.2020 

11 

1 место  

Грамота за победу во Всероссийском конкурсе 

«Лучший эковолонтерский отряд» в номинации «Эко 

- молодость» 

01.10.2020 

12 

Лауреат 2 степени 

Грамота за победу в областном конкурсе  

«Студенческая осень - 2020» в номинации 

«Художественное слово» 

10.11.2020 



13 

2 место  

Сертификат за победу в добровольческом фестивале 

«Здесь и сейчас 2.0» 

17.10.2020 

14 

1 место 

Сертификат победителя 

Всероссийского конкурса для педагогов – 

наставников 

 «Большая перемена» - большие возможности для 

каждого» 

08.07.2020-05.11.2020 

15 

3 место  

Грамота за победу в открытом конкурсе на вручение 

памятного Знака общественного признания за участие 

в развитии добровольческого движения в 

Нижегородской области «Меняющие мир» 

11.11.2020 

16 

2 место  

в областном фестивале «Дружба народов» 

22.11.2020 

17 

VII районный конкурс чтецов «Величие серебряного 

века» 

19.01.2021 

18 

Лауреат I степени Бугрова Марина 

Всероссийскому Дню Матери «Через Нее спасется 

мир» 

21.01.201 

19 

Лауреат II степени Пошивалова Анна 

 XII районный фестиваль – конкурс «Звезда Победы 

2021» 

03.02.2021 

20 

Районный фестиваль «Шоу талантов - 2021» 05.03.2021 

21 

Литературный фестиваль «Дорога к звездам» 10.03.2021 

22 

Лауреат I степени Невтрилова Дарья 

Районный фестиваль «Память сердца» 

30.04.2021 

23 

Лауреат I степени Бугрова Марина 

XV межрегиональный молодежный фестиваль – 

конкурс «Алтарь Отечества», номинация «Помним, 

храним, гордимся!» 

21.05.2021 

 

педагог – организатор 

Круглова М.Ю. 


