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1.  ВВЕДЕНИЕ  

Вот уже в течение 7 лет в рамках Международной образовательной программы 
«SMART PLANET», составной частью которой является Национальная образовательная 
программа «Интеллектуально-творческий потенциал России», проводится 
международный онлайн-конкурс «IQ-Champion», который предусматривает выполнение 
тестовых заданий по различным направлениям в режиме онлайн. 

Данный конкурс проводится для учащихся 1-11 классов Российской Федерации, а 
также участников из ближнего и дальнего зарубежья в течение всего учебного года. 

Основные направления: математика, русский и английский языки, 
биология/окружающий мир, литература, история и др. 

При выполнении заданий конкурсов «IQ–Champion» у учащиеся 
совершенствуются умения делать быстрый правильный выбор в заданных условиях, 
формируется системное мышление, развиваются умения анализировать, сравнивать и 
обобщать. 

Регулярное выполнение тестовых заданий в режиме онлайн отлично развивает 
именно те качества, которые будут просто необходимы участникам в будущей взрослой 
жизни. 

Онлайн-олимпиады «IQ-Champion» — это отличная возможность для каждого 
ученика открыть для себя новый ресурс личностного роста. 

В течение 2021/22 учебного года были проведены следующие конкурсы: 

Летний тур (с 19.07.2021 по 09.09.2021):  

• конкурсы по окружающему миру и биологии для учащихся 1-4 и 5-11 классов; 

•  конкурс по истории для учащихся 5-11 классов; 

• конкурсы по математике для учащихся 1-11 классов; 

• конкурсы по литературе для учащихся 1-11 классов; 

• конкурсы по русскому языку для учащихся 1-11 классов 

I полугодие (с 10.09.2021 по 14.01.2022): 

• конкурсы по окружающему миру и биологии для учащихся 1-4 и 5-11 классов; 

•  конкурс по истории для учащихся 5-11 классов; 

• конкурсы по математике для учащихся 1-11 классов; 

• конкурсы по литературе для учащихся 1-11 классов; 

• конкурсы по русскому языку для учащихся 1-11 классов 

 II полугодие (с 15.01.2022 по 30.06.2022):  

• конкурсы по английскому языку для учащихся 1-11 классов; 

• конкурсы по истории для учащихся 5-11 классов; 

• конкурсы по математике для учащихся 1-9 классов; 

• конкурсы по русскому языку для учащихся 5-11 классов; 

• конкурсы по литературе для учащихся 1-4 классов 
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За счет средств гранта Президента Российской Федерации, предоставленного 
Фондом президентских грантов, в течение 2021/22 учебного года были проведены 
следующие конкурсы и олимпиады: 

• Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - 
Мир открытий" для учащихся 1-5 классов; 

• Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся «Научный потенциал» 
для учащихся 5-11 классов; 

• Олимпиада «Потомки Ломоносова» для учащихся 1-6 классов; 

• Исследовательская олимпиада «Обнинский потенциал» для учащихся 5-11 
классов; 

• Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 
5-11 классов 

Кроме того, с использованием гранта Калужской области были проведены 
следующие олимпиады: 

• Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 
5-11 классов 

• Олимпиада "Циолковский в Боровске" для учащихся 5-11 классов 

• Краеведческая дистанционная олимпиада «Северная агломерация Калужской 
области» для учащихся 5-11 классов 

• Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 – 11 классов 

Также в течение 2021/22 учебного года были проведены олимпиады по 
английскому языку, биологии, истории, окружающему миру, математике и русскому 
языку в рамках Всероссийских онлайн-турниров. 

Успешно прошли онлайн-олимпиады в рамках региональных турниров и 
Всероссийского финала проекта «Классная команда. 

Всего в течение учебного года в конкурсах проекта «IQ-чемпион» приняли 
участие учащиеся с 1-го по 11-й класс из 411 учреждений 226 населенных пунктов 72 
субъектов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. 
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2. ПРИЗЁРЫ КОНКУРСОВ  

В списке указывается субъект Российской Федерации или другая страна, город, 
образовательное учреждение, фамилия и имя участника конкурса, название конкурса 
и место. 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ  

БАРНАУЛ 

МБОУ "Гимназия №42" 

ЕМЕЛЬЯНОВА ЗЛАТА АЛЕКСАНДРОВНА 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 3 место 

НОВОАЛТАЙСК 

МБОУ "СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края" 

ГОРОДИЛОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 2 место 

АМУРСКАЯ ОБЛ.  

БЛАГОВЕЩЕНСК 

МАОУ "Гимназия №25" 

ПАХОМОВ ДАНИИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

МАОУ "Школа №2 г.Благовещенска" 

ЧЕРКЕЗ АНАСТАСИЯ АНТОНОВНА 
I полугодие 
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Литература 

Волшебное перо (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Русский язык 

Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ЧЕРКЕЗ МАРИЯ АНТОНОВНА 
I полугодие 

Литература 

Волшебное перо (1-2 кл.), Призёр 3 место 

Математика 

Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ.  

БЕЛОГОРСКИЙ 

МОУ "Белогорская средняя общеобразовательная школа" 

ПУПКИН ЛЕВ  
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (7-8 кл.), Призёр 2 место 

Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 6-8 классов, Призёр 1 место 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ .  

АСТРАХАНЬ 

АСПК 

ТУРЧЕНКО ЮЛИЯ  
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (9-11 кл.), Призёр 1 место 

МБОУ "Лицей №2 им. В.В. Разуваева" 

ИШНИЯЗОВА АМИНА АЙНУРОВНА 
II полугодие 
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Биология 

Чудеса в природе (9-11 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ г. Астрахани "Гимназия №3" 

БУДАНОВ АНДРЕЙ  
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Математика 

Эврика (3-4 кл.), Призёр 3 место 

КРЮЧКОВА МИЛЕНА МАКСИМОВНА 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 3 место 

ЯКОВЕНКО МАТВЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

БАШКОРТОСТАН (РЕСП.  БАШКОРТОСТАН)  

ВЕРХНЕЯРКЕЕВО 

МБОУ Гимназия №1 с.Верхнеяркеево 

ИСМАГИЛОВА ИЛИДА ИНСАФОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ЖУКОВО 

МОБУ СОШ имени С.С. Ильина с.Жуково 

АКЬЮЛОВ АЙНУР АХМЕТОВИЧ 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (7-8 кл.), Призёр 2 место 

Биология 

Удивительная биология (7-8 кл.), Призёр 3 место 
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ИШИМБАЙ 

МБОУ СОШ № 11 с углублённым изучением отдельных предметов 

СЕРГЕЕВ ИВАН ЮРЬЕВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 1 место 

КАРМАНОВО 

МБОУ СОШ с.Карманово 

СУЛТАНОВ БОГДАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 1 место 

УФА 

ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж 

ЛОБАНОВ ДАНИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 
место 

ЩЕРБУНОВ АРТЕМ СТАНИСЛАВОВИЧ 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (9-11 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ "Гимназия № 86" 

ЖЕМЧУЖНИКОВА АЛЕКСАНДРА МАКСИМОВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место 

НУРЛЫГАЯНОВА АМЕЛИ АЗАТОВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 



«IQ-ЧЕМПИОНЫ» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

8 
 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ "Гимназия №39 им. Файзуллина А.Ш." 

АМИРОВ МАКСИМ РУСЛАНОВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 2 место 

ГОРОСИДИ РОМАН ЮРЬЕВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место 

ДЕДИКОВ РОМАН ГЕОРГИЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

КАКУНИН ВЯЧЕСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место 

РОМАШКОВЦЕВА МАРИЯ АРСЕНЬЕВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место 

ТОПОЛЬНИКОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место 

УРМАНШИН МАРК АРТУРОВИЧ 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место 

МБОУ лицей №94 

ГАРИПОВ КАРИМ БУЛАТОВИЧ 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Математика 

Эврика (1-2 кл.), Призёр 2 место 

Русский язык 

Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 1 место 
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МБОУ ЦО №40 г. Уфа 

КЛЕПИКОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ Школа №147 

МУХТАРОВ ДЖАМИЛ РУСТАМОВИЧ 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Математика 

Эврика (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место 

ЧОУ ЦО "НОВОШКОЛА" 

ВОЛКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место 

ЯНАУЛ 

МБОУ гимназия им.И.Ш.Муксинова г.Янаул РБ 

САВИЕВ РАМИЛЬ РУЗИЛЬЕВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место 

ФАЙЗРАХМАНОВ РАДМИР АЛЬБЕРТОВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 2 место 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ .  

БЕЛГОРОД 
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ГБУ ДО БелОДЭБЦ 

АНДРИЛЕНКО МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 3 место 

ДОРОНИН ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (5-6 кл.), Призёр 2 место 

КОЗЬМИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 1 место 

КОСТРОМИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 1 место 

ЛУГОВАЯ ПОЛИНА МИХАЙЛОВНА 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 3 место 

ОДИНЦОВА АЛЕНА ДЕНИСОВНА 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (7-8 кл.), Призёр 3 место 

ПЕТРОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 1 место 

РОЗИНА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (7-8 кл.), Призёр 2 место 

СВИРИДОВА АЛЕНА ИГОРЕВНА 
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II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (7-8 кл.), Призёр 3 место 

СВИРИДОВА ДАРЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (7-8 кл.), Призёр 3 место 

СЕЗИНА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 2 место 

СЕМЫКИНА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (7-8 кл.), Призёр 2 место 

СТАРОДУБЦЕВА ДИАНА ВЛАДИМИРОВНА 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (7-8 кл.), Призёр 3 место 

СТРЕЛКОВА АЛЕНА СЕРГЕЕВНА 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (7-8 кл.), Призёр 2 место 

ШАБЕЛЬНИКОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (7-8 кл.), Призёр 2 место 

ШАКМАКОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 1 место 

МАОУ Лицей №38 

БЫКОВ СТАНИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ 
I полугодие 
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Английский язык 

Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 3 место 

МБДОУ  ДСКВ №8 г. Белгорода 

СУРКОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
II полугодие 

Математика 

Пирамида (1 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ "Гимназия № 2" г. Белгорода 

ЛОБОЙКО АРСЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (1-2 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ "Гимназия №3" г. Белгорода 

БЕЛЕЦКАЯ АННА АЛЕКСЕЕВНА 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

МБОУ "Гимназия №5" 

ЛОПИН ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место 

МБОУ "Прогимназия № 51" г. Белгорода 

ВОЛЧЕК АННА АЛЕКСАНДРОВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 1 место 

ГОРЯЙНОВ СТАНИСЛАВ ЭДУАРДОВИЧ 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 2 место 
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ГРОМАДСКАЯ МИРОСЛАВА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (3-4 кл.), Призёр 3 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место 

ЕВДОКИМОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место 

ЕВДОКИМОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов 

, Призёр 3 место 

МИРОНОВ ПЛАТОН НИКИТОВИЧ 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (3-4 кл.), Призёр 1 место 

СЕМЕРНИНА АННА НИКОЛАЕВНА 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 3 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

ТОРОХОВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место 
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ЮСУПОВ ФЕДОР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Русский язык 

Любимый русский язык (3-4 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ СОШ №35 г. Белгорода 

ХОХЛОВА ВАЛЕРИЯ МАКСИМОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

ОГАОУ "Шуховский лицей" Белгородской области 

ШИПИЛО МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ОГБОУ "Лицей №9 г. Белгорода" Белгородской области 

АЛЕХИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (1-2 кл.), Призёр 3 место 

Математика 

Пирамида (1 кл.), Призёр 3 место 

Русский язык 

Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 2 место 

ИВКО АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (3-4 кл.), Призёр 3 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место 
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ИВКО АРТЁМ АЛЕКСЕЕВИЧ 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

БИРЮЧ 

МБУ ДО "Станция юных натуралистов" Красногвардейского района 

БАШКАТОВА АННА ЮРЬЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

БОЧКОВ РУСЛАН ВИКТОРОВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 3 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

ДАВИДЕНКО ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 3 место 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 3 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ДЫМОВ РОМАН  
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 
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Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

ЗЮБА ВИОЛЕТТА ЮРЬЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ИСАЕНКО ТАТЬЯНА  
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 3 место 

КОРОВИНА ДАРЬЯ ПАВЛОВНА 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 1 место 

КРАСИЛЬНИКОВ ЗАХАР НИКОЛАЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место 

КУЗНЕЦОВА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место 

ЛИХОЛЕТОВА ЛИЛИЯ СЕРГЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место 

МАСЛОВСКАЯ АЛЕНА ЮРЬЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

НАГИРНЯК МАРК СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 
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Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

НОВОСЕЛОВА ДАРЬЯ МАКСИМОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ОБРАЗЦОВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 3 место 

ОКСАНЕНКО МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место 

ПОДКОВЫРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

СИГАРЁВА АЛЁНА ЮРЬЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 2 место 

СУХОРУТЧЕНКО АЛИНА ЮРЬЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 3 место 

ТЕЛЕШЕНКО АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место 

ТОРОПОВА АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА 
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Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

ТОРШИЛОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место 

ЦЫКАЛЕНКО ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 1 место 

ШЕВЧЕНКО ДАНИИЛ ИГОРЕВИЧ 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 1 место 

ЮРКОВ МАТВЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

ВАЛУЙКИ 

ОГБОУ "Валуйская СОШ №4" Белгородской области 

ВОЛЫНКО ТАИСИЯ ИВАНОВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место 

ФУНДОВАЯ ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 1 место 

ШИЛОВСКАЯ ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
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Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место 

ГУБКИН 

МБОУ "СОШ №15" 

ГРИНЬКО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 3 место 

ДУБОВОЕ 

МДОУ "Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое" 

ПОПЛАВСКИЙ ТИХОН ДМИТРИЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

ОГАОУ ОК "Алгоритм успеха" 

ВЗОРОВА ПОЛИНА ИЛЬИНИЧНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место 

ВОЙТЕНКО МИХАИЛ СТАНИСЛАВОВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 2 место 

ДЬЯЧКОВА ПОЛИНА ОЛЕГОВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 2 место 

ЕРЁМИНА ДИАНА ВЛАДИМИРОВНА 
Летние онлайн-турниры 
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Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 1 место 

КОЛЯДА ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место 

МУРОМЦЕВ ИЛЬЯ АРТЕМОВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место 

НИЖЕГОРОДЦЕВ АРТЁМ СТЕПАНОВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место 

ШКРАБАК СОФИЯ КИРИЛЛОВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 3 место 

ЮДИНА ДИАНА ВАДИМОВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 2 место 

СТАРЫЙ ОСКОЛ 

МАОУ "СОШ №24 с УИОП" Старооскольского городского округа 

АНИСИМОВ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 1 место 

БАКУМЕНКО ДАНИЛА СЕРГЕЕВИЧ 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

ГУЩИНА АКСИНЬЯ СЕРГЕЕВНА 
Региональные турниры 
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Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

ИСАЕВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ 
II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 3 место 

Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место 

КЛИМОВА СОФЬЯ  
II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 3 место 

КОЛЕСНИКОВА ВАСИЛИСА ЕВГЕНЬЕВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (7-8 кл.), Призёр 1 место 

КУБАРЕВА ВАРВАРА АЛЕКСАНДРОВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место 

КУЗНЕЦОВА КАРИНА ДМИТРИЕВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место 

ЛУНИНА ВИКТОРИЯ ИВАНОВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

МАКУШЕВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место 

МОРОЗОВА ЕВГЕНИЯ РУСЛАНОВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 1 место 
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МУХАМАТОВА КАМИЛА ИЛЬШАТОВНА 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 2 место 

Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 2 место 

ПОКУСАЕВА МАРИЯ РОМАНОВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место 

РЯЗАНЦЕВА ИРИНА ИВАНОВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место 

САВИНА ПОЛИНА ВИКТОРОВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

СЕМЕНОВ ДАНИЛ ОЛЕГОВИЧ 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

СКРЕБНЕВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

СТОРОЖЕВ МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место 

ТЕМНИКОВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Региональные турниры 
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Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

ХОБОРОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

ШАПОВАЛОВ АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место 

МБОУ ООШ №7 

ЩЕРБАК ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 3 место 

СТРОИТЕЛЬ 

МБУ ДО "Станция юных натуралистов Яковлевского городского округа" 

КОРНИЕНКО ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (1-2 кл.), Призёр 1 место 

БУРЯТИЯ (РЕСП.  БУРЯТИЯ)  

УЛАН-УДЭ 

ГБОУ "РЦО" 

САВКИНА ОКСАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (9-11 кл.), Призёр 3 место 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.  

ВЯЗНИКИ 
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МБУ ДО "ЦДОД" 

ДЕРГУНОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
II полугодие 

История 

Петр Первый и его время, Призёр 2 место 

КОВРОВ 

МБОУ СОШ № 21 г.Коврова 

ФЕДОТОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Русский язык 

Слово за слово  (7-8 кл.), Призёр 1 место 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.  

ВОЛГОГРАД 

МОУ СШ №103 

КУДРЯШОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
II полугодие 

Английский язык 

Lets do it (3-4 кл.), Призёр 3 место 

МОУ СШ №54 

ДОБРОВОЛЬСКАЯ НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА 
II полугодие 

Английский язык 

Lets do it (1-2 кл.), Призёр 1 место 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ АРТУР ВЛАДИМИРОВИЧ 
II полугодие 

Английский язык 

Lets do it (1-2 кл.), Призёр 1 место 

МОУ СШ №93 
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ГРЕЧИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 2 место 

Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ВОЛЖСКИЙ 

МБОУ СШ №30 

БОГАТЫРЕВА МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место 

МОУ СШ № 18 

ДОХИН ВЛАДИСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 
место 

ЖЕЛЕЗНОВ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 6-8 классов, Призёр 1 место 

КАРТАШОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 6-8 классов, Призёр 1 место 

САМОЙЛОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 6-8 классов, Призёр 3 место 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ .  

ВОЛОГДА 
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МУ ДО ДМЦ "Меридиан" имени Н.Г. Кузнецова 

МОНЗИКОВА КАРИНА ДМИТРИЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

ОБУХОВ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ОБУХОВ КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место 

ЮРИШКО МАКАР СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 2 место 

ЧЕРЕПОВЕЦ 

МАОУ "СОШ №17" 

ИСАКОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

КУЗИЧЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ .  

БОГУЧАР 
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МКОУ "Богучарская СОШ №1" 

АНДРЮНЬКИН ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место 

ГОЛОВЧЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место 

ДЕГТЯРЕВА ВИКТОРИЯ  
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место 

ЕПИФАНОВА ДАРЬЯ  
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место 

КОВАЛЕВА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место 

ЛЕЛЕКИНА МАРИЯ  
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место 

РЕЗНИКОВ ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место 

РЕЗНИКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место 

СНИМЩИКОВ МАКСИМ ДЕНИСОВИЧ 
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Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 2 место 

ВОРОНЕЖ 

МБОУ "Лицей №1" 

ПЕРЕСЁЛКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (5 кл.), Призёр 3 место 

СЮЙШУЛИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ СОШ с УИОП №38 им. Е.А. Болховитинова 

СУРКОВА ЗЛАТА ВЛАДИМИРОВНА 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 2 место 

СТАДНИЦА 

МКОУ Стадницкая основная общеобразовательная школа 

ВОРОНОВА СОФИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
II полугодие 

Математика 

Пирамида (4-5 кл.), Призёр 3 место 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ  

ЗАХАРОВО 

МОУ Захаровская СОШ 

КОНОВАЛОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
I полугодие 

Биология 
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Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 3 место 

ЧИТА 

МБОУ "СОШ № 36" 

БЕРДИЯРОВ ТИМУР АЗАМАТОВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ЛЕЩИНСКИЙ АНДРЕЙ  
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

РОГАЛЕВА АННА  
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 1 место 

РОГАЛЕВА ОЛЕСЯ ВИТАЛЬЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 3 место 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 3 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

РОГАЛЕВА ЯНА ВИТАЛЬЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 1 место 

ТАШЛЫКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 
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Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место 

ТАШЛЫКОВА АЛЁНА АЛЕКСЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 1 место 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 2 место 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛ.  

ИВАНОВО 

МБОУ "Лицей №33" 

АНДРИАНОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (8 кл.), Призёр 2 место 

РЫБКИН ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ Лицей №67" 

МАЛЕЕВА ЕЛИЗАВЕТА ДАНИИЛОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

ФУРМАНОВ 

МОУ СШ №1 

СМИРНОВ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 1 место 
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ИНГУШЕТИЯ (РЕСП.  ИНГУШЕТИЯ)  

СУНЖА 

ГБОУ "СОШ №7 г. Сунжа" 

ЕВЛОЕВА МАЛАИКА АЛИХАНОВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место 

ЕВЛОЕВА РУМИНА АЛИХАНОВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место 

ИРКУТСКАЯ ОБЛ .  

АНГАРСК 

МБОУ "СОШ № 29" 

ПЕРЕЛОМОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 2 место 

БРАТСК 

МБОУ "СОШ №18" 

ДИДЕНКО АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (1-2 кл.), Призёр 2 место 

Русский язык 

Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 3 место 

КОЗИН КИРИЛЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 



«IQ-ЧЕМПИОНЫ» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

32 
 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

ФИЛИПЧУК ГЕОРГИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

ШЕРПАК ЯРОСЛАВ РУСЛАНОВИЧ 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (1-2 кл.), Призёр 1 место 

ЯНЕКС МАРИЯ ЯНОВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место 

Литература 

Волшебное перо (1-2 кл.), Призёр 1 место 

Математика 

Дважды два (1-2 кл.), Призёр 2 место 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ 

МБОУ "Железногорская СОШ №4" 

БЕЛОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 
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Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 2 место 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (5-6 кл.), Призёр 2 место 

Литература 

Литературные загадки (5-8 кл.), Призёр 2 место 

Русский язык 

Любимый русский язык (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ИРКУТСК 

МБОУ г. Иркутска СОШ №35 

АЛЕКСЕЕВА ТАИСИЯ  
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ВЫГОНЕЦ ЕГОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 2 место 

ГАВРИЛОВА ДИАНА ЕВГЕНЬЕВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место 

КАБАРДИНО -БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

ЖЕМТАЛА 
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МКОУ СОШ №2 с.п. Жемтала 

ТХАГАЛЕГОВА АМИНАТ  
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (7-8 кл.), Призёр 3 место 

НАЛЬЧИК 

ГБОУ "ДАТ "Солнечный город" Минпросвещения КБР 

ЦРАЕВ АМИР ЮСУПОВИЧ 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место 

МКОУ "Гимназия №14" 

АФАУНОВ ФЕЛИКС КАЗБЕКОВИЧ 
II полугодие 

История 

Познаем историю (5-8 кл.), Призёр 3 место 

ТАВКЕШЕВА МИЛАНА ИСМАИЛОВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 6-8 классов, Призёр 3 место 

МКОУ "Гимназия №4" 

МУКОЖЕВ АСКЕР РУСЛАНОВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

МУКОЖЕВА РАДИНА  
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 3 место 

НОУ "Шанс" на базе МКОУ СОШ №25 

ГОНОКОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
II полугодие 
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Русский язык 

Слово за слово  (7-8 кл.), Призёр 3 место 

КАЛМЫКИЯ (РЕСП.  КАЛМЫКИЯ)  

ЭЛИСТА 

МБОУ "СОШ №4" 

БАДМАЕВА АЛИНА АРТУРОВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (9-11 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ СОШ №21 

ИНДЖИЕВ ДМИТРИЙ АРТЁМОВИЧ 
II полугодие 

Математика 

Пирамида (2-3 кл.), Призёр 3 место 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛ.  

ЗИКЕЕВО 

МКОУ "СОШ", с. Зикеево Жиздринского района 

ЧИКИНА СОФИЯ ОЛЕГОВНА 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 
место 

КАЛУГА 

ГКОУ КО "Областной центр образования" 

АКСЁНОВА МАРГАРИТА ВАЛЕРЬЕВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 
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ДУКОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 3 место 

КЛИМКИН ГЛЕБ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Акции 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место 

НИКИТИН НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 3 место 

ПОВИЛАЙТИС ПОЛИНА  
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 2 место 

ТРЕПУТИНА АНГЕЛИНА ПАВЛОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

ЧАЙКИН ГРИГОРИЙ РОМАНОВИЧ 
Акции 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место 

ЧАЙКИНА ЕЛЕНА РОМАНОВИЧ 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 1 место 

ЧИСТЯКОВА АНГЕЛИНА АРТЁМОВНА 
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 2 место 
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ШАГАЕВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Акции 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место 

МБОУ "Лицей №48" г. Калуги 

БЛАГОВИСНАЯ ИВЕТТА СЕРГЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

СКОРОЖОНОК АРИАННА СЕРГЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ "СОШ №1" г. Калуги 

ДАВЫДОВ АНТОН ПАВЛОВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (5-6 кл.), Призёр 2 место 

Литература 

Литературные загадки (5-8 кл.), Призёр 1 место 

Русский язык 

Любимый русский язык (5-6 кл.), Призёр 1 место 

МБОУ "СОШ №15" г. Калуги 

АНДРЕЕВ МАКАР ДМИТРИЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 
место 

МБОУ "СОШ №46" г. Калуги 
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БУРЫКИНА ПОЛИНА ДМИТРИЕВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (9-11 кл.), Призёр 2 место 

ФРЕЙДУН АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ "СОШ №50" г. Калуги 

ЛАПТЕВ АРТЁМ МИХАЙЛОВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

МИРЗОЕВА СОФИЯ МИХАЙЛОВНА 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

МБОУ "СОШ №6 им. А.С. Пушкина" г. Калуги 

АЛЕКСЕЕВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" города Калуги 

ДЮЖОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 
место 

ЕРМОЩЕНКО АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
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Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 
место 

ЕРМОЩЕНКО АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 
место 

МБОУДО ЦРТДиЮ "Созвездие" г. Калуги 

МОЛЧАНОВ НАЗАР  
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 3 место 

КИРОВ 

МКОУ СОШ №1 им. Героя Советского Союза Шелаева А.С. 

ЕФИМОЧКИНА УЛЬЯНА  
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место 

МАГОМАДОВА МИЛАНА ХАСАНОВНА 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (3-4 кл.), Призёр 2 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место 

КОНДРОВО 

МКОУ "Кондровская СОШ №1" 

АНТОШКИНА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Акции 
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Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 1 место 

ЕВТЕЕВА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 
II полугодие 

История 

Петр Первый и его время, Призёр 3 место 

Литература 

Удивительный мир литературы (2 кл.), Призёр 1 место 

МАРИНИНА АЛИСА ДЕНИСОВНА 
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 2 место 

ПИРОГОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место 

МКОУ "Кондровская СОШ №3" 

ПОВАРКОВА КСЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 1 место 

ТИМОШИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 3 место 

ЛЮДИНОВО 

МКОУ "СОШ №1" г. Людиново 

РОЖКОВ МАТВЕЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ШАРОВ ГЕОРГИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 
Акции 
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Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 3 место 

МКОУ "Средняя школа №4" 

РЕВИНСКАЯ КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 
место 

Олимпиада про Обнинск 

Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место 

МИХЕЕВО 

МКОУ "Михеевская ООШ" 

ФИЛИППОВА АРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 1 место 

ШЕВЯКОВА ЕВГЕНИЯ  
Акции 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место 

ОБНИНСК 

МБОУ "Лицей "ДЕРЖАВА" 

ТАРАБАК АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВНА 
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 2 место 

МБОУ "СОШ № 17" г. Обнинска 
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БАЛАБКИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

Олимпиада про Обнинск 

Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место 

БОРИСОВА АЛЁНА  
Акции 

Олимпиада про Обнинск 

Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место 

ГУМЕННОВ ПЛАТОН  
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 2 место 

КУЗЬМИНА АЛИСА АНДРЕЕВНА 
Акции 

Олимпиада про Обнинск 

Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место 

НИКИТИНА ДАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 
место 

ПОРЯДИН НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Акции 

Олимпиада про Обнинск 

Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

РОГОЖНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА МАКСИМОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 
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МБОУ "СОШ №13" г. Обнинска 

СТАРОДУБЦЕВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА 
II полугодие 

Математика 

Пирамида (1 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ "Средняя школа №6" 

СИГУТИН ГЛЕБ ВИТАЛЬЕВИЧ 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 2 место 

МБОУ СОШ №10 г. Обнинска 

РОЗМАН ЛЕВ ОЛЕГОВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

РЫБИН ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Математика 

Дважды два (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Русский язык 

Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место 

II полугодие 

Английский язык 

Lets do it (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Биология 

Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 1 место 

История 

Познаем историю (5-8 кл.), Призёр 1 место 
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Литература 

Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Математика 

Пирамида (4-5 кл.), Призёр 1 место 

Русский язык 

Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

Олимпиада "Потомки Ломоносова" 

Олимпиада "Потомки Ломоносова" для учащихся 5-6 классов, Призёр 1 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место 

Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Литература 

Литературные загадки (1-4 кл.), Призёр 1 место 

Математика 

Эврика (1-2 кл.), Призёр 1 место 

Эврика (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Русский язык 

Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 1 место 

Любимый русский язык (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 1 место 

МБОУ СОШ №16 города Обнинска 

МАКАРОВА ЯНА ВАДИМОВНА 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 
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РОМАНОВО 

МКОУ "Романовская основная школа" 

ШКУМАТ РОСТИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Русский язык 

Любимый русский язык (5-6 кл.), Призёр 1 место 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.  

БЕЛОВО 

МБУДО "Дворец творчества детей и молодежи им. Добробабиной А.П. города 
Белово" 

АКУЛОВА АНАСТАСИЯ МАКСИМОВНА 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 3 место 

БАХТИЯРОВА ВИКТОРИЯ ВАДИМОВНА 
Акции 

Олимпиада про Обнинск 

Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место 

ГОЦЕЛЮК ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА 
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 2 место 

КОЗЛОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА 
Акции 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 5-8 классов, Призёр 2 место 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 3 место 

ЦЫГИН МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ 
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Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 2 место 

КЕМЕРОВО 

МБОУ "Гимназия №17" 

ТОРОПОВА ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 1 место 

ТОРОПОВА ПОЛИНА ИГОРЕВНА 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Математика 

Эврика (3-4 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ "СОШ №61" 

ПРОХОРОВА ВАРВАРА АЛЕКСАНДРОВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (7-8 кл.), Призёр 1 место 

МБОУ ДО "ГорСЮН" 

НЕМОЛОЧНАЯ МАРИНА АНДРЕЕВНА 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 3 место 

МБОУ СОШ №34 

ПОПОВ АРТЕМИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место 

КИСЕЛЕВСК 
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МБОУ ООШ №35 

ПРОКУДИН АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (5-6 кл.), Призёр 3 место 

МЕЖДУРЕЧЕНСК 

МБОУ "Лицей №20" 

НАТАРОВА ПОЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (1-2 кл.), Призёр 1 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Литература 

Литературные загадки (1-4 кл.), Призёр 3 место 

СКВОРЦОВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА 
II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (2 кл.), Призёр 2 место 

ХОЛОДКОВА КСЕНИЯ СТАНИСЛАВОВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 2 место 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место 

ШКИТИНА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 2 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

НОВОКУЗНЕЦК 
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МБ НОУ "Гимназия №48" 

ЛЫСЕНКО АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 3 место 

МНБОУ "Лицей №76" 

БОБАЧЕНКО АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

БОБАЧЕНКО СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место 

ЧОУ "Школа-интернат №19 ОАО "РЖД" 

АДЫЕВА АДЕЛИНА АРСЕНЬЕВНА 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (5-6 кл.), Призёр 2 место 

Русский язык 

Любимый русский язык (5-6 кл.), Призёр 3 место 

КАРКАВИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место 

КИРОВСКАЯ ОБЛ .  

