
МОУ «Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа» 
Банк данных по одаренным детям  «СПОРТ» 

№ 
п/п 

Фкамилия , имя, 
отчество 

обучающегося 

Дата 
рождения 

ОУ 
Достижения 

Примечания 

2008 - 2009 2009 - 2010 2010-2011 

1. Савин Сергей 
Викторович 

29.04.95 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

13.12.08. Юргамыш 
Традиционный турнир по 
борьбе самбо среди юношей 
на приз заслуженного 
мастера спорта М.Казанцева, 
1 место (до 38 кг); 
-20.02.2009. Курган,  
Открытое первенство 
г.Кургана по САМБО среди 
юношей 1995-1996, 
3 место (до 38 кг); 
-28.11.2008, Курган 
Первенство ОСДЮШОР №1 по 
самбо среди юношей 1993-
1994 г.р., посвященное 70-
летию развития самбо в 
России 
2 место ( до 40 кг); 
Открытое первенство 
ОСДЮШОР №1 среди юношей 
1993-1994 г.р. 
2 место (до 40 кг); 
14.03.2009, Курган 
Первенство Курганской 
области по самбо среди 
юношей и девушек 1993-1994 
г.р. 
3 место (до 40 кг); 
23-24.05. 2009, Курган 
Соревнования по борьбе 
самбо «Дети – спортсмены 
против наркомании, 
беспризорности и 
подростковой преступности» 
среди юношей 1993-1994 г.р 
3 место (до 40 кг); 
16.02.2008 Курган 

06.03.2010, Юргамыш 
Традиционный турнир по 
борьбе самбо среди юношей 
(1992-1994, 1995-1997 г.р.) на 
призы заслуженного мастера 
спорта М. Казанцева,  
3 место; 
5-6 февраля 2010, Курган, 
с/к ОАО «Курганмашзавод», 
Открытый турнир по самбо под 
девизом «Самбисты против 
наркомании, беспризорности и 
подростковой преступности», 
2 место 

Октябрь 2010, Курган, 
школа олимпийского 
резерва №1. Открытое 
первенство области по 
борьбе самбо среди 
юношей 1993-1995 г.р., 3 
место. 
10 октября 2010,  Курган, 
открытое первенство по 
дзюдо, вошел в пятерку 
лучших. 
 
6 ноября 2010, Курган, с/к 
«Зауралец», первенство 
области по самбо среди 
юношей 1993-1994 г.р. 3 
место. 
 
13-14 ноября 2010, Курган, 
с/к «Турбинка», первенство 
области по борьбе дзюдо 
среди юношей 1995-1997 
г.р., 3 место. 
 

Неполная 
семья 



Первенство ОСДЮШОР №1 по 
самбо среди юношей 1992-
1993 г.р. 
3 место (35 кг); 
17.02.2009 Лебяжье 
1 Традиционный турнир, 
посвященный Дню Защитника 
отечества 
1 место ( 41 кг) 
11.04.2009 Лебяжье 
Традиционный турнир на 
приз газеты «Вперед» им. 
Г.А.Карпова 
1 место; 
8.05.2009 Курган с/к 
«Зауралец» Командный кубок 
Победы седи юношей 1994-
1995 г.р. 
3 место общекомандное; 
 

 Яковлев Иван 
Владимирович 

12.07.93 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

13.12.08. Юргамыш 
Традиционный турнир по 
борьбе самбо среди юношей 
на приз заслуженного 
мастера спорта М.Казанцева, 
1 место; 
9-10 января 2009Курган с/к 
«Динамо» 
IVмежрегиональный турнир 
по самбо на приз братьев 
Стенниковых 
2 место; 
17.02.2009 Лебяжье 
1 Традиционный турнир, 
посвященный Дню Защитника 
отечества 
1 место;  (57 кг); 
28-31 марта 2009 Челябинск 
Первенство по борьбе самбо 
в УрФО, 3 место; 
11.03.2009 Курган 
V Спартакиада школьников 

14.11.09, Курган 
Первенство области по самбо 
среди юношей 1992-1993 г.р. 
3 место; 
19-21 ноября 2009, Курган 
с/к «Динамо» 
Межрегиональный турнир по 
самбо памяти двукратного 
чемпиона мира среди 
молодежи И.Косарева и 
мастера международного 
класса А.Тюнина 
2 место; 
Декабрь, 2009, 
 Челябинск, 
Первенство УрФО по 
спортивному самбо 
2 место; 
 

Губернаторская премия 
лучшим учащимся 
Зауралья в номинации 
«Спорт» 2011 год. 
 
Октябрь 2010, Курган, 
школа олимпийского 
резерва №1. Открытое 
первенство области по 
борьбе самбо среди 
юношей 1993-1995 г.р., 1 
место. 
 
6 ноября 2010, Курган, с/к 
«Зауралец», первенство 
области по самбо среди 
юношей 1993-1994 г.р. 1 
место. 
 
