
Призовые места в личном зачете 

 

ГОД ФИО Учреждение 

образования 

Диплом 

2015 

год 

3 призовые места в личном зачете по легкой атлетике. 

2016 

год 

4 призовые места в личном зачете по легкой атлетике. 

2017 

год 

4 призовые места в личном зачете по легкой атлетике. 

2018 

год 

Сульжицкий 

Максим  

ГУО 

«Вороновская 

средняя школа» 

1 степени на областных 

соревнованиях по зимнему и летнему  

многоборью «Защитник Отечества» 

2019 

год 

Ладыш Виктор  ГУО 

«Погородненская 

средння школа» 

2 степени в личном зачете среди 

юношей10 классов на 

республиканских соревнованиях -  

летнее многоборье  «Здоровье» 

 Бенкевич Даниил ГУО 

«Вороновская 

средняя школа» 

3 степени  в командном зачете на 

республиканских соревнованиях 

летнее многоборье «Защитник 

Отечества» 

 Супрон Владислав 

 

ГУО 

«Вороновская 

средняя школа» 

3 степени (многоборье) на областной 

спартакиаде школьников 

Гродненской области по легкой 

атлетике 

 Валовицкая 

Анастасия 

ГУО «УПК 

Заболотские 

ясли-сад – 

средняя школа» 

3 степени (многоборье) на областной 

спартакиаде школьников 

Гродненской области по легкой 

атлетике 

 

 Руцкий Олег УО «Пелясская 

средняя школа с 

обучением на 

литовском 

языке» 

2 степени (300 м с/б) на областной 

спартакиаде школьников 

Гродненской области по легкой 

атлетике 

 

 Розмысл Артем ГУО «УПК 

Заболотские 

ясли-сад – 

средняя школа» 

3 степени (метание молота) на 

областной спартакиаде школьников 

Гродненской области по легкой 

атлетике 

 

 Карнилов Никита ГУО 

«Вороновская 

средняя школа» 

2 степени (метание копья) на 

областной спартакиаде школьников 

Гродненской области по легкой 

атлетике 



 

 Ксения Снитко ГУО 

«Вороновская 

средняя школа» 

1 степени (толкание ядра) в осеннем 

первенстве Гродненской области по 

легкой атлетике 

 Корнилов Никита ГУО 

«Вороновская 

средняя школа» 

2 степени (метание молота) в осеннем 

первенстве Гродненской области по 

легкой атлетике 

 Корнилов Никита ГУО 

«Вороновская 

средняя школа» 

2 степени  (метание копья) в осеннем 

первенстве Гродненской области по 

легкой атлетике 

 Каролина Адамович  ГУО 

«Вороновская 

средняя школа» 

2 степени (метание молота) в 

осеннем первенстве Гродненской 

области по легкой атлетике 

2020 

год 

Ненартович 

Анастасия  

Погородненская 

средння школа 

1 степени в личном зачете среди 

учащихся 10 классов на 

республиканских соревнованиях  

зимнее многоборье  «Здоровье» 

   1 степени в командном зачете на 

республиканских соревнованиях  

зимнее многоборье  «Здоровье» 

   1 степени в парном зачете среди 

девушек 10 классов на 

республиканских соревнованиях  

зимнее многоборье  «Здоровье» 

2021 

год 

Ненартович 

Анастасия  

Погородненская 

средняя школа 

2 степени в личном зачете среди 

учащихся 11 классов на 

республиканских соревнованиях  по 

зимнему многоборью  «Здоровье» 

   3 степени в командном зачете на 

республиканских соревнованиях  по 

зимнему многоборью  «Здоровье» 

   2 степени в парном зачете среди 

учащихся 11  классов на 

республиканских соревнованиях  по 

зимнему многоборью  «Здоровье» 

 Кулевич Валерия воспитанница 

Беняконской 

средней школы 

3 степени в областной спартакиаде 

школьников по лыжным гонкам  

 Перевышин Игнат Вороновская 

средняя школа 

3 степени в эстафетном беге на 

республиканском спортивно-

массовом мероприятии «300 талантов 

для Королевы!»  

 Гой Артем Вороновская 

средняя школа 

2 степени в зимнем первенстве 

области по легкой атлетике 



 Гутов Анджей Вороновская 

средняя школа 

3 степени в зимнем первенстве 

области по легкой атлетике 

 Казак Максим Вороновская 

средняя школа 

3 степени в зимнем первенстве 

области по легкой атлетике (бег 3000 

м) 

 Казак Максим Вороновская 

средняя школа 

3 степени в зимнем первенстве 

области по легкой атлетике 

(спортивная ходьба 2000 м) 

 Андрей Герасимчик Вороновская 

средняя школа 

 

 Ненартович 

Анастасия 

Погородненская 

средняя школа 

3 степени в личном зачете среди 

учащихся 11 классов на 

республиканских соревнованиях  по 

летнему многоборью  «Здоровье» 

   3 степени в командном зачете на 

республиканских соревнованиях  по 

летнему многоборью  «Здоровье» 

   3 степени в парном зачете среди 

учащихся 11  классов на 

республиканских соревнованиях  по 

летнему многоборью  «Здоровье» 

 Мелько Мальвина Беняконская 

средняя школа 

3 степени в командном зачете на 

республиканских соревнованиях  по 

летнему многоборью  «Здоровье» 

   1 степени в парном зачете среди 

учащихся 6  классов на 

республиканских соревнованиях  по 

летнему многоборью  «Здоровье» 

 Ивашкевич Валерия Радунская 

средняя школа 

3 степени в личном зачете среди 

учащихся 10 классов на 

республиканских соревнованиях  по 

летнему многоборью  «Здоровье» 

