
№/№ 

п.п. 
Ф.И.О. 

Уровень мероприятия: 

международный всероссийский республиканский муниципальный 

1. 
Хулаев Хаджимурат 

Азаматович 
   

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

(диплом победителя) 

2. 
Хулаев Хаджимурат 

Азаматович 
  

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока 

давности» (диплом 

призёра) 

 

3. 
Куйгенова Айшат 

Хадисовна 
  

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений ВКС-2020 

(диплом победителя) 

 

4. 
Уянаева Самира  

Рустамовна   
 

Всероссийские 

соревнования по 

каратэ «Кубок 

Кавказа» (грамота за II 

место) 

  

5. 
Уянаева Самира   

Рустамовна  
 

Первенство СКФО по 

каратэ (WKF) 

(грамота за II место) 

  

6. 
Озюкова Диана 

Канаматовна 
 

Всероссийский 

конкурс вокалистов 

«Золотой Орфей» 

(диплом I степени) 

  

7. 
Озюкова Диана 

Канаматовна 

Отборочный 

Международный 

Фестиваль детского и 

юношеского 

   



творчества  

(диплом лауреата) 

 

8. 
Гаев Омар 

Зейтунович 

Кубок Европы по 

дзюдо среди юношей 

(бронзовая медаль) 

   

9. 
Гергоков Саид 

Анзорович 
 

Соревнования 

первенства России по 

вольной борьбе среди 

юношей (победитель 

первенства России по 

вольной борьбе, вошел 

в состав сборной 

России для участия на 

чемпионате Европы) 

  

10. 
Гергоков Саид 

Анзорович 

Чемпионат Европы 

по вольной борьбе 

среди юношей 

до 16 лет 

(золотая медаль) 

   

11. 
Чапаева Эльвира 

Ибрагимовна 
   

Всероссийский конкурс 

чтецов «Живая 

классика», 

муниципальный этап  

(диплом за II место) 

12. 
Аттоева Зульфия 

Эдуардовна 
   

Городской творческий 

конкурс «Мир души 

моей»  

(диплом I степени) 

13. МКОУ «СОШ №16»    

Игра-конкурс «Русский 

медвежонок – 

языкознание для всех» 



(сертификат участника) 

14. 
Бозиева Жамиля 

Музафаровна 
   

Творческая акция, 

посвящённая 

Международному дню 

родного языка - 

Всероссийского 

конкурса звучащего 

слова «О любви на 

родном языке» 

(сертификат участника) 

15. 
Фурманова Венера 

Вячеславовна 
   

Конкурс на 

противопожарную 

тематику «Осторожно, 

огонь!» (грамота за 

активное участие в 

конкурсе) 

16. 
Башиева Дарина 

Ибрагимовна 
  

Республиканский 

конкурс «Знатоки 

родного языка, слова, 

родной речи и духовной 

культуры народа»  

(грамота за I место) 

 

17. 
Учащиеся 5 «Б» 

класса 
   

Конкурс плакатов на 

противопожарную 

тематику «Осторожно, 

огонь!»  

(грамота за II место) 

18. 
Гузиева Асия 

Идирисовна 
   

Конкурс рисунков на 

противопожарную 

тематику «Осторожно, 

огонь!»  

(грамота за I место) 



19. 

Кучмезов 

Абдулмуталиф 

Асхатович -

преподаватель-

организатор ОБЖ 

   

Грамота за активную 

работу по пропаганде 

противопожарных 

знаний среди учащихся 

20. 

Созаева Кизика 

Маликовна - 

учитель русского 

языка и литературы 

   

Грамота за активную 

работу по пропаганде 

противопожарных 

знаний среди учащихся 

21. 

Жангуразова 

Мариям 

Мурадиновна 

   

Городской этап 

Республиканского 

конкурса детского 

творчества среди 

учащихся 

образовательных 

учреждений г.о. 

Нальчик (грамота за 

активное участие) 

22. 
Бараков Черим 

Хачимович 
   

Конкурс плакатов на 

противопожарную 

тематику «Осторожно, 

огонь!» (грамота за 

активное участие) 

23. 
Фурманова Венера 

Вячеславовна 
   

Конкурс рисунков на 

противопожарную 

тематику «Осторожно, 

огонь!» (грамота за 

активное участие) 

24. 
Жангуразова Лейля 

Тахировна 
   

Конкурс рисунков на 

противопожарную 

тематику «Осторожно, 

огонь!»  

(грамота за III место) 



25. 
Солтанова Эльвира 

Рамазановна 
   

Конкурс сочинений 

«Пожарник - профессия 

героическая!» (грамота 

за I место) 

26. 
Бапинаева Малика 

Алиевна 
   

Конкурс рисунков на 

противопожарную 

тематику «Осторожно, 

огонь!» (грамота за II 

место) 

27. 
Бапинаева Малика 

Алиевна 
   

Городской конкурс 

коротких рассказов на 

иностранных языках  

(грамота за I место) 

28. 
Жолаева Дилара 

Тахировна 
   

Городской конкурс 

фотографий и 

аннотаций на 

иностранных языках  

(грамота за I место) 

29. 
Уянаева Самира 

Рустамовна 
   

Городской конкурс 

фотографий и 

аннотаций на 

иностранных языках  

(грамота за II место) 

30. 
Озюкова Диана 

Канаматовна 
   

Городской конкурс 

музыкальных 

видеосюжетов на 

иностранных языках 

(грамота за II место) 