26-27 ноября 2010, 
г.Радужный ХМАО, 
Первенство УрФО по борьбе 

КГУ, физфак 



с/к «Зауралец», 1 место; 
14.03.2009, Курган 
Первенство Курганской 
области по самбо среди 
юношей и девушек 1993-1994 
г.р. 
1 место; 
Май 2009 Курган 
Летняя спартакиада учащихся 
в УрФО среди юношей 1993-
1994 г.р. 
3 место; 
23-24.05. 2009, Курган 
Соревнования по борьбе 
самбо «Дети – спортсмены 
против наркомании, 
беспризорности и 
подростковой преступности» 
среди юношей 1993-1994 г.р 
1 место 

самбо, 2 место. 
 
23 апреля 2011, Шадринск, 
открытый турнир по самбо 
на кубок ШГПИ, 2 место. 
 

 Яньшин Филипп 
Игоревич 

20.05.92 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

17.02.2009 Лебяжье 
1 Традиционный турнир, 
посвященный Дню Защитника 
отечества 
2 место (53 кг); 

14.11.09, Курган 
Первенство области по самбо 
среди юношей 1992-1993 г.р. 
3 место 

 Ж\Д техникум, 
организация 

перевозок 

 Быстров Сергей 
Николаевич 

25.02.96 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

13.12.08. Юргамыш 
Традиционный турнир по 
борьбе самбо среди юношей 
на приз заслуженного 
мастера спорта М.Казанцева, 
2 место; 
17.02.2009 Лебяжье 
1 Традиционный турнир, 
посвященный Дню Защитника 
отечества 
1 место (53 кг); 
21.03.2009 Кетово 
Межрегиональный турнир по 
самбо памяти Д.Болтнева 
1 место; 
14.03.2009, Курган 
Первенство Курганской 

Февраль 2010, Лебяжье 
Открытое первенство района 
среди школьников и учащейся 
молодежи на кубок главы 
поссовета (классическое 
двоеборье), 
Серебро; 
06.03.2010, Юргамыш 
Традиционный турнир по 
борьбе самбо среди юношей 
(1992-1994, 1995-1997 г.р.) на 
призы заслуженного мастера 
спорта М. Казанцева,  
1 место; 
05.11.09, Курган 
Первенство области по самбо 
среди юношей 1995-1997 г.р., 

Октябрь 2010, Курган, 
школа олимпийского 
резерва №1. Открытое 
первенство области по 
борьбе самбо среди 
юношей 1993-1995 г.р., 3 
место. 
10 октября 2010,  Курган, 
открытое первенство по 
дзюдо, 2 место. 
13-14 ноября 2010, Курган, 
с/к «Турбинка», первенство 
области по борьбе дзюдо 
среди юношей 1995-1997 
г.р., 1 место. 
16 ноября 2010, Курган, с/к 
«Зауралец», открытое 

Опекаемый 



области по самбо среди 
юношей и девушек 1993-1994 
г.р. 
3 место; 
16.02.2008 Курган 
Первенство ОСДЮШОР №1 по 
самбо среди юношей 1992-
1993 г.р. 
3 место 

посвященное Дню самбо в 
России, 
3 место; 
19.09.09, Курган с/к «Турбинка» 
Песвенство области по дзюдо 
среди юношей и девушек 1994-
1996 г.р. 
3 место; 
16.09.09, Лебяжье, 
Финал игры по мини-футболу 
«Кожаный мяч» на приз главы 
района, 
1 общекомандное место 

первенство ОСДЮШОР №1 
по самбо среди юношей 
1996-1997 г.р., посвященное 
Всероссийскому дню самбо, 
1 место. 
26-27 ноября 2010, 
г.Радужный ХМАО, 
Первенство УрФО по борьбе 
самбо, 6 место. 
13-16 мая 2011, Курган, 
Третий этап(первенство 
УрФО по самбо) пятой 
летней спартакиады 
учащихся России 2011. 5-6 
место в весовой категории 
до 45 кг. 

 Федоров Никита  
Юрьевич 

17.04.94 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

Март 2009, Лебяжье 
Первенство района по 
гандболу 
1 место общекомандное; 
13.12.08. Юргамыш 
Традиционный турнир по 
борьбе самбо среди юношей 
на приз заслуженного 
мастера спорта М.Казанцева, 
2 место; 
17.02.2009 Лебяжье 
1 Традиционный турнир, 
посвященный Дню Защитника 
отечества 
3 место; (62 кг) 
11.04.2009 Лебяжье 
Традиционный турнир на 
приз газеты «Вперед» им. 
Г.А.Карпова 
1 место; 
28-31 марта 2009 Челябинск 
Первенство по борьбе самбо 
в УрФО, 3 место; 
11.03.2009 Курган 
V Спартакиада школьников 
с/к «Зауралец», 2 место; 

 Губернаторская премия 
лучшим учащимся Зауралья в 
номинации «Спорт» 2010 год. 
Февраль 2010, Лебяжье 
Открытое первенство района 
среди школьников и учащейся 
молодежи на кубок главы 
поссовета (классическое 
двоеборье), 
Серебро; 
19.09.09, Курган с/к «Турбинка» 
Песвенство области по дзюдо 
среди юношей и девушек 1994-
1996 г.р. 
1 место; 
14.11.09, Курган 
Первенство области по самбо 
среди юношей 1992-1993 г.р. 
2 место; 
1-3 апреля 2010 Нижневартовск 
Первенство УрФО по борьбе 
самбо среди юношей 1994-1995 
г.р. 
1 место; 
Январь 2010, 
Лебяжье, 

26-27 ноября 2010, 
г.Радужный ХМАО, 
Первенство УрФО по борьбе 
самбо, 3 место. 
 