КИРОВ 

КОГОАУ "Лицей естественных наук" 

КОЩЕЕВ ЕГОР ДМИТРИЕВИЧ 



«IQ-ЧЕМПИОНЫ» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

49 
 

I полугодие 

История 

Всеобщая история (5-6 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ "СОШ № 70" 

ФОФАНОВА АЛИСА ВИКТОРОВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (3-4 кл.), Призёр 2 место 

КОМИ (РЕСП.  КОМИ)  

ВИЗИНГА 

МУДО "РЦДТ "Исток" с. Визинга 

ДЕЛКОВ ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ 
I полугодие 

Литература 

Волшебное перо (1-2 кл.), Призёр 1 место 

СЫКТЫВКАР 

МАОУ "Гимназия №1" 

КАНЕВ ТИМУР ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛ .  

КОСТРОМА 

МБОУ СОШ №4 

МАРТЫНЦЕВА АННА БОГДАНОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  

АНАПА 

МБОУ Гимназия "Аврора" 

ШКУМАТ АЛИСА ВЛАДИСЛАВОВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 3 место 

II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (1-2 кл.), Призёр 1 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (1-2 кл.), Призёр 3 место 

Литература 

Литературные загадки (1-4 кл.), Призёр 2 место 

МБОУ гимназия "Эврика" им. В.А. Сухомлинского 

ЗАХАРОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 3 место 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 3 место 

ЛАРИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место 

АРМАВИР 

ЧОУ СОШ "Развитие" 

БУЛГАКОВ РУСЛАН ИВАНОВИЧ 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 
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Занимательная биология (5-6 кл.), Призёр 1 место 

БУЛГАКОВА ДАРЬЯ ИВАНОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Литература 

Литературные загадки (1-4 кл.), Призёр 3 место 

Математика 

Эврика (1-2 кл.), Призёр 1 место 

Русский язык 

Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 2 место 

ДРОГОВЦОВА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место 

Биология 

Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 3 место 

История 

Всеобщая история (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Литература 

Волшебное перо (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Математика 

Дважды два (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Русский язык 

Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 2 место 

КУЗНЕЦОВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 
II полугодие 

Литература 
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Удивительный мир литературы (2 кл.), Призёр 1 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Русский язык 

Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 3 место 

МАГАМАДОВА ЕВА РЯЗАУДИЕВНА 
II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 2 место 

МХИТАРЯН АЛЬБЕРТ АРТЕМОВИЧ 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Русский язык 

Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 3 место 

НИКИФОРОВ СЕМЕН СТАНИСЛАВОВИЧ 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 2 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Математика 

Эврика (1-2 кл.), Призёр 3 место 

РЕНКАСОВСКАЯ ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место 

Биология 

Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 2 место 

Литература 

Волшебное перо (5-6 кл.), Призёр 1 место 

Русский язык 

Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 2 место 

СУХОЙВАНОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 
II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (2 кл.), Призёр 1 место 
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ГЕЛЕНДЖИК 

МАУ  ДО "ЦДО "Эрудит" 

ГАЛАГАН АННА ВЛАДИМИРОВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место 

Математика 

Дважды два (1-2 кл.), Призёр 1 место 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место 

II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (1-2 кл.), Призёр 2 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (1-2 кл.), Призёр 2 место 

Математика 

Эврика (1-2 кл.), Призёр 2 место 

Русский язык 

Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 3 место 

ГУЛЬКЕВИЧИ 

ГБПОУ КК ГСТ 

БОРИСОВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА 
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 3 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 
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МБОУ СОШ №2 

ДЕМЬЯНЕНКО АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место 

ДЕМЬЯНЕНКО ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место 

КАНЕВСКАЯ 

МБОУ Гимназия 

КОВАЛЕНКО АННА ИВАНОВНА 
II полугодие 

Английский язык 

Lets do it (9-11 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ СОШ №4 им. А.С.Пушкина 

ДМИТРИЕВ МАТВЕЙ ЭДУАРДОВИЧ 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (5-6 кл.), Призёр 2 место 

КРАСНОДАР 

МАОУ Гимназия №33 имени Ф.А.Лузана 

РОСТОВАНОВ КИРИЛЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Математика 

Эврика (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Русский язык 
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Любимый русский язык (3-4 кл.), Призёр 3 место 

МАОУ лицей № 64 имени Вадима Миронова 

КОТЛЯРОВ ТИМУР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место 

ПИЩУЛОВ ДАНИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 1 место 

МАОУ лицей № 90 имени Михаила Лермонтова г. Краснодара 

БЕРДНИКОВА СОФИЯ МИХАЙЛОВНА 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 2 место 

ГОЛОВНЯ АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 3 место 

МАОУ СОШ №66 

ЗИМИНА МИЛЕНА СЕРГЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место 

ЛЮТАЯ АЛЁНА ИГОРЬЕВНА 
Акции 
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Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 1 место 

МАЛЮТИН МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место 

МАМБРЕЯН ДИАНА СААКОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место 

МАОУ СОШ №71 

ЛАКТИОНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Акции 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 5-8 классов, Призёр 2 место 

МБОУ Гимназия №69 г.Краснодара 

МИХАЙЛОВ ИВАН РУСЛАНОВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

МБОУ Гимназия №92 г. Краснодара 

КРИВЕНКО ТИХОН  
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Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

МБОУ СОШ №46 

КУЧИЕВА СОФЬЯ КОНСТАНТИНОВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (7-8 кл.), Призёр 1 место 

Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 2 место 

МУ ДО "Малая академия" 

МАЛЮТИН МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (5-6 кл.), Призёр 1 место 

НОВОСЕЛОВ МАРК ЮРЬЕВИЧ 
Акции 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место 

СЕЛЮТИНА ПОЛИНА  
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 1 место 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

МБОУ СОШ №12 им.С.Н.Кравцова 

МЕЛЬНИК ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 3 место 

Акции 
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Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

ТИШИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 
II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 2 место 

ПРИВОЛЬНАЯ 

МБОУ СОШ №13 

ТКАЧЕНКО СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 
место 

ТИХОРЕЦК 

МБОУ Гимназия №6 г. Тихорецка 

ЛИЧМАНОВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

ЛИЧМАНОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
II полугодие 

История 

Петр Первый и его время, Призёр 3 место 

УСТЬ-ЛАБИНСК 

МАОУ СОШ № 3 г. Усть-Лабинска 

СВИЩЁВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 2 место 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место 
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МБОУ гимназия № 5 имени девяти Героев Второй мировой войны г.Усть-
Лабинска 

ТАЛАШОК ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА 
II полугодие 

История 

Петр Первый и его время, Призёр 3 место 

Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 2 место 

ЧЕРЕШНЯ 

МОБУ СОШ  №67 г. Сочи имени дважды Героя Советского Союза Савицкого Е.Я 

САННИКОВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

ДУДИНКА 

ТМК ОУ "Дудинская СОШ №3" 

ЛИТВИНОВА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА 
I полугодие 

Литература 

Волшебное перо (1-2 кл.), Призёр 2 место 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 2 место 

ЗЕЛЕНОГОРСК 

МБОУ "Лицей №174" 

ДОЛГИХ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
II полугодие 

История 
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Петр Первый и его время, Призёр 2 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Литература 

Литературные загадки (9-11 кл.), Призёр 3 место 

МБУ ДО "ЦЭКиТ" 

ДОЛГИХ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (9-11 кл.), Призёр 3 место 

II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (9-11 кл.), Призёр 1 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (9-11 кл.), Призёр 3 место 

КРАСНОЯРСК 

Красноярская МБОУ СОШ №39 

ОБРУЧКОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
I полугодие 

История 

Всеобщая история (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Математика 

Дважды два (5-6 кл.), Призёр 3 место 

МАОУ КУГ № 1 "Универс" 

ФИЛИППОВА МАРИЯ ДЕМЬЯНОВНА 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Литература 

Литературные загадки (5-8 кл.), Призёр 3 место 

СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ 

МБОУ "ССШ №2" 

КОРСУКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 
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II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (7-8 кл.), Призёр 3 место 

История 

Петр Первый и его время, Призёр 3 место 

Русский язык 

Слово за слово  (7-8 кл.), Призёр 2 место 

Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ШУШЕНСКОЕ 

МБОУ Шушенская СОШ №3 

ДЕДУСЕВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (9-11 кл.), Призёр 2 место 

ЧУКЛИНА ВИКТОРИЯ ИВАНОВНА 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (9-11 кл.), Призёр 3 место 

КРЫМ (РЕСП.  КРЫМ)  

КЕРЧЬ 

МБУДО г. Керчи Республики Крым "ЦДЮТ" образцовый коллектив-студия 
"Пейзажная пластика" 

БРАНИЦКИЙ ЛЕВ МАКСИМОВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

МБУДО г. Керчи Республики Крым "ЦДЮТ" творческое объединение "ЭКОЛОГИЯ 
И МЫ" 
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БЕРУН ВЕРОНИКА ЯРОСЛАВОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 1 место 

БОДНЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 3 место 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

ВИННИК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 2 место 

ВЛАСЮК ДАНИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 1 место 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 1 место 

ДОЦЕНКО ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 
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Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

ЗИНОВЬЕВ ВИТАЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 1 место 

КУЛИШ ПОЛИНА ИВАНОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

КУПРИЯНЕНКО ПОЛИНА АНДРЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 1 место 

ЛЕЙМАН ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 1 место 

МОЛЧАНОВ ЕГОР ГЕОРГИЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место 
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Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 1 место 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 1 место 

МОТОРНАЯ КАРИНА АНДРЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 1 место 

НИВНЯ ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

ОМЕЛЬЧУК ДАРИНА ДМИТРИЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 1 место 

ПАШКОВ ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ 
Акции 
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Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 2 место 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 2 место 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 1 место 

ПАШКОВ МАТВЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место 

Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 1 место 

САФОНОВА ВИКТОРИЯ ИВАНОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 
классов, Призёр 1 место 

СЕДЗЮК ЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

СТЕПАНОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 1 место 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 2 место 
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Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 1 место 

ТАРАСОВ ДАНИИЛ ВИКТОРОВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 1 место 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 1 место 

ТАРАСОВСКАЯ ПОЛИНА РОМАНОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 3 место 

ТАРАСОВСКАЯ ПОЛИНА РОМАНОВНА 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 1 место 

ТИХОНОВ ИЛЬЯ ДЕНИСОВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

ХИВРЕНКО АНАСТАСИЯ ВАЛЕНТИНОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 2 место 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 1 место 

ЧЕРКАШИН НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 
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Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 
классов, Призёр 1 место 

ЧЕРКАШИНА КАРИНА АЛЕКСЕЕВНА 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 
классов, Призёр 1 место 

ШЕВЯКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 1 место 

ЯКОВЛЕВА ВЛАДИСЛАВА АЛЕКСЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

ЯКОВЛЕВА КИРА АЛЕКСЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

ЛЕНИНО 

УВК "Школа-лицей" №1 п. Ленино 

ПЕЛИХОВ АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 
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САКИ 

МБОУ "Сакская гимназия им. Героя Советского Союза Г.Д.Завгороднего" г. Саки 
Республики Крым 

РОССОЛОВСКАЯ ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

СИМФЕРОПОЛЬ 

ГБОУ ДО РК "МАН "Искатель" 

СЕМЕНЕЦ НАЗАР АНДРЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

СЕМЕНЕЦ САВЕЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

МБОУ "СОШ №23" МО ГО Симферополь Республики Крым 

АБДИЕВА ОЛЬГА ЭМИЛЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

КОЛЕСНИКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

МБОУ "Школа-лицей" №3 им. А. С. Макаренко г. Симферополя 

НАДОША ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ 
I полугодие 
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Математика 

Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место 

КУРГАНСКАЯ ОБЛ.  

КУРГАН 

МБОУ города Кургана "Гимназия №47" 

БЛИНОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 2 место 

КУРСКАЯ ОБЛ .  

ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

МБОУ "СОШ №14" 

КАНУННИКОВ ИЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

КОТЕЛЬНИКОВО 

МБОУ "Котельниковская школа" 

БОБРОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место 

КУРСК 

МБОУ "СОШ №58 имени генерал-майора М.В. Овсянникова" 

ЛЕОНОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 
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Олимпиада "Vivat, математика" (5 кл.), Призёр 3 место 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.  

ВСЕВОЛОЖСК 

МОУ "СОШ №3" г.Всеволожска 

ШАБАНОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (7 кл.), Призёр 3 место 

КУДРОВО 

МОБУ СОШ "ЦО "Кудрово" 

ПРИЛЕПИНА МАРГАРИТА ДАНИИЛОВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 1 место 

СВЕТОГОРСК 

МБОУ "СОШ г. Светогорска" 

МОЛЧАНОВ МАТВЕЙ РОМАНОВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 1 место 

ТОСНО 

МБОУ "СОШ №1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов" 

ГРОМОВА ВЕРОНИКА ИГОРЕВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (7 кл.), Призёр 3 место 

ЛАРКИНА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Летние онлайн-турниры 
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Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (7 кл.), Призёр 3 место 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ.  

ЛИПЕЦК 

МБОУ "Гимназия №1" г. Липецка 

САЛАХОВА КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 3 место 

МАРИЙ ЭЛ (РЕСП.  МАРИЙ ЭЛ)  

ЙОШКАР-ОЛА 

МОУ СОШ №7 

ГОГОЛЕВА УЛЬЯНА ИГОРЕВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (7-8 кл.), Призёр 3 место 

МОРДОВИЯ (РЕСП.  МОРДОВИЯ)  

ЖУКОВО 

МБОУ Жуковская СОШ 

РАТНИКОВА ПОЛИНА  
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 3 место 

КОМСОМОЛЬСКИЙ 

МБУ ДО "ЦДТ" Чамзинского муниципального района 

АВДЕЕВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
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I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 2 место 

II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 1 место 

ЗОТОВ АРТЕМИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место 

Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 2 место 

КОМКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 
место 

РОТАНОВ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 1 место 

Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

ЛУХОВКА 

МОУ "Луховский лицей" 

БУШЕЛЕНКОВА ДАРЬЯ ОЛЕГОВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 
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КУБАНЦЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 2 место 

НЕВКИНА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

СТАРОСТИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 3 место 

РОМОДАНОВО 

МБОУ "Ромодановская средняя общеобразовательная школа № 3" 

КАНДЫШЕВА УЛЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

САРАНСК 

МОУ СОШ № 27 

ПИСКУНОВА МИЛЕНА ДМИТРИЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 1 место 

МОСКВА  

ИЛЬИЧЕВКА 

НООУ СЛШ "УНИКУМ" 
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МАСЛАКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 3 место 

МОСКВА 

ГБОУ "Школа №293 им. А.Т. Твардовского" 

САВИН ФЕДОР ВЛАДИМИРОВИЧ 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 3 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Русский язык 

Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 2 место 

ГБОУ города Москвы "Школа № 1514" 

АЩАУЛОВА ЕЛИЗАВЕТА  
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Математика 

Эврика (9-11 кл.), Призёр 3 место 

ГБОУ СОШ №1450 "Олимп" 

ДЗУГУТОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
I полугодие 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 2 место 

Русский язык 

Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 3 место 

ГБОУ Школа № 117 

БЫКАДОРОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 3 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 
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Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 1 место 

МОСКОВСКАЯ ОБЛ.  

БАЛАШИХА 

ГАОУ МО "Балашихинский лицей" 

РОЗВЯЗЕВА ВИКТОРИЯ  
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (7 кл.), Призёр 3 место 

РУПАКОВ ЯРОСЛАВ  
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 2 место 

МАОУ СОШ №26 

ЗЕНГИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

МАЛЫШЕВА ТАИСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 2 место 

МБОУ Гимназия №2 имени М. Грачева 

ВЕРШИЛО РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ СОШ № 4 

БЕЛОУСОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (5-6 кл.), Призёр 3 место 
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ВИДНОЕ 

МБОУ Видновская СОШ 1 

БЕЛОУС ЕЛИЗАВЕТА ИГОРЕВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (9-11 кл.), Призёр 1 место 

КУПРИЯНОВА МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА 
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ЛЕБЕДЕВА ВЕРОНИКА  
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (9-11 кл.), Призёр 3 место 

ВОРОВСКОГО 

МБОУ СОШ №39 

КУПЦЕВИЧ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (1-2 кл.), Призёр 1 место 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

АНОО "Физтех-лицей" им. П.Л. Капицы 

ПЛАТОНОВА СОФИЯ ДМИТРИЕВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место 

ГАОУ МО "Долгопрудненская гимназия" 

ХАНЕЕВА АНИСИЯ ДМИТРИЕВНА 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место 
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ОАНО "Физтех-начало" 

КОЛЕТВИНЦЕВ ТИМОФЕЙ АНТОНОВИЧ 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (1-2 кл.), Призёр 2 место 

I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место 

ЕГОРЬЕВСК 

ГБПОУ МО "УОР № 5" 

ГУСЕВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

ЖУКОВСКИЙ 

МОУ лицей №14 г.о. Жуковский 

КОЛОМИЕЦ ВИКТОРИЯ ПАВЛОВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 2 место 

КОРОБОВ АРТЁМ НИКОЛАЕВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место 

КОЧЕТКОВА КРИСТИНА ДМИТРИЕВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место 

КУЗНЕЦОВА ХРИСТИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 
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Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место 

НОРЕЦ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 1 место 

САМОДУРОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 3 место 

ЧЕРКИНСКАЯ АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (5 кл.), Призёр 3 место 

КОЛОМНА 

МБОУ "Гимназия №2 "Квантор" 

МЕДВЕДЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 3 место 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Русский язык 

Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 3 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 3 место 

Литература 

Литературные загадки (1-4 кл.), Призёр 3 место 

Математика 
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Эврика (3-4 кл.), Призёр 2 место 

МЕДВЕДЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место 

Литература 

Волшебное перо (1-2 кл.), Призёр 2 место 

Математика 

Дважды два (1-2 кл.), Призёр 1 место 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 2 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (1-2 кл.), Призёр 3 место 

Литература 

Литературные загадки (1-4 кл.), Призёр 3 место 

Математика 

Эврика (1-2 кл.), Призёр 3 место 

Русский язык 

Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 3 место 

КОРОЛЕВ 

МБОУ "Гимназия №5" 

ЧЕКАЛЕНКО ВАДИМ ВАДИМОВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 3 место 

КРАСНОЗНАМЕНСК 

МБОУ Гимназия №2 

ФАЙЗИМАТОВА АЛИНА ВИТАЛЬЕВНА 
II полугодие 

Биология 
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Чудеса в природе (9-11 кл.), Призёр 1 место 

КУБИНКА 

МБОУ Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П. 

ЕГОРОВА ВАСИЛИСА ЕВГЕНЬЕВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место 

Литература 

Волшебное перо (1-2 кл.), Призёр 3 место 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место 

II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 3 место 

Математика 

Пирамида (2-3 кл.), Призёр 3 место 

Русский язык 

Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место 

ЛИКИНО-ДУЛЕВО 

ГБПОУ МО "Орехово-Зуевский техникум" 

МАТЮНИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

НЕБОТОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

НИФАКА ВЛАД АНДРЕЕВИЧ 
Акции 
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Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

ЛОБНЯ 

МБОУ СОШ №3 имени Героя Советского Союза В.А. Борисова 

ГОРЯЧЕВА ВАРВАРА АЛЕКСЕЕВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 1 место 

МЫТИЩИ 

МБОУ "Гимназия №17" 

АБРАМОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место 

ГОЛОВ КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

КИСЕЛЕВА СОФЬЯ АНДРЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

ОДИНЦОВО 

ГБОУ МО "Одинцовский "Десятый лицей" 

ЧУКСИН МАТВЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (7-8 кл.), Призёр 1 место 

МБОУ Одинцовская гимназия № 4 
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БЕНЕВОЛЕНСКИЙ ПАВЕЛ  
II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (1 кл.), Призёр 1 место 

II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 2 место 

МАШКОВ ДАНИЛ ИВАНОВИЧ 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ФЁДОР МАКСИМОВИЧ 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место 

ГРИБАНОВА ЯНА КИРИЛЛОВНА 
II полугодие 

История 

Петр Первый и его время, Призёр 2 место 

ЗАБУСЕЛОВ АРТЁМ НИКОЛАЕВИЧ 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место 

ИКАЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 
II полугодие 

Математика 

Пирамида (2-3 кл.), Призёр 3 место 

КАЛИНИЧЕНКО ДИАНА ИГОРЕВНА 
II полугодие 

Математика 

Пирамида (2-3 кл.), Призёр 1 место 

КОЧНОВА ВИОЛЕТТА АНДРЕЕВНА 
II полугодие 

Русский язык 
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Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 2 место 

МАЛИКОВА АЛЬВИНА АНАТОЛЬЕВНА 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место 

РОДИКОВ ГЛЕБ ФЁДОРОВИЧ 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 3 место 

САМСОНОВА МАРГАРИТА АНДРЕЕВНА 
II полугодие 

Математика 

Пирамида (2-3 кл.), Призёр 3 место 

ОТРАДНОЕ 

ЧОУ ОШ "Светлые Горы" 

ВАЛОВ МАКСИМ ПАВЛОВИЧ 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 3 место 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОУ СОШ №24 

ШЕВЕЙКО ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ПОДОЛЬСК 

МОУ "Лицей №23" 

ВОРОНОВА ДАНА КОНСТАНТИНОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 
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Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

МОУ СОШ № 32 

АВДЕЕВА СОФИЯ АЛЬБЕРТОВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (7-8 кл.), Призёр 2 место 

КИСЕЛЬ МИЛАНА ВЛАДИСЛАВОВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Биология 

Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 2 место 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 3 место 

Русский язык 

Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 3 место 

II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 2 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

КЛИМОВИЧ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (7-8 кл.), Призёр 3 место 

СТАРЫЙ ГОРОДОК 

МБОУ Старогородковская СОШ 

ЕГОРОВА ВАСИЛИСА ЕГЕНЬЕВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место 
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СТУПИНО 

МБОУ "Гимназия №7" 

ВЛАСОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

МАРКОВ АРТЁМ  
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

МБОУ "СОШ №8" г.Ступино Московской области 

НИСКОВСКИХ АРТЁМ ПАВЛОВИЧ 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 2 место 

МБОУ Лицей №2 

АНТИПКИН АЛЕКСАНДР  
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 2 место 

БАХМУТОВА ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (9-11 кл.), Призёр 1 место 

БОБРОВСКАЯ ЭМИЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 3 место 
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Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 1 место 

ЕРЕМИН ДАНИЛА НИКОЛАЕВИЧ 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (5-6 кл.), Призёр 3 место 

II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ИВАНОВА ПОЛИНА ПАВЛОВНА 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (9-11 кл.), Призёр 3 место 

КОНЦЕДАЛОВА ЭВЕЛИНА  
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место 

СУРКОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ СОШ №9 

ЕПИФАНЦЕВА-ДЕМИДОВА МИЛАНА СЕРГЕЕВНА 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ЕСИН РОМАН РУСЛАНОВИЧ 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ЩЕЛКОВО 
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АНОО "Православная Гимназия святого царевича Алексия" 

ДЕМИДОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 3 место 

МАОУ СОШ №16 ГОЩ 

БЕЛЯЕВСКАЯ КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА 
II полугодие 

История 

Познаем историю (5-8 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ лицей № 7, Щелково МО 

ШТУНОВА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 

МОУ "СОШ №15 с УИОП" 

КОКОРЕВА ПОЛИНА АНДРЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

МОУ Гимназия № 17 

БУЗЫНИН ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место 

КАЛУЖСКАЯ СОФЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место 
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МИШУНИН АРСЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место 

ОРЛОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место 

ПОЛЯКОВА СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место 

ПРУДНИКОВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место 

МУРМАНСКАЯ ОБЛ.  

МУРМАНСК 

МБОУ г. Мурманска "Гимназия №6" 

КАСЬЯНОВ АРСЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

МБОУ г. Мурманска МПЛ 

НОВОЖЕНОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (5-6 кл.), Призёр 1 место 
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ПОЛЯРНЫЙ 

МАОУ "Гимназия" г. Полярный 

БРЫЗГАЛИН ЯРОСЛАВ ФЕДОРОВИЧ 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 3 место 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.  

АРЗАМАС 

МБОУ "Лицей" 

АЛИМОВ СЕМЁН ПАВЛОВИЧ 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Математика 

Эврика (1-2 кл.), Призёр 2 место 

ГАЛАГУИ АМИР  
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 1 место 

ГАЛАГУИ МЕДИНА  
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

ГАЛКИН КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ 
II полугодие 

Математика 

Пирамида (1 кл.), Призёр 3 место 

ГАРАНИН ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ 
II полугодие 

Математика 

Пирамида (2-3 кл.), Призёр 2 место 

Акции 
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Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место 

ГОНЧАРОВ МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место 

ДМИТРИЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 2 место 

ДОВГАЛЬСКИЙ АЛЕКСЕЙ РОМАНОВИЧ 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место 

ЕСИМЧИК ЯРОСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 2 место 

ЖИРУНОВА ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 2 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место 

КАРАШТИН АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
I полугодие 

История 

Всеобщая история (5-6 кл.), Призёр 1 место 

КВАСОВА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место 
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II полугодие 

Математика 

Пирамида (1 кл.), Призёр 2 место 

КУЗНЕЦОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Математика 

Эврика (3-4 кл.), Призёр 3 место 

КУКУШКИН МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

НАВСТРЕЧКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место 

РУССКИНА ОЛЕСЯ АЛЕКСЕЕВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 3 место 

СТЕШЕНКО ДАРЬЯ ДЕНИСОВНА 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Математика 

Эврика (1-2 кл.), Призёр 1 место 

СТЕШЕНКО НИКИТА ДЕНИСОВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место 

СУРОВА ЕЛИЗАВЕТА ИГОРЕВНА 
I полугодие 
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Русский язык 

Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 3 место 

УХЛИНА ДАРЬЯ ИЛЬИНИЧНА 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (3-4 кл.), Призёр 3 место 

II полугодие 

Английский язык 

Lets do it (3-4 кл.), Призёр 3 место 

ШИШКОВА ВАРВАРА МАКСИМОВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место 

МБОУ Гимназия г. Арзамаса 

КОВАЛЕВА ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 2 место 

II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (1 кл.), Призёр 1 место 

БОЛЬШОЕ КАРПОВО 

МБОУ "Карповская СОШ" 

БАСКАКОВА АННА МАКСИМОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

БОР 

МАОУ СШ №11 г. Бор 

АГАФОНОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 
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Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место 

ГУСЕВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 3 место 

ИСХАКОВА КАМИЛЯ РЕНАТОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 3 место 

КОНОНКОВА АРИНА ОЛЕГОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 3 место 

МОЧАЛОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

ПОЯСОВА КИРА ДМИТРИЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

СТАНЧЕНКОВА АЛИНА КОНСТАНТИНОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 2 место 

СУРКОВА АЛИНА ЮРЬЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 3 место 

ТИХОНОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 
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ДЗЕРЖИНСК 

МБОУ "Гимназия №38" 

БРАГИНА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

МАСЛОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место 

Литература 

Волшебное перо (1-2 кл.), Призёр 1 место 

Математика 

Дважды два (1-2 кл.), Призёр 2 место 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место 

II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (1-2 кл.), Призёр 1 место 

НАЖИМОВА ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место 

МБОУ СШ №70 

КОЗЛОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 

МАОУ "Гимназия №13" 
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ПОЛИЩУК СОФЬЯ СЕРГЕЕВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место 

МАОУ "Школа с УИОП №183 имени Р. Алексеева" 

СЕМЕНОВ КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место 

II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (2 кл.), Призёр 1 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (1-2 кл.), Призёр 1 место 

Русский язык 

Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 3 место 

ТРОФИМОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

МБОУ "Гимназия № 136" 

МАЛЫГИН ВАСИЛИЙ  
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (7-8 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ "Лицей № 165" г. Нижний Новгород 

ГАРАНИН СЕРГЕЙ  
I полугодие 

Биология 



«IQ-ЧЕМПИОНЫ» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

96 
 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место 

КИРИК ЯРОСЛАВА  
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 2 место 

ЧЕРНЯЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Математика 

Эврика (1-2 кл.), Призёр 3 место 

ЧЕРНЯЕВА МАРИЯ ЛЕОНИДОВНА 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Математика 

Эврика (1-2 кл.), Призёр 3 место 

САРОВ 

МБОУ ЦО 

ВОРОНКОВА АЛИСА РОСТИСЛАВОВНА 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (3-4 кл.), Призёр 1 место 

II полугодие 

Математика 

Пирамида (2-3 кл.), Призёр 1 место 

ГЛАЗУНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Математика 

Эврика (3-4 кл.), Призёр 1 место 

КОРОЛЕВ МАТВЕЙ РОМАНОВИЧ 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Математика 

Эврика (1-2 кл.), Призёр 3 место 

МИРОНОВ КОНСТАНТИН МАКСИМОВИЧ 
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II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 2 место 

Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 3 место 

Математика 

Эврика (3-4 кл.), Призёр 3 место 

Русский язык 

Любимый русский язык (3-4 кл.), Призёр 2 место 

ЧЕРНОВА ДАРИНА АЛЕКСЕЕВНА 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место 

ШУМИЛОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место 

ЮДАЧЕВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА 
II полугодие 

Математика 

Пирамида (2-3 кл.), Призёр 2 место 

ШАХУНЬЯ 

МБОУ Шахунская СОШ №14 

МЕШКОВА КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ.  

АНЦИФЕРОВО 

МАОУ "СШ с.Анциферово" 

ЛЕОДОРОВА ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 3 место 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.  

