
Анкета 

претендента па стипендию главы администрации 

Новоалександровского муниципального района 

 

1. Фамилия, имя, отчество Антоник Светлана Сергеевна__________________________ 

2. Наименование образовательного учреждения Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5»_________________________ 

3. Класс__8 «б»______________________________________________________________ 

4. Адрес места проживания, телефон   ул. Северная, 87________________________ 

5. Сведения об учебе претендента (относительное количество хороших и отличных оценок)  

успеваемость на «4» и «5» _____________________________________________________ 

6. Сведения об особых достижениях (муниципальных, региональных, федеральных)  

победитель конкурса плакатов, посвященного 100-летию Октябрьской революции «Залп 

«Авроры», победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии и информатике, призер олимпиады по русскому языку и литературе, актив-

ный участник общественной жизни школы, класса.  

 

 

№ 

п/и 

Направленность до-

стижений 

Наименование работы, 

изобретения, соревнова-

ния, конкурса 

Место публикации ра-

бот, регистрации 

изобретений, проведе-

ния соревнований, 

конкурсов 

Награды 

1. Научно-

исследовательская 

деятельность 

победитель муници-

пального этапа Всерос-

сийской олимпиады 

школьников по техно-

логии и информатике, 

призер олимпиады по 

русскому языку и лите-

ратуре 

   Приказ ОО 

АНМР 

2. Экспериментально-

конструкторская де-

ятельность 

   

3. Спорт    

4. Искусство победитель конкурса пла-

катов, посвященного 100-

летию Октябрьской рево-

люции «Залп «Авроры» 

  

5. Социально значимая, 

общественная дея-

тельность в ОУ 

Участник образователь-

ной программы «Волон-

терство» активный участ-

ник общественной жизни 

школы, класса 

  

 

Личная подпись учащегося   ____________ 

 

Руководитель ОУ                  _____________ 

                                                           

 



Анкета 

претендента па стипендию главы администрации 

Новоалександровского муниципального района 
 

1. Фамилия, имя, отчество Ефремова Владислава Дмитриевна ________________________ 

2. Наименование образовательного учреждения Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5»_________________________ 

3. Класс__11_________________________________________________________________ 

4. Адрес места проживания, телефон   ул. Горная, 144____ _________________________ 

5. Сведения об учебе претендента (относительное количество хороших и отличных оценок) 

успеваемость на «4» и «5»____________________________________________________ 

6. Сведения об особых достижениях (муниципальных, региональных, федеральных):  ак-

тивный участник литературного фестиваля молодых поэтов Ставрополья «Журавли», 

призер районного конкурса бригадиров в рамках УПБ, активный участник волонтерско-

го движения, районного конкурса лидеров школьного самоуправления, руководитель 

школьного ТО «Союз детей и взрослых»,  активный участник общественной жизни шко-

лы, класса.  

 

 

№ 

п/и 

Направленность до-

стижений 

Наименование работы, изоб-

ретения, соревнования, кон-

курса 

Место публикации ра-

бот, регистрации 

изобретений, проведе-

ния соревнований, 

конкурсов 

Награды 

1. Научно-

исследовательская 

деятельность 

Победитель школьного и 

участник муниципального 

этапов ВСОШ по  русскому 

языку, литературе и биоло-

гии 

  Дипломы и 

сертифика-

ты 

2. Экспериментально-

конструкторская де-

ятельность 

   

3. Спорт    

4. Искусство Участник Краевого литера-

турного фестиваля молодых 

поэтов России «Журавли» 

  

5. Социально значимая, 

общественная дея-

тельность в ОУ 

призер районного конкурса 

бригадиров в рамках УПБ; 

активный участник волон-

терского движения, районно-

го конкурса лидеров школь-

ного самоуправления руко-

водитель школьного ТО 

«Союз детей и взрослых», 

участник школьной коман-

ды; участник  Международ-

ной акции «Тест по истории 

России» 

 сертификаты 

  

 

Личная подпись учащегося   ____________ 
 

Руководитель ОУ                  _____________ 