Ноябрь, 2010. Самарская 
область, первенство России 
по борьбе самбо, участник. 
 
Март, 2011,  Лебяжьевский 
район, Перволебяжье. 
Зональные соревнования по 
мини-футболу в зачет 
областной спартакиады 
школьников учащихся 1993-
1994 г.р., 1 место (вышли в 
финал). 
 
Апрель, 2011, Каргаполье, 
Финал соревнований по 
мини-футболу в зачет 
областной спартакиады 
школьников, 3 место. 
 
9 апреля 2011, Куртамыш, 
VIII межрегиональный 

 



14.03.2009, Курган 
Первенство Курганской 
области по самбо среди 
юношей и девушек 1993-1994 
г.р. 
2 место; 
Май 2009 Курган 
Летняя спартакиада учащихся 
в УрФО среди юношей 1993-
1994 г.р. 
2 место; 
8.05.2009 Курган с/к 
«Зауралец» Командный кубок 
Победы седи юношей 1994-
1995 г.р. 
3 место общекомандное; 

Турнир по мини-футболу, 1 
общекомандное место; 
5-6 февраля 2010, Курган, 
с/к ОАО «Курганмашзавод», 
Открытый турнир по самбо под 
девизом «Самбисты против 
наркомании, беспризорности и 
подростковой преступности», 
1 место 

турнир на приз мастера 
спорта международ. класса 
В.Жданова, 1 место. 
 

 Светлышев 
Леонид Сергеевич 

31.05.94 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

Март 2009, Лебяжье 
Первенство района по 
гандболу 
1 место общекомандное; 
11.04.2009 Лебяжье 
Традиционный турнир на 
приз газеты «Вперед» им. 
Г.А.Карпова 
1 место; 
8.05.2009 Курган с/к 
«Зауралец» Командный кубок 
Победы седи юношей 1994-
1995 г.р. 
3 место общекомандное; 
16.02.2008 Курган 
Первенство ОСДЮШОР №1 по 
самбо среди юношей 1992-
1993 г.р. 
3 место. 

Февраль 2010, Лебяжье 
Открытое первенство района 
среди школьников и учащейся 
молодежи на кубок главы 
поссовета (классическое 
двоеборье), 
Бронза; 
19.09.09, Курган с/к «Турбинка» 
Песвенство области по дзюдо 
среди юношей и девушек 1994-
1996 г.р. 
3 место; 
Январь 2010, 
Лебяжье, 
Турнир по мини-футболу, 1 
общекомандное место; 
26-27 марта 2010, 
 Курган, д/с «Молодежный», 
Первенство Курганской области 
по гандболу среди юношей, 
посвященное 65-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне, 
1 место, специальный приз, как 
лучший вратарь 

Март, 2011,  Лебяжьевский 
район, Перволебяжье. 
Зональные соревнования по 
мини-футболу в зачет 
областной спартакиады 
школьников учащихся 1993-
1994 г.р., 1 место (вышли в 
финал). 
 
Апрель, 2011, Каргаполье, 
Финал соревнований по 
мини-футболу в зачет 
областной спартакиады 
школьников, 3 место. 
 
 

 

 Федоров Руслан 10.12.93 МОУ «Лебяжьевская 2009 Лебяжье 26-27 марта 2010, 27-28 января 2011, Курган, «Образование» 



Юрьевич средняя 
общеобразовательная 

школа» 

Первенство района по 
баскетболу среди мальчиков 
1 место общекомандное; 
25.10.2008 Лебяжье 
Традиционный турнир по 
баскетболу на приз ч/м 
Литвинко В.С. 
2 место общекомандное; 
Март 2009, Лебяжье 
Первенство района по 
гандболу 
1 место общекомандное; 
 

Курган, д/с «Молодежный», 
Первенство Курганской области 
по гандболу среди юношей, 
посвященное 65-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне, 
1 место; 
Февраль, 2010, Лебяжье 
Первенство района по 
баскетболу среди основных 
школ,  
1 общекомандное место; 
12.11.09, Лебяжье, 
Первенство района по 
баскетболу среди юношей в 
счет акции «Я выбираю спорт 
как альтернативу пагубным 
привычкам» 
1 общекомандное место; 
 

с/к «Олимпиец», финал VI 
областной спартакиады 
школьников по баскетболу, 
3 место общекомандное. 
 