БАРАБИНСК 

Школа-интернат № 18 ОАО "РЖД" 

БАРАНОВСКАЯ ДАРЬЯ  
Акции 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 9-11 классов, Призёр 1 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 
место 

Олимпиада про Обнинск 

Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место 

БОЙКО ТИМОФЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 
место 

БОРОДАЧ ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
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Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

ВАСЮКОВ МАТВЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место 

ВАЩЕНКО ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 1 место 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 1 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

ВЕРХОВ ВЛАДИСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ 
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 2 место 

ВОЛКОВА КАРИНА КОНСТАНТИНОВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ВОЛОДИНА ДАРИНА  
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 2 место 

ГРИБАНОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ДЗИСЯК ВИКТОРИЯ  
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Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

ДРАГОМИРОВА СОФИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место 

ЖИРНОВА АЛИНА СЕРГЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место 

ЖУКОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место 

ЗАДРУЦКИЙ ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ЗАДРУЦКИЙ ИВАН РОМАНОВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

ЗАХАРОВ СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место 

КОВАЛЕНКО ВАЛЕРИЯ МАКСИМОВНА 
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Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место 

КОЗЛОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место 

КОМАРОВА ВЛАДИСЛАВА СЕРГЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 5-8 классов, Призёр 2 место 

КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ 
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 1 место 

ЛАПТЕВ КИРИЛЛ ВИТАЛЬЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ЛЕСНЕВСКИЙ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место 

МАНАСЫПОВ МАРАТ РАИСОВИЧ 
Акции 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 
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Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 1 место 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 1 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 
место 

МИЛЛЕР ВАСИЛИСА АНДРЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место 

МИТИНА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

МОИСЕЕВА ЯНА АЛЕКСЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

МОСИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

НЕПОМНЯЩИЙ АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

НИКОЛАЕВ ДМИТРИЙ  
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Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 
место 

НОВИКОВ ИВАН КИРИЛЛОВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 3 место 

НОВОСЕЛОВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

ОЛИФИРЕНКО АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

ОРЛОВА МАРГАРИТА ИГОРЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место 

ПАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 2 место 

ПЕТРОВ МАТВЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ПИЛЬНИКОВА ПОЛИНА КОНСТАНТИНОВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 
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Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ПОДОЛЬСКАЯ МАРГАРИТА ДМИТРИЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место 

ПОСНАЯ АЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 1 место 

РАКОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

РАКОВА ВАЛЕРИЯ ЕГОРОВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

РУДАКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 3 место 

РЫБАЛКИНА ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 
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Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

САЛЬНИКОВА ВАРВАРА АЛЕКСЕЕВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

СОРОКИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Акции 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место 

СТЕПАНОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ТЕМНОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ТРЕТЬЯКОВ ЕГОР ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

Олимпиада про Обнинск 

Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место 

ТРЕТЬЯКОВ СТЕПАН  
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Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

ТРЕТЬЯКОВА ЕВГЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 3 место 

УСИКОВ АЛЕКСАНДР  
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 2 место 

ФЕДОРОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ФЕДОТОВ ЛЕОНИД ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

ФЕДОТОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 2 место 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 1 место 

ШЕВКОПЛЯС АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ШМИДТ ДИАНА ЮРЬЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 
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Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

ШУЛЬГИНА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ЯКУШЕНКО ДМИТРИЙ ДЕНИСОВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

БЕРГУЛЬ 

МКОУ Бергульская ОШ 

ШУРШЕВА ЕВГЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 2 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

ИСКИТИМ 

МБОУ СОШ №11 

АРНБРЕХТ АДЕЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Русский язык 

Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место 

II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (5-6 кл.), Призёр 2 место 

Русский язык 

Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 1 место 
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КИСЕЛЬНИКОВА АНАСТАСИЯ ЯКОВЛЕВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (9-11 кл.), Призёр 1 место 

СЮТКИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (9-11 кл.), Призёр 3 место 

КАРГАТ 

МКОУ КСШ №2 им.Горького 

АГАДЖАНЯН ЗЛАТА ЮРЬЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Русский язык 

Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 2 место 

МУРАТОВА СОФИЯ  
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

КОЛЬЦОВО 

МБУДО "Созвездие" 

ЧЕМОДАНОВА МАРИЯ  
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

НОВОСИБИРСК 

МАОУ "Вторая Новосибирская гимназия" 



«IQ-ЧЕМПИОНЫ» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

109 
 

АКЕНТЬЕВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
I полугодие 

История 

Всеобщая история (5-6 кл.), Призёр 2 место 

БЕЛОЗЕРОВА СОФЬЯ БОРИСОВНА 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место 

II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (1 кл.), Призёр 1 место 

ГЕРМАН МАРИЯ ЭДУАРДОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

ДЗЯДУКОВ ВСЕВОЛОД КОНСТАНТИНОВИЧ 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Русский язык 

Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 2 место 

ДЗЯДУКОВ РАТМИР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 3 место 

ЕВСЕГНЕЕВ САВЕЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место 

ЖИДКОВА УЛЬЯНА СЕРГЕЕВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 3 место 

КОНДАУРОВА ВАРВАРА АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 
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Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место 

МАСЛОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

МИРОНЕНКОВ СЕМЁН КОНСТАНТИНОВИЧ 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (5-6 кл.), Призёр 2 место 

МАОУ г. Новосибирска "Информационно-экономический лицей" 

ТАТАРЕНКО ИВАН  
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место 

ФЕДОСКИН ТИМОФЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место 

МАОУ ОЦ "Горностай" 

КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 1 место 

МБОУ "Гимназия №4" г.Новосибирска 

АЙМАЛЕТДИНОВА АЛИНА РЕНАТОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место 
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БУЛЫКИН СЕРГЕЙ  
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ДУХАНИН ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место 

ЗАЯЦ ЕЛИЗАВЕТА АНАТОЛЬЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 1 место 

ЗИБЕРТ КИРИЛЛ ВИТАЛЬЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 1 место 

ЗОТОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 1 место 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

ИЦЕНКО КИРИЛЛ  
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 2 место 
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КИСЕЛЁВ ЭДУАРД ВЛАДИСЛАВОВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 1 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 9-10 классов 

, Призёр 3 место 

ЛАПТЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место 

ЛОЛОЕВА АННА СЕРГЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 2 место 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 1 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

МАРКОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 1 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

МАРКС АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
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Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место 

МЕРЗАЕВ ДАНИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 
место 

МУРУГОВА АНАСТАСИЯ МАКСИМОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

НОНКИН МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место 

ПАВЛОВА ЕЛИЗАВЕТА АНАТОЛЬЕВНА 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 
место 

ПЕЧЁНКИН АРТУР МИХАЙЛОВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 
место 

ПОГОРАЗДОВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 2 место 

ПРОКУДАВА ПОЛИНА  
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 
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СОЛОДОВНИКОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

СТОРОЖЕВЫХ ЛЕОНИД ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 3 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ТИНЬКОВА АЛЁНА ВЛАДИМИРОВНА 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 
место 

ТОМИЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 3 место 

ШИТКИН МАРК ЮЛЬЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 
место 

ЭШЕНБРЕЙНЕР ВАРВАРА АНДРЕЕВНА 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 
место 

ЮРТАЕВА ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 
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Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 2 место 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 1 место 

ЮШКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

ЯКУПОВА АЛИНА РУСЛАНОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 1 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

МБОУ "Лицей № 136" г. Новосибирск 

ПАХНЕВСКИЙ ГОРДЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 2 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Литература 

Литературные загадки (5-8 кл.), Призёр 1 место 

МБОУ "Лицей № 28" 

КРЫЛОВА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (1-2 кл.), Призёр 2 место 

Русский язык 

Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ "Лицей №22 "Надежда Сибири" 

СТОЛЯРОВ АРКАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
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I полугодие 

История 

Всеобщая история (9-11 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ Гимназия №14 "Университетская" 

БУГРОВСКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Русский язык 

Любимый русский язык (5-6 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ СОШ № 47 г. Новосибирска 

ЛАРИОНОВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 3 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место 

ЛАРИОНОВА ПОЛИНА ГЕННАДЬЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место 

ЯРОСЛАВЦЕВ ЮРИЙ РОМАНОВИЧ 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (1-2 кл.), Призёр 2 место 

МБОУ СОШ № 50 

ЖЕРЕБНЕНКО АРТЁМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 3 место 

ТИЩЕНКО НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ 
II полугодие 

Литература 
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Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 3 место 

ЧЕРНЫХ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

МБОУ СОШ № 96 с углубленным изучением английского языка 

БАРЫШЕВ ИВАН  
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 3 место 

ВЕЛИЧКО ЕВА ДМИТРИЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

МАСЛОВА МАРГАРИТА ПАВЛОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ СОШ №29 города Новосибирска 

АНОХИНА АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ СОШ №59 

ТУНИК МАТВЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (7 кл.), Призёр 3 место 

ЧОУ "Православная гимназия во имя святого князя Владимира" 

БРАТЕЛЬ ПЁТР НЕСТОРОВИЧ 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (3-4 кл.), Призёр 3 место 



«IQ-ЧЕМПИОНЫ» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

118 
 

ТАБУЛГА 

МБОУ Табулгинская СОШ им.П.Д.Слюсарева 

АППЕЛЬ АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 
Акции 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 9-11 классов, Призёр 3 место 

ГОНЧАРОВА ДАРЬЯ  
Акции 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 9-11 классов, Призёр 2 место 

ЕРЕМИНА АРИНА ВИКТОРОВНА 
Акции 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 9-11 классов, Призёр 3 место 

КОВАЛЁВ НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 3 место 

НЕЦВЕТАЕВА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА 
Акции 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 9-11 классов, Призёр 1 место 

РАЙСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА МАКСИМОВНА 
Акции 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 5-8 классов, Призёр 2 место 

СЯЧИН ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ 
Акции 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 
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Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 5-8 классов, Призёр 2 место 

ЧУМАК ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Акции 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 9-11 классов, Призёр 3 место 

ОМСКАЯ ОБЛ .  

ОМСК 

БОУ г. Омска "Лицей № 137" 

ГАЛЫНСКАЯ АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 2 место 

Чудеса в природе (5-6 кл.), Призёр 2 место 

История 

Познаем историю (5-8 кл.), Призёр 3 место 

Литература 

Удивительный мир литературы (1 кл.), Призёр 1 место 

Удивительный мир литературы (2 кл.), Призёр 1 место 

Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Математика 

Пирамида (4-5 кл.), Призёр 2 место 

Пирамида (6-7 кл.), Призёр 3 место 

Русский язык 

Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 2 место 

Слово за слово  (7-8 кл.), Призёр 2 место 

Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 
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Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место 

Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Занимательная биология (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Литература 

Литературные загадки (1-4 кл.), Призёр 3 место 

Литературные загадки (5-8 кл.), Призёр 2 место 

Математика 

Эврика (1-2 кл.), Призёр 1 место 

Эврика (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Эврика (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Эврика (7-8 кл.), Призёр 2 место 

Русский язык 

Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 1 место 

Любимый русский язык (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Любимый русский язык (5-6 кл.), Призёр 1 место 

Любимый русский язык (7-8 кл.), Призёр 2 место 

БОУ ОО "МОЦРО № 117" 

ДОРОФЕЕВА ВЕРОНИКА АНДРЕЕВНА 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 1 место 

КАРАСЬ АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 2 место 

Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 3 место 
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Математика 

Дважды два (5-6 кл.), Призёр 1 место 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место 

Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 2 место 

Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 3 место 

II полугодие 

Английский язык 

Lets do it (1-2 кл.), Призёр 1 место 

Lets do it (3-4 кл.), Призёр 3 место 

Биология 

Чудеса в природе (1-2 кл.), Призёр 1 место 

Чудеса в природе (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Чудеса в природе (7-8 кл.), Призёр 3 место 

Чудеса в природе (9-11 кл.), Призёр 3 место 

История 

Петр Первый и его время, Призёр 1 место 

Познаем историю (5-8 кл.), Призёр 2 место 

Литература 

Удивительный мир литературы (1 кл.), Призёр 1 место 

Удивительный мир литературы (2 кл.), Призёр 1 место 

Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Математика 

Пирамида (1 кл.), Призёр 3 место 

Пирамида (2-3 кл.), Призёр 3 место 

Русский язык 

Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 1 место 

Слово за слово  (7-8 кл.), Призёр 3 место 

Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 1 место 

Акции 
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Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (1-2 кл.), Призёр 2 место 

Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 3 место 

Занимательная биология (5-6 кл.), Призёр 1 место 

Литература 

Литературные загадки (5-8 кл.), Призёр 2 место 

Русский язык 

Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 2 место 

Любимый русский язык (3-4 кл.), Призёр 3 место 

КАРАСЬ АЛИСА АЛЕКСАНДРОВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 3 место 

II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (2 кл.), Призёр 2 место 

МИХАЙЛОВА ДАРЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место 

ПОЖЕРУКОВА СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

Сибирская школа нового поколения "Миллениум" 

МИРОНЕНКО МИРОСЛАВА  
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I полугодие 

Математика 

Дважды два (1-2 кл.), Призёр 2 место 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ .  

БУГУРУСЛАН 

МАОУ Гимназия №1 

НОСОВ МАТВЕЙ  
II полугодие 

Математика 

Пирамида (2-3 кл.), Призёр 2 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

МЕДНОГОРСК 

МБОУ "СОШ №2 г. Медногорска" Оренбургской области 

МИНАЕВ ГЕРМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 1 место 

ОРЕНБУРГ 

МОАУ "Гимназия №3" г. Оренбург 

ДЕГТЯРЕВА МИЛАНА ДМИТРИЕВНА 
II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (1 кл.), Призёр 2 место 

МОАУ "Гимназия №7" (полного дня) 

БРЕЖНЕВА АННА СЕРГЕЕВНА 
I полугодие 



«IQ-ЧЕМПИОНЫ» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

124 
 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 2 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место 

ГРОМОВАЯ ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 3 место 

ГУРКИН ЭДГАР РОМАНОВИЧ 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место 

ЗЕМЛЯНСКАЯ ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место 

ИВАНОВ МАРК ДМИТРИЕВИЧ 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 2 место 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место 

II полугодие 

Математика 

Пирамида (1 кл.), Призёр 3 место 

Русский язык 

Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 3 место 

КУДРИН МАРК АНТОНОВИЧ 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место 

ЛАБАЗАНОВ ФИЛИПП ТИМУРОВИЧ 
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I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место 

II полугодие 

Математика 

Пирамида (1 кл.), Призёр 3 место 

МОРОЗОВ ДАНИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место 

САЗОНОВА ПОЛИНА СТАНИСЛАВОВНА 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место 

II полугодие 

Математика 

Пирамида (1 кл.), Призёр 1 место 

СТЕПАН КОНСТАНТИН ИЛЬИЧ 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место 

ТУХВАТУЛЛИНА ДИАНА ДМИТРИЕВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 2 место 

II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (2 кл.), Призёр 3 место 

УМАНСКАЯ УЛЬЯНА СЕРГЕЕВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (9-11 кл.), Призёр 1 место 

ФЕДОТОЧКИНА АРИНА АЛЕКСЕЕВНА 
I полугодие 
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Английский язык 

Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место 

II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (2 кл.), Призёр 2 место 

ХИЖНИЙ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 1 место 

ХИЖНЯЯ ДАРЬЯ АНТОНОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 1 место 

МОАУ "СОШ № 11" им. Е.А. Никулина 

АНДРЕЕВА ЯНА СЕРГЕЕВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 3 место 

Русский язык 

Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место 

II полугодие 

Английский язык 

Lets do it (1-2 кл.), Призёр 2 место 

Биология 

Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 2 место 

Литература 

Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 2 место 

Математика 

Пирамида (2-3 кл.), Призёр 3 место 

Русский язык 

Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 2 место 

Акции 
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Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место 

ЕМЕЛЬЯНЦЕВА АЛЕНА ИГОРЕВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место 

Тайны английского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 3 место 

Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 2 место 

История 

Всеобщая история (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Волшебное перо (5-6 кл.), Призёр 1 место 

Математика 

Дважды два (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место 

Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 2 место 

Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 3 место 

II полугодие 

История 

Петр Первый и его время, Призёр 1 место 

Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 
место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 3 место 
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Литература 

Литературные загадки (1-4 кл.), Призёр 3 место 

Математика 

Эврика (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Русский язык 

Любимый русский язык (3-4 кл.), Призёр 3 место 

КУЧМЕНЮК ДЕНИС РОМАНОВИЧ 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 3 место 

КУЧМЕНЮК СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

МОАУ "СОШ № 86" 

НУРИАХМЕТОВА АЛИНА РЕНАТОВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место 

I полугодие 

Математика 

Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место 

МОАУ "СОШ № 87" 

МИТРОФАНОВА ВАСИЛИНА КОНСТАНТИНОВНА 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 2 место 

СТАРОКУТЛУМБЕТЬЕВО 

МБОУ "Старокутлумбетьевская средняя общеобразовательная школа" 

ГАЛИЕВ ВАДИМ АЛЬБЕРТОВИЧ 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 
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Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 1 место 

КАГАРМАНОВ ИЛЬДАР РАСИХОВИЧ 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 1 место 

ЛАТЫФСКАЯ ДАРИНА РАМУЛОВНА 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 3 место 

РАХМАТУЛЛИНА ДАРИНА РУСЛАНОВНА 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 1 место 

САЙФУЛЛИН РУСЛАН РАФИСОВИЧ 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 1 место 

ХАМИДУЛЛИН ИЛЬДУС ИЛЬНУРОВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

ХУСНУТДИНОВ ИЛЬСАФ РОБЕРТОВИЧ 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 1 место 

ШАРИПОВА ЗАРИНА РИНАЛОВНА 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 2 место 
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛ.  

ОРЕЛ 

МБОУ-СОШ №12 

ВОРОПАЕВ ЯРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ.  

КУЗНЕЦК 

МБОУ Гимназия №1 

ИВАНОВА АРИАДНА ДЕНИСОВНА 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (7-8 кл.), Призёр 3 место 

Математика 

Пирамида (8-9 кл.), Призёр 3 место 

Русский язык 

Слово за слово  (7-8 кл.), Призёр 3 место 

ПЕНЗА 

МАОУ многопрофильная гимназия №13 г. Пензы 

ЩЕТИНИНА ЗЛАТА  
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 3 место 

МБОУ классическая гимназия №1 им. В. Г. Белинского 
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ГАНИНА ЕЛЕНА  
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 2 место 

Литература 

Литературные загадки (1-4 кл.), Призёр 3 место 

ЗАТЫЛКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

МБОУ Лингвистическая гимназия №6 г. Пензы 

БАУЛИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (3-4 кл.), Призёр 2 место 

I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 3 место 

БИКБАЕВА АДЕЛИНА ШАМИЛЕВНА 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место 

БУКЛИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 1 место 
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Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Математика 

Эврика (1-2 кл.), Призёр 1 место 

Русский язык 

Любимый русский язык (3-4 кл.), Призёр 3 место 

МИРОНОВА АНАСТАСИЯ  
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ СОШ №58 

НИКИШИНА ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 3 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 
место 

МБОУ СОШ №65/23 г. Пензы 

УТЮШЕВ АСКАР РАИСОВИЧ 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 3 место 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ  

БЕРЕЗНИКИ 

МАОУ СОШ №5 

МИНИН САВЕЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 
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Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

МАУ ДО ДЮЦ "Каскад" 

БЕЗБОГ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место 

БЕЗМАТЕРНЫХ КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

БЕРЕЗИНА ВАЛЕРИЯ ГЕННАДЬЕВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

БЕРЕЗИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

БРЮХОВА ДАРЬЯ КОНСТАНТИНОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

БУТОРИН САВЕЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Акции 
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Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

БУХАРИНОВА ЕЛЕНА АРТЕМОВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ВЕСЕЛОВА СОФЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

ВЕТЧАНИНОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ВИЛЕСОВ МАТВЕЙ РУСЛАНОВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ВЛАС КОНСТАНТИН ИГОРЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ГАЛЫШЕВА СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ГАФУРОВ ДАНИИЛ РАВИЛЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 
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Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ГИРЕВА КСЕНИЯ  
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ДЕМИН ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ДЕРЯБИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ЕГОРОВА ВИКТОРИЯ ГЕННАДЬЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 2 место 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 
классов, Призёр 1 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ЕФРЕМОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 2 место 

ЗАЙКОВ МАКСИМ ВАДИМОВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 
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Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

ИВАНОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

ИСАКОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ИСЦЕЛЕМОВ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

КОНСТАНТИНОВ МАРК АЛЕКСЕЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

КОРЕПАНОВА КСЕНИЯ ДМИТРИЕВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

КОРОЛЁВ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 
классов, Призёр 1 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

КОРОЛЁВА АЛИСА АЛЕКСЕЕВНА 
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Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

КОРЯКИН АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

КУЗНЕЦОВ МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

КУЗЬМИНЫХ УЛЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

КУК РОМАН ЮРЬЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 1 место 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 2 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 
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КУРОЧКИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

МАКСИМОВ МАТВЕЙ ИГОРЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

МАМАЕВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

МИТЮКОВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 1 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

МОГИЛЬНИКОВ ТИМОФЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

МОРОЗОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

НАЗУКИН ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 
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НАУМЕНКО ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ОСИПОВА ИРИНА ОЛЕГОВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ПАНФИРОВ КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ПЕТУХОВ АРСЕНИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ПИСКУРЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ПОПОВ СВЯТОСЛАВ  
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ПРОСТОКИНА ЕЛИЗАВЕТА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
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Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

РАЧЁВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

РЕПИН ФЁДОР  
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

РЕПИНА КРИСТИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 2 место 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 
классов, Призёр 1 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

РОМАНОВ ДАНИЛ ПАВЛОВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

САМОТОЕВ ЛАЗАРЬ АНДРЕЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 
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Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

СОКОЛОВА АННА НИКОЛАЕВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

СУЧЕНИНОВ ЕГОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ТЕЛЕГИН АНДРЕЙ ИЛЬИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

ТЕЛЕГИНА ДАРЬЯ ИЛЬИНИЧНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

ТУНЕГОВА ВЕРА КОНСТАНТИНОВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ФЕДОСЕЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 1 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 
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ФЕДОСЕЕВА АЛИСА  
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ФОТЕЕВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

ФРОЛОВ РОДИОН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ЧЕРМЕНИНА ВАРВАРА АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

ШАМОВ ИЛЬЯ РОМАНОВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

ШАРИПОВА ЛИДИЯ АНДРЕЕВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

ШЕРСТОБИТОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

ШЛЯХОВОЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Акции 



«IQ-ЧЕМПИОНЫ» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

143 
 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ШУТЫРОВ ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ЩЕГОЛИХИНА ЯРОСЛАВА АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ЮНУСОВА ВИОЛЕТТА АНДРЕЕВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

ПЕРМЬ 

ГБПОУ "Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова" 

АБДУЛЛИН ТИМУР РИНАТОВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

АККУЗИН МАКСИМ ИГОРЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

АПТУКОВ РАДМИР  
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 
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БИСЕРОВ ЕГОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

БОРМОНТОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 
место 

ВЕРХОЛАНЦЕВ НИКИТА  
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

ВЛАДИСЛАВ БЫНКОВ  
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

ГОРБАЧЁВ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

ЕПАНОВ ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

ЗАГРЕБИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

ЗАНИН СЕРГЕЙ  
Акции 
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Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 
место 

КАЛМЫКОВ ДМИТРИЙ  
Акции 

Олимпиада про Обнинск 

Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место 

КЕРБЕЛЬ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 
место 

КУЛИКОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

ЛОЖЕШНИКОВ ПАВЕЛ КИРИЛЛОВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 
место 

ЛОПАТИН ДАНИЛ ЮРЬЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

ЛУЗИН АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

МАЛЫХ ДАНИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада про Обнинск 

Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место 
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МАРИНЦЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

МЕДВЕДЕВ АРТЁМ ПАВЛОВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 
место 

МЕХОНОШИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

МОИСЕЕВ АНТОН ИГОРЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 
место 

МУГАЛИМОВ ДАМИР МИРСАЛИМОВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

ОТИНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

ОЩЕПКОВ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

ПАТРАКОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 
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Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

ПЕНЬКОВ ЛЕВ  
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

ПЕРЕВОЗЧИКОВ ТИМОФЕЙ  
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

ПОЛЯКОВ АНТОН ЮРЬЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

РАГОЗИН САВЕЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

РАСТОРГУЕВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

СЕМЕРИКОВ ВЯЧЕСЛАВ  
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

СОСНИН НИКИТА  
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 
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Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

ТВОРОГОВ СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 
место 

УШАКОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

ХАВАРШОЕВ НАЗРУЛЛО НУРАЛИЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

ХАРИН ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

ЧИБИСОВ АЛЕКСАНДР  
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 
место 

ШАХТАРИНА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 
место 

ЮРИЙ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 
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ЯНКИН ДАНИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

ЯНУШКО ВЛАДИСЛАВ  
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 
место 

МАОУ "Лицей №3" г. Перми 

СМЫШЛЯЕВА АННА СЕРГЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место 

МАОУ "Лицей №4" 

ЖДАНОВА АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВНА 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Математика 

Эврика (3-4 кл.), Призёр 3 место 

Русский язык 

Любимый русский язык (3-4 кл.), Призёр 3 место 

СОКОЛОВСКИЙ ЯРОСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Математика 

Эврика (3-4 кл.), Призёр 3 место 

ШАРМАНОВ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ 
II полугодие 

Математика 

Пирамида (2-3 кл.), Призёр 3 место 
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Русский язык 

Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 3 место 

МАОУ "СОШ №9 им. А.С.Пушкина с УИПФМЦ" 

БЕЛЁВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ "СОШ №21" 

БЕЗМАТЕРНЫХ ИРИНА  
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Русский язык 

Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 1 место 

ПСКОВСКАЯ ОБЛ.  

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ 

МБОУ СОШ №6 им. Героя Советского Союза А.В. Попова 

КАЛИСТРАТОВА СОФЬЯ АНДРЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

РОСТОВСКАЯ ОБЛ.  

АКСАЙ 

МБОУ Гимназия №3 

СКЛЯР ВЛАДИСЛАВА  
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 



«IQ-ЧЕМПИОНЫ» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

151 
 

МБОУ "Гимназия №36" 

МАХОНИЧ АННА ИГОРЕВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

МБОУ "Школа № 81" 

КОВАЛЁВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 3 место 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛ .  

РЯЗАНЬ 

МБОУ "СОШ №66" 

ЦАРЕВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место 

МБОУ "Школа № 31" 

ЧЕЧЕТКИН ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (5-6 кл.), Призёр 2 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 5-8 классов, Призёр 2 место 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 



«IQ-ЧЕМПИОНЫ» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

152 
 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 3 место 

МБОУ "Школа №28" 

СЕМЕНОВА СОФЬЯ БОРИСОВНА 
II полугодие 

Английский язык 

Lets do it (7-8 кл.), Призёр 3 место 

ОГБПОУ "Рязанский медицинский колледж" 

АБРАМОВА ДАРЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (9-11 кл.), Призёр 2 место 

БЫЧКОВА ЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (9-11 кл.), Призёр 3 место 

ГОТОВЦЕВА ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВНА 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (9-11 кл.), Призёр 3 место 

ДЕМЧЕВА ПОЛИНА ДМИТРИЕВНА 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (9-11 кл.), Призёр 3 место 

ЛАВ АНФИСА АЛЕКСЕЕВНА 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (9-11 кл.), Призёр 3 место 

ОСОКИНА ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (9-11 кл.), Призёр 3 место 

ТИХОНОВИЧ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
I полугодие 
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Математика 

Дважды два (9-11 кл.), Призёр 3 место 

ФАТТАЕВА ЛЕЙЛА ШИРВАНОВНА 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (9-11 кл.), Призёр 3 место 

САМАРСКАЯ ОБЛ .  

БАЛАШЕЙКА 

ГБОУ БСОШ п.г.т. Балашейка 

КУВШИНОВ НИКИТА ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

НОВОКУЙБЫШЕВСК 

ГБОУ ООШ № 21 

АГЕЕВ РОМАН ИЛЬИЧ 
II полугодие 

Математика 

Пирамида (4-5 кл.), Призёр 3 место 

Акции 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место 

ВОЛОДИНА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА 
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 2 место 

ВЫРЛОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 
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Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 3 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 
место 

ГАВРИЛОВА СОФЬЯ КИРИЛЛОВНА 
Акции 

Олимпиада про Обнинск 

Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место 

ГУБАРЕВ МАТВЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада про Обнинск 

Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место 

ЗАВАЛИНА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 2 место 

ИВАНОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место 

Олимпиада про Обнинск 

Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место 

ИВАНОВА ЮЛИЯ  
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (3-4 кл.), Призёр 3 место 

Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 
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Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

ИЛЮХИН ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ 
Акции 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 5-8 классов, Призёр 2 место 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 2 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

Олимпиада про Обнинск 

Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место 

КАЛИНИЧЕНКО АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

КУЛАГИН ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место 

НИКУЛИНА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 
место 
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Олимпиада про Обнинск 

Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место 

НОВИКОВА МАРГАРИТА  
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 2 место 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

НУЖДИНА АРИНА ДМИТРИЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место 

Олимпиада про Обнинск 

Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место 

ОПЛАЧКО ЕЛИЗАВЕТА КИРИЛЛОВНА 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 2 место 

ПИСАРЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 
место 

ПУДОВКИНА КИРА АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место 
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Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 3 место 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ПУЛЬКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 3 место 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

РОМАНОВА ИРИНА  
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место 

РЫЖКОВ МАТВЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (2 кл.), Призёр 3 место 

САВОСТЬЯНОВА ВАЛЕРИЯ ИЛЬИНИЧНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

СИЛИВЕРСТОВ АРТЁМ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 3 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 
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Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

СМИРНОВА ВАЛЕРИЯ НИКИТИЧНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

ТЫЛИНА ДАРЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 3 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

Олимпиада про Обнинск 

Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место 

УХАБОТИНА ДАРЬЯ РОМАНОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

ЩЕРБАКОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада про Обнинск 

Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место 

ЮДИН АРСЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 2 место 

ЮДИНА АРИНА  
II полугодие 

Биология 
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Чудеса в природе (5-6 кл.), Призёр 3 место 

САМАРА 

ГАОУ СО "СамЛИТ (Базовая школа РАН)" 

АСТАХОВ РОМАН АРТЕМОВИЧ 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 3 место 

САФОНОВА АНГЕЛИНА АЛЕКСЕЕВНА 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место 

СИВКОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 3 место 

ЧЕРНЫШОВ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ 
I полугодие 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место 

I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 3 место 

ЧЕРНЫШОВА НАДЕЖДА  
I полугодие 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место 

ШИХАНОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место 

II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 1 место 
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ГБНОУ СО "Академия для одаренных детей (Наяновой)" 

БЕЛОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 6-8 классов, Призёр 1 место 

БУРЛАКОВА ПОЛИНА МАКСИМОВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 6-8 классов, Призёр 1 место 

ВЕРЕТЕЛЬНИК ВАСИЛИСА ЕВГЕНЬЕВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 6-8 классов, Призёр 1 место 

ГРИНЬ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 6-8 классов, Призёр 1 место 

ЖИЛЬЦОВА АРИНА ВИТАЛЬЕВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 6-8 классов, Призёр 1 место 

ЗИМИЧЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 6-8 классов, Призёр 1 место 

КАНАЕВА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 6-8 классов, Призёр 1 место 

ПАНОВ МАТВЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 6-8 классов, Призёр 1 место 

ШУВАЕВ ДАНИЛ ИГОРЕВИЧ 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 6-8 классов, Призёр 1 место 

ГБОУ СО "Гимназия № 1 (Базовая школа РАН)" 

БАЛЬКИНА РЕНАТА АЛЕКСАНДРОВНА 
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II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (1-2 кл.), Призёр 1 место 

Литература 

Удивительный мир литературы (1 кл.), Призёр 1 место 

Математика 

Пирамида (1 кл.), Призёр 1 место 

Русский язык 

Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 3 место 

БОРОДУЛИН ФЕДОР КИРИЛЛОВИЧ 
II полугодие 

Английский язык 

Lets do it (3-4 кл.), Призёр 3 место 

ВАСЬКОВСКАЯ КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 3 место 

Русский язык 

Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 2 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Литература 

Литературные загадки (1-4 кл.), Призёр 3 место 

Математика 

Эврика (3-4 кл.), Призёр 3 место 

Русский язык 

Любимый русский язык (3-4 кл.), Призёр 3 место 

ВИШНЕВСКАЯ АНАСТАСИЯ СВЯТОСЛАВОВНА 
II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (2 кл.), Призёр 2 место 

ГАРАГАШЕВ АЛЕКСАНДР АРГИРИСОВИЧ 
I полугодие 
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Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место 