31. 
Команда МКОУ 

«СОШ №16» 
   

Конкурс «Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности» 

(грамота за II место) 



32. 
Емкужев Артур 

Хусенович 
   

Конкурс «Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности» 

(грамота за I место) 

33. 
Емкужев Артур 

Хусенович 
   

Конкурс «Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности» 

(грамота за II место) 

34. 
Гаев Омар 

Зейтунович 
   

Городской конкурс 

фотографий и 

аннотаций на 

иностранных языках  

(грамота за I место) 

35. 
Боташева Джанетта 

Хусейновна 
   

Конкурс на лучший 

скворечник или 

кормушку  

(диплом победителя) 

36. 
Боташева Джанетта 

Хусейновна 
   

Конкурс на лучший 

скворечник или 

кормушку (сертификат 

участника) 

37. 
Картлыков Амиран 

Асланович 
   

Конкурс на лучший 

скворечник или 

кормушку (сертификат 

участника) 

38. 
Команда МКОУ 

«СОШ №16» 
 

Всероссийский 

фестиваль «Весёлые 

старты» (сертификат 

участника) 

  

39. 
Мамаева Хадиджа 

Маликовна 
   

Муниципальный 

конкурс детского 

рисунка «Творческая 



мастерская»  

(диплом II степени) 

40. 
Настуева Аминат 

Маратовна 
   

Муниципальный 

конкурс детского 

рисунка «Творческая 

мастерская»  

(диплом III степени) 

41. 
Озюкова Диана 

Канаматовна 
   

Городской конкурс-

фестиваль «Жаша, 

жашна, Малкъарым!» 

(грамота за I место) 

42. 
Тежаева Карина 

Азретовна 
   

Городской конкурс-

фестиваль «Жаша, 

жашна, Малкъарым!» 

(грамота за II место) 

43. 
Мокаева Амина 

Арсеновна 
  

Республиканский 

литературный конкурс, 

посвящённый творчеству 

Алима Кешокова и 

Къайсына Кулиева «Мы 

горской песни два крыла, 

Алим – Къайсын…»  

(грамота за III место) 

 

44. 
Рахаева Миладэ 

Шамилевна 
  

Республиканский 

литературный конкурс, 

посвящённый творчеству 

Магомеда Мокаева «Бей, 

друг мой, в барабан 

судьбы своей, да будет 

мир добрее и мудрей!»  

(грамота за II место) 

 

45. Рахаева Миладэ   Республиканский  



Шамилевна литературный конкурс, 

посвящённый творчеству 

Магомеда Мокаева «Бей, 

друг мой, в барабан 

судьбы своей, да будет 

мир добрее и мудрей!» 

(грамота за активное 

участие) 

46. 
Тежаева Карина 

Азретовна 
  

Республиканский 

литературный конкурс, 

посвящённый творчеству 

Магомеда Мокаева «Бей, 

друг мой, в барабан 

судьбы своей, да будет 

мир добрее и мудрей!» 

(грамота за активное 

участие) 

 

47. 
Баккуев Алан 

Магомедович 
  

Республиканский 

литературный конкурс, 

посвящённый творчеству 

Магомеда Мокаева «Бей, 

друг мой, в барабан 

судьбы своей, да будет 

мир добрее и мудрей!»  

(грамота за III место) 

 

48. 
Чочаев Алим 

Муратович 
  

Республиканский 

литературный конкурс, 

посвящённый творчеству 

Магомеда Мокаева «Бей, 

друг мой, в барабан 

судьбы своей, да будет 

мир добрее и мудрей!» 

(грамота за активное 

 



участие) 

49. 
Озюкова Диана 

Канаматовна 
  

Республиканский 

литературный конкурс, 

посвящённый творчеству 

Алима Кешокова и 

Къайсына Кулиева «Мы 

горской песни два крыла, 

Алим – Къайсын…» 

(грамота за активное 

участие) 

 

50. 
Жангуразова Лейля 

Тахировна 
  

Республиканский 

литературный конкурс, 

посвящённый творчеству 

Алима Кешокова и 

Къайсына Кулиева «Мы 

горской песни два крыла, 

Алим – Къайсын…» 

(грамота за активное 

участие) 

 

51. 
Фурманова Венера 

Вячеславовна 
  

Республиканский 

литературный конкурс, 

посвящённый творчеству 

Алима Кешокова и 

Къайсына Кулиева «Мы 

горской песни два крыла, 

Алим – Къайсын…» 

(грамота за I место) 

 

52. 
Караева Мадина 

Аслановна 
  

Республиканский 

литературный конкурс, 

посвящённый творчеству 

Магомеда Мокаева «Бей, 

друг мой, в барабан 

судьбы своей, да будет 

 



мир добрее и мудрей!»  

(грамота за II место) 

53. 

Ксанаева Любовь 

Оюсовна - учитель 

балкарского языка и 

литературы 

 

 Проверка творческих 

работ 

республиканских 

литературных 

конкурсов  

(грамота) 

  

54. МКОУ «СОШ №16»   

участие в тестировании 

по математике «Кенгуру - 

выпускникам 2021» 

(свидетельство) 

 

55. МКОУ «СОШ №16» 

 Общероссийский 

рейтинг школьных 

сайтов 

(диплом победителя) 

  

 

 

Директор _____________ Л.Х. Чочаева 