Лицей для 
одаренных 

детей 

 Бурцев Егор 
Андреевич 

26.01.94 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

2009 Лебяжье 
Первенство района по 
баскетболу среди мальчиков 
1 место общекомандное; 
25.10.2008 Лебяжье 
Традиционный турнир по 
баскетболу на приз ч/м 
Литвинко В.С. 
2 место общекомандное; 
13.12.2008 Лебяжье 
Зональные соревнования по 
баскетболу в зачет 
Спартакиады школьников 
Курганской области среди 
юношей по II группе 
1 место общекомандное; 
Февраль 2009, Курган 
Областная Спартакиада 
учащихся по баскетболу 
3 место общекомандное; 
Март 2009, Лебяжье 
Первенство района по 

Январь 2010, 
Лебяжье, 
Турнир по мини-футболу, 1 
общекомандное место; 
26-27 марта 2010, 
 Курган, д/с «Молодежный», 
Первенство Курганской области 
по гандболу среди юношей, 
посвященное 65-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне, 
1 место; 
16.09.09, Лебяжье, 
Финал игры по мини-футболу 
«Кожаный мяч» на приз главы 
района, 
1 общекомандное место; 
 
Февраль, 2010, Лебяжье 
Первенство района по 
баскетболу среди основных 
школ,  

Октябрь 2010, Курган, 
школа олимпийского 
резерва №1. Открытое 
первенство области по 
борьбе самбо среди 
юношей 1993-1995 г.р., 3 
место. 
27-28 января 2011, Курган, 
с/к «Олимпиец», финал VI 
областной спартакиады 
школьников по баскетболу, 
3 место общекомандное. 
9 апреля 2011, Куртамыш, 
VIII межрегиональный 
турнир на приз мастера 
спорта международ. класса 
В.Жданова, 3 место. 
Март, 2011,  Лебяжьевский 
район, Перволебяжье. 
Зональные соревнования по 
мини-футболу в зачет 
областной спартакиады 

Многодетная 



гандболу 
1 место общекомандное; 
 

1 общекомандное место; 
 
12.11.09, Лебяжье, 
Первенство района по 
баскетболу среди юношей в 
счет акции «Я выбираю спорт 
как альтернативу пагубным 
привычкам» 
1 общекомандное место; 
 

школьников учащихся 1993-
1994 г.р., 1 место (вышли в 
финал). 
Апрель, 2011, Каргаполье, 
Финал соревнований по 
мини-футболу в зачет 
областной спартакиады 
школьников, 3 место. 
23 апреля 2011, Шадринск, 
открытый турнир по самбо 
на кубок ШГПИ, 3 место. 
15 мая 2011,  Макушино, 
открытое первенство 
Макушинского района по 
баскетболу, 2 место. 

 Юровских Максим 
Сергеевич 

12.11.93 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

 

14.11.09, Лебяжье 
Третий чемпионат 
Лебяжьевского района по 
пауэрлифтингу,  
Чемпион района, сильнейший 
среди юношей; абсолютный 
чемпион среди мужчин 2 
место; 
Декабрь, 2009, Курган 
Открытый чемпионат города по 
пауэрлифтингу (силовое 
троеборье)  
3 место; 
Февраль, 2010, Лебяжье, 
Чемпионат района по силовому 
троеборью, 
1 место, абсолютный чемпион; 

8 декабря 2010, Лебяжье, 
Первенство района по 
народному жиму лежа, 
 1 место. 
Апрель 2011, Курган (24 
школа), первенство области 
среди юношей и юниоров 
по пауэрлифтингу (силовому 
троеборью), до 83 кг - 2 
место 
Абсолютный чемпион 
первенства 
Рекорд: в присяде-260кг, в 
тяге 220 и 230кг. 

 

  Серебряков 
Михаил 

Вячеславович 

22.06.93 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

 

Январь 2010, 
Лебяжье, 
Турнир по мини-футболу, 1 
общекомандное место; 
16.09.09, Лебяжье, 
Финал игры по мини-футболу 
«Кожаный мяч» на приз главы 
района, 
1 общекомандное место; 
 

Март, 2011,  Лебяжьевский 
район, Перволебяжье. 
Зональные соревнования по 
мини-футболу в зачет 
областной спартакиады 
школьников учащихся 1993-
1994 г.р., 1 место (вышли в 
финал). 
Апрель, 2011, Каргаполье, 
Финал соревнований по 

КГСХА, 
экономический 



мини-футболу в зачет 
областной спартакиады 
школьников, 3 место. 

 Поздняков 
Дмитрий 

Валерьевич 

14.03.94 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

 

Январь 2010, 
Лебяжье, 
Турнир по мини-футболу, 1 
общекомандное место; 
16.09.09, Лебяжье, 
Финал игры по мини-футболу 
«Кожаный мяч» на приз главы 
района, 
1 общекомандное место; 

 «Искусство» 
УМИТ, 

менеджмент 
туризма 

 Дерюшев Игорь 
Анатольевич 

23.04.93 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

25.10.2008 Лебяжье 
Традиционный турнир по 
баскетболу на приз ч/м 
Литвинко В.С. 
2 место общекомандное; 
2009 Лебяжье 
Первенство района по 
баскетболу среди мальчиков 
1 место общекомандное; 
13.12.2008 Лебяжье 
Зональные соревнования по 
баскетболу в зачет 
Спартакиады школьников 
Курганской области среди 
юношей по II группе 
1 место общекомандное; 
Февраль 2009, Курган 
Областная Спартакиада 
учащихся по баскетболу 
3 место общекомандное; 
Март 2009, Лебяжье 
Первенство района по 
гандболу 
1 место общекомандное. 