II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 2 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

ГАРАГАШЕВ ГЕОРГИЙ АРГИРИСОВИЧ 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (5-6 кл.), Призёр 2 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место 

ДОРОФЕЕВ ТИМОФЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (1 кл.), Призёр 1 место 

ЗАВАЛИШИНА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 
II полугодие 

Математика 

Пирамида (2-3 кл.), Призёр 2 место 

КАБАНОВ ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место 

Математика 

Дважды два (1-2 кл.), Призёр 2 место 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место 

Акции 
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Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 1 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Русский язык 

Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 1 место 

ЛАШКОВА СОФИЯ КИРИЛЛОВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место 

История 

Всеобщая история (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Русский язык 

Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Русский язык 

Любимый русский язык (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ПЫШКИНА ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 1 место 

Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

ЯКИМОВ ЛУКА ВЛАДИСЛАВОВИЧ 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 3 место 

История 

Всеобщая история (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Русский язык 

Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 2 место 
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ГБОУ СО "Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)" 

БЕЛЕНЬКАЯ ТАИСИЯ ОЛЕГОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место 

ГОЛЕНЦОВА КРИСТИНА  
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 2 место 

II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (2 кл.), Призёр 1 место 

КОСТИНА ЛЮДМИЛА  
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 1 место 

МАМАЕВА ЭЛЕОНОРА СЕРГЕЕВНА 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 1 место 

МАТВЕЕВ РИЧАРД СЕРГЕЕВИЧ 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место 

МЖЕЛЬСКАЯ ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 
II полугодие 

Математика 

Пирамида (8-9 кл.), Призёр 2 место 

РОМАНОВ РОСТИСЛАВ АНТОНОВИЧ 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 2 место 

РЯСКОВА АННА ОЛЕГОВНА 
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II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 3 место 

СИНИЦЫН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
II полугодие 

Английский язык 

Lets do it (3-4 кл.), Призёр 3 место 

СКВОРЦОВА МАРИЯ ОЛЕГОВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место 

ТИХОНОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ТОРОПИЦИНА ЭВЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место 

МАОУ Самарский медико-технический лицей 

БЛИНОВА КРИСТИНА АНДРЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

ЗИНЬКОВСКАЯ СОФИЯ МИХАЙЛОВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место 

РИЕР КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место 

САВИНОВА ПОЛИНА АЛЬБЕРТОВНА 
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Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место 

САХИБГАРЕЕВ КАМИЛЬ РУСЛАНОВИЧ 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место 

СУСАРЕВА АЛИСА СЕРГЕЕВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место 

ТРИГУБЕНКО АРСЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Русский язык 

Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 2 место 

МБОУ гимназия "Перспектива" г.о. Самара 

КРИВОПАЛОВ ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место 

МАВРИЦКИЙ ДМИТРИЙ МАКСИМОВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место 

МЕТЕЛИЦА ЕГОР МАКСИМОВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 1 место 
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ПЕРСИЯНЦЕВА ЗЛАТА АНДРЕЕВНА 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место 

ПОЧИНСКИЙ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 1 место 

МБОУ СОШ № 10 "Успех" г. Самара 

ЛЯМИНА ЕЛЕНА  
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 3 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Математика 

Эврика (3-4 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ Школа №25 

ЗИНИНА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место 

СВЕТЛОДОЛЬСК 

ГБОУ СОШ пос.Светлодольск 

КИНАХ АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 
I полугодие 

Русский язык 
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Мир русского языка (7-8 кл.), Призёр 2 место 

МУХРАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 2 место 

ЧЕРТЫКОВЦЕВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (9-11 кл.), Призёр 2 место 

СЫЗРАНЬ 

ГБОУ лицей г. Сызрани 

ЕВСТИФЕЕВ ГРИГОРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
II полугодие 

История 

Познаем историю (5-8 кл.), Призёр 3 место 

ГБОУ СОШ № 14 "Центр образования" г.Сызрани 

АНДРЮШКО ЕЛИЗАВЕТА  
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани 

КОЛПАЧЕНКО ЕКАТЕРИНА ВИТАЛЬЕВНА 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (7-8 кл.), Призёр 2 место 

ТОЛЬЯТТИ 

МБУ "Гимназия №38" 

ЖИГУЛИНА АЛЕКСАНДРА ВАДИМОВНА 
Акции 
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Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 

ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины 

МУРЗЯКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место 

ЧЕРНОВСКИЙ 

ГБОУ СОШ п.Черновский 

БАКУЛИНА МИЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Русский язык 

Любимый русский язык (3-4 кл.), Призёр 1 место 

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ГБОУ "Академическая гимназия №56" 

ГРИБАЛЕВ ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место 

II полугодие 

Математика 
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Пирамида (1 кл.), Призёр 2 место 

ГБОУ "ИТШ № 777" Санкт-Петербурга 

АФАНАСЬЕВ МАРК КОНСТАНТИНОВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 1 место 

ЖУРАВЛЕВ КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место 

ГБОУ школа № 690 Невского района Санкт-Петербурга 

ШУТОВ ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

ФГКОУ "СПБКК ПВ МО РФ" 

МАРТЫНЦЕВА АННА БОГДАНОВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 2 место 

САРАТОВСКАЯ ОБЛ.  

ВОЛЬСК 

МОУ "СОШ №5" 

РИТТЕР АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
I полугодие 

История 

Всеобщая история (5-6 кл.), Призёр 2 место 

ЕРШОВ 

МОУ "СОШ №1 г. Ершова Саратовской области" 



«IQ-ЧЕМПИОНЫ» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

171 
 

ВОЛКОВ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 1 место 

ВОЛКОВА КСЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место 

САРАТОВ 

МАОУ "Гимназия №87 г. Саратова" 

КУПРИЯНОВА ПОЛИНА  
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место 

ЧЕКАЛОВА ВЕРОНИКА АЛЕКСЕЕВНА 
II полугодие 

История 

Петр Первый и его время, Призёр 3 место 

Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

МАОУ "СОШ "Аврора" г. Саратова 

РОДИОНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (9-11 кл.), Призёр 2 место 

Центр довузовского образования "Медицинский предуниверсарий" СГМУ им. 
В.И. Разумовского 

ЗАКУРДАЕВ МАТВЕЙ ЮРЬЕВИЧ 
I полугодие 
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Русский язык 

Мир русского языка (9-11 кл.), Призёр 3 место 

САХА /ЯКУТИЯ/  (РЕСП.  САХА /ЯКУТИЯ/ )  

БЕРДИГЕСТЯХ 

МБОУ "Бердигестяхская СОШ имени С.П. Данилова" 

НИКОЛАЕВА МАРИАННА ИВАНОВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛ .  

НЕВЕЛЬСК 

МБОУ "СОШ№3" г.Невельска 

КИРПИЧЁВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Математика 

Дважды два (3-4 кл.), Призёр 2 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место 

Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место 

ПОРОНАЙСК 

МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска 

САНДРАКОВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА 
I полугодие 

Биология 
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Удивительная биология (7-8 кл.), Призёр 3 место 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ .  

АЛАПАЕВСК 

МАОУ СОШ №2 

РЯБКОВА ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 1 место 

АРТЕМОВСКИЙ 

МАОУ "СОШ №1" 

АНТОНОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (9-11 кл.), Призёр 1 место 

КОЛПАКОВ НИКИТА ЮРЬЕВИЧ 
I полугодие 

История 

Всеобщая история (9-11 кл.), Призёр 3 место 

ПОПОВ НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ 
I полугодие 

История 

Всеобщая история (9-11 кл.), Призёр 1 место 

БОГДАНОВИЧ 

МАОУ СОШ № 2 

АЖУГУЛОВ АМИР  
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

АРЖАННИКОВ МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ 
Региональные турниры 
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Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

АСАНОВА ПОЛИНА ЮРЬЕВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

БАБИКОВА АЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

БЕЛЯЕВ ГЕННАДИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 2 место 

БЕЛЯЕВ ГЛЕБ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

БЕЛЯЕВА ЕЛИЗАВЕТА ЕВГЕНЬЕВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

БЕССОНОВ ВСЕВОЛОД ВИКТОРОВИЧ 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

БУБЕНЩИКОВА АЛЁНА АНАТОЛЬЕВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

БУБЕНЩИКОВА ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

БУРУХИНА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

ВАРВАРКИН ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

ВАРИВОДА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА 
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Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

ГАЛУШКИНА АЛИСА МИХАЙЛОВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

ЗАХАРОВА АРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ИЗМОДЕНОВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 2 место 

Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место 

КАЧУСОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

КИПНИС ИВАН ОЛЕГОВИЧ 
II полугодие 

История 

Познаем историю (5-8 кл.), Призёр 3 место 

КИРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 3 место 

КОВАЛЁВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
II полугодие 

Математика 

Пирамида (2-3 кл.), Призёр 3 место 

КОНОВАЛОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 
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КОПТЯЕВ МАТВЕЙ ИГОРЕВИЧ 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 2 место 

КОРОТКИХ ВАРВАРА ЮРЬЕВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

КУЗНЕЦОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

КУЗНЕЦОВА СОФИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место 

ЛОБКОВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

ЛЫСЦОВ АРСЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

ЛЫСЦОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

ЛЯПУСТИНА КСЕНИЯ СЕМЁНОВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

МАМАНОВ СУЛТАН ЖАКСЛЫКОВИЧ 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место 

МАРТЬЯНОВ МАТВЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 2 место 

МУЛЛАНУРОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 
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МУРАВЬЕВ ИВАН ИЛЬИЧ 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

НЕДАВНЯЯ ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

НЕУСТРОЕВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

НОВОХАТСКАЯ ЗЛАТА АЛЕКСАНДРОВНА 
II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 3 место 

ОБЛИЦОВ ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

ОВСЯННИКОВ ДАНИИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 2 место 

ОРЛОВ ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 1 место 

Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

ОСИНЦЕВ АРСЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место 

ПЕРМИКИН АРТЕМ ИВАНОВИЧ 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место 

ПЕРСИЯНОВ ВЯЧЕСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Региональные турниры 
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Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 2 место 

ПЕТРОВА АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 3 место 

ПЕЧЁРКИНА ЕВА ВЛАДИМИРОВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

САВЕЛКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место 

САВЕЛКОВА НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

САВУН ЛИЛИЯ МИХАЙЛОВНА 
II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 2 место 

САМОХВАЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место 

СИДЕЛЬНИКОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

СОЛДАТОВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место 

СУДАКОВ МАТВЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
II полугодие 

Математика 

Пирамида (4-5 кл.), Призёр 3 место 

СУХАНОВА КСЕНИЯ АНДРЕЕВНА 



«IQ-ЧЕМПИОНЫ» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

179 
 

Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

ТОКМАНЦЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

ХАЛЯВИН СЕМЁН НИКОЛАЕВИЧ 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

ШАЛАМОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

ШАХМАТОВА АННА СЕРГЕЕВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место 

ШАХОВА ОЛЕСЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

ШИРОКОВ ТИМОФЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

ЯЦЕНКО ВЕРОНИКА МИХАЙЛОВНА 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 3 место 

ГАРИ 

МКОУ Гаринская СОШ 

РЫЧКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 2 место 

ЕКАТЕРИНБУРГ 
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МАОУ Гимназия №177 

ДЕРЕВЯНКО СОФЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место 

МЕРТВИЩЕВА ДАРЬЯ АНТОНОВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место 

МАОУ СОШ № 59 

КАЗОРИН ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

МАОУ СОШ №69 

ЛИПЕС МАТВЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Математика 

Эврика (3-4 кл.), Призёр 1 место 

МБОУ Гимназия №161 

ЧЕРНЫХ АЛЕКСЕЙ ДЕНИСОВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Математика 

Эврика (1-2 кл.), Призёр 2 место 

КАРПИНСК 

МАОУ СОШ №6 

БАУЭР ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место 
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КАРПУШИХА 

МАОУ СОШ №15 п. Карпушиха 

ПАВЛОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

КИРОВГРАД 

МАОУ СОШ №2 

ДОРОШ МАТВЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место 

УЛЬЯНОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место 

КРАСНОУРАЛЬСК 

МАОУ СОШ № 8 

БАШЛЫКОВ ЕГОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место 

Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

ДУДЫРЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 2 место 

ЕЛИСЕЕВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

Летние онлайн-турниры 
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Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 1 место 

Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

ЖУРАВЛЕВ РОМАН АНДРЕЕВИЧ 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 2 место 

КОРКИНА БОЖЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 2 место 

ЛИТОВСКИХ АНАСТАСИЯ АРТЕМОВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место 

ПЕСКОВА АРИНА РОМАНОВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место 

ПОЛИКАШИН ДЕМИД ДЕНИСОВИЧ 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 3 место 

ШАЛАМОВ ТИМОФЕЙ ДЕНИСОВИЧ 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 3 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

ШИРОКОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 
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Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место 

Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 2 место 

ШИХОВА СОФЬЯ АНДРЕЕВНА 
II полугодие 

История 

Петр Первый и его время, Призёр 3 место 

МАЛЫШЕВА 

МАОУ СОШ №3 

САМИХОВА КИРА МАРАТОВНА 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (7-8 кл.), Призёр 3 место 

НИЖНИЙ ТАГИЛ 

МАОУ Политехническая гимназия 

СОЛОЖНИНА ПОЛИНА МИХАЙЛОВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 3 место 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

МБОУ СОШ № 71 

КУЗНЕЦОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА 
II полугодие 

Английский язык 

Lets do it (1-2 кл.), Призёр 2 место 
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МБОУ СОШ №32 с УИОП 

РУДАКОВ ДАНИИЛ АРТЕМОВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (1-2 кл.), Призёр 2 место 

Математика 

Эврика (1-2 кл.), Призёр 3 место 

Русский язык 

Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 2 место 

НОВОУРАЛЬСК 

МОУ "СОШ №45" 

ПЕЧЕНКИН НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (7 кл.), Призёр 3 место 

РЕВДА 

МАОУ "СОШ №3" 

ДУЛЬЦЕВА СОФЬЯ ИВАНОВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место 

МБОУ "СОШ №1" 

НОВОЖИЛОВ ИВАН РОМАНОВИЧ 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

РЕЖ 

МБОУ СОШ №3 
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БУРКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (7-8 кл.), Призёр 2 место 

II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (7-8 кл.), Призёр 3 место 

ЖИЯНОВ АРТЁМ  
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (7-8 кл.), Призёр 3 место 

КУЦАЙКИНА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ЛЕОНТЬЕВА АЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ПЕРЕТЯГИН ТИМОФЕЙ РОМАНОВИЧ 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (7-8 кл.), Призёр 3 место 

II полугодие 

История 

Петр Первый и его время, Призёр 1 место 

Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 6-8 классов, Призёр 1 место 

ПОЛУХИНА МАРГАРИТА АНДРЕЕВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место 

СУЛТАНОВА ВИКТОРИЯ МАРАТОВНА 
I полугодие 
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Русский язык 

Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 2 место 

ФЕДОРОВ КИРИЛЛ АНТОНОВИЧ 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ЧАЩИНА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (7 кл.), Призёр 3 место 

ЧУШЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (7-8 кл.), Призёр 3 место 

ШАРОВА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (9-11 кл.), Призёр 3 место 

ШАХТАМИРОВ МАГОМЕД САИД-АДЕЛЬЕВИЧ 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (7-8 кл.), Призёр 2 место 

Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 3 место 

ЩЕРБАКОВА ВЕРОНИКА ЕВГЕНЬЕВНА 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 3 место 

II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (7-8 кл.), Призёр 3 место 

СЕРОВ 
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МАОУ СОШ №27 

БУГАЙ ОКСАНА СЕРГЕЕВНА 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 2 место 

II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 2 место 

ВОЛОВИК КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 1 место 

ВОЛОВИК МАТВЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (5 кл.), Призёр 1 место 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 2 место 

ЗУБАРЕВА ВИТАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Литература 

Литературные загадки (5-8 кл.), Призёр 3 место 

КИСАРЬ ДАРЬЯ ПАВЛОВНА 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (5-6 кл.), Призёр 3 место 

СТРАХОВА АЛИСА МИХАЙЛОВНА 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ЯНЧЕНКО КРИСТИНА РОМАНОВНА 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 2 место 
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УФА-ШИГИРИ 

МБОУ ЦО "Наследие" 

БИЛАЛОВА СОФИЯ  
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

СЕВАСТОПОЛЬ  

СЕВАСТОПОЛЬ 

ГБОУ "Билингвальная гимназия №2" 

ОНОФРИЕНКО ВЕРА АНДРЕЕВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место 

ГБОУ "Гимназия № 7" 

ГНЕВАНОВА ВЛАДИСЛАВА ГЕННАДЬЕВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место 

ГБОУ "СОШ № 12" 

ВОДОЛАГИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место 

ГБОУ "СОШ № 43" 

ПРАСОЛОВ ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место 

ГБОУ "СОШ № 48" 
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ВАСИЛЕЦ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 1 место 

НИКИТЧЕНКО МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место 

ГБОУ "СОШ № 54 им. Ю.А. Гагарина" 

МЯСОЕДОВ ЕГОР АНДРЕЕВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место 

ГБОУ "ШКОЛА ЭКОТЕХ+" 

ИГНАТОВ ДАНИИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 2 место 

ГБОУ ЦДО "Малая академия наук" 

БЕЛЯВСКИЙ ГЛЕБ ВЛАДИМИРОВИЧ 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 2 место 

ГЕРЯ ЗЛАТА АРТЕМОВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 2 место 

ДАЦЮК ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место 

ЕМЕЛИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
I полугодие 



«IQ-ЧЕМПИОНЫ» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

190 
 

Английский язык 

Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место 

КОРНИЕНКО ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место 

ЛЕВИЧЕВ МАКСИМ ИВАНОВИЧ 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место 

НАСЕДКИНА МАРИЯ ОЛЕГОВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 2 место 

РАПАЦКИЙ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место 

РЕЗНИК НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место 

СИВКОВА ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место 

ШАГИНЯН ГАРРИ ГЕНДЗАРОВИЧ 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место 

ШАСТУН РОМАН ПАВЛОВИЧ 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место 
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СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ (РЕСП.  СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ)  

ВЛАДИКАВКАЗ 

ГОУ СОШ №47 

КУЗЬМИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

МБОУ Лицей 

БАСКАЕВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 2 место 

Литература 

Литературные загадки (1-4 кл.), Призёр 3 место 

КАНАТОВА МАРИЯ  
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ.  

ДЕСНОГОРСК 

МБОУ "СШ № 4" г. Десногорска 

БАТИН ПАВЕЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ  
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ГЕОРГИЕВСК 

МБОУ гимназия №2 

ВЕРБИЦКАЯ КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Литература 

Литературные загадки (1-4 кл.), Призёр 3 место 

Математика 

Эврика (3-4 кл.), Призёр 3 место 

Русский язык 

Любимый русский язык (3-4 кл.), Призёр 3 место 

ПОГРЕБНЯК САВЕЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место 

НЕВИННОМЫССК 

Центр для одаренных детей "ПОИСК" 

НЫЧ СОФИЯ КИРИЛЛОВНА 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (9-11 кл.), Призёр 3 место 

СТАВРОПОЛЬ 

МБОУ лицей № 35  г. Ставрополя 

МИРОНОВА ЗАРЕСЛАВА ЗАХАРОВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (7 кл.), Призёр 3 место 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.  

БОЛЬШАЯ УВАРОВЩИНА 
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МБОУ "Уваровщинская сош" 

БЕЛЯНСКИЙ АРТЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место 

ГОНЧАРОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место 

ДУБОВИЦКИЙ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

ЖЕЛУДКОВ СТЕПАН ЮРЬЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место 

ЗЕЛЕНОВА ДАРЬЯ ЯКОВЛЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 
место 

Олимпиада про Обнинск 

Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место 
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ЗУБЕХИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

ЗУБОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

КОНДРАШОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

КОСТЕНКО АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

ЛЕМИШКО АЛЕКСАНДРА ОЛЕГОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

МАКАРОВА ЭЛЬВИРА ВАСИЛЬЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

НЕПРОКИН ДАНИИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

ПОТАПОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Акции 
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Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 
место 

САМОДУРОВА ДАРИНА АЛЕКСЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

СЕЛИВАНОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (9-11 кл.), Призёр 1 место 

СУДОРГИН ДЕНИС  
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

ТРУШКИНА АНАСТАСИЯ  
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 3 место 

ЮШ ОКСАНА  
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место 

МБОУ Уваровщинская сош г. Кирсанов Тамбовской области 

МАТВЕЕВА ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

ЧУФИСТОВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 
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КИРСАНОВ 

МБОУ Уваровщинская СОШ корпус №2 

КУБАНЦЕВ АРТЕМ ПАВЛОВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

МОРШАНСК 

ТОГБПОУ "Многоотраслевой колледж" 

СТАРОДУБОВ ЕВГЕНИЙ  
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

САДОВЫЙ 

Филиал МБОУ "Уваровщинская сош" в п. Садовый 

КОСУХИН ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место 

II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 3 место 

СОКОЛОВО 

Филиал МБОУ "Уваровщинская сош" в с. Соколово 

ГЕРАСЬКИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 
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ИВАНОВА КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

КАЛИНИН ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

КАЛИНИНА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

КНЯЗЕВА ДАРЬЯ  
Акции 

Олимпиада про Обнинск 

Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место 

КУЗНЕЦОВ ИЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

МАТВЕЕВА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

ПЕРВОЙ АРТУР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

Олимпиада про Обнинск 

Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место 
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СЕМЕНЮК ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

ТАМБОВ 

МАОУ "Лицей №14 им. заслуженного учителя Российской Федерации А.М. 
Кузьмина" 

ПОЗДНЯКОВА ЕКАТЕРИНА АНТОНОВНА 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (9-11 кл.), Призёр 1 место 

МАОУ СОШ №11 

ГЛЕБОВ ЕГОР ЕВГЕНЬЕВИЧ 
II полугодие 

Английский язык 

Lets do it (3-4 кл.), Призёр 3 место 

ТАТАРСТАН (РЕСП.  ТАТАРСТАН)  

АКТАНЫШ 

МБОУ "Актынышская СОШ №1" 

ЗИННУРОВА АМИНА ФИЛУСОВНА 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (1-2 кл.), Призёр 1 место 

АЛЬМЕТЬЕВСК 

МАОУ "СОШ №7" г. Альметьевска, РТ 

ХУСНУТДИНОВА РЕНАТА НАИЛЕВНА 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (3-4 кл.), Призёр 3 место 
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КАЗАНЬ 

МБОУ "Гимназия № 175" Советского района г. Казань 

АГЛЯМОВА ЯСМИНА АЛЬБЕРТОВНА 
I полугодие 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место 

БАБАЕВ БАРАТ НИДЖАТОВИЧ 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место 

БАЙБИКОВ АЗАТ РАИСОВИЧ 
I полугодие 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место 

БОРИСОВ МАРАТ СЕРГЕЕВИЧ 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место 

ВАЛИУЛЛИН ДАНИЛ АРТУРОВИЧ 
II полугодие 

История 

Петр Первый и его время, Призёр 1 место 

ВИЛЬДАНОВ РУСТАМ РАМЗИЛЕВИЧ 
I полугодие 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 3 место 

ГАДОЕВ АБДУЛМАЛИК ХИКМАТУЛЛОЕВИЧ 
I полугодие 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 3 место 

ГЛИНКИНА АМИНА БОРИСОВНА 
I полугодие 

Литература 
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Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место 

ЗОРИНА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 
I полугодие 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место 

ЗУЕВА ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА 
I полугодие 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место 

ИБРАГИМОВ АРТЁМ ВАДИМОВИЧ 
I полугодие 

Литература 

Волшебное перо (1-2 кл.), Призёр 1 место 

ИБРАГИМОВА МИЛАНА ВАДИМОВНА 
I полугодие 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место 

ИВАНОВА МИЛАНА ОЛЕГОВНА 
I полугодие 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место 

КАПУСТЕНКО ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ 
II полугодие 

История 

Петр Первый и его время, Призёр 1 место 

КАРАПЕТЯН КАРОЛИНА  
I полугодие 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 3 место 

КАРИМОВА РАЛИНА РЕНАТОВНА 
I полугодие 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 3 место 

ЛОГИНОВА ЯНА МИХАЙЛОВНА 
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I полугодие 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место 

II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место 

МАРДАНОВ МАКСИМ РОМАНОВИЧ 
II полугодие 

История 

Петр Первый и его время, Призёр 2 место 

МАХОВИКОВА АРИНА ДМИТРИЕВНА 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место 

МИНЕГОЛОВА АСИЯ  
I полугодие 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 2 место 

МУХАМЕДСАБИРОВА АЛИЯ  
I полугодие 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 3 место 

НЫРОВ ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место 

РОМАНОВА ТАИСИЯ ЮРЬЕВНА 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место 

САВИНОВ АЛЕКСЕЙ  
I полугодие 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 3 место 
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САВИНОВА МИРОСЛАВА АЛЕКСЕЕВНА 
I полугодие 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место 

СТРЕЛКОВ МАТВЕЙ ДЕНИСОВИЧ 
II полугодие 

История 

Петр Первый и его время, Призёр 1 место 

СТРЕЛКОВА КСЕНИЯ ЛЕОНИДОВНА 
II полугодие 

История 

Петр Первый и его время, Призёр 1 место 

СУЛТАНОВ АРСЕН АРТУРОВИЧ 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место 

ТЕРЕНТЬЕВА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
I полугодие 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 2 место 

ТИХОНОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
I полугодие 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место 

ТЛИТОВА РАЛИНА РУСТЕМОВНА 
I полугодие 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место 

ХАЙБУЛЛИНА МАДИНА ИЛЬНУРОВНА 
I полугодие 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 3 место 

ШАЙХУТДИНОВА ПОЛИНА ОЛЕГОВНА 
I полугодие 
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Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 2 место 

ШАРАФИЕВА АНСАРИЯ САЛАВАТОВНА 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место 

ШАХ МАХМУД ИМРАН РАИХАНОВИЧ 
I полугодие 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место 

ЯЛАКОВ ФАНИС  
I полугодие 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место 

ЯЛАКОВ ФАНИС  
I полугодие 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место 

МБОУ Гимназия №152 

КАРИМУЛЛИН МАРАТ МАРСЕЛЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место 

КУЮК ЕРЫКСА 

МБОУ Куюк-Ерыксинская СОШ 

НИЗАМОВА ГУЗЕЛЬ ИЛЬФАТОВНА 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место 
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ТВЕРСКАЯ ОБЛ.  

ЗАВИДОВО 

МБОУ СОШ с.Завидово 

СЕРГЕЕВ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (9-11 кл.), Призёр 3 место 

СИГОВКА 

МБОУ "Совхозовская школа" п. Сиговка 

ИВАНОВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 3 место 

  СЕРГЕЕВНА 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Биология 

Занимательная биология (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ТОМСКАЯ ОБЛ .  

КОЛПАШЕВО 

МАОУ СОШ № 2 

МАРЧЕНКО АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (9-11 кл.), Призёр 3 место 

ПЕРВОМАЙСКОЕ 

МБОУ Первомайская СОШ 

ОШУЕВА ЕЛИЗАВЕТА  
Летние онлайн-турниры 
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Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (5 кл.), Призёр 3 место 

СТРЕЖЕВОЙ 

МБОУ СОШ №4 

ЛАПЫГИН МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место 

ТОМСК 

МАОУ Гимназия №13 

УНКОВСКАЯ ВАСИЛИНА АНДРЕЕВНА 
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 2 место 

МАОУ Гимназия №56 г. Томска 

ФИЛИППОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 3 место 

МАОУ лицей №7 г. Томска 

ГОЛОВАНЕНКО МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место 

МОУ Гимназия №18 

КУПРЕКОВА СОФЬЯ СТЕПАНОВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 3 место 

РЕКУНОВА ДИАНА ДМИТРИЕВНА 
Летние онлайн-турниры 
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Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (7 кл.), Призёр 3 место 

ОГБОУ "ТФТЛ" 

МЯЧИНА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место 

Биология 

Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 3 место 

История 

Всеобщая история (5-6 кл.), Призёр 1 место 

Литература 

Волшебное перо (5-6 кл.), Призёр 1 место 

Русский язык 

Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 2 место 

II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (5-6 кл.), Призёр 3 место 

История 

Познаем историю (5-8 кл.), Призёр 3 место 

Русский язык 

Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛ.  

ДОНСКОЙ 

МБОУ "СОШ №14" г. Донской 

ТРУБИЦЫН АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (8 кл.), Призёр 3 место 

НОВОМОСКОВСК 
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МБОУ "Лицей" 

СИЗОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Акции 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

МБОУ "СОШ №25" г.Новомосковска 

ЛЕВЫЧЕНКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 
II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (1 кл.), Призёр 1 место 

Математика 

Пирамида (1 кл.), Призёр 1 место 

Русский язык 

Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 3 место 

ТЫВА (РЕСП.  ТЫВА )  

КЫЗЫЛ 

МБОУ Гимназия №5 

ЮШКОВ МАКАР ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Математика 

Эврика (3-4 кл.), Призёр 2 место 

Русский язык 

Любимый русский язык (3-4 кл.), Призёр 3 место 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ.  
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ВОРСИХА 

Филиал МАОУ Сорокинской СОШ №3- Ворсихинская СОШ 

ДОЛГИХ РОМАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 3 место 

ТОБОЛЬСК 

МОУ СОШ №7 

ПРИВАЛОВА АНАСТАСИЯ РОМАНОВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место 

ТЮМЕНЬ 

МАОУ лицей 34 города Тюмени 

САФОНОВ АРСЕНТИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 2 место 

МАОУ СОШ №70 

ЩЕТИНИНА АРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (5 кл.), Призёр 2 место 

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

ГЛАЗОВ 

МБОУ "Гимназия №14" 

ИВАНОВ РОМАН РУСЛАНОВИЧ 
II полугодие 
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Английский язык 

Lets do it (9-11 кл.), Призёр 3 место 

КАРАВАЕВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (7-8 кл.), Призёр 3 место 

ЮГОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (9-11 кл.), Призёр 2 место 

МБОУ ДО "Детско-юношеский центр" г.Глазов 

МАКСИМОВ ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 3 место 

МОСКАЛЕНКО ЕГОР АНДРЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 3 место 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ .  