   3 степени в командном зачете на 

республиканских соревнованиях  по 

летнему многоборью  «Здоровье» 

   3 степени в парном зачете среди 

учащихся 10  классов на 

республиканских соревнованиях  по 

летнему многоборью  «Здоровье» 

 Герасимчик Андрей Вороновская 

средняя школа 

1 степени в весеннем первенстве 

области по легкой атлетике (бег на 

дистанции 1000 м) 

 Герасимчик Андрей  2 степени в весеннем первенстве 

области по легкой атлетике (бег на 



дистанции 600 м) 

 Фиринович Матвей Вороновская 

средняя школа 

3 степени в весеннем первенстве 

области по легкой атлетике (бег на 

дистанции 1000 м) 

 Смола Полина Вороновская 

средняя школа 

1 степени в весеннем первенстве 

области по легкой атлетике 

(пятиборье) 

 Казак Максим Вороновская 

средняя школа 

2 степени в весеннем первенстве 

области по легкой атлетике 

(спортивная ходьба) 

 Казак Максим  2 степени в весеннем первенстве 

области по легкой атлетике 

(спортивная ходьба 2000 м) 

 Левандовская Дарья Вороновская 

средняя школа 

 1 степени в весеннем первенстве 

области по легкой атлетике (толкание 

ядра) 

 Левандовская Дарья  1 степени в весеннем первенстве 

области по легкой атлетике (метание 

молота) 

 Волейко Матвей Вороновская 

средняя школа 

 3 степени в весеннем первенстве 

области по легкой атлетике (толкание 

ядра) 

 Волейко Матвей  1 степени в весеннем первенстве 

области по легкой атлетике (метание 

копья) 

 Герасимович 

Даниил 

Вороновская 

средняя школа 

2 степени в весеннем первенстве 

области по легкой атлетике (метание 

молота) 

 Герасимчик Андрей Вороновская 

средняя школа 

1 степени в областной спартакиаде 

школьников (1000 м) 

 Герасимчик Андрей  1 степени в областной спартакиаде 

школьников (600 м) 

 Волейко Матвей Вороновская 

средняя школа 

1 степени в областной спартакиаде 

школьников (метание копья) 

 Волейко Матвей  2  степени в областной спартакиаде 

школьников (толкание ядра) 

 Смола Полина  Вороновская 

средняя школа 

2 степени в областной спартакиаде 

школьников (пятиборье) 

 Левандовская Дарья Вороновская 

средняя школа 

1  степени в областной спартакиаде 

школьников (толкание ядра) 

 Левандовская Дарья  2 степени в областной спартакиаде 

школьников (метание молота) 

 Герасимович 

Даниил 

Вороновская 

средняя школа 

3  степени в областной спартакиаде 

школьников (метание молота) 



 Фиренович Матвей Заболотский 

УПК 

2 степени в областной спартакиаде 

школьников (2000 м) 

 Волейко Матвей Вороновская 

средняя школа 

1 степени на республиканской 

спартакиаде школьников по легкой 

атлетике (метание копья) 

 Герасимчик Андрей  Вороновская 

средняя школа 

1 степени на республиканской 

спартакиаде школьников по легкой 

атлетике (бег 600 м) 

 Герасимчик Андрей   1 степени на республиканской 

спартакиаде школьников по легкой 

атлетике (бег 1000 м) 

 Смола Полина  Вороновская 

средняя школа 

3 степени на республиканской 

спартакиаде школьников (пятиборье) 

 Левандовская Дарья Вороновская 

средняя школа 

2 степени на республиканской 

спартакиаде школьников по легкой 

атлетике (метание молота) 

   3 степени на республиканской 

спартакиаде школьников по легкой 

атлетике (толкание ядра) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Призовые места в командном зачете 

ГОД ДИПЛОМ  МЕРОПРИЯТИЕ 

2018 год Диплом 2 степени  Сборная команда 

Вороновского 

района   

Осеннее первенство 

Гродненской области 

по легкой атлетике 

среди юношей и 

девушек 2005-2006 г.р. 

и моложе 

2019 год Диплом 2 степени Сборная команда 

Вороновского 

района  

Областная спартакиада 

школьников по легкой 

атлетике среди юношей 

и девушек 2005-2006 

г.р. и моложе 

 Диплом 1 степени Сборная команда 

Вороновского 

района   

Осеннее первенство 

Гродненской области 

по легкой атлетике 

среди юношей и 

девушек 2006-2007 г.р. 

и моложе 

 Команда юношей  ГУО «Вороновская 

средняя школа» 

1 степени на областных 

соревнованиях по 

месту жительства  

баскетбол 3*3 

 Команда юношей  ГУО «Вороновская 

средняя школа» 

3 степени на 

республиканских 

соревнованиях по 

месту жительства  

баскетбол 3*3 

 Команда девушек  ГУО «Вороновская 

средняя школа» 

2 степени на областных 

соревнованиях по 

месту жительства  

баскетбол 3*3 

2021 год Диплом 3 степени Сборная команда 

Вороновского 

района   

Областная спартакиада 

школьников по 

лыжным гонкам среди 

девушек и юношей 

2005-2006 г.р., 2007-

2008 г.р.. 

 Диплом 1 степени Сборная команда 

Вороновского 

района   

Зимнее первенство 

области по легкой 

атлетике среди юношей 

и девушек 2008-2009 

г.р. и моложе 

 Диплом 1 степени Сборная команда Весеннее первенство 



Вороновского 

района   

области по легкой 

атлетике среди юношей 

и девушек 2008-2009 

г.р. и моложе 

 Диплом 1 степени Сборная команда 

Вороновского 

района   

Областная спартакиада 

школьников по легкой 

атлетике среди юношей 

и девушек 2008-2009 

г.р. и моложе 

 