26-27 марта 2010, 
Курган, д/с «Молодежный», 
Первенство Курганской области 
по гандболу среди юношей, 
посвященное 65-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне, 
1 место; 
12.11.09, Лебяжье, 
Первенство района по 
баскетболу среди юношей в 
счет акции «Я выбираю спорт 
как альтернативу пагубным 
привычкам» 
1 общекомандное место; 
 

27-28 января 2011, Курган, 
с/к «Олимпиец», финал VI 
областной спартакиады 
школьников по баскетболу, 
3 место общекомандное. 
 
15 мая 2011,  Макушино, 
открытое первенство 
Макушинского района по 
баскетболу, 2 место 

«Образование» 
КСХА, 

биологический 

 Михайлов 
Владислав 

Владимирович 

02.06.93 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

 

16.09.09, Лебяжье, 
Финал игры по мини-футболу 
«Кожаный мяч» на приз главы 
района, 
1 общекомандное место; 
 

Март, 2011,  Лебяжьевский 
район, Перволебяжье. 
Зональные соревнования по 
мини-футболу в зачет 
областной спартакиады 
школьников учащихся 1993-

«Искусство» 
КСХА, 

экономический 



1994 г.р., 1 место (вышли в 
финал). 
Апрель, 2011, Каргаполье, 
Финал соревнований по 
мини-футболу в зачет 
областной спартакиады 
школьников, 3 место. 

 Афанасьев Иван 
Сергеевич 

03.04.95 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

2009 Лебяжье 
Первенство района по 
баскетболу среди мальчиков 
1 место общекомандное; 
25.10.2008 Лебяжье 
Традиционный турнир по 
баскетболу на приз ч/м 
Литвинко В.С. 
2 место общекомандное; 
13.12.2008 Лебяжье 
Зональные соревнования по 
баскетболу в зачет 
Спартакиады школьников 
Курганской области среди 
юношей по II группе 
1 место общекомандное; 
Февраль 2009, Курган 
Областная Спартакиада 
учащихся по баскетболу 
3 место общекомандное; 
Март 2009, Лебяжье 
Первенство района по 
гандболу 
1 место общекомандное. 

26-27 марта 2010, 
 Курган, д/с «Молодежный», 
Первенство Курганской области 
по гандболу среди юношей, 
посвященное 65-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне, 
1 место; 
Февраль, 2010, Лебяжье 
Первенство района по 
баскетболу среди основных 
школ,  
1 общекомандное место; 
12.11.09, Лебяжье, 
Первенство района по 
баскетболу среди юношей в 
счет акции «Я выбираю спорт 
как альтернативу пагубным 
привычкам» 
1 общекомандное место; 
 

27-28 января 2011, Курган, 
с/к «Олимпиец», финал VI 
областной спартакиады 
школьников по баскетболу, 
3 место общекомандное. 
15-21 мая 2011, Первенство 
УрФО, в составе сборной 
Курганской области по 
гандболу, 3 место. 

«Образование» 

 Тагиев Владислав 
Вадимович 

29.11.97 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

21.03.2009 Кетово 
Межрегиональный турнир по 
самбо памяти Д.Болтнева 
3 место; 
11.04.2009 Лебяжье 
Традиционный турнир на 
приз газеты «Вперед» им. 
Г.А.Карпова 
1 место; 

06.03.2010, Юргамыш 
Традиционный турнир по 
борьбе самбо среди юношей 
(1992-1994, 1995-1997 г.р.) на 
призы заслуженного мастера 
спорта М. Казанцева, 
2 место; 
Февраль, 2010, Курган 
Первенство ОСДЮШОР №1 по 
борьбе самбо среди юношей 
1997-1998 годов рождения, 

Октябрь 2010, Курган, 
первенство Курганского 
центра самбо среди юношей 
1997-1998 г.р. 2 место. 
16 ноября 2010, Курган, с/к 
«Зауралец», открытое 
первенство ОСДЮШОР №1 
по самбо среди юношей 
1996-1997 г.р., посвященное 
Всероссийскому дню самбо, 
2 место. 

 



2 место; 
05.11.09, Курган 
Первенство области по самбо 
среди юношей 1995-1997 г.р., 
посвященное Дню самбо в 
России, 2 место; 

9 апреля 2011, Куртамыш, 
VIII межрегиональный 
турнир на приз мастера 
спорта международ. класса 
В.Жданова, 1 место. 