УЛЬЯНОВСК 

МБОУ "Гимназия № 65 имени Н.Сафронова" 

КАЛИНИН ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место 

КОНДРАТЬЕВА АРИНА НИКОЛАЕВНА 
II полугодие 

История 

Петр Первый и его время, Призёр 3 место 

СКОРОБОДИЛОВА ВИКТОРИЯ ДЕНИСОВНА 
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Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место 

ТИМОХИН ЯРОСЛАВ АНДРЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

ХАЙРУЛЛИНА ЮЛИЯ АЙРАТОВНА 
I полугодие 

Литература 

Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 2 место 

Математика 

Дважды два (3-4 кл.), Призёр 3 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

ШАФИГУЛЛИН АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Русский язык 

Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ОГАОУ многопрофильный лицей № 20 

АНДРУШКЕВИЧ АРХИП  
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 3 место 

КУДРЯШОВ НИКИТА АНТОНОВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 
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Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 1 место 

Олимпиада "Vivat, математика" (7 кл.), Призёр 2 место 

СМОЛИН СВЯТОСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 2 место 

ТУСНИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 3 место 

ОГБОУ "Гимназия №1 имени В.И. Ленина" г. Ульяновска 

ХАЛИУЛЛИН ФАРИД  
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 3 место 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ  

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 

МБОУ ДО Детский технопарк "Кванториум" 

ГАФАЯТОВ АРТЁМ ДМИТРИЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место 

ГРЕБИНЧУКОВА АНАСТАСИЯ АНТОНОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место 

ПРОКОПЕНКО АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 
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РОМАНЕНКО ЗАХАР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 3 место 

ХАБАРОВСК 

МБОУ Гимназия №4 

ЛУЦЕНКО ДМИТРИЙ  
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 2 место 

Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 3 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

Олимпиада про Обнинск 

Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место 

ХАКАСИЯ (РЕСП.  ХАКАСИЯ)  

АБАКАН 

ГОУ ВПО ХГУ им.Н.Ф. Катанова 

ПОПОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 
классов, Призёр 3 место 

Колледж педагогического образования, информатики и права 

НАЗАРОВА АНГЕЛИНА ВИКТОРОВНА 
Акции 

Олимпиада про Обнинск 
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Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место 

ПОЛЕВА АННА  
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 
место 

Олимпиада про Обнинск 

Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место 

МБОУ "СОШ № 20 г. Абакана" 

ШМЫДРИНА МИЛАНА ДЕНИСОВНА 
II полугодие 

История 

Познаем историю (5-8 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ "СОШ №29" г. Абакана 

ПИМЕНОВ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

ФГБОУ ВО "ХГУ им. Н. Ф. Катанова" КПОИиП ИНПО 

БЕЛОНОГОВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
Акции 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 9-11 классов, Призёр 3 место 

БЕЛЯНИНА ДАРЬЯ ЛЕОНИДОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 9-11 классов, Призёр 3 место 
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Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 3 место 

БЕРЕСТОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 2 место 

БОБЫРЕВА КРИСТИНА НИКОЛАЕВНА 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 
классов, Призёр 2 место 

БОЧАРОВА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА 
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 3 место 

ВОЕВОДИНА ДИАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 2 место 

ГОРНОСТАЕВА ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВНА 
Акции 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 3 место 

КАНЗЫЧАКОВА НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

КАРПОВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 
классов, Призёр 3 место 

МАКАРЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 
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Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 3 место 

МАХМУТОВА ОЛЬГА ДАМИРОВНА 
Акции 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 
место 

РОЖКОВА КРИСТИНА АРТЁМОВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

СЫСОЕВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 
классов, Призёр 3 место 

ЧЕРВЯКОВА ЮЛИЯ РОМАНОВНА 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 
классов, Призёр 3 место 

ШУЛЬГИНА АННА АНДРЕЕВНА 
Акции 

Олимпиада про Обнинск 

Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место 

УСТЬ-БЮР 

МБОУ "Усть-Бюрская СОШ" 

ДЕГТЕРЕВА ВЛАДА АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 
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ХАНТЫ -МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ  -  
ЮГРА АО  

НЕФТЕЮГАНСК 

МБОУ "СОКШ № 4" 

НАУМЕНКО МАРК ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Русский язык 

Любимый русский язык (5-6 кл.), Призёр 2 место 

РЕПП ЕГОР АНАТОЛЬЕВИЧ 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 2 место 

СИТДИКОВА РИАНА РАДИКОВНА 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 1 место 

МБОУ "СОШ №3 им. А.А.Ивасенко" 

ЧЕБОТАРЕВА МАРИЯ  
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место 

НИЖНЕВАРТОВСК 

МБОУ СОШ №22 

САБИНЕВСКИЙ ВЛАДИМИР  
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место 

СЕРГАЧЕВ ЗАХАР ДЕНИСОВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 
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Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место 

НЯГАНЬ 

МАОУ МО г. Нягань "Гимназия" 

ЖАБЯК ИГНАТИЙ АНТОНОВИЧ 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 3 место 

ЗАРИПОВА ЭЛИНА ДАМИРОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 1 место 

ПЛЕТНЕВА ЕКАТЕРИНА РОМАНОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место 

РАДУЖНЫЙ 

МБОУ "СОШ № 4" 

КОЧНЕВА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 2 место 

СУРГУТ 

МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова" 

ЗАЙЦЕВ КИРИЛЛ ДМИТРИЕВИЧ 
II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 1 место 

ЗЕМЛЯНЫХ ДАРЬЯ БОРИСОВНА 
Региональные турниры 
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Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место 

КАЛЛАС ВАСИЛИЙ АНДРЕСОВИЧ 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место 

КАЛЛАС КРИСТИНА АНДЕРСОВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 2 место 

КАСЬЯНОВ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место 

КЛЮЧНИКОВ АРСЕНИЙ ПАВЛОВИЧ 
II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 3 место 

КОРНИЕНКО АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 2 место 

НИКУЛИНА ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место 

ПЛЕСОВСКИХ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ 
II полугодие 

Биология 

Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 3 место 

СЕМЕННИКОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ХАРИСОВА СОФЬЯ РОМАНОВНА 
II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 3 место 
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ЧАРКОВСКИЙ АРСЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 2 место 

ШАХОВ ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Акции 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место 

ЮНГ МАЙЯ СЕРГЕЕВНА 
Региональные турниры 

Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место 

МБОУ Гимназия №2 

КУЗНЕЦОВ ДАНИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (5-6 кл.), Призёр 2 место 

ООО МИП "Центр развития талантов ребенка" 

ЗАЙЦЕВА ЕСЕНИЯ ДМИТРИЕВНА 
II полугодие 

Литература 

Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 1 место 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ .  

МАГНИТОГОРСК 

МАУ ДО "ДТДМ" г. Магнитогорска 

ЗАЙЦЕВА ЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 3 место 

КОЧЕТКОВ СТЕПАН ДАНИИЛОВИЧ 
Акции 
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Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

МОУ "СОШ №64 им. Б. Ручьева" г. Магнитогорска 

ЛОЖКИН НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Акции 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 9-11 классов, Призёр 1 место 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 
классов, Призёр 2 место 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 1 место 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

Олимпиада "Циолковский в Боровске" 

Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 
место 

Олимпиада про Обнинск 

Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место 

МОУ "СШИ № 2" г Магнитогорска 

ГЛУХОВА ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 3 место 

СИМОНОВ НИКИТА ДЕНИСОВИЧ 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место 

ШАКШАКПАЕВ ЖАНАТ АБАЕВИЧ 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место 



«IQ-ЧЕМПИОНЫ» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

221 
 

ШИШКИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 2 место 

ОЗЕРСК 

МБСКОУ "СКОШ №36 III - IV видов" 

ЦЫГАНОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место 

ЧЕЛЯБИНСК 

МАОУ "Гимназия №26 г. Челябинска" 

БЕЛОУСОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 1 место 

БОРЗЕНОК ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место 

I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 2 место 

ЛЕЖНЕВ СВЯТОСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (7-8 кл.), Призёр 3 место 

МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска" 

ДЕМЕНТЬЕВ ВСЕВОЛОД ДЕНИСОВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 
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Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место 

ДЕМЕНТЬЕВА ЕВАНГЕЛИНА ДЕНИСОВНА 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (3-4 кл.), Призёр 3 место 

  ДЕНИСОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место 

ШЕРСТНЁВ ГРИГОРИЙ НИКИТИЧ 
II полугодие 

Математика 

Пирамида (2-3 кл.), Призёр 1 место 

МАОУ Лицей №77 г.Челябинска 

АЙБАСОВ ТИМУР  
I полугодие 

Математика 

Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место 

АНДРЕЕВА СОФИЯ  
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место 

БЕССОНОВА ДАРЬЯ КОНСТАНТИНОВНА 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место 

ГЕРУСОВ ДАНИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место 

ГОСИН ВСЕВОЛОД АЛЕКСЕЕВИЧ 
I полугодие 
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Математика 

Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место 

ДВОРЕЦКАЯ АННА АНТОНОВНА 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место 

ДИРКС ПОЛИНА АРТЕМОВНА 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (1-2 кл.), Призёр 1 место 

II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 3 место 

КАРАЧЕВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место 

ПОДГОРБУНСКИХ ЕВГЕНИЯ  
I полугодие 

Математика 

Дважды два (1-2 кл.), Призёр 2 место 

ПРОНИНА АГАТА НИКОЛАЕВНА 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место 

ПУТЯЙКИНА ПОЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место 

РОДИЧКИНА ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место 

II полугодие 
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Математика 

Пирамида (1 кл.), Призёр 3 место 

РЯБЕЦ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место 

САФИУЛЛИН ДИНИС МАРАТОВИЧ 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место 

СМИРНОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место 

СУЛЕЙМАНОВА АЛИНА МАРАТОВНА 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (1-2 кл.), Призёр 2 место 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

МАРИИНСКИЙ ПОСАД 

МБОУ "Гимназия №1" г. Мариинский Посад 

ГЕРМАНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

ТИМОФЕЕВА АДЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Краеведческая дистанционная олимпиада 

Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 1 место 
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Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

ТИМОФЕЕВА АРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

ЧЕБОКСАРЫ 

МАОУ "Лицей №4" г. Чебоксары 

ИВАНОВА АННА ДМИТРИЕВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

ПЕТРОВА МАРИЯ ЭДУАРДОВНА 
I полугодие 

Математика 

Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место 

Русский язык 

Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место 

МАОУ "СОШ №61" г. Чебоксары 

ЛЬВОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место 

МАКСИМОВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место 

НИКОЛАЕВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ 
Летние онлайн-турниры 
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Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 2 место 

НИКОЛАЕВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 2 место 

ФИЛИППОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ "СОШ № 47" г. Чебоксары 

БОРОВКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место 

КРЫЛОВА ВЕРОНИКА ЕВГЕНЬЕВНА 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 2 место 

МОИСЕЕВ ЗАХАР АНДРЕЕВИЧ 
Летние онлайн-турниры 

Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика" 

Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место 

НЕМОЙКИН АРСЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

НЕМОЙКИНА МАРИЯ ЮРЬЕВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место 

МОУ "Гимназия №46" 
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ПУГАЧЕВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ 
II полугодие 

Английский язык 

Lets do it (3-4 кл.), Призёр 3 место 

Математика 

Пирамида (4-5 кл.), Призёр 3 место 

Русский язык 

Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место 

ЧУКОТСКИЙ АО  

АНАДЫРЬ 

МБОУ "СОШ №1 г. Анадыря" 

МЕШКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (9-11 кл.), Призёр 1 место 

МИЩЕНКО ВИТАЛИНА СЕРГЕЕВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (9-11 кл.), Призёр 1 место 

ЯМАЛО -НЕНЕЦКИЙ АО  

НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

МАОУ "Прогимназия "Центр детства" 

ЯКИМЕЦ ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 3 место 

МБОУ "СШ №17" 

ЯХИНА ЗАРИНА ИЛЬНАРОВНА 
Акции 
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Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

МБОУ "СШ №7" 

РЫБАЛКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 
II полугодие 

Русский язык 

Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 2 место 

МБОУ КСОШ имени Героя РФ В.И. Шарпатова 

ЧЕСНОКОВ ВИКТОР  
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 3 место 

САЛЕХАРД 

МБОУ СОШ №3 

ГОРОДНИЧЕВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

КУЗНЕЦОВА МАРИЯ ЭДУАРДОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

КУЗНЕЦОВА МАРИЯ ЭДУАРДОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место 

ШМИДТ ОЛЬГА ПЕТРОВНА 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место 
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ШУЛЕПОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место 

ЯР АРИНА ЛЬВОВНА 
Акции 

Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал" 

Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ.  

РЫБИНСК 

Лицей №2 

ГОРШКОВ ГЛЕБ АЛЕКСЕЕВИЧ 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место 

Акции 

Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир 
открытий" 

Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место 

Летние онлайн-тесты "IQ-Champion" 

Русский язык 

Любимый русский язык (3-4 кл.), Призёр 3 место 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА  

ДОНЕЦК 

МОУ "Школа № 54 города Донецка" 

ГРУДАЧЕВА АННА АНАТОЛЬЕВНА 
I полугодие 
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Биология 

Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 1 место 

МАКЕЕВКА 

МОУ "Средняя школа №29 г. Макеевки" 

ДУЮН ВАЛЕНТИН ЮРЬЕВИЧ 
I полугодие 

История 

Всеобщая история (9-11 кл.), Призёр 2 место 

ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА  

ЛУГАНСК 

ГОУ СПО ЛНР "ЛГКЭТ" 

БОНДАРЧУК ЗЛАТА ДМИТРИЕВНА 
I полугодие 

Биология 

Удивительная биология (9-11 кл.), Призёр 3 место 

ГУ ЛНР "Луганское общеобразовательное учреждение - лингвистическая 
гимназия №36 имени маршала Г. К. Жукова" 

БИЧУК ГАЛИНА ВАДИМОВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (7-8 кл.), Призёр 1 место 

ВОРОНКИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

ГУЗЕЕВА ВЕРОНИКА ЮРЬЕВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (7-8 кл.), Призёр 1 место 

ДУБИКОВ ЕГОР МАКСИМОВИЧ 
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I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место 

КАЛИНИН НИКОЛАЙ  
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

КАРПЕНКО МАКСИМ ДЕНИСОВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

ЛЕХЦИЕР МАРИЯ ОЛЕГОВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (7-8 кл.), Призёр 1 место 

ЛУГОВОЙ ТИМОФЕЙ  
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

МАЦУЛЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 
Акции 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" 

Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, 
Призёр 3 место 

НОСЕНКО АЛИНА КИРИЛЛОВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (7-8 кл.), Призёр 1 место 

Акции 

Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал" 

Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для 
учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место 

СЕМЕНЕНКО ВАРВАРА НИКОЛАЕВНА 



«IQ-ЧЕМПИОНЫ» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

232 
 

I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место 

СУРЖЕНКО АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

ТУРЧАЕВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

ТУРЧАЕВА КСЕНИЯ ЮРЬЕВНА 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место 

ЧУМАК АРТЁМ ВЛАДИМИРОВИЧ 
I полугодие 

Английский язык 

Тайны английского языка (9-11 кл.), Призёр 2 место 

Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ЧУМАК ЕГОР  
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 1 место 

ГУ ЛНР "Луганское учреждение ДО  ДТДиМ" 

ЕВСЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Потомки Ломоносова" 

Олимпиада "Потомки Ломоносова" для учащихся 5-6 классов, Призёр 3 место 
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Луганская гимназия №36 имени Г. К. Жукова 

БАЧЕВСКИЙ МАКСИМ  
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

БЕЛЯЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

БЫКОВ ЕГОР АНДРЕЕВИЧ 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

ИГНАТОВИЧ ЭВЕЛИНА ОЛЕГОВНА 
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 3 место 

КУЛИШ АЛИНА  
Акции 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" 

Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 
- 11 классов, Призёр 2 место 

ТУНИС  

ТУНИС 

Школа при Посольстве РФ в Тунисе 

КОСИНСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА 
I полугодие 

Русский язык 

Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 2 место 
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	II полугодие
	Русский язык
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	Акции
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	Башкортостан (Респ. Башкортостан)
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	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место




	Жуково
	МОБУ СОШ имени С.С. Ильина с.Жуково
	Акьюлов Айнур Ахметович
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (7-8 кл.), Призёр 2 место

	Биология
	Удивительная биология (7-8 кл.), Призёр 3 место




	Ишимбай
	МБОУ СОШ № 11 с углублённым изучением отдельных предметов
	Сергеев Иван Юрьевич
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 1 место




	Карманово
	МБОУ СОШ с.Карманово
	Султанов Богдан Алексеевич
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 1 место




	Уфа
	ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж
	Лобанов Данил Михайлович
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Щербунов Артем Станиславович
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (9-11 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ "Гимназия № 86"
	Жемчужникова Александра Максимовна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место


	Нурлыгаянова Амели Азатовна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ "Гимназия №39 им. Файзуллина А.Ш."
	Амиров Максим Русланович
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 2 место


	Горосиди Роман Юрьевич
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место


	Дедиков Роман Георгиевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место


	Какунин Вячеслав Витальевич
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место


	Ромашковцева Мария Арсеньевна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место


	Топольникова Александра Андреевна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место


	Урманшин Марк Артурович
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место



	МБОУ лицей №94
	Гарипов Карим Булатович
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Математика
	Эврика (1-2 кл.), Призёр 2 место

	Русский язык
	Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 1 место



	МБОУ ЦО №40 г. Уфа
	Клепиков Александр Вячеславович
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ Школа №147
	Мухтаров Джамил Рустамович
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Математика
	Эврика (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место



	ЧОУ ЦО "НОВОШКОЛА"
	Волков Дмитрий Николаевич
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место




	Янаул
	МБОУ гимназия им.И.Ш.Муксинова г.Янаул РБ
	Савиев Рамиль Рузильевич
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место


	Файзрахманов Радмир Альбертович
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 2 место





	Белгородская обл.
	Белгород
	ГБУ ДО БелОДЭБЦ
	Андриленко Маргарита Алексеевна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Доронин Игорь Валерьевич
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (5-6 кл.), Призёр 2 место


	Козьмин Александр Андреевич
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Костромин Павел Иванович
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Луговая Полина Михайловна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Одинцова Алена Денисовна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (7-8 кл.), Призёр 3 место


	Петрова Анастасия Сергеевна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Розина Виктория Валерьевна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (7-8 кл.), Призёр 2 место


	Свиридова Алена Игоревна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (7-8 кл.), Призёр 3 место


	Свиридова Дарья Вячеславовна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (7-8 кл.), Призёр 3 место


	Сезина Дарья Алексеевна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 2 место


	Семыкина Ольга Васильевна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (7-8 кл.), Призёр 2 место


	Стародубцева Диана Владимировна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (7-8 кл.), Призёр 3 место


	Стрелкова Алена Сергеевна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (7-8 кл.), Призёр 2 место


	Шабельникова Кристина Александровна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (7-8 кл.), Призёр 2 место


	Шакмакова Мария Алексеевна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 1 место



	МАОУ Лицей №38
	Быков Станислав Алексеевич
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 3 место



	МБДОУ  ДСКВ №8 г. Белгорода
	Сурков Сергей Андреевич
	II полугодие
	Математика
	Пирамида (1 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ "Гимназия № 2" г. Белгорода
	Лобойко Арсений Сергеевич
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (1-2 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ "Гимназия №3" г. Белгорода
	Белецкая Анна Алексеевна
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место



	МБОУ "Гимназия №5"
	Лопин Виктор Сергеевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место



	МБОУ "Прогимназия № 51" г. Белгорода
	Волчек Анна Александровна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Горяйнов Станислав Эдуардович
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 2 место


	Громадская Мирослава Вячеславовна
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (3-4 кл.), Призёр 3 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место


	Евдокимов Дмитрий Андреевич
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Евдокимова Александра Андреевна
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов
	, Призёр 3 место


	Миронов Платон Никитович
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Семернина Анна Николаевна
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 3 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место


	Торохова Валерия Сергеевна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Юсупов Федор Владимирович
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Русский язык
	Любимый русский язык (3-4 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ СОШ №35 г. Белгорода
	Хохлова Валерия Максимовна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место



	ОГАОУ "Шуховский лицей" Белгородской области
	Шипило Максим Алексеевич
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 3 место



	ОГБОУ "Лицей №9 г. Белгорода" Белгородской области
	Алехина Анастасия Алексеевна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (1-2 кл.), Призёр 3 место

	Математика
	Пирамида (1 кл.), Призёр 3 место

	Русский язык
	Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 2 место


	Ивко Анастасия Алексеевна
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (3-4 кл.), Призёр 3 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место


	Ивко Артём Алексеевич
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место




	Бирюч
	МБУ ДО "Станция юных натуралистов" Красногвардейского района
	Башкатова Анна Юрьевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место


	Бочков Руслан Викторович
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 3 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Давиденко Елизавета Александровна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 3 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Дымов Роман
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место


	Зюба Виолетта Юрьевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Исаенко Татьяна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 3 место


	Коровина Дарья Павловна
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Красильников Захар Николаевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место


	Кузнецова Валерия Владимировна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место


	Лихолетова Лилия Сергеевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место


	Масловская Алена Юрьевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Нагирняк Марк Сергеевич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Новоселова Дарья Максимовна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Образцов Никита Александрович
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место


	Оксаненко Мария Васильевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место


	Подковыров Александр Алексеевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место


	Сигарёва Алёна Юрьевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 2 место


	Сухорутченко Алина Юрьевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 3 место


	Телешенко Алина Александровна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место


	Торопова Александра Дмитриевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место


	Торшилова Юлия Александровна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место


	Цыкаленко Елизавета Александровна
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Шевченко Даниил Игоревич
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Юрков Матвей Владимирович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место




	Валуйки
	ОГБОУ "Валуйская СОШ №4" Белгородской области
	Волынко Таисия Ивановна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место


	Фундовая Юлия Евгеньевна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 1 место


	Шиловская Дарья Владимировна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место




	Губкин
	МБОУ "СОШ №15"
	Гринько Владимир Владимирович
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место




	Дубовое
	МДОУ "Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое"
	Поплавский Тихон Дмитриевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место



	ОГАОУ ОК "Алгоритм успеха"
	Взорова Полина Ильинична
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место


	Войтенко Михаил Станиславович
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 2 место


	Дьячкова Полина Олеговна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 2 место


	Ерёмина Диана Владимировна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 1 место


	Коляда Иван Александрович
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место


	Муромцев Илья Артемович
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место


	Нижегородцев Артём Степанович
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место


	Шкрабак София Кирилловна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 3 место


	Юдина Диана Вадимовна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 2 место




	Старый Оскол
	МАОУ "СОШ №24 с УИОП" Старооскольского городского округа
	Анисимов Артём Сергеевич
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Бакуменко Данила Сергеевич
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Гущина Аксинья Сергеевна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Исаев Кирилл Сергеевич
	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 3 место

	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место


	Климова Софья
	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Колесникова Василиса Евгеньевна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (7-8 кл.), Призёр 1 место


	Кубарева Варвара Александровна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место


	Кузнецова Карина Дмитриевна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место


	Лунина Виктория Ивановна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Макушев Владислав Алексеевич
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Морозова Евгения Руслановна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 1 место


	Мухаматова Камила Ильшатовна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 2 место

	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 2 место


	Покусаева Мария Романовна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место


	Рязанцева Ирина Ивановна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место


	Савина Полина Викторовна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Семенов Данил Олегович
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Скребнева Ксения Александровна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Сторожев Матвей Иванович
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Темников Кирилл Владимирович
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Хоборова Анастасия Александровна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Шаповалов Артем Анатольевич
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место



	МБОУ ООШ №7
	Щербак Екатерина Юрьевна
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место




	Строитель
	МБУ ДО "Станция юных натуралистов Яковлевского городского округа"
	Корниенко Евгений Дмитриевич
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (1-2 кл.), Призёр 1 место





	Бурятия (Респ. Бурятия)
	Улан-Удэ
	ГБОУ "РЦО"
	Савкина Оксана Вячеславовна
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (9-11 кл.), Призёр 3 место





	Владимирская обл.
	Вязники
	МБУ ДО "ЦДОД"
	Дергунова Анастасия Александровна
	II полугодие
	История
	Петр Первый и его время, Призёр 2 место




	Ковров
	МБОУ СОШ № 21 г.Коврова
	Федотова Мария Дмитриевна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Русский язык
	Слово за слово  (7-8 кл.), Призёр 1 место





	Волгоградская обл.
	Волгоград
	МОУ СШ №103
	Кудряшова Екатерина Александровна
	II полугодие
	Английский язык
	Lets do it (3-4 кл.), Призёр 3 место



	МОУ СШ №54
	Добровольская Надежда Владимировна
	II полугодие
	Английский язык
	Lets do it (1-2 кл.), Призёр 1 место


	Добровольский Артур Владимирович
	II полугодие
	Английский язык
	Lets do it (1-2 кл.), Призёр 1 место



	МОУ СШ №93
	Гречина Елена Михайловна
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 2 место

	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место




	Волжский
	МБОУ СШ №30
	Богатырева Маргарита Михайловна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место



	МОУ СШ № 18
	Дохин Владислав Константинович
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Железнов Максим Алексеевич
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 6-8 классов, Призёр 1 место


	Карташов Максим Сергеевич
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 6-8 классов, Призёр 1 место


	Самойлова Анастасия Андреевна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 6-8 классов, Призёр 3 место





	Вологодская обл.
	Вологда
	МУ ДО ДМЦ "Меридиан" имени Н.Г. Кузнецова
	Монзикова Карина Дмитриевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место


	Обухов Дмитрий Федорович
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Обухов Константин Федорович
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место


	Юришко Макар Сергеевич
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 2 место




	Череповец
	МАОУ "СОШ №17"
	Исакова Анастасия Дмитриевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место


	Кузичев Евгений Александрович
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место





	Воронежская обл.
	Богучар
	МКОУ "Богучарская СОШ №1"
	Андрюнькин Дмитрий Олегович
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место


	Головченко Ольга Николаевна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место


	Дегтярева Виктория
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место


	Епифанова Дарья
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место


	Ковалева Мария Евгеньевна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место


	Лелекина Мария
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место


	Резников Даниил Сергеевич
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место


	Резникова Екатерина Владимировна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место


	Снимщиков Максим Денисович
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 2 место




	Воронеж
	МБОУ "Лицей №1"
	Пересёлков Михаил Сергеевич
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (5 кл.), Призёр 3 место


	Сюйшулин Михаил Иванович
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ СОШ с УИОП №38 им. Е.А. Болховитинова
	Суркова Злата Владимировна
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 2 место




	Стадница
	МКОУ Стадницкая основная общеобразовательная школа
	Воронова София Александровна
	II полугодие
	Математика
	Пирамида (4-5 кл.), Призёр 3 место





	Забайкальский край
	Захарово
	МОУ Захаровская СОШ
	Коновалов Андрей Сергеевич
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 3 место




	Чита
	МБОУ "СОШ № 36"
	Бердияров Тимур Азаматович
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Лещинский Андрей
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Рогалева Анна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 1 место


	Рогалева Олеся Витальевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 3 место

	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 3 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Рогалева Яна Витальевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 1 место


	Ташлыков Сергей Алексеевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место


	Ташлыкова Алёна Алексеевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 1 место

	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 2 место





	Ивановская обл.
	Иваново
	МБОУ "Лицей №33"
	Андрианова Анастасия Михайловна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (8 кл.), Призёр 2 место


	Рыбкин Иван Евгеньевич
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ Лицей №67"
	Малеева Елизавета Данииловна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место




	Фурманов
	МОУ СШ №1
	Смирнов Георгий Сергеевич
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 1 место





	Ингушетия (Респ. Ингушетия)
	Сунжа
	ГБОУ "СОШ №7 г. Сунжа"
	Евлоева Малаика Алихановна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место


	Евлоева Румина Алихановна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место





	Иркутская обл.
	Ангарск
	МБОУ "СОШ № 29"
	Переломов Александр Алексеевич
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 2 место




	Братск
	МБОУ "СОШ №18"
	Диденко Александр Евгеньевич
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (1-2 кл.), Призёр 2 место

	Русский язык
	Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Козин Кирилл Леонтьевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место


	Филипчук Георгий Анатольевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место


	Шерпак Ярослав Русланович
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (1-2 кл.), Призёр 1 место


	Янекс Мария Яновна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место

	Литература
	Волшебное перо (1-2 кл.), Призёр 1 место

	Математика
	Дважды два (1-2 кл.), Призёр 2 место

	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место




	Железногорск-Илимский
	МБОУ "Железногорская СОШ №4"
	Белова Анастасия Алексеевна
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место

	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 2 место

	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (5-6 кл.), Призёр 2 место

	Литература
	Литературные загадки (5-8 кл.), Призёр 2 место

	Русский язык
	Любимый русский язык (5-6 кл.), Призёр 3 место




	Иркутск
	МБОУ г. Иркутска СОШ №35
	Алексеева Таисия
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Выгонец Егор Алексеевич
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 2 место


	Гаврилова Диана Евгеньевна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место





	Кабардино-Балкарская Республика
	Жемтала
	МКОУ СОШ №2 с.п. Жемтала
	Тхагалегова Аминат
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (7-8 кл.), Призёр 3 место




	Нальчик
	ГБОУ "ДАТ "Солнечный город" Минпросвещения КБР
	Цраев Амир Юсупович
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место



	МКОУ "Гимназия №14"
	Афаунов Феликс Казбекович
	II полугодие
	История
	Познаем историю (5-8 кл.), Призёр 3 место


	Тавкешева Милана Исмаиловна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 6-8 классов, Призёр 3 место



	МКОУ "Гимназия №4"
	Мукожев Аскер Русланович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место


	Мукожева Радина
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 3 место



	НОУ "Шанс" на базе МКОУ СОШ №25
	Гонокова Алина Александровна
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (7-8 кл.), Призёр 3 место





	Калмыкия (Респ. Калмыкия)
	Элиста
	МБОУ "СОШ №4"
	Бадмаева Алина Артуровна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (9-11 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ СОШ №21
	Инджиев Дмитрий Артёмович
	II полугодие
	Математика
	Пирамида (2-3 кл.), Призёр 3 место





	Калужская обл.
	Зикеево
	МКОУ "СОШ", с. Зикеево Жиздринского района
	Чикина София Олеговна
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место




	Калуга
	ГКОУ КО "Областной центр образования"
	Аксёнова Маргарита Валерьевна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Дуков Кирилл Александрович
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 3 место


	Климкин Глеб Александрович
	Акции
	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Никитин Никита Сергеевич
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 3 место


	Повилайтис Полина
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 2 место


	Трепутина Ангелина Павловна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место


	Чайкин Григорий Романович
	Акции
	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место


	Чайкина Елена Романович
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Чистякова Ангелина Артёмовна
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 2 место


	Шагаев Владислав Алексеевич
	Акции
	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место



	МБОУ "Лицей №48" г. Калуги
	Благовисная Иветта Сергеевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место


	Скорожонок Арианна Сергеевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ "СОШ №1" г. Калуги
	Давыдов Антон Павлович
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (5-6 кл.), Призёр 2 место

	Литература
	Литературные загадки (5-8 кл.), Призёр 1 место

	Русский язык
	Любимый русский язык (5-6 кл.), Призёр 1 место



	МБОУ "СОШ №15" г. Калуги
	Андреев Макар Дмитриевич
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место



	МБОУ "СОШ №46" г. Калуги
	Бурыкина Полина Дмитриевна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (9-11 кл.), Призёр 2 место


	Фрейдун Анастасия Дмитриевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ "СОШ №50" г. Калуги
	Лаптев Артём Михайлович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место


	Мирзоева София Михайловна
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место



	МБОУ "СОШ №6 им. А.С. Пушкина" г. Калуги
	Алексеев Андрей Вячеславович
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место



	МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" города Калуги
	Дюжова Татьяна Сергеевна
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Ермощенко Анастасия Александровна
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Ермощенко Артем Александрович
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место



	МБОУДО ЦРТДиЮ "Созвездие" г. Калуги
	Молчанов Назар
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 3 место




	Киров
	МКОУ СОШ №1 им. Героя Советского Союза Шелаева А.С.
	Ефимочкина Ульяна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место


	Магомадова Милана Хасановна
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (3-4 кл.), Призёр 2 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место




	Кондрово
	МКОУ "Кондровская СОШ №1"
	Антошкина Дарья Алексеевна
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 1 место