 Востряков Алексей 
Александрович 

28.01.95 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

13.12.08. Юргамыш 
Традиционный турнир по 
борьбе самбо среди юношей 
на приз заслуженного 
мастера спорта М.Казанцева, 
3 место; 
11.03.2009 Курган 
V Спартакиада школьников 
с/к «Зауралец», 3 место; 
8.05.2009 Курган с/к 
«Зауралец» Командный кубок 
Победы середи юношей 1994-
1995 г.р. 
3 место общекомандное; 
21.03.2009 Кетово 
Межрегиональный турнир по 
самбо памяти Д.Болтнева 
1 место; 

06.03.2010, Юргамыш 
Традиционный турнир по 
борьбе самбо среди юношей 
(1992-1994, 1995-1997 г.р.) на 
призы заслуженного мастера 
спорта М. Казанцева,  
2 место; 
05.11.09, Курган 
Первенство области по самбо 
среди юношей 1995-1997 г.р., 
посвященное Дню самбо в 
России, 
3 место; 
19.09.09, Курган с/к «Турбинка» 
Песвенство области по дзюдо 
среди юношей и девушек 1994-
1996 г.р. 
1 место; 
5-6 февраля 2010, Курган, 
с/к ОАО «Курганмашзавод», 
Открытый турнир по самбо под 
девизом «Самбисты против 
наркомании, беспризорности и 
подростковой преступности», 
2 место 

Октябрь 2010, Курган, 
школа олимпийского 
резерва №1. Открытое 
первенство области по 
борьбе самбо среди 
юношей 1993-1995 г.р., 3 
место. 
10 октября 2010,  Курган, 
открытое первенство по 
дзюдо, 1 место. 
6 ноября 2010, Курган, с/к 
«Зауралец», первенство 
области по самбо среди 
юношей 1993-1994 г.р. 3 
место. 
13-14 ноября 2010, Курган, 
с/к «Турбинка», первенство 
области по борьбе дзюдо 
среди юношей 1995-1997 
г.р., 3 место. 
Ноябрь, 2010, Когалым, 
Межрегиональный 
фестиваль единоборств. 
Борьба дзюдо 3 место.  
26-27 ноября 2010, 
г.Радужный ХМАО, 
Первенство УрФО по борьбе 
самбо, 5 место 

 

 Горшков Максим 
Викторович 

17.10.95 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

Март 2009, Лебяжье 
Первенство района по 
гандболу 
1 место общекомандное; 
 

Февраль, 2010, Лебяжье, 
Чемпионат района по силовому 
троеборью, 
2 место (до 90 кг) 
12.11.09, Лебяжье, 
Первенство района по 
баскетболу среди юношей в 
счет акции «Я выбираю спорт 

10 октября 2010,  Курган, 
открытое первенство по 
дзюдо, 2 место. 
 

 



как альтернативу пагубным 
привычкам» 
1 общекомандное место 

 Алексеев Ярослав 
Сергеевич 

19.03.93 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

Февраль, 2009 Лебяжье 
Первенство района по 
шахматам среди школьников 
2 место общекомандное 

 

 «Образование» 
«Искусство» 

ЮУрГУ, 
приборо-

строительный 

 Меделевский 
Максим 

Александрович 

07.03.94 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

Февраль, 2009 Лебяжье 
Первенство района по 
шахматам среди школьников 
2 место общекомандное 

16.09.09, Лебяжье, 
Финал игры по мини-футболу 
«Кожаный мяч» на приз главы 
района, 
1 общекомандное место; 
 

Март, 2011,  Лебяжьевский 
район, Перволебяжье. 
Зональные соревнования по 
мини-футболу в зачет 
областной спартакиады 
школьников учащихся 1993-
1994 г.р., 1 место (вышли в 
финал). 
Апрель, 2011, Каргаполье, 
Финал соревнований по 
мини-футболу в зачет 
областной спартакиады 
школьников, 3 место. 

Опекаемый 

 Дьяченко 
Владимир 

Михайлович 

05.05.96 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

Февраль, 2009 Лебяжье 
Первенство района по 
шахматам среди школьников 
3 место общекомандное 

Февраль, 2010, Лебяжье 
Абсолютное первенство района 
по настольному теннису среди 
мальчиков, 
1 место 

 «Образование» 
 

 Байсурин Руслан 
Ибрагимович 

27.02.96 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

Февраль, 2009 Лебяжье 
Первенство района по 
шахматам среди школьников 
3 место общекомандное 

 

 «Образование» 
 

 Бурцев Данил 
Андреевич 

17.11.96 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

 

Февраль 2010, Лебяжье 
Открытое первенство района 
среди школьников и учащейся 
молодежи на кубок главы 
поссовета (классическое 
двоеборье), 
Серебро; 
06.03.2010, Юргамыш 
Традиционный турнир по 
борьбе самбо среди юношей 
(1992-1994, 1995-1997 г.р.) на 
призы заслуженного мастера 

Апрель 2011, Курган (24 
школа), первенство области 
среди юношей и юниоров 
по пауэрлифтингу (силовому 
троеборью), до 48 кг - 1 
место 
Рекорд: в присяде-100 и 110 
кг, в жиме – 45 и 52,5 кг, в 
тяге 100 и 110кг, в сумме – 
272,5 кг. 