	Евтеева Мария Вячеславовна
	II полугодие
	История
	Петр Первый и его время, Призёр 3 место

	Литература
	Удивительный мир литературы (2 кл.), Призёр 1 место


	Маринина Алиса Денисовна
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 2 место


	Пирогова Светлана Алексеевна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место



	МКОУ "Кондровская СОШ №3"
	Поваркова Ксения Евгеньевна
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 1 место


	Тимошин Владимир Сергеевич
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 3 место




	Людиново
	МКОУ "СОШ №1" г. Людиново
	Рожков Матвей Всеволодович
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Шаров Георгий Геннадьевич
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место



	МКОУ "Средняя школа №4"
	Ревинская Ксения Владимировна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место

	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место

	Олимпиада про Обнинск
	Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место




	Михеево
	МКОУ "Михеевская ООШ"
	Филиппова Арина Владимировна
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Шевякова Евгения
	Акции
	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место




	Обнинск
	МБОУ "Лицей "ДЕРЖАВА"
	Тарабак Александра Евгеньевна
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 2 место



	МБОУ "СОШ № 17" г. Обнинска
	Балабкин Иван Дмитриевич
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место

	Олимпиада про Обнинск
	Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Борисова Алёна
	Акции
	Олимпиада про Обнинск
	Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Гуменнов Платон
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 2 место


	Кузьмина Алиса Андреевна
	Акции
	Олимпиада про Обнинск
	Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Никитина Дарина Владимировна
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Порядин Никита Александрович
	Акции
	Олимпиада про Обнинск
	Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место

	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Рогожникова Елизавета Максимовна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место



	МБОУ "СОШ №13" г. Обнинска
	Стародубцева Александра Ивановна
	II полугодие
	Математика
	Пирамида (1 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ "Средняя школа №6"
	Сигутин Глеб Витальевич
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 2 место



	МБОУ СОШ №10 г. Обнинска
	Розман Лев Олегович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место


	Рыбин Геннадий Александрович
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Математика
	Дважды два (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Русский язык
	Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место

	II полугодие
	Английский язык
	Lets do it (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Биология
	Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 1 место

	История
	Познаем историю (5-8 кл.), Призёр 1 место

	Литература
	Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Математика
	Пирамида (4-5 кл.), Призёр 1 место

	Русский язык
	Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место

	Олимпиада "Потомки Ломоносова"
	Олимпиада "Потомки Ломоносова" для учащихся 5-6 классов, Призёр 1 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место
	Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Литература
	Литературные загадки (1-4 кл.), Призёр 1 место

	Математика
	Эврика (1-2 кл.), Призёр 1 место
	Эврика (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Русский язык
	Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 1 место
	Любимый русский язык (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 1 место



	МБОУ СОШ №16 города Обнинска
	Макарова Яна Вадимовна
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место




	Романово
	МКОУ "Романовская основная школа"
	Шкумат Ростислав Олегович
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Русский язык
	Любимый русский язык (5-6 кл.), Призёр 1 место





	Кемеровская обл.
	Белово
	МБУДО "Дворец творчества детей и молодежи им. Добробабиной А.П. города Белово"
	Акулова Анастасия Максимовна
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место


	Бахтиярова Виктория Вадимовна
	Акции
	Олимпиада про Обнинск
	Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Гоцелюк Дарья Дмитриевна
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 2 место


	Козлова Анастасия Юрьевна
	Акции
	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 2 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место


	Цыгин Максим Леонидович
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 2 место




	Кемерово
	МБОУ "Гимназия №17"
	Торопова Екатерина Константиновна
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Торопова Полина Игоревна
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Математика
	Эврика (3-4 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ "СОШ №61"
	Прохорова Варвара Александровна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (7-8 кл.), Призёр 1 место



	МБОУ ДО "ГорСЮН"
	Немолочная Марина Андреевна
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место



	МБОУ СОШ №34
	Попов Артемий Александрович
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место




	Киселевск
	МБОУ ООШ №35
	Прокудин Александр Геннадьевич
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (5-6 кл.), Призёр 3 место




	Междуреченск
	МБОУ "Лицей №20"
	Натарова Полина Евгеньевна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (1-2 кл.), Призёр 1 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Литература
	Литературные загадки (1-4 кл.), Призёр 3 место


	Скворцова Екатерина Игоревна
	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (2 кл.), Призёр 2 место


	Холодкова Ксения Станиславовна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 2 место

	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Шкитина Марина Алексеевна
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 2 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место




	Новокузнецк
	МБ НОУ "Гимназия №48"
	Лысенко Александра Сергеевна
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место



	МНБОУ "Лицей №76"
	Бобаченко Андрей Викторович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место


	Бобаченко Светлана Викторовна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место



	ЧОУ "Школа-интернат №19 ОАО "РЖД"
	Адыева Аделина Арсеньевна
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (5-6 кл.), Призёр 2 место

	Русский язык
	Любимый русский язык (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Каркавина Ольга Николаевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место





	Кировская обл.
	Киров
	КОГОАУ "Лицей естественных наук"
	Кощеев Егор Дмитриевич
	I полугодие
	История
	Всеобщая история (5-6 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ "СОШ № 70"
	Фофанова Алиса Викторовна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (3-4 кл.), Призёр 2 место





	Коми (Респ. Коми)
	Визинга
	МУДО "РЦДТ "Исток" с. Визинга
	Делков Фёдор Андреевич
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (1-2 кл.), Призёр 1 место




	Сыктывкар
	МАОУ "Гимназия №1"
	Канев Тимур Евгеньевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место





	Костромская обл.
	Кострома
	МБОУ СОШ №4
	Мартынцева Анна Богдановна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место





	Краснодарский край
	Анапа
	МБОУ Гимназия "Аврора"
	Шкумат Алиса Владиславовна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 3 место

	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (1-2 кл.), Призёр 1 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (1-2 кл.), Призёр 3 место

	Литература
	Литературные загадки (1-4 кл.), Призёр 2 место



	МБОУ гимназия "Эврика" им. В.А. Сухомлинского
	Захаров Андрей Вячеславович
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 3 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место


	Ларина Анастасия Александровна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место




	Армавир
	ЧОУ СОШ "Развитие"
	Булгаков Руслан Иванович
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (5-6 кл.), Призёр 1 место


	Булгакова Дарья Ивановна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Литература
	Литературные загадки (1-4 кл.), Призёр 3 место

	Математика
	Эврика (1-2 кл.), Призёр 1 место

	Русский язык
	Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 2 место


	Дроговцова Наталья Олеговна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Иванова Екатерина Вячеславовна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место

	Биология
	Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 3 место

	История
	Всеобщая история (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Литература
	Волшебное перо (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Математика
	Дважды два (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Русский язык
	Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 2 место


	Кузнецов Вячеслав Сергеевич
	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (2 кл.), Призёр 1 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Русский язык
	Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Магамадова Ева Рязаудиевна
	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 2 место


	Мхитарян Альберт Артемович
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Русский язык
	Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Никифоров Семен Станиславович
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 2 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Математика
	Эврика (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Ренкасовская Юлия Евгеньевна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место

	Биология
	Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 2 место

	Литература
	Волшебное перо (5-6 кл.), Призёр 1 место

	Русский язык
	Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 2 место


	Сухойванова Мария Сергеевна
	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (2 кл.), Призёр 1 место




	Геленджик
	МАУ  ДО "ЦДО "Эрудит"
	Галаган Анна Владимировна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место

	Математика
	Дважды два (1-2 кл.), Призёр 1 место

	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место

	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (1-2 кл.), Призёр 2 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (1-2 кл.), Призёр 2 место

	Математика
	Эврика (1-2 кл.), Призёр 2 место

	Русский язык
	Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 3 место




	Гулькевичи
	ГБПОУ КК ГСТ
	Борисова Александра Викторовна
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 3 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место



	МБОУ СОШ №2
	Демьяненко Артём Сергеевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место


	Демьяненко Владимир Сергеевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место




	Каневская
	МБОУ Гимназия
	Коваленко Анна Ивановна
	II полугодие
	Английский язык
	Lets do it (9-11 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ СОШ №4 им. А.С.Пушкина
	Дмитриев Матвей Эдуардович
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (5-6 кл.), Призёр 2 место




	Краснодар
	МАОУ Гимназия №33 имени Ф.А.Лузана
	Ростованов Кирилл Евгеньевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Математика
	Эврика (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Русский язык
	Любимый русский язык (3-4 кл.), Призёр 3 место



	МАОУ лицей № 64 имени Вадима Миронова
	Котляров Тимур Григорьевич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место


	Пищулов Данил Владимирович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 1 место



	МАОУ лицей № 90 имени Михаила Лермонтова г. Краснодара
	Бердникова София Михайловна
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 2 место


	Головня Анастасия Александровна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 3 место



	МАОУ СОШ №66
	Зимина Милена Сергеевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место


	Лютая Алёна Игорьевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место

	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Малютин Максим Дмитриевич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место

	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Мамбреян Диана Сааковна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место



	МАОУ СОШ №71
	Лактионов Владимир Михайлович
	Акции
	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 2 место



	МБОУ Гимназия №69 г.Краснодара
	Михайлов Иван Русланович
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место

	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место



	МБОУ Гимназия №92 г. Краснодара
	Кривенко Тихон
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место



	МБОУ СОШ №46
	Кучиева Софья Константиновна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (7-8 кл.), Призёр 1 место

	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 2 место



	МУ ДО "Малая академия"
	Малютин Максим Дмитриевич
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (5-6 кл.), Призёр 1 место


	Новоселов Марк Юрьевич
	Акции
	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место


	Селютина Полина
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место




	Ленинградская
	МБОУ СОШ №12 им.С.Н.Кравцова
	Мельник Виктория Евгеньевна
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 3 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место


	Тишина Мария Сергеевна
	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 2 место




	Привольная
	МБОУ СОШ №13
	Ткаченко Софья Михайловна
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место




	Тихорецк
	МБОУ Гимназия №6 г. Тихорецка
	Личманова Ксения Владимировна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Личманова Мария Владимировна
	II полугодие
	История
	Петр Первый и его время, Призёр 3 место




	Усть-Лабинск
	МАОУ СОШ № 3 г. Усть-Лабинска
	Свищёва Людмила Ивановна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 2 место
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ гимназия № 5 имени девяти Героев Второй мировой войны г.Усть-Лабинска
	Талашок Дарья Андреевна
	II полугодие
	История
	Петр Первый и его время, Призёр 3 место

	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 2 место




	Черешня
	МОБУ СОШ  №67 г. Сочи имени дважды Героя Советского Союза Савицкого Е.Я
	Санников Игорь Олегович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место





	Красноярский край
	Дудинка
	ТМК ОУ "Дудинская СОШ №3"
	Литвинова Елизавета Ивановна
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (1-2 кл.), Призёр 2 место

	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 2 место




	Зеленогорск
	МБОУ "Лицей №174"
	Долгих Сергей Сергеевич
	II полугодие
	История
	Петр Первый и его время, Призёр 2 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Литература
	Литературные загадки (9-11 кл.), Призёр 3 место



	МБУ ДО "ЦЭКиТ"
	Долгих Сергей Сергеевич
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (9-11 кл.), Призёр 3 место

	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (9-11 кл.), Призёр 1 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (9-11 кл.), Призёр 3 место




	Красноярск
	Красноярская МБОУ СОШ №39
	Обручков Максим Александрович
	I полугодие
	История
	Всеобщая история (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Математика
	Дважды два (5-6 кл.), Призёр 3 место



	МАОУ КУГ № 1 "Универс"
	Филиппова Мария Демьяновна
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Литература
	Литературные загадки (5-8 кл.), Призёр 3 место




	Северо-Енисейский
	МБОУ "ССШ №2"
	Корсукова Анна Александровна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (7-8 кл.), Призёр 3 место

	История
	Петр Первый и его время, Призёр 3 место

	Русский язык
	Слово за слово  (7-8 кл.), Призёр 2 место

	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место




	Шушенское
	МБОУ Шушенская СОШ №3
	Дедусева Анастасия Андреевна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (9-11 кл.), Призёр 2 место


	Чуклина Виктория Ивановна
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (9-11 кл.), Призёр 3 место





	Крым (Респ. Крым)
	Керчь
	МБУДО г. Керчи Республики Крым "ЦДЮТ" образцовый коллектив-студия "Пейзажная пластика"
	Браницкий Лев Максимович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место



	МБУДО г. Керчи Республики Крым "ЦДЮТ" творческое объединение "ЭКОЛОГИЯ И МЫ"
	Берун Вероника Ярославовна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Бодня Мария Александровна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место
	Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 3 место

	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место

	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место


	Винник Александр Александрович
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 2 место


	Власюк Данил Валерьевич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 1 место

	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Доценко Виктория Николаевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место


	Зиновьев Виталий Вячеславович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Кулиш Полина Ивановна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место

	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место


	Куприяненко Полина Андреевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Лейман Татьяна Ивановна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Молчанов Егор Георгиевич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место

	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 1 место

	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Моторная Карина Андреевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Нивня Виктория Олеговна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место

	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место

	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место


	Омельчук Дарина Дмитриевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место

	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Пашков Игорь Дмитриевич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 2 место

	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 2 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Пашков Матвей Дмитриевич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место

	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Сафонова Виктория Ивановна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 классов, Призёр 1 место


	Седзюк Елена Станиславовна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место

	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место


	Степанов Михаил Викторович
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 1 место

	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 2 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Тарасов Даниил Викторович
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 1 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Тарасовская Полина Романовна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место

	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 3 место


	Тарасовская Полина Романовна
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Тихонов Илья Денисович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место


	Хивренко Анастасия Валентиновна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 2 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Черкашин Никита Сергеевич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 классов, Призёр 1 место


	Черкашина Карина Алексеевна
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 классов, Призёр 1 место


	Шевяков Иван Александрович
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место

	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Яковлева Владислава Алексеевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место


	Яковлева Кира Алексеевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место




	Ленино
	УВК "Школа-лицей" №1 п. Ленино
	Пелихов Андрей Вадимович
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место




	Саки
	МБОУ "Сакская гимназия им. Героя Советского Союза Г.Д.Завгороднего" г. Саки Республики Крым
	Россоловская Валерия Сергеевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место




	Симферополь
	ГБОУ ДО РК "МАН "Искатель"
	Семенец Назар Андреевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место


	Семенец Савелий Андреевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место



	МБОУ "СОШ №23" МО ГО Симферополь Республики Крым
	Абдиева Ольга Эмилевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место


	Колесников Михаил Николаевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место



	МБОУ "Школа-лицей" №3 им. А. С. Макаренко г. Симферополя
	Надоша Илья Владимирович
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место





	Курганская обл.
	Курган
	МБОУ города Кургана "Гимназия №47"
	Блинова Юлия Алексеевна
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 2 место





	Курская обл.
	Железногорск
	МБОУ "СОШ №14"
	Канунников Илья Евгеньевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место




	Котельниково
	МБОУ "Котельниковская школа"
	Боброва Анастасия Сергеевна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место




	Курск
	МБОУ "СОШ №58 имени генерал-майора М.В. Овсянникова"
	Леонов Георгий Александрович
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (5 кл.), Призёр 3 место





	Ленинградская обл.
	Всеволожск
	МОУ "СОШ №3" г.Всеволожска
	Шабанова Анастасия Алексеевна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (7 кл.), Призёр 3 место




	Кудрово
	МОБУ СОШ "ЦО "Кудрово"
	Прилепина Маргарита Данииловна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 1 место




	Светогорск
	МБОУ "СОШ г. Светогорска"
	Молчанов Матвей Романович
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 1 место




	Тосно
	МБОУ "СОШ №1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов"
	Громова Вероника Игоревна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (7 кл.), Призёр 3 место


	Ларкина Ксения Александровна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (7 кл.), Призёр 3 место





	Липецкая обл.
	Липецк
	МБОУ "Гимназия №1" г. Липецка
	Салахова Ксения Алексеевна
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 3 место





	Марий Эл (Респ. Марий Эл)
	Йошкар-Ола
	МОУ СОШ №7
	Гоголева Ульяна Игоревна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (7-8 кл.), Призёр 3 место





	Мордовия (Респ. Мордовия)
	Жуково
	МБОУ Жуковская СОШ
	Ратникова Полина
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место




	Комсомольский
	МБУ ДО "ЦДТ" Чамзинского муниципального района
	Авдеев Дмитрий Евгеньевич
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 2 место

	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Зотов Артемий Алексеевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место

	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 2 место


	Комкина Елена Алексеевна
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Ротанов Никита Андреевич
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 1 место

	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место




	Луховка
	МОУ "Луховский лицей"
	Бушеленкова Дарья Олеговна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Кубанцева Елена Николаевна
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 2 место


	Невкина Елизавета Сергеевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Старостина Екатерина Сергеевна
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место




	Ромоданово
	МБОУ "Ромодановская средняя общеобразовательная школа № 3"
	Кандышева Ульяна Витальевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место




	Саранск
	МОУ СОШ № 27
	Пискунова Милена Дмитриевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 1 место





	Москва
	Ильичевка
	НООУ СЛШ "УНИКУМ"
	Маслакова Елена Николаевна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 3 место




	Москва
	ГБОУ "Школа №293 им. А.Т. Твардовского"
	Савин Федор Владимирович
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 3 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Русский язык
	Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 2 место



	ГБОУ города Москвы "Школа № 1514"
	Ащаулова Елизавета
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Математика
	Эврика (9-11 кл.), Призёр 3 место



	ГБОУ СОШ №1450 "Олимп"
	Дзугутов Андрей Дмитриевич
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 2 место

	Русский язык
	Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 3 место



	ГБОУ Школа № 117
	Быкадоров Михаил Николаевич
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 3 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 1 место





	Московская обл.
	Балашиха
	ГАОУ МО "Балашихинский лицей"
	Розвязева Виктория
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (7 кл.), Призёр 3 место


	Рупаков Ярослав
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 2 место



	МАОУ СОШ №26
	Зенгин Валерий Алексеевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место


	Малышева Таисия Александровна
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 2 место



	МБОУ Гимназия №2 имени М. Грачева
	Вершило Роман Александрович
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ СОШ № 4
	Белоусов Кирилл Александрович
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (5-6 кл.), Призёр 3 место




	Видное
	МБОУ Видновская СОШ 1
	Белоус Елизавета Игоревна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (9-11 кл.), Призёр 1 место


	Куприянова Мария Геннадьевна
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Лебедева Вероника
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (9-11 кл.), Призёр 3 место




	Воровского
	МБОУ СОШ №39
	Купцевич Дмитрий Сергеевич
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (1-2 кл.), Призёр 1 место




	Долгопрудный
	АНОО "Физтех-лицей" им. П.Л. Капицы
	Платонова София Дмитриевна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место



	ГАОУ МО "Долгопрудненская гимназия"
	Ханеева Анисия Дмитриевна
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место



	ОАНО "Физтех-начало"
	Колетвинцев Тимофей Антонович
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (1-2 кл.), Призёр 2 место

	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место




	Егорьевск
	ГБПОУ МО "УОР № 5"
	Гусева Ольга Михайловна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место




	Жуковский
	МОУ лицей №14 г.о. Жуковский
	Коломиец Виктория Павловна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 2 место


	Коробов Артём Николаевич
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место


	Кочеткова Кристина Дмитриевна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место


	Кузнецова Христина Владимировна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место


	Норец Илья Игоревич
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 1 место


	Самодуров Денис Сергеевич
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 3 место


	Черкинская Александра Константиновна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (5 кл.), Призёр 3 место




	Коломна
	МБОУ "Гимназия №2 "Квантор"
	Медведева Елена Александровна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 3 место

	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Русский язык
	Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 3 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 3 место

	Литература
	Литературные загадки (1-4 кл.), Призёр 3 место

	Математика
	Эврика (3-4 кл.), Призёр 2 место


	Медведева Наталья Александровна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место

	Литература
	Волшебное перо (1-2 кл.), Призёр 2 место

	Математика
	Дважды два (1-2 кл.), Призёр 1 место

	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 2 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (1-2 кл.), Призёр 3 место

	Литература
	Литературные загадки (1-4 кл.), Призёр 3 место

	Математика
	Эврика (1-2 кл.), Призёр 3 место

	Русский язык
	Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 3 место




	Королев
	МБОУ "Гимназия №5"
	Чекаленко Вадим Вадимович
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 3 место




	Краснознаменск
	МБОУ Гимназия №2
	Файзиматова Алина Витальевна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (9-11 кл.), Призёр 1 место




	Кубинка
	МБОУ Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П.
	Егорова Василиса Евгеньевна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место

	Литература
	Волшебное перо (1-2 кл.), Призёр 3 место

	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место

	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 3 место

	Математика
	Пирамида (2-3 кл.), Призёр 3 место

	Русский язык
	Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место




	Ликино-Дулево
	ГБПОУ МО "Орехово-Зуевский техникум"
	Матюнин Александр Александрович
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Неботов Дмитрий Владимирович
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Нифака Влад Андреевич
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место




	Лобня
	МБОУ СОШ №3 имени Героя Советского Союза В.А. Борисова
	Горячева Варвара Алексеевна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 1 место




	Мытищи
	МБОУ "Гимназия №17"
	Абрамова Екатерина Викторовна
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Голов Кирилл Михайлович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место


	Киселева Софья Андреевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место




	Одинцово
	ГБОУ МО "Одинцовский "Десятый лицей"
	Чуксин Матвей Андреевич
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (7-8 кл.), Призёр 1 место



	МБОУ Одинцовская гимназия № 4
	Беневоленский Павел
	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (1 кл.), Призёр 1 место

	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 2 место


	Машков Данил Иванович
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия
	Вознесенский Фёдор Максимович
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Грибанова Яна Кирилловна
	II полугодие
	История
	Петр Первый и его время, Призёр 2 место


	Забуселов Артём Николаевич
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место


	Икаев Дмитрий Владиславович
	II полугодие
	Математика
	Пирамида (2-3 кл.), Призёр 3 место


	Калиниченко Диана Игоревна
	II полугодие
	Математика
	Пирамида (2-3 кл.), Призёр 1 место


	Кочнова Виолетта Андреевна
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 2 место


	Маликова Альвина Анатольевна
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Родиков Глеб Фёдорович
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Самсонова Маргарита Андреевна
	II полугодие
	Математика
	Пирамида (2-3 кл.), Призёр 3 место




	Отрадное
	ЧОУ ОШ "Светлые Горы"
	Валов Максим Павлович
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 3 место




	Павловский Посад
	МОУ СОШ №24
	Шевейко Иван Александрович
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место




	Подольск
	МОУ "Лицей №23"
	Воронова Дана Константиновна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место



	МОУ СОШ № 32
	Авдеева София Альбертовна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (7-8 кл.), Призёр 2 место


	Кисель Милана Владиславовна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Биология
	Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 2 место

	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 3 место

	Русский язык
	Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 3 место

	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 2 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место


	Климович Максим Андреевич
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (7-8 кл.), Призёр 3 место




	Старый Городок
	МБОУ Старогородковская СОШ
	Егорова Василиса Егеньевна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место




	Ступино
	МБОУ "Гимназия №7"
	Власова Екатерина Александровна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место


	Марков Артём
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место



	МБОУ "СОШ №8" г.Ступино Московской области
	Нисковских Артём Павлович
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 2 место



	МБОУ Лицей №2
	Антипкин Александр
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 2 место


	Бахмутова Полина Владимировна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (9-11 кл.), Призёр 1 место


	Бобровская Эмилия Геннадьевна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 3 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Еремин Данила Николаевич
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (5-6 кл.), Призёр 3 место

	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Иванова Полина Павловна
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (9-11 кл.), Призёр 3 место


	Концедалова Эвелина
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место


	Сурков Михаил Юрьевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ СОШ №9
	Епифанцева-Демидова Милана Сергеевна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Есин Роман Русланович
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (5-6 кл.), Призёр 3 место




	Щелково
	АНОО "Православная Гимназия святого царевича Алексия"
	Демидов Михаил Алексеевич
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 3 место



	МАОУ СОШ №16 ГОЩ
	Беляевская Ксения Сергеевна
	II полугодие
	История
	Познаем историю (5-8 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ лицей № 7, Щелково МО
	Штунова Елизавета Андреевна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место




	Электросталь
	МОУ "СОШ №15 с УИОП"
	Кокорева Полина Андреевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место



	МОУ Гимназия № 17
	Бузынин Георгий Дмитриевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место


	Калужская Софья Владимировна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место


	Мишунин Арсений Евгеньевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место


	Орлова Мария Николаевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место


	Полякова Софья Александровна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место


	Прудникова Ксения Сергеевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место





	Мурманская обл.
	Мурманск
	МБОУ г. Мурманска "Гимназия №6"
	Касьянов Арсений Юрьевич
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место



	МБОУ г. Мурманска МПЛ
	Новоженова Мария Николаевна
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (5-6 кл.), Призёр 1 место




	Полярный
	МАОУ "Гимназия" г. Полярный
	Брызгалин Ярослав Федорович
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 3 место





	Нижегородская обл.
	Арзамас
	МБОУ "Лицей"
	Алимов Семён Павлович
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Математика
	Эврика (1-2 кл.), Призёр 2 место


	Галагуи Амир
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 1 место


	Галагуи Медина
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место


	Галкин Константин Владимирович
	II полугодие
	Математика
	Пирамида (1 кл.), Призёр 3 место


	Гаранин Виктор Сергеевич
	II полугодие
	Математика
	Пирамида (2-3 кл.), Призёр 2 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место


	Гончаров Максим Дмитриевич
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Дмитриев Иван Алексеевич
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 2 место


	Довгальский Алексей Романович
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Есимчик Ярослав Алексеевич
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 2 место


	Жирунова Юлия Дмитриевна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 2 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место


	Караштин Алексей Павлович
	I полугодие
	История
	Всеобщая история (5-6 кл.), Призёр 1 место


	Квасова Мария Евгеньевна
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место

	II полугодие
	Математика
	Пирамида (1 кл.), Призёр 2 место


	Кузнецов Иван Алексеевич
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Математика
	Эврика (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Кукушкин Михаил Андреевич
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место


	Навстречкин Андрей Михайлович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место


	Русскина Олеся Алексеевна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Стешенко Дарья Денисовна
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Математика
	Эврика (1-2 кл.), Призёр 1 место


	Стешенко Никита Денисович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место


	Сурова Елизавета Игоревна
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Ухлина Дарья Ильинична
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (3-4 кл.), Призёр 3 место

	II полугодие
	Английский язык
	Lets do it (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Шишкова Варвара Максимовна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место



	МБОУ Гимназия г. Арзамаса
	Ковалева Виктория Игоревна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 2 место

	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (1 кл.), Призёр 1 место




	Большое Карпово
	МБОУ "Карповская СОШ"
	Баскакова Анна Максимовна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место




	Бор
	МАОУ СШ №11 г. Бор
	Агафонов Денис Сергеевич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место


	Гусева Виктория Сергеевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 3 место


	Исхакова Камиля Ренатовна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 3 место


	Кононкова Арина Олеговна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 3 место


	Мочалов Андрей Алексеевич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место


	Поясова Кира Дмитриевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место


	Станченкова Алина Константиновна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 2 место


	Суркова Алина Юрьевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 3 место


	Тихонова Светлана Евгеньевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место




	Дзержинск
	МБОУ "Гимназия №38"
	Брагина Алёна Александровна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место


	Маслова Александра Сергеевна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место

	Литература
	Волшебное перо (1-2 кл.), Призёр 1 место

	Математика
	Дважды два (1-2 кл.), Призёр 2 место

	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место

	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (1-2 кл.), Призёр 1 место


	Нажимова Людмила Андреевна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место



	МБОУ СШ №70
	Козлова Ксения Александровна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место




	Нижний Новгород
	МАОУ "Гимназия №13"
	Полищук Софья Сергеевна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место



	МАОУ "Школа с УИОП №183 имени Р. Алексеева"
	Семенов Кирилл Андреевич
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место

	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (2 кл.), Призёр 1 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место

	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (1-2 кл.), Призёр 1 место

	Русский язык
	Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Трофимов Александр Валерьевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место



	МБОУ "Гимназия № 136"
	Малыгин Василий
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (7-8 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ "Лицей № 165" г. Нижний Новгород
	Гаранин Сергей
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место

	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Кирик Ярослава
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 2 место


	Черняева Екатерина Сергеевна
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Математика
	Эврика (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Черняева Мария Леонидовна
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Математика
	Эврика (1-2 кл.), Призёр 3 место




	Саров
	МБОУ ЦО
	Воронкова Алиса Ростиславовна
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (3-4 кл.), Призёр 1 место

	II полугодие
	Математика
	Пирамида (2-3 кл.), Призёр 1 место


	Глазунова Елена Викторовна
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Математика
	Эврика (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Королев Матвей Романович
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Математика
	Эврика (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Миронов Константин Максимович
	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 2 место

	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 3 место

	Математика
	Эврика (3-4 кл.), Призёр 3 место

	Русский язык
	Любимый русский язык (3-4 кл.), Призёр 2 место


	Чернова Дарина Алексеевна
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Шумилова Анастасия Сергеевна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место


	Юдачева Татьяна Андреевна
	II полугодие
	Математика
	Пирамида (2-3 кл.), Призёр 2 место




	Шахунья
	МБОУ Шахунская СОШ №14
	Мешкова Ксения Алексеевна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место





	Новгородская обл.
	Анциферово
	МАОУ "СШ с.Анциферово"
	Леодорова Елизавета Павловна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 3 место





	Новосибирская обл.
	Барабинск
	Школа-интернат № 18 ОАО "РЖД"
	Барановская Дарья
	Акции
	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 классов, Призёр 1 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место

	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место

	Олимпиада про Обнинск
	Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Бойко Тимофей Сергеевич
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место

	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Бородач Виктория Александровна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место


	Васюков Матвей Алексеевич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место


	Ващенко Евгений Яковлевич
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место

	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 1 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Верхов Владислав Витальевич
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 2 место


	Волкова Карина Константиновна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Володина Дарина
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 2 место


	Грибанов Иван Владимирович
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Дзисяк Виктория
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место

	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Драгомирова София Владимировна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место


	Жирнова Алина Сергеевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место


	Жукова Ксения Александровна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место


	Задруцкий Владислав Игоревич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Задруцкий Иван Романович
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место

	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Захаров Семен Алексеевич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место


	Коваленко Валерия Максимовна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место


	Козлова Елизавета Алексеевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место


	Комарова Владислава Сергеевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место

	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 2 место


	Кузнецов Владимир Антонович
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 1 место


	Лаптев Кирилл Витальевич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Лесневский Никита Алексеевич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место

	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Манасыпов Марат Раисович
	Акции
	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место

	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 1 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место

	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Миллер Василиса Андреевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место


	Митина Анастасия Евгеньевна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Моисеева Яна Алексеевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место


	Мосина Мария Сергеевна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Непомнящий Антон Алексеевич
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Николаев Дмитрий
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Новиков Иван Кириллович
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место


	Новоселова Ксения Сергеевна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Олифиренко Александр Андреевич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место


	Орлова Маргарита Игоревна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место


	Пайцев Александр Николаевич
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 2 место


	Петров Матвей Евгеньевич
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Пильникова Полина Константиновна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Подольская Маргарита Дмитриевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место

	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Посная Алина Евгеньевна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место

	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 1 место


	Раков Владислав Александрович
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место

	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Ракова Валерия Егоровна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Рудаков Владимир Александрович
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 3 место


	Рыбалкина Евгения Евгеньевна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Сальникова Варвара Алексеевна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Сорокин Александр Владимирович
	Акции
	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Степанов Павел Дмитриевич
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Темнова Анастасия Андреевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Третьяков Егор Евгеньевич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место

	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место

	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место

	Олимпиада про Обнинск
	Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Третьяков Степан
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место


	Третьякова Евгения Валерьевна
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место


	Усиков Александр
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 2 место


	Федорова Маргарита Алексеевна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Федотов Леонид Евгеньевич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место


	Федотова Ксения Александровна
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 2 место

	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 1 место


	Шевкопляс Анастасия Михайловна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Шмидт Диана Юрьевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место


	Шульгина Екатерина Евгеньевна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Якушенко Дмитрий Денисович
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место




	Бергуль
	МКОУ Бергульская ОШ
	Шуршева Евгения Геннадьевна
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 2 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место




	Искитим
	МБОУ СОШ №11
	Арнбрехт Аделина Евгеньевна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Русский язык
	Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место

	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (5-6 кл.), Призёр 2 место

	Русский язык
	Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 1 место


	Кисельникова Анастасия Яковлевна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (9-11 кл.), Призёр 1 место


	Сюткина Татьяна Сергеевна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (9-11 кл.), Призёр 3 место




	Каргат
	МКОУ КСШ №2 им.Горького
	Агаджанян Злата Юрьевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Русский язык
	Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 2 место


	Муратова София
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место




	Кольцово
	МБУДО "Созвездие"
	Чемоданова Мария
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место




	Новосибирск
	МАОУ "Вторая Новосибирская гимназия"
	Акентьев Георгий Александрович
	I полугодие
	История
	Всеобщая история (5-6 кл.), Призёр 2 место


	Белозерова Софья Борисовна
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место

	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (1 кл.), Призёр 1 место


	Герман Мария Эдуардовна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место


	Дзядуков Всеволод Константинович
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Русский язык
	Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 2 место


	Дзядуков Ратмир Константинович
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место


	Евсегнеев Савелий Андреевич
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Жидкова Ульяна Сергеевна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Кондаурова Варвара Александровна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место


	Маслова Мария Сергеевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место


	Мироненков Семён Константинович
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (5-6 кл.), Призёр 2 место



	МАОУ г. Новосибирска "Информационно-экономический лицей"
	Татаренко Иван
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место


	Федоскин Тимофей Алексеевич
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место



	МАОУ ОЦ "Горностай"
	Кузнецов Михаил Игоревич
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 1 место



	МБОУ "Гимназия №4" г.Новосибирска
	Аймалетдинова Алина Ренатовна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место


	Булыкин Сергей
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Духанин Игорь Анатольевич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место


	Заяц Елизавета Анатольевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место

	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 1 место


	Зиберт Кирилл Витальевич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место

	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 1 место


	Зотов Михаил Павлович
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место

	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 1 место

	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Иценко Кирилл
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 2 место


	Киселёв Эдуард Владиславович
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место

	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 1 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место

	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 9-10 классов
	, Призёр 3 место


	Лаптев Николай Николаевич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место


	Лолоева Анна Сергеевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 2 место

	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 1 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Маркова Елизавета Сергеевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место

	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 1 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Маркс Александр Алексеевич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место


	Мерзаев Данил Николаевич
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Муругова Анастасия Максимовна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место


	Нонкин Максим Андреевич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место


	Павлова Елизавета Анатольевна
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Печёнкин Артур Михайлович
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Погораздов Алексей Игоревич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 2 место


	Прокудава Полина
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Солодовникова Александра Александровна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Сторожевых Леонид Евгеньевич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 3 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Тинькова Алёна Владимировна
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Томилов Александр Сергеевич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 3 место


	Шиткин Марк Юльевич
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Эшенбрейнер Варвара Андреевна
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Юртаева Лариса Михайловна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 2 место

	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 1 место


	Юшков Александр Сергеевич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место


	Якупова Алина Руслановна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 1 место

	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 1 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место



	МБОУ "Лицей № 136" г. Новосибирск
	Пахневский Гордей Михайлович
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 2 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Литература
	Литературные загадки (5-8 кл.), Призёр 1 место



	МБОУ "Лицей № 28"
	Крылова Елизавета Андреевна
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (1-2 кл.), Призёр 2 место

	Русский язык
	Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ "Лицей №22 "Надежда Сибири"
	Столяров Аркадий Александрович
	I полугодие
	История
	Всеобщая история (9-11 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ Гимназия №14 "Университетская"
	Бугровский Андрей Алексеевич
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Русский язык
	Любимый русский язык (5-6 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ СОШ № 47 г. Новосибирска
	Ларионов Кирилл Геннадьевич
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 3 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место


	Ларионова Полина Геннадьевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место


	Ярославцев Юрий Романович
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (1-2 кл.), Призёр 2 место



	МБОУ СОШ № 50
	Жеребненко Артём Вячеславович
	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Тищенко Никита Сергеевич
	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Черных Дарья Александровна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место



	МБОУ СОШ № 96 с углубленным изучением английского языка
	Барышев Иван
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 3 место


	Величко Ева Дмитриевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место


	Маслова Маргарита Павловна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ СОШ №29 города Новосибирска
	Анохина Александра Григорьевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ СОШ №59
	Туник Матвей Алексеевич
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (7 кл.), Призёр 3 место



	ЧОУ "Православная гимназия во имя святого князя Владимира"
	Братель Пётр Несторович
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (3-4 кл.), Призёр 3 место




	Табулга
	МБОУ Табулгинская СОШ им.П.Д.Слюсарева
	Аппель Анастасия Андреевна
	Акции
	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 классов, Призёр 3 место


	Гончарова Дарья
	Акции
	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 классов, Призёр 2 место


	Еремина Арина Викторовна
	Акции
	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 классов, Призёр 3 место


	Ковалёв Никита Михайлович
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место


	Нецветаева Елизавета Андреевна
	Акции
	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 классов, Призёр 1 место


	Райская Елизавета Максимовна
	Акции
	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 2 место


	Сячин Виталий Юрьевич
	Акции
	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 2 место


	Чумак Дмитрий Васильевич
	Акции
	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 классов, Призёр 3 место





	Омская обл.
	Омск
	БОУ г. Омска "Лицей № 137"
	Галынская Анастасия Андреевна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 2 место
	Чудеса в природе (5-6 кл.), Призёр 2 место

	История
	Познаем историю (5-8 кл.), Призёр 3 место

	Литература
	Удивительный мир литературы (1 кл.), Призёр 1 место
	Удивительный мир литературы (2 кл.), Призёр 1 место
	Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Математика
	Пирамида (4-5 кл.), Призёр 2 место
	Пирамида (6-7 кл.), Призёр 3 место

	Русский язык
	Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место
	Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 2 место
	Слово за слово  (7-8 кл.), Призёр 2 место

	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место
	Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 1 место
	Занимательная биология (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Литература
	Литературные загадки (1-4 кл.), Призёр 3 место
	Литературные загадки (5-8 кл.), Призёр 2 место

	Математика
	Эврика (1-2 кл.), Призёр 1 место
	Эврика (3-4 кл.), Призёр 1 место
	Эврика (5-6 кл.), Призёр 3 место
	Эврика (7-8 кл.), Призёр 2 место

	Русский язык
	Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 1 место
	Любимый русский язык (3-4 кл.), Призёр 1 место
	Любимый русский язык (5-6 кл.), Призёр 1 место
	Любимый русский язык (7-8 кл.), Призёр 2 место



	БОУ ОО "МОЦРО № 117"
	Дорофеева Вероника Андреевна
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 1 место


	Карась Алёна Александровна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 2 место
	Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Математика
	Дважды два (5-6 кл.), Призёр 1 место

	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место
	Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 2 место
	Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 3 место

	II полугодие
	Английский язык
	Lets do it (1-2 кл.), Призёр 1 место
	Lets do it (3-4 кл.), Призёр 3 место

	Биология
	Чудеса в природе (1-2 кл.), Призёр 1 место
	Чудеса в природе (5-6 кл.), Призёр 3 место
	Чудеса в природе (7-8 кл.), Призёр 3 место
	Чудеса в природе (9-11 кл.), Призёр 3 место

	История
	Петр Первый и его время, Призёр 1 место
	Познаем историю (5-8 кл.), Призёр 2 место

	Литература
	Удивительный мир литературы (1 кл.), Призёр 1 место
	Удивительный мир литературы (2 кл.), Призёр 1 место
	Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Математика
	Пирамида (1 кл.), Призёр 3 место
	Пирамида (2-3 кл.), Призёр 3 место

	Русский язык
	Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место
	Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 1 место
	Слово за слово  (7-8 кл.), Призёр 3 место
	Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 1 место

	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место

	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (1-2 кл.), Призёр 2 место
	Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 3 место
	Занимательная биология (5-6 кл.), Призёр 1 место

	Литература
	Литературные загадки (5-8 кл.), Призёр 2 место

	Русский язык
	Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 2 место
	Любимый русский язык (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Карась Алиса Александровна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 3 место

	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (2 кл.), Призёр 2 место


	Михайлова Дарья Валерьевна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место


	Пожерукова Софья Александровна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место



	Сибирская школа нового поколения "Миллениум"
	Мироненко Мирослава
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (1-2 кл.), Призёр 2 место





	Оренбургская обл.
	Бугуруслан
	МАОУ Гимназия №1
	Носов Матвей
	II полугодие
	Математика
	Пирамида (2-3 кл.), Призёр 2 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место




	Медногорск
	МБОУ "СОШ №2 г. Медногорска" Оренбургской области
	Минаев Герман Евгеньевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 1 место




	Оренбург
	МОАУ "Гимназия №3" г. Оренбург
	Дегтярева Милана Дмитриевна
	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (1 кл.), Призёр 2 место



	МОАУ "Гимназия №7" (полного дня)
	Брежнева Анна Сергеевна
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 2 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место


	Громовая Вера Александровна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Гуркин Эдгар Романович
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место


	Землянская Дарья Андреевна
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Иванов Марк Дмитриевич
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 2 место

	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место

	II полугодие
	Математика
	Пирамида (1 кл.), Призёр 3 место

	Русский язык
	Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Кудрин Марк Антонович
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Лабазанов Филипп Тимурович
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место

	II полугодие
	Математика
	Пирамида (1 кл.), Призёр 3 место


	Морозов Данил Дмитриевич
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место


	Сазонова Полина Станиславовна
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место

	II полугодие
	Математика
	Пирамида (1 кл.), Призёр 1 место


	Степан Константин Ильич
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место


	Тухватуллина Диана Дмитриевна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 2 место

	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (2 кл.), Призёр 3 место


	Уманская Ульяна Сергеевна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (9-11 кл.), Призёр 1 место


	Федоточкина Арина Алексеевна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место

	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (2 кл.), Призёр 2 место


	Хижний Владимир Антонович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 1 место


	Хижняя Дарья Антоновна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 1 место



	МОАУ "СОШ № 11" им. Е.А. Никулина
	Андреева Яна Сергеевна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 3 место

	Русский язык
	Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место

	II полугодие
	Английский язык
	Lets do it (1-2 кл.), Призёр 2 место

	Биология
	Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 2 место

	Литература
	Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 2 место

	Математика
	Пирамида (2-3 кл.), Призёр 3 место

	Русский язык
	Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 2 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место


	Емельянцева Алена Игоревна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место
	Тайны английского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 3 место
	Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 1 место
	Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 2 место

	История
	Всеобщая история (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место
	Волшебное перо (5-6 кл.), Призёр 1 место

	Математика
	Дважды два (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место
	Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 2 место
	Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 3 место

	II полугодие
	История
	Петр Первый и его время, Призёр 1 место

	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 3 место

	Литература
	Литературные загадки (1-4 кл.), Призёр 3 место

	Математика
	Эврика (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Русский язык
	Любимый русский язык (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Кучменюк Денис Романович
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Кучменюк Светлана Владимировна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место



	МОАУ "СОШ № 86"
	Нуриахметова Алина Ренатовна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место

	I полугодие
	Математика
	Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место



	МОАУ "СОШ № 87"
	Митрофанова Василина Константиновна
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 2 место




	Старокутлумбетьево
	МБОУ "Старокутлумбетьевская средняя общеобразовательная школа"
	Галиев Вадим Альбертович
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Кагарманов Ильдар Расихович
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Латыфская Дарина Рамуловна
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место


	Рахматуллина Дарина Руслановна
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Сайфуллин Руслан Рафисович
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Хамидуллин Ильдус Ильнурович
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место


	Хуснутдинов Ильсаф Робертович
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Шарипова Зарина Риналовна
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 2 место





	Орловская обл.
	Орел
	МБОУ-СОШ №12
	Воропаев Ярослав Александрович
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место





	Пензенская обл.
	Кузнецк
	МБОУ Гимназия №1
	Иванова Ариадна Денисовна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (7-8 кл.), Призёр 3 место

	Математика
	Пирамида (8-9 кл.), Призёр 3 место

	Русский язык
	Слово за слово  (7-8 кл.), Призёр 3 место




	Пенза
	МАОУ многопрофильная гимназия №13 г. Пензы
	Щетинина Злата
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место



	МБОУ классическая гимназия №1 им. В. Г. Белинского
	Ганина Елена
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 2 место

	Литература
	Литературные загадки (1-4 кл.), Призёр 3 место


	Затылкин Александр Сергеевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место



	МБОУ Лингвистическая гимназия №6 г. Пензы
	Баулина Анна Владимировна
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (3-4 кл.), Призёр 2 место

	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Бикбаева Аделина Шамилевна
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Буклин Иван Андреевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место

	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 1 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Математика
	Эврика (1-2 кл.), Призёр 1 место

	Русский язык
	Любимый русский язык (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Миронова Анастасия
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ СОШ №58
	Никишина Варвара Михайловна
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место

	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место



	МБОУ СОШ №65/23 г. Пензы
	Утюшев Аскар Раисович
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 3 место





	Пермский край
	Березники
	МАОУ СОШ №5
	Минин Савелий Алексеевич
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место



	МАУ ДО ДЮЦ "Каскад"
	Безбог Александр Олегович
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 1 место

	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место


	Безматерных Ксения Александровна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Березина Валерия Геннадьевна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Березина Татьяна Александровна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Брюхова Дарья Константиновна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Буторин Савелий Евгеньевич
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Бухаринова Елена Артемовна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Веселова Софья Владимировна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Ветчанинова Евгения Александровна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Вилесов Матвей Русланович
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Влас Константин Игоревич
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Галышева Софья Алексеевна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Гафуров Даниил Равилевич
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Гирева Ксения
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Демин Владислав Алексеевич
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Дерябин Николай Михайлович
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Егорова Виктория Геннадьевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 2 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 классов, Призёр 1 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Ефремов Александр Алексеевич
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 2 место


	Зайков Максим Вадимович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Иванова Ирина Михайловна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Исакова Татьяна Юрьевна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Исцелемов Николай Юрьевич
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Константинов Марк Алексеевич
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Корепанова Ксения Дмитриевна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Королёв Илья Алексеевич
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 классов, Призёр 1 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Королёва Алиса Алексеевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Корякин Андрей Константинович
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Кузнецов Матвей Иванович
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Кузьминых Ульяна Вячеславовна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Кук Роман Юрьевич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 1 место

	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 2 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Курочкин Иван Сергеевич
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Максимов Матвей Игоревич
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Мамаев Евгений Андреевич
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Митюкова Юлия Ивановна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 1 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Могильников Тимофей Евгеньевич
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Морозов Михаил Александрович
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Назукин Лев Сергеевич
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Науменко Егор Александрович
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Осипова Ирина Олеговна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Панфиров Кирилл Андреевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место

	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Петухов Арсений Владиславович
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Пискурев Александр Юрьевич
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Попов Святослав
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Простокина Елизавета Вячеславовна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Рачёва Елена Алексеевна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Репин Фёдор
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Репина Кристина Владимировна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 2 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 классов, Призёр 1 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Романов Данил Павлович
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Самотоев Лазарь Андреевич
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Соколов Александр Станиславович
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Соколова Анна Николаевна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Сученинов Егор Алексеевич
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Телегин Андрей Ильич
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Телегина Дарья Ильинична
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Тунегова Вера Константиновна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Федосеев Иван Алексеевич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (7-8 кл.), Призёр 1 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Федосеева Алиса
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Фотеев Денис Николаевич
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Фролов Родион Алексеевич
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Черменина Варвара Александровна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Шамов Илья Романович
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Шарипова Лидия Андреевна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Шерстобитова Надежда Ивановна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Шляховой Андрей Владимирович
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Шутыров Даниил Сергеевич
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Щеголихина Ярослава Александровна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Юнусова Виолетта Андреевна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место




	Пермь
	ГБПОУ "Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова"
	Абдуллин Тимур Ринатович
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Аккузин Максим Игоревич
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Аптуков Радмир
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Бисеров Егор Алексеевич
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Бормонтов Максим Андреевич
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Верхоланцев Никита
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Владислав Бынков
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Горбачёв Илья Валерьевич
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Епанов Егор Васильевич
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Загребин Дмитрий Сергеевич
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Занин Сергей
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Калмыков Дмитрий
	Акции
	Олимпиада про Обнинск
	Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Кербель Василий Андреевич
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Куликов Юрий Дмитриевич
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Ложешников Павел Кириллович
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Лопатин Данил Юрьевич
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Лузин Антон Евгеньевич
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Малых Данил Сергеевич
	Акции
	Олимпиада про Обнинск
	Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Маринцев Михаил Николаевич
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Медведев Артём Павлович
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Мехоношин Александр Сергеевич
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Моисеев Антон Игоревич
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Мугалимов Дамир Мирсалимович
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Отинов Евгений Алексеевич
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Ощепков Владимир Антонович
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Патраков Иван Сергеевич
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Пеньков Лев
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Перевозчиков Тимофей
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Поляков Антон Юрьевич
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Рагозин Савелий Александрович
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Расторгуев Роман Сергеевич
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Семериков Вячеслав
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Соснин Никита
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Творогов Степан Сергеевич
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Ушаков Павел Андреевич
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Хаваршоев Назрулло Нуралиевич
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Харин Виталий Сергеевич
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Чибисов Александр
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Шахтарина Полина Александровна
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Юрий Юрий Витальевич
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Янкин Данил Сергеевич
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Янушко Владислав
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место



	МАОУ "Лицей №3" г. Перми
	Смышляева Анна Сергеевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место



	МАОУ "Лицей №4"
	Жданова Александра Витальевна
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Математика
	Эврика (3-4 кл.), Призёр 3 место

	Русский язык
	Любимый русский язык (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Соколовский Ярослав Евгеньевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Математика
	Эврика (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Шарманов Роман Евгеньевич
	II полугодие
	Математика
	Пирамида (2-3 кл.), Призёр 3 место

	Русский язык
	Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 3 место



	МАОУ "СОШ №9 им. А.С.Пушкина с УИПФМЦ"
	Белёв Дмитрий Владимирович
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ "СОШ №21"
	Безматерных Ирина
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Русский язык
	Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 1 место





	Псковская обл.
	Великие Луки
	МБОУ СОШ №6 им. Героя Советского Союза А.В. Попова
	Калистратова Софья Андреевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место





	Ростовская обл.
	Аксай
	МБОУ Гимназия №3
	Скляр Владислава
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место




	Ростов-на-Дону
	МБОУ "Гимназия №36"
	Махонич Анна Игоревна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место



	МБОУ "Школа № 81"
	Ковалёв Михаил Сергеевич
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 3 место





	Рязанская обл.
	Рязань
	МБОУ "СОШ №66"
	Царева Татьяна Андреевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место



	МБОУ "Школа № 31"
	Чечеткин Георгий Сергеевич
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (5-6 кл.), Призёр 2 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место

	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 2 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место



	МБОУ "Школа №28"
	Семенова Софья Борисовна
	II полугодие
	Английский язык
	Lets do it (7-8 кл.), Призёр 3 место



	ОГБПОУ "Рязанский медицинский колледж"
	Абрамова Дарья Вячеславовна
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (9-11 кл.), Призёр 2 место


	Бычкова Яна Вячеславовна
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (9-11 кл.), Призёр 3 место


	Готовцева Валерия Михайловна
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (9-11 кл.), Призёр 3 место


	Демчева Полина Дмитриевна
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (9-11 кл.), Призёр 3 место


	Лав Анфиса Алексеевна
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (9-11 кл.), Призёр 3 место


	Осокина Виктория Олеговна
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (9-11 кл.), Призёр 3 место


	Тихонович Мария Александровна
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (9-11 кл.), Призёр 3 место


	Фаттаева Лейла Ширвановна
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (9-11 кл.), Призёр 3 место





	Самарская обл.
	Балашейка
	ГБОУ БСОШ п.г.т. Балашейка
	Кувшинов Никита Евгеньевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место




	Новокуйбышевск
	ГБОУ ООШ № 21
	Агеев Роман Ильич
	II полугодие
	Математика
	Пирамида (4-5 кл.), Призёр 3 место

	Акции
	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место


	Володина Валерия Сергеевна
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 2 место


	Вырлова Мария Александровна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место

	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Гаврилова Софья Кирилловна
	Акции
	Олимпиада про Обнинск
	Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Губарев Матвей Дмитриевич
	Акции
	Олимпиада про Обнинск
	Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Завалина Елизавета Алексеевна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 2 место


	Иванова Ирина Владимировна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место

	Олимпиада про Обнинск
	Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Иванова Юлия
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (3-4 кл.), Призёр 3 место

	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Илюхин Владислав Дмитриевич
	Акции
	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 2 место

	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 2 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место

	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место

	Олимпиада про Обнинск
	Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Калиниченко Андрей Сергеевич
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Кулагин Денис Сергеевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место


	Никулина Дарья Сергеевна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место

	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место

	Олимпиада про Обнинск
	Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Новикова Маргарита
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 2 место

	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Нуждина Арина Дмитриевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место

	Олимпиада про Обнинск
	Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Оплачко Елизавета Кирилловна
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 2 место


	Писарев Илья Александрович
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место

	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Пудовкина Кира Александровна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место

	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Пулькин Сергей Александрович
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место

	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Романова Ирина
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место


	Рыжков Матвей Дмитриевич
	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (2 кл.), Призёр 3 место


	Савостьянова Валерия Ильинична
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место

	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место


	Силиверстов Артём Евгеньевич
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Смирнова Валерия Никитична
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Тылина Дарья Вячеславовна
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место

	Олимпиада про Обнинск
	Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Ухаботина Дарья Романовна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место


	Щербаков Иван Дмитриевич
	Акции
	Олимпиада про Обнинск
	Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Юдин Арсений Дмитриевич
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 2 место


	Юдина Арина
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (5-6 кл.), Призёр 3 место




	Самара
	ГАОУ СО "СамЛИТ (Базовая школа РАН)"
	Астахов Роман Артемович
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Сафонова Ангелина Алексеевна
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Сивков Михаил Андреевич
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Чернышов Эдуард Николаевич
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место

	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Чернышова Надежда
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Шиханов Максим Сергеевич
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место

	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 1 место



	ГБНОУ СО "Академия для одаренных детей (Наяновой)"
	Белова Елизавета Сергеевна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 6-8 классов, Призёр 1 место


	Бурлакова Полина Максимовна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 6-8 классов, Призёр 1 место


	Веретельник Василиса Евгеньевна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 6-8 классов, Призёр 1 место


	Гринь Александра Сергеевна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 6-8 классов, Призёр 1 место


	Жильцова Арина Витальевна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 6-8 классов, Призёр 1 место


	Зимичева Александра Александровна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 6-8 классов, Призёр 1 место


	Канаева Александра Евгеньевна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 6-8 классов, Призёр 1 место


	Панов Матвей Андреевич
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 6-8 классов, Призёр 1 место


	Шуваев Данил Игоревич
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 6-8 классов, Призёр 1 место



	ГБОУ СО "Гимназия № 1 (Базовая школа РАН)"
	Балькина Рената Александровна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (1-2 кл.), Призёр 1 место

	Литература
	Удивительный мир литературы (1 кл.), Призёр 1 место

	Математика
	Пирамида (1 кл.), Призёр 1 место

	Русский язык
	Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Бородулин Федор Кириллович
	II полугодие
	Английский язык
	Lets do it (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Васьковская Ксения Александровна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 3 место

	Русский язык
	Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 2 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Литература
	Литературные загадки (1-4 кл.), Призёр 3 место

	Математика
	Эврика (3-4 кл.), Призёр 3 место

	Русский язык
	Любимый русский язык (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Вишневская Анастасия Святославовна
	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (2 кл.), Призёр 2 место


	Гарагашев Александр Аргирисович
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место

	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 2 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место


	Гарагашев Георгий Аргирисович
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (5-6 кл.), Призёр 2 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место


	Дорофеев Тимофей Евгеньевич
	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (1 кл.), Призёр 1 место


	Завалишина Екатерина Евгеньевна
	II полугодие
	Математика
	Пирамида (2-3 кл.), Призёр 2 место


	Кабанов Ярослав Владимирович
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место

	Математика
	Дважды два (1-2 кл.), Призёр 2 место

	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 1 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Русский язык
	Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 1 место


	Лашкова София Кирилловна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место

	История
	Всеобщая история (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Русский язык
	Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Русский язык
	Любимый русский язык (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Пышкина Елизавета Владимировна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 1 место

	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место

	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место


	Якимов Лука Владиславович
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 3 место

	История
	Всеобщая история (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Русский язык
	Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 2 место



	ГБОУ СО "Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)"
	Беленькая Таисия Олеговна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место


	Голенцова Кристина
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 2 место

	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (2 кл.), Призёр 1 место


	Костина Людмила
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 1 место


	Мамаева Элеонора Сергеевна
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 1 место


	Матвеев Ричард Сергеевич
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место


	Мжельская Екатерина Сергеевна
	II полугодие
	Математика
	Пирамида (8-9 кл.), Призёр 2 место


	Романов Ростислав Антонович
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 2 место


	Ряскова Анна Олеговна
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Синицын Алексей Михайлович
	II полугодие
	Английский язык
	Lets do it (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Скворцова Мария Олеговна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место


	Тихонова Анна Александровна
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Торопицина Эвелина Александровна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место



	МАОУ Самарский медико-технический лицей
	Блинова Кристина Андреевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место


	Зиньковская София Михайловна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место


	Риер Кирилл Сергеевич
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место


	Савинова Полина Альбертовна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место


	Сахибгареев Камиль Русланович
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место


	Сусарева Алиса Сергеевна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место


	Тригубенко Арсений Михайлович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Русский язык
	Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 2 место



	МБОУ гимназия "Перспектива" г.о. Самара
	Кривопалов Иван Максимович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место


	Маврицкий Дмитрий Максимович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место


	Метелица Егор Максимович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 1 место


	Персиянцева Злата Андреевна
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Починский Андрей Сергеевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 1 место



	МБОУ СОШ № 10 "Успех" г. Самара
	Лямина Елена
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 3 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Математика
	Эврика (3-4 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ Школа №25
	Зинина Валерия Николаевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место




	Светлодольск
	ГБОУ СОШ пос.Светлодольск
	Кинах Андрей Витальевич
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (7-8 кл.), Призёр 2 место


	Мухранова Екатерина Александровна
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 2 место


	Чертыковцева Екатерина Ивановна
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (9-11 кл.), Призёр 2 место




	Сызрань
	ГБОУ лицей г. Сызрани
	Евстифеев Григорий Валерьевич
	II полугодие
	История
	Познаем историю (5-8 кл.), Призёр 3 место



	ГБОУ СОШ № 14 "Центр образования" г.Сызрани
	Андрюшко Елизавета
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место

	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место



	ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани
	Колпаченко Екатерина Витальевна
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (7-8 кл.), Призёр 2 место




	Тольятти
	МБУ "Гимназия №38"
	Жигулина Александра Вадимовна
	Акции
	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место




	Челно-Вершины
	ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины
	Мурзяков Михаил Алексеевич
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место




	Черновский
	ГБОУ СОШ п.Черновский
	Бакулина Милана Александровна
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Русский язык
	Любимый русский язык (3-4 кл.), Призёр 1 место





	Санкт-Петербург
	Санкт-Петербург
	ГБОУ "Академическая гимназия №56"
	Грибалев Пётр Дмитриевич
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место

	II полугодие
	Математика
	Пирамида (1 кл.), Призёр 2 место



	ГБОУ "ИТШ № 777" Санкт-Петербурга
	Афанасьев Марк Константинович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 1 место


	Журавлев Кирилл Юрьевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место



	ГБОУ школа № 690 Невского района Санкт-Петербурга
	Шутов Денис Алексеевич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место



	ФГКОУ "СПБКК ПВ МО РФ"
	Мартынцева Анна Богдановна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 2 место





	Саратовская обл.
	Вольск
	МОУ "СОШ №5"
	Риттер Александр Владимирович
	I полугодие
	История
	Всеобщая история (5-6 кл.), Призёр 2 место




	Ершов
	МОУ "СОШ №1 г. Ершова Саратовской области"
	Волков Иван Анатольевич
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 1 место


	Волкова Ксения Анатольевна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место




	Саратов
	МАОУ "Гимназия №87 г. Саратова"
	Куприянова Полина
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место


	Чекалова Вероника Алексеевна
	II полугодие
	История
	Петр Первый и его время, Призёр 3 место

	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место



	МАОУ "СОШ "Аврора" г. Саратова
	Родионов Сергей Владимирович
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (9-11 кл.), Призёр 2 место



	Центр довузовского образования "Медицинский предуниверсарий" СГМУ им. В.И. Разумовского
	Закурдаев Матвей Юрьевич
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (9-11 кл.), Призёр 3 место





	Саха /Якутия/ (Респ. Саха /Якутия/)
	Бердигестях
	МБОУ "Бердигестяхская СОШ имени С.П. Данилова"
	Николаева Марианна Ивановна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место





	Сахалинская обл.
	Невельск
	МБОУ "СОШ№3" г.Невельска
	Кирпичёв Андрей Алексеевич
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Математика
	Дважды два (3-4 кл.), Призёр 2 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место

	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место




	Поронайск
	МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска
	Сандракова Ксения Сергеевна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (7-8 кл.), Призёр 3 место





	Свердловская обл.
	Алапаевск
	МАОУ СОШ №2
	Рябкова Виктория Евгеньевна
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место




	Артемовский
	МАОУ "СОШ №1"
	Антонов Роман Александрович
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (9-11 кл.), Призёр 1 место


	Колпаков Никита Юрьевич
	I полугодие
	История
	Всеобщая история (9-11 кл.), Призёр 3 место


	Попов Никита Михайлович
	I полугодие
	История
	Всеобщая история (9-11 кл.), Призёр 1 место




	Богданович
	МАОУ СОШ № 2
	Ажугулов Амир
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Аржанников Максим Олегович
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Асанова Полина Юрьевна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Бабикова Алеся Вячеславовна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Беляев Геннадий Евгеньевич
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 2 место


	Беляев Глеб Владимирович
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Беляева Елизавета Евгеньевна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Бессонов Всеволод Викторович
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Бубенщикова Алёна Анатольевна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Бубенщикова Вероника Сергеевна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Бурухина Екатерина Андреевна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Варваркин Павел Константинович
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Варивода Екатерина Юрьевна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Галушкина Алиса Михайловна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Захарова Арина Евгеньевна
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Измоденов Максим Евгеньевич
	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 2 место

	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место


	Качусова Виктория Сергеевна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Кипнис Иван Олегович
	II полугодие
	История
	Познаем историю (5-8 кл.), Призёр 3 место


	Киров Александр Николаевич
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Ковалёв Михаил Дмитриевич
	II полугодие
	Математика
	Пирамида (2-3 кл.), Призёр 3 место