Многодетная 



спорта М. Казанцева,  
3 место; 
14.11.09, Лебяжье 
Третий чемпионат 
Лебяжьевского района по 
пауэрлифтингу,  
Чемпион района. 

 Дьяченко 
Александр 

Михайлович 

27.06.93 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

 

Февраль 2010, Лебяжье 
Открытое первенство района 
среди школьников и учащейся 
молодежи на кубок главы 
поссовета (классическое 
двоеборье), 
Серебро; 
14.11.09, Лебяжье 
Третий чемпионат 
Лебяжьевского района по 
пауэрлифтингу,  
Чемпион района, абсолютный 
чемпион района 3 место; 
 

 КГУ, 
транспортные 

системы 

 Рожков Вадим 
Сергеевич 

13.03.96 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа»  

Февраль 2010, Лебяжье 
Открытое первенство района 
среди школьников и учащейся 
молодежи на кубок главы 
поссовета (классическое 
двоеборье), 
золото 

  

 Топкасов 
Александр 
Андреевич 

25.04.95 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

 

Февраль 2010, Лебяжье 
Открытое первенство района 
среди школьников и учащейся 
молодежи на кубок главы 
поссовета (классическое 
двоеборье), 
золото 

8 декабря 2010, Лебяжье, 
Первенство района по 
народному жиму лежа, 
 1 место. 
Апрель 2011, Курган (24 
школа), первенство области 
среди юношей и юниоров 
по пауэрлифтингу (силовому 
троеборью), до 59 кг - 1 
место 
Рекорд: в присяде- 150 и 
165кг, в жиме-85 и 92,5 кг, в 
тяге 170 и 180кг, в сумме – 
437,5кг. 

 



  Игибаев Азамат 
Каирбекович 

02.06.99 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

 

06.03.2010, Юргамыш 
Традиционный турнир по 
борьбе самбо среди юношей 
(1992-1994, 1995-1997 г.р.) на 
призы заслуженного мастера 
спорта М. Казанцева,  
1 место; 
Февраль, 2010, Курган 
Первенство ОСДЮШОР №1 по 
борьбе самбо среди юношей 
1997-1998 годов рождения, 
3 место; 

3 апреля 2011, д.Утичье 
Мокроусовского района, 
Турнир по самбо памяти м/с 
СССР Г.А.Самсонова, 
1 место. 
9 апреля 2011, Куртамыш, 
VIII межрегиональный 
турнир на приз мастера 
спорта международ. класса 
В.Жданова, 3 место. 
Май,2011, Курган, 
Первенство города на Кубок 
Победы, по дзюдо, 1 место. 

 

 Родин Данил 
Дмитриевич 

31.08.92 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

 

14.11.09, Лебяжье 
Третий чемпионат 
Лебяжьевского района по 
пауэрлифтингу,  
Чемпион района. 

 Малообеспече
нная 

 Лабазанов 
Мансур-бек 
Хамзатович 

17.03.97 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

 Февраль, 2010, Курган 
Первенство ОСДЮШОР №1 по 
борьбе самбо среди юношей 
1997-1998 годов рождения, 
3 место; 
05.11.09, Курган 
Первенство области по самбо 
среди юношей 1995-1997 г.р., 
посвященное Дню самбо в 
России, 
3 место; 

Октябрь 2010, Курган, 
первенство Курганского 
центра самбо среди юношей 
1997-1998 г.р. 1 место. 
7 мая 2011, Курган, 
фестиваль борьбы самбо 
среди юношей 1993 г.р. 2 
место. 

 

 Пономарев 
Евгений 

Владимирович 

28.08.94 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

 Февраль, 2010, Лебяжье, 
Чемпионат района по силовому 
троеборью, 
1 место (до 75 кг) 
 

8 декабря 2010, Лебяжье, 
Первенство района по 
народному жиму лежа, 
 2 место. 

 

 Кикоть Андрей 
Алексеевич 

31.12.96 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

 

Февраль, 2010, Лебяжье, 
Чемпионат района по силовому 
троеборью, 
1 место (до 48 кг) 
 

  

 Петров Владимир  
Алексеевич 

30.04.96 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 
общеобразовательная 

 
Февраль, 2010, Лебяжье, 
Чемпионат района по силовому 
троеборью, 

  



школа» 1 место (до 52 кг) 

 Истратий Олег 
Николаевич 

29.12.95 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

 

Февраль, 2010, Лебяжье, 
Чемпионат района по силовому 
троеборью, 
1 место (до 56 кг) 

  

 Алексеев 
Александр 
Викторович 

21.10.93 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

 

16.09.09, Лебяжье, 
Финал игры по мини-футболу 
«Кожаный мяч» на приз главы 
района, 
1 общекомандное место; 
12.11.09, Лебяжье, 
Первенство района по 
баскетболу среди юношей в 
счет акции «Я выбираю спорт 
как альтернативу пагубным 
привычкам» 
1 общекомандное место; 
 

  

 Тарасов Иван 
Владимирович 

28.03.95 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

 

16.09.09, Лебяжье, 
Финал игры по мини-футболу 
«Кожаный мяч» на приз главы 
района, 
1 общекомандное место; 
 

Март, 2011,  Лебяжьевский 
район, Перволебяжье. 
Зональные соревнования по 
мини-футболу в зачет 
областной спартакиады 
школьников учащихся 1993-
1994 г.р., 1 место (вышли в 
финал). 
Апрель, 2011, Каргаполье, 
Финал соревнований по 
мини-футболу в зачет 
областной спартакиады 
школьников, 3 место. 

 

 Скоков Евгений 
Владимирович 

09.10.95 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

 

16.09.09, Лебяжье, 
Финал игры по мини-футболу 
«Кожаный мяч» на приз главы 
района, 
1 общекомандное место; 
 

15-21 мая 2011, Первенство 
УрФО, в составе сборной 
Курганской области по 
гандболу, 3 место. 

Малообеспече
нная 

 Кузнецов 
Александр 

Вячеславович 

26.05.95 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 
общеобразовательная 

 
Февраль, 2010, Лебяжье 
Первенство района по 
баскетболу среди основных 

 Малообеспече
нная 



школа» школ,  
1 общекомандное место; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Игибаев Бахтияр 
Каирбекович 

01.10.96 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

 

Февраль, 2010, Лебяжье 
Первенство района по 
баскетболу среди основных 
школ,  
1 общекомандное место; 

 Малообеспече
нная 

 Лямин Дмитрий 
Олегович 

06.04.95 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

 

Февраль, 2010, Лебяжье 
Первенство района по 
баскетболу среди основных 
школ,  
1 общекомандное место;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

27-28 января 2011, Курган, 
с/к «Олимпиец», финал VI 
областной спартакиады 
школьников по баскетболу, 
3 место общекомандное. 
15-21 мая 2011, Первенство 
УрФО, в составе сборной 
Курганской области по 
гандболу, 3 место. 

Неполная 
семья 

 Мартынов 
Александр 
Игоревич 

25.04.95 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

 

 27-28 января 2011, Курган, 
с/к «Олимпиец», финал VI 
областной спартакиады 
школьников по баскетболу, 
3 место общекомандное. 

 

 Кадырбаева 
Асемгуль 

Борисовна 

13.03.98 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

 

 4 марта 2011, Лебяжье, 
турнир среди смешанных 
команд школьников 1998 
г.р. на «Приз весны», 2 
место, лучший игрок 
команды. 

Малообеспече
нная 

 Скоков Александр 
Михайлович 

21.08.98 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

 

 Октябрь 2010, Курган, 
первенство Курганского 
центра самбо среди юношей 
1997-1998 г.р. 3 место. 
16 ноября 2010, Курган, с/к 
«Зауралец», открытое 
первенство ОСДЮШОР №1 
по самбо среди юношей 
1996-1997 г.р., посвященное 
Всероссийскому дню самбо, 
3 место. 
9 апреля 2011, Куртамыш, 
VIII межрегиональный 
турнир на приз мастера 

Малообеспече
нная 



спорта международ. класса 
В.Жданова, 3 место. 
3 апреля 2011, д.Утичье 
Мокроусовского района, 
Турнир по самбо памяти м/с 
СССР Г.А.Самсонова, 
3 место. 

 Скоков Денис 
Сергеевич 

14.01.98 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

 

 3 апреля 2011, д.Утичье 
Мокроусовского района, 
Турнир по самбо памяти м/с 
СССР Г.А.Самсонова, 
2 место. 

Малообеспече
нная 

 Бурцев Максим 
Андреевич 

18.08.95 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

 

 Апрель 2011, Курган (24 
школа), первенство области 
среди юношей и юниоров 
по пауэрлифтингу (силовому 
троеборью), до 53 кг - 3 
место.  

Многодетная 

 Терехов Виктор 
Сергеевич 

26.12.95 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

 

 8 декабря 2010, Лебяжье, 
Первенство района по 
народному жиму лежа, 
 3 место. 
Апрель 2011, Курган (24 
школа), первенство области 
среди юношей и юниоров 
по пауэрлифтингу (силовому 
троеборью), до 53 кг - 4 
место.  

Многодетная 

 Быков Александр 
Сергеевич 

16.03.97 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

 

 8 декабря 2010, Лебяжье, 
Первенство района по 
народному жиму лежа, 
 2 место. 

Малообеспече
нная 

 Гайнуллин 
Валерий 
Сергеевич 

11.07.99 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

 

 Октябрь 2010, Курган, 
первенство Курганского 
центра самбо среди юношей 
1999-2000 г.р. 1 место. 

Малообеспече
нная 

 Подлесков Роман 
Вячеславович 

11.12.96 МОУ «Лебяжьевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

 

 27-28 января 2011, Курган, 
с/к «Олимпиец», финал VI 
областной спартакиады 
школьников по баскетболу, 

Малообеспече
нная 



3 место общекомандное. 
15 мая 2011,  Макушино, 
открытое первенство 
Макушинского района по 
баскетболу, 2 место 

  

 

 

 