	Коновалова Екатерина Александровна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Коптяев Матвей Игоревич
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 2 место


	Коротких Варвара Юрьевна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Кузнецова Екатерина Александровна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Кузнецова София Владимировна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место


	Лобкова Маргарита Александровна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Лысцов Арсений Алексеевич
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Лысцова Александра Алексеевна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Ляпустина Ксения Семёновна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Маманов Султан Жакслыкович
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место


	Мартьянов Матвей Сергеевич
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 2 место


	Муллануров Дмитрий Евгеньевич
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Муравьев Иван Ильич
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Недавняя Екатерина Игоревна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Неустроева Мария Алексеевна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Новохатская Злата Александровна
	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Облицов Игорь Константинович
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Овсянников Даниил Владимирович
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 2 место


	Орлов Владислав Иванович
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 1 место

	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Осинцев Арсений Александрович
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место


	Пермикин Артем Иванович
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место


	Персиянов Вячеслав Евгеньевич
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 2 место


	Петрова Анна Вячеславовна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Печёркина Ева Владимировна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Савелкова Елена Ивановна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место


	Савелкова Надежда Валентиновна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Савун Лилия Михайловна
	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 2 место


	Самохвалов Александр Алексеевич
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место


	Сидельникова Дарья Александровна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Солдатова Дарья Алексеевна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место


	Судаков Матвей Андреевич
	II полугодие
	Математика
	Пирамида (4-5 кл.), Призёр 3 место


	Суханова Ксения Андреевна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Токманцева Татьяна Алексеевна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Халявин Семён Николаевич
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Шаламова Мария Алексеевна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Шахматова Анна Сергеевна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место


	Шахова Олеся Евгеньевна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Широков Тимофей Андреевич
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Яценко Вероника Михайловна
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 3 место




	Гари
	МКОУ Гаринская СОШ
	Рычков Дмитрий Васильевич
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 2 место




	Екатеринбург
	МАОУ Гимназия №177
	Деревянко Софья Валерьевна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место

	Мертвищева Дарья Антоновна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место


	МАОУ СОШ № 59
	Казорин Илья Александрович
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место



	МАОУ СОШ №69
	Липес Матвей Сергеевич
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Математика
	Эврика (3-4 кл.), Призёр 1 место



	МБОУ Гимназия №161
	Черных Алексей Денисович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Математика
	Эврика (1-2 кл.), Призёр 2 место




	Карпинск
	МАОУ СОШ №6
	Бауэр Полина Владимировна
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место




	Карпушиха
	МАОУ СОШ №15 п. Карпушиха
	Павлова Анна Евгеньевна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место




	Кировград
	МАОУ СОШ №2
	Дорош Матвей Сергеевич
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место


	Ульянов Артем Александрович
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место




	Красноуральск
	МАОУ СОШ № 8
	Башлыков Егор Алексеевич
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место

	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Дудырева Елена Владимировна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 2 место


	Елисеева Вера Александровна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место

	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 1 место

	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Журавлев Роман Андреевич
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 2 место


	Коркина Божена Александровна
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 2 место


	Литовских Анастасия Артемовна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место


	Пескова Арина Романовна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место


	Поликашин Демид Денисович
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Шаламов Тимофей Денисович
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 3 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место


	Широков Максим Александрович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место

	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место

	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 2 место


	Шихова Софья Андреевна
	II полугодие
	История
	Петр Первый и его время, Призёр 3 место




	Малышева
	МАОУ СОШ №3
	Самихова Кира Маратовна
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (7-8 кл.), Призёр 3 место




	Нижний Тагил
	МАОУ Политехническая гимназия
	Соложнина Полина Михайловна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 3 место

	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место



	МБОУ СОШ № 71
	Кузнецова Галина Викторовна
	II полугодие
	Английский язык
	Lets do it (1-2 кл.), Призёр 2 место



	МБОУ СОШ №32 с УИОП
	Рудаков Даниил Артемович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (1-2 кл.), Призёр 2 место

	Математика
	Эврика (1-2 кл.), Призёр 3 место

	Русский язык
	Любимый русский язык (1-2 кл.), Призёр 2 место




	Новоуральск
	МОУ "СОШ №45"
	Печенкин Николай Максимович
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (7 кл.), Призёр 3 место




	Ревда
	МАОУ "СОШ №3"
	Дульцева Софья Ивановна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место



	МБОУ "СОШ №1"
	Новожилов Иван Романович
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место




	Реж
	МБОУ СОШ №3
	Бурков Дмитрий Александрович
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (7-8 кл.), Призёр 2 место

	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (7-8 кл.), Призёр 3 место


	Жиянов Артём
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (7-8 кл.), Призёр 3 место


	Куцайкина Виктория Владимировна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Леонтьева Алена Евгеньевна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Перетягин Тимофей Романович
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (7-8 кл.), Призёр 3 место

	II полугодие
	История
	Петр Первый и его время, Призёр 1 место

	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 6-8 классов, Призёр 1 место


	Полухина Маргарита Андреевна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место


	Султанова Виктория Маратовна
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 2 место


	Федоров Кирилл Антонович
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Чащина Анастасия Николаевна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (7 кл.), Призёр 3 место


	Чушев Андрей Сергеевич
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (7-8 кл.), Призёр 3 место


	Шарова Екатерина Геннадьевна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (9-11 кл.), Призёр 3 место


	Шахтамиров Магомед Саид-Адельевич
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (7-8 кл.), Призёр 2 место

	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 3 место


	Щербакова Вероника Евгеньевна
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 3 место

	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (7-8 кл.), Призёр 3 место




	Серов
	МАОУ СОШ №27
	Бугай Оксана Сергеевна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 2 место

	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 2 место


	Воловик Кирилл Александрович
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 1 место


	Воловик Матвей Александрович
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (5 кл.), Призёр 1 место

	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 2 место


	Зубарева Виталина Евгеньевна
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Литература
	Литературные загадки (5-8 кл.), Призёр 3 место


	Кисарь Дарья Павловна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Страхова Алиса Михайловна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Янченко Кристина Романовна
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 2 место




	Уфа-Шигири
	МБОУ ЦО "Наследие"
	Билалова София
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место





	Севастополь
	Севастополь
	ГБОУ "Билингвальная гимназия №2"
	Онофриенко Вера Андреевна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место



	ГБОУ "Гимназия № 7"
	Гневанова Владислава Геннадьевна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место



	ГБОУ "СОШ № 12"
	Водолагин Александр Евгеньевич
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место



	ГБОУ "СОШ № 43"
	Прасолов Даниил Иванович
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место



	ГБОУ "СОШ № 48"
	Василец Андрей Валерьевич
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 1 место


	Никитченко Максим Николаевич
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место



	ГБОУ "СОШ № 54 им. Ю.А. Гагарина"
	Мясоедов Егор Андреевич
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место



	ГБОУ "ШКОЛА ЭКОТЕХ+"
	Игнатов Даниил Дмитриевич
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 2 место



	ГБОУ ЦДО "Малая академия наук"
	Белявский Глеб Владимирович
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 2 место


	Геря Злата Артемовна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 2 место


	Дацюк Елизавета Сергеевна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Емелин Александр Сергеевич
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место


	Корниенко Олеся Александровна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Левичев Максим Иванович
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место


	Наседкина Мария Олеговна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 2 место


	Рапацкий Николай Юрьевич
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место


	Резник Никита Дмитриевич
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Сивкова Валерия Павловна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место


	Шагинян Гарри Гендзарович
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место


	Шастун Роман Павлович
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место





	Северная Осетия - Алания (Респ. Северная Осетия - Алания)
	Владикавказ
	ГОУ СОШ №47
	Кузьмина Мария Александровна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место



	МБОУ Лицей
	Баскаева Анастасия Олеговна
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (3-4 кл.), Призёр 2 место

	Литература
	Литературные загадки (1-4 кл.), Призёр 3 место


	Канатова Мария
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место





	Смоленская обл.
	Десногорск
	МБОУ "СШ № 4" г. Десногорска
	Батин Павел Вячеславович
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место





	Ставропольский край
	Георгиевск
	МБОУ гимназия №2
	Вербицкая Ксения Сергеевна
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Литература
	Литературные загадки (1-4 кл.), Призёр 3 место

	Математика
	Эврика (3-4 кл.), Призёр 3 место

	Русский язык
	Любимый русский язык (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Погребняк Савелий Андреевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место




	Невинномысск
	Центр для одаренных детей "ПОИСК"
	Ныч София Кирилловна
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (9-11 кл.), Призёр 3 место




	Ставрополь
	МБОУ лицей № 35  г. Ставрополя
	Миронова Зареслава Захаровна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (7 кл.), Призёр 3 место





	Тамбовская обл.
	Большая Уваровщина
	МБОУ "Уваровщинская сош"
	Белянский Артем Алексеевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место


	Гончарова Виктория Сергеевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место


	Дубовицкий Антон Михайлович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место


	Желудков Степан Юрьевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 2 место


	Зеленова Дарья Яковлевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место

	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место

	Олимпиада про Обнинск
	Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Зубехин Александр Алексеевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место


	Зубова Анастасия Александровна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место


	Кондрашова Анастасия Андреевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место


	Костенко Анастасия Александровна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место


	Лемишко Александра Олеговна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место


	Макарова Эльвира Васильевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место


	Непрокин Даниил Андреевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место


	Потапова Анастасия Алексеевна
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Самодурова Дарина Алексеевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место


	Селиванова Виктория Александровна
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (9-11 кл.), Призёр 1 место


	Судоргин Денис
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место


	Трушкина Анастасия
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 3 место


	Юш Оксана
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место



	МБОУ Уваровщинская сош г. Кирсанов Тамбовской области
	Матвеева Татьяна Витальевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место


	Чуфистова Ольга Олеговна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место




	Кирсанов
	МБОУ Уваровщинская СОШ корпус №2
	Кубанцев Артем Павлович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место




	Моршанск
	ТОГБПОУ "Многоотраслевой колледж"
	Стародубов Евгений
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место




	Садовый
	Филиал МБОУ "Уваровщинская сош" в п. Садовый
	Косухин Вячеслав Андреевич
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место

	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 3 место




	Соколово
	Филиал МБОУ "Уваровщинская сош" в с. Соколово
	Гераськина Светлана Владимировна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место


	Иванова Ксения Алексеевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место


	Калинин Вадим Юрьевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место


	Калинина Анастасия Юрьевна
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Князева Дарья
	Акции
	Олимпиада про Обнинск
	Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Кузнецов Илья Евгеньевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место


	Матвеева Ирина Витальевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место


	Первой Артур Александрович
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место

	Олимпиада про Обнинск
	Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Семенюк Елизавета Михайлова
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место




	Тамбов
	МАОУ "Лицей №14 им. заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина"
	Позднякова Екатерина Антоновна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (9-11 кл.), Призёр 1 место



	МАОУ СОШ №11
	Глебов Егор Евгеньевич
	II полугодие
	Английский язык
	Lets do it (3-4 кл.), Призёр 3 место





	Татарстан (Респ. Татарстан)
	Актаныш
	МБОУ "Актынышская СОШ №1"
	Зиннурова Амина Филусовна
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (1-2 кл.), Призёр 1 место




	Альметьевск
	МАОУ "СОШ №7" г. Альметьевска, РТ
	Хуснутдинова Рената Наилевна
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (3-4 кл.), Призёр 3 место




	Казань
	МБОУ "Гимназия № 175" Советского района г. Казань
	Аглямова Ясмина Альбертовна
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Бабаев Барат Ниджатович
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Байбиков Азат Раисович
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Борисов Марат Сергеевич
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Валиуллин Данил Артурович
	II полугодие
	История
	Петр Первый и его время, Призёр 1 место


	Вильданов Рустам Рамзилевич
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Гадоев Абдулмалик Хикматуллоевич
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Глинкина Амина Борисовна
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Зорина Екатерина Евгеньевна
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Зуева Елизавета Николаевна
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Ибрагимов Артём Вадимович
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (1-2 кл.), Призёр 1 место


	Ибрагимова Милана Вадимовна
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Иванова Милана Олеговна
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Капустенко Павел Юрьевич
	II полугодие
	История
	Петр Первый и его время, Призёр 1 место


	Карапетян Каролина
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Каримова Ралина Ренатовна
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Логинова Яна Михайловна
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место

	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Марданов Максим Романович
	II полугодие
	История
	Петр Первый и его время, Призёр 2 место


	Маховикова Арина Дмитриевна
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Минеголова Асия
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 2 место


	Мухамедсабирова Алия
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Ныров Владислав Игоревич
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Романова Таисия Юрьевна
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Савинов Алексей
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Савинова Мирослава Алексеевна
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Стрелков Матвей Денисович
	II полугодие
	История
	Петр Первый и его время, Призёр 1 место


	Стрелкова Ксения Леонидовна
	II полугодие
	История
	Петр Первый и его время, Призёр 1 место


	Султанов Арсен Артурович
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Терентьева Яна Александровна
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 2 место


	Тихонов Алексей Андреевич
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Тлитова Ралина Рустемовна
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Хайбуллина Мадина Ильнуровна
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Шайхутдинова Полина Олеговна
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 2 место


	Шарафиева Ансария Салаватовна
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Шах Махмуд Имран Раиханович
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место


	Ялаков Фанис
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Ялаков Фанис
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 1 место



	МБОУ Гимназия №152
	Каримуллин Марат Марселевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место




	Куюк Ерыкса
	МБОУ Куюк-Ерыксинская СОШ
	Низамова Гузель Ильфатовна
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место





	Тверская обл.
	Завидово
	МБОУ СОШ с.Завидово
	Сергеев Артем Сергеевич
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (9-11 кл.), Призёр 3 место




	Сиговка
	МБОУ "Совхозовская школа" п. Сиговка
	Иванова Полина Сергеевна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Сергеевна
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Биология
	Занимательная биология (5-6 кл.), Призёр 3 место





	Томская обл.
	Колпашево
	МАОУ СОШ № 2
	Марченко Алёна Александровна
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (9-11 кл.), Призёр 3 место




	Первомайское
	МБОУ Первомайская СОШ
	Ошуева Елизавета
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (5 кл.), Призёр 3 место




	Стрежевой
	МБОУ СОШ №4
	Лапыгин Михаил Викторович
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место




	Томск
	МАОУ Гимназия №13
	Унковская Василина Андреевна
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 2 место



	МАОУ Гимназия №56 г. Томска
	Филиппова Екатерина Владимировна
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (7-8 кл.), Призёр 3 место



	МАОУ лицей №7 г. Томска
	Голованенко Михаил Сергеевич
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место



	МОУ Гимназия №18
	Купрекова Софья Степановна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 3 место


	Рекунова Диана Дмитриевна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (7 кл.), Призёр 3 место



	ОГБОУ "ТФТЛ"
	Мячина Дарья Александровна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место

	Биология
	Удивительная биология (5-6 кл.), Призёр 3 место

	История
	Всеобщая история (5-6 кл.), Призёр 1 место

	Литература
	Волшебное перо (5-6 кл.), Призёр 1 место

	Русский язык
	Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 2 место

	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (5-6 кл.), Призёр 3 место

	История
	Познаем историю (5-8 кл.), Призёр 3 место

	Русский язык
	Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 3 место





	Тульская обл.
	Донской
	МБОУ "СОШ №14" г. Донской
	Трубицын Артем Александрович
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (8 кл.), Призёр 3 место




	Новомосковск
	МБОУ "Лицей"
	Сизов Кирилл Александрович
	Акции
	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место

	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место



	МБОУ "СОШ №25" г.Новомосковска
	Левыченков Андрей Владиславович
	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (1 кл.), Призёр 1 место

	Математика
	Пирамида (1 кл.), Призёр 1 место

	Русский язык
	Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 3 место





	Тыва (Респ. Тыва)
	Кызыл
	МБОУ Гимназия №5
	Юшков Макар Евгеньевич
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Математика
	Эврика (3-4 кл.), Призёр 2 место

	Русский язык
	Любимый русский язык (3-4 кл.), Призёр 3 место





	Тюменская обл.
	Ворсиха
	Филиал МАОУ Сорокинской СОШ №3- Ворсихинская СОШ
	Долгих Роман Васильевич
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 3 место




	Тобольск
	МОУ СОШ №7
	Привалова Анастасия Романовна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место




	Тюмень
	МАОУ лицей 34 города Тюмени
	Сафонов Арсентий Сергеевич
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 2 место



	МАОУ СОШ №70
	Щетинина Арина Александровна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (5 кл.), Призёр 2 место





	Удмуртская Республика
	Глазов
	МБОУ "Гимназия №14"
	Иванов Роман Русланович
	II полугодие
	Английский язык
	Lets do it (9-11 кл.), Призёр 3 место


	Караваев Игорь Павлович
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (7-8 кл.), Призёр 3 место


	Югова Мария Сергеевна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (9-11 кл.), Призёр 2 место



	МБОУ ДО "Детско-юношеский центр" г.Глазов
	Максимов Владислав Иванович
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 3 место


	Москаленко Егор Андреевич
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (9-11 кл.), Призёр 3 место





	Ульяновская обл.
	Ульяновск
	МБОУ "Гимназия № 65 имени Н.Сафронова"
	Калинин Денис Андреевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место


	Кондратьева Арина Николаевна
	II полугодие
	История
	Петр Первый и его время, Призёр 3 место


	Скорободилова Виктория Денисовна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место


	Тимохин Ярослав Андреевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место


	Хайруллина Юлия Айратовна
	I полугодие
	Литература
	Волшебное перо (3-4 кл.), Призёр 2 место

	Математика
	Дважды два (3-4 кл.), Призёр 3 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место


	Шафигуллин Александр Романович
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Русский язык
	Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 3 место



	ОГАОУ многопрофильный лицей № 20
	Андрушкевич Архип
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 3 место


	Кудряшов Никита Антонович
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 1 место
	Олимпиада "Vivat, математика" (7 кл.), Призёр 2 место


	Смолин Святослав Сергеевич
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 2 место


	Туснин Александр Андреевич
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (6 кл.), Призёр 3 место



	ОГБОУ "Гимназия №1 имени В.И. Ленина" г. Ульяновска
	Халиуллин Фарид
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 3 место





	Хабаровский край
	Комсомольск-на-Амуре
	МБОУ ДО Детский технопарк "Кванториум"
	Гафаятов Артём Дмитриевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место


	Гребинчукова Анастасия Антоновна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 3 место


	Прокопенко Андрей Константинович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место


	Романенко Захар Владимирович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место




	Хабаровск
	МБОУ Гимназия №4
	Луценко Дмитрий
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 2 место
	Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 3 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место

	Олимпиада про Обнинск
	Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место





	Хакасия (Респ. Хакасия)
	Абакан
	ГОУ ВПО ХГУ им.Н.Ф. Катанова
	Попов Дмитрий Андреевич
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 классов, Призёр 3 место



	Колледж педагогического образования, информатики и права
	Назарова Ангелина Викторовна
	Акции
	Олимпиада про Обнинск
	Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Полева Анна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место

	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место

	Олимпиада про Обнинск
	Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место



	МБОУ "СОШ № 20 г. Абакана"
	Шмыдрина Милана Денисовна
	II полугодие
	История
	Познаем историю (5-8 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ "СОШ №29" г. Абакана
	Пименов Артём Сергеевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место



	ФГБОУ ВО "ХГУ им. Н. Ф. Катанова" КПОИиП ИНПО
	Белоногова Анастасия Евгеньевна
	Акции
	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 классов, Призёр 3 место


	Белянина Дарья Леонидовна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место

	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 классов, Призёр 3 место

	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 3 место


	Берестова Мария Михайловна
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 2 место


	Бобырева Кристина Николаевна
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 классов, Призёр 2 место


	Бочарова Татьяна Олеговна
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 3 место


	Воеводина Диана Александровна
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 2 место


	Горностаева Виктория Михайловна
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 3 место


	Канзычакова Наталия Анатольевна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Карпова Юлия Петровна
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 классов, Призёр 3 место


	Макарец Александр Сергеевич
	Акции
	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 3 место


	Махмутова Ольга Дамировна
	Акции
	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Рожкова Кристина Артёмовна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Сысоева Евгения Ивановна
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 классов, Призёр 3 место


	Червякова Юлия Романовна
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 классов, Призёр 3 место


	Шульгина Анна Андреевна
	Акции
	Олимпиада про Обнинск
	Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место




	Усть-Бюр
	МБОУ "Усть-Бюрская СОШ"
	Дегтерева Влада Александровна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место





	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО
	Нефтеюганск
	МБОУ "СОКШ № 4"
	Науменко Марк Евгеньевич
	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Русский язык
	Любимый русский язык (5-6 кл.), Призёр 2 место


	Репп Егор Анатольевич
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 2 место


	Ситдикова Риана Радиковна
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 1 место



	МБОУ "СОШ №3 им. А.А.Ивасенко"
	Чеботарева Мария
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (1-2 кл.), Призёр 1 место




	Нижневартовск
	МБОУ СОШ №22
	Сабиневский Владимир
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место


	Сергачев Захар Денисович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место




	Нягань
	МАОУ МО г. Нягань "Гимназия"
	Жабяк Игнатий Антонович
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Зарипова Элина Дамировна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 1 место


	Плетнева Екатерина Романовна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место




	Радужный
	МБОУ "СОШ № 4"
	Кочнева Анастасия Вячеславовна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 2 место




	Сургут
	МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"
	Зайцев Кирилл Дмитриевич
	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Земляных Дарья Борисовна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место


	Каллас Василий Андресович
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 1 место


	Каллас Кристина Андерсовна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 2 место


	Касьянов Максим Алексеевич
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Ключников Арсений Павлович
	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Корниенко Алексей Константинович
	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 2 место


	Никулина Екатерина Константиновна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место


	Плесовских Илья Игоревич
	II полугодие
	Биология
	Чудеса в природе (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Семенникова Елизавета Сергеевна
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 3 место


	Харисова Софья Романовна
	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Чарковский Арсений Александрович
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 2 место


	Шахов Игорь Вячеславович
	Акции
	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 1 место


	Юнг Майя Сергеевна
	Региональные турниры
	Олимпиада "Классная команда" для учащихся 3-5 классов, Призёр 3 место



	МБОУ Гимназия №2
	Кузнецов Данил Владимирович
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (5-6 кл.), Призёр 2 место



	ООО МИП "Центр развития талантов ребенка"
	Зайцева Есения Дмитриевна
	II полугодие
	Литература
	Удивительный мир литературы (3-4 кл.), Призёр 1 место





	Челябинская обл.
	Магнитогорск
	МАУ ДО "ДТДМ" г. Магнитогорска
	Зайцева Яна Владимировна
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место


	Кочетков Степан Даниилович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место



	МОУ "СОШ №64 им. Б. Ручьева" г. Магнитогорска
	Ложкин Никита Александрович
	Акции
	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 классов, Призёр 1 место

	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 9-11 классов, Призёр 2 место

	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (9-11 кл.), Призёр 1 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место

	Олимпиада "Циолковский в Боровске"
	Олимпиада "К.Э. Циолковский в Боровске" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место

	Олимпиада про Обнинск
	Олимпиада про Обнинск для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место



	МОУ "СШИ № 2" г Магнитогорска
	Глухова Дарья Юрьевна
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Симонов Никита Денисович
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место


	Шакшакпаев Жанат Абаевич
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место


	Шишкина Татьяна Сергеевна
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (5-6 кл.), Призёр 2 место




	Озерск
	МБСКОУ "СКОШ №36 III - IV видов"
	Цыганова Юлия Юрьевна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место




	Челябинск
	МАОУ "Гимназия №26 г. Челябинска"
	Белоусова Анастасия Алексеевна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 1 место


	Борзенок Виктория Андреевна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место

	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 2 место


	Лежнев Святослав Дмитриевич
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (7-8 кл.), Призёр 3 место



	МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска"
	Дементьев Всеволод Денисович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место


	Дементьева Евангелина Денисовна
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (3-4 кл.), Призёр 3 место


	Денисовна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место


	Шерстнёв Григорий Никитич
	II полугодие
	Математика
	Пирамида (2-3 кл.), Призёр 1 место



	МАОУ Лицей №77 г.Челябинска
	Айбасов Тимур
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Андреева София
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место


	Бессонова Дарья Константиновна
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Герусов Данил Андреевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 1 место


	Госин Всеволод Алексеевич
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Дворецкая Анна Антоновна
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Диркс Полина Артемовна
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (1-2 кл.), Призёр 1 место

	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Карачев Михаил Дмитриевич
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место


	Подгорбунских Евгения
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (1-2 кл.), Призёр 2 место


	Пронина Агата Николаевна
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Путяйкина Полина Валерьевна
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Родичкина Вероника Сергеевна
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место

	II полугодие
	Математика
	Пирамида (1 кл.), Призёр 3 место


	Рябец Дмитрий Андреевич
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Сафиуллин Динис Маратович
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Смирнова Мария Сергеевна
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место


	Сулейманова Алина Маратовна
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (1-2 кл.), Призёр 2 место





	Чувашская Республика
	Мариинский Посад
	МБОУ "Гимназия №1" г. Мариинский Посад
	Германова Екатерина Владимировна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Тимофеева Аделина Александровна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Краеведческая дистанционная олимпиада
	Северная агломерация Калужской области (5-6 кл.), Призёр 1 место

	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Тимофеева Арина Александровна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место




	Чебоксары
	МАОУ "Лицей №4" г. Чебоксары
	Иванова Анна Дмитриевна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 3 место

	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место


	Петрова Мария Эдуардовна
	I полугодие
	Математика
	Дважды два (1-2 кл.), Призёр 3 место

	Русский язык
	Мир русского языка (1-2 кл.), Призёр 1 место



	МАОУ "СОШ №61" г. Чебоксары
	Львов Антон Александрович
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место


	Максимова Маргарита Александровна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место


	Николаев Константин Сергеевич
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 2 место


	Николаева Светлана Валерьевна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 2 место


	Филиппова Дарья Сергеевна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (4 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ "СОШ № 47" г. Чебоксары
	Боровков Андрей Сергеевич
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место


	Крылова Вероника Евгеньевна
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 2 место


	Моисеев Захар Андреевич
	Летние онлайн-турниры
	Олимпиада онлайн-турнира "Vivat, математика"
	Олимпиада "Vivat, математика" (3 кл.), Призёр 3 место


	Немойкин Арсений Юрьевич
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место


	Немойкина Мария Юрьевна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 3 место



	МОУ "Гимназия №46"
	Пугачев Игорь Сергеевич
	II полугодие
	Английский язык
	Lets do it (3-4 кл.), Призёр 3 место

	Математика
	Пирамида (4-5 кл.), Призёр 3 место

	Русский язык
	Слово за слово  (3-4 кл.), Призёр 1 место





	Чукотский АО
	Анадырь
	МБОУ "СОШ №1 г. Анадыря"
	Мешков Владимир Александрович
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (9-11 кл.), Призёр 1 место


	Мищенко Виталина Сергеевна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (9-11 кл.), Призёр 1 место





	Ямало-Ненецкий АО
	Новый Уренгой
	МАОУ "Прогимназия "Центр детства"
	Якимец Ольга Алексеевна
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово (1-2 кл.), Призёр 3 место



	МБОУ "СШ №17"
	Яхина Зарина Ильнаровна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место



	МБОУ "СШ №7"
	Рыбалко Валентина Васильевна
	II полугодие
	Русский язык
	Слово за слово  (5-6 кл.), Призёр 2 место



	МБОУ КСОШ имени Героя РФ В.И. Шарпатова
	Чесноков Виктор
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место




	Салехард
	МБОУ СОШ №3
	Городничев Дмитрий Евгеньевич
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Кузнецова Мария Эдуардовна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место


	Кузнецова Мария Эдуардовна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 1 место


	Шмидт Ольга Петровна
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (2-3 кл.), Призёр 2 место


	Шулепов Владислав Александрович
	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (1-3 кл.), Призёр 2 место


	Яр Арина Львовна
	Акции
	Всероссийская дистанционная олимпиада для учащихся "Научный потенциал"
	Олимпиада "Научный потенциал" (5-6 кл.), Призёр 2 место

	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место





	Ярославская обл.
	Рыбинск
	Лицей №2
	Горшков Глеб Алексеевич
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 1 место

	Акции
	Всероссийская интеллектуально-творческой олимпиада "Траектория развития - Мир открытий"
	Олимпиада "Траектория развития - Мир открытий" (4-5 кл.), Призёр 3 место

	Летние онлайн-тесты "IQ-Champion"
	Русский язык
	Любимый русский язык (3-4 кл.), Призёр 3 место





	Донецкая Народная Республика
	Донецк
	МОУ "Школа № 54 города Донецка"
	Грудачева Анна Анатольевна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (3-4 кл.), Призёр 1 место




	Макеевка
	МОУ "Средняя школа №29 г. Макеевки"
	Дуюн Валентин Юрьевич
	I полугодие
	История
	Всеобщая история (9-11 кл.), Призёр 2 место





	Луганская Народная Республика
	Луганск
	ГОУ СПО ЛНР "ЛГКЭТ"
	Бондарчук Злата Дмитриевна
	I полугодие
	Биология
	Удивительная биология (9-11 кл.), Призёр 3 место



	ГУ ЛНР "Луганское общеобразовательное учреждение - лингвистическая гимназия №36 имени маршала Г. К. Жукова"
	Бичук Галина Вадимовна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (7-8 кл.), Призёр 1 место


	Воронкин Алексей Сергеевич
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Гузеева Вероника Юрьевна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (7-8 кл.), Призёр 1 место


	Дубиков Егор Максимович
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (1-2 кл.), Призёр 3 место


	Калинин Николай
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Карпенко Максим Денисович
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Лехциер Мария Олеговна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (7-8 кл.), Призёр 1 место


	Луговой Тимофей
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Мацулевич Владислав Сергеевич
	Акции
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал"
	Исследовательская олимпиада "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место


	Носенко Алина Кирилловна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (7-8 кл.), Призёр 1 место

	Акции
	Интеллектуально-творческая олимпиада "Обнинский потенциал"
	Интеллектуально-творческая олимпиада по проекту  "Обнинский потенциал" для учащихся 5-8 классов, Призёр 3 место


	Семененко Варвара Николаевна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место


	Сурженко Анастасия Дмитриевна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Турчаев Денис Юрьевич
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Турчаева Ксения Юрьевна
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (5-6 кл.), Призёр 1 место


	Чумак Артём Владимирович
	I полугодие
	Английский язык
	Тайны английского языка (9-11 кл.), Призёр 2 место

	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место


	Чумак Егор
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 1 место



	ГУ ЛНР "Луганское учреждение ДО  ДТДиМ"
	Евсеев Александр Александрович
	Акции
	Олимпиада "Потомки Ломоносова"
	Олимпиада "Потомки Ломоносова" для учащихся 5-6 классов, Призёр 3 место



	Луганская гимназия №36 имени Г. К. Жукова
	Бачевский Максим
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Беляев Сергей Александрович
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Быков Егор Андреевич
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место


	Игнатович Эвелина Олеговна
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 3 место


	Кулиш Алина
	Акции
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше""
	Олимпиада "Георгий Жуков: "Победы Маршал - всегда на марше"" для учащихся 5 - 11 классов, Призёр 2 место





	Тунис
	Тунис
	Школа при Посольстве РФ в Тунисе
	Косинская Елизавета Александровна
	I полугодие
	Русский язык
	Мир русского языка (3-4 кл.), Призёр 2 место








