
 

 

Достижения учащихся 1 класса «А» , 2015-2016уч.год 

       1.Абдуллина Анна – победитель Всероссийского  заочного конкурса 

«Интеллект-Экспресс» в номинации «Всезнайки»; победитель 

Всероссийского  заочного конкурса «Интеллект-Экспресс» в номинации 

«Моя родина - Россия»;  трѐхкратный победитель по математике, 

двукратный победитель и призѐр( 2 место) по русскому языку Открытой 

Всероссийской интернет-олимпиады  Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования МетаШкола; победитель 

Всероссийского блицтурнира «Первоклашки в стране Знаний»  ЦДМ 

«Фактор Роста»; призѐр ( 2 место) ЦДМ «Фактор Роста» Международный 

Блицтурнир «Крестики-нолики»;  победитель Всероссийского блицтурнира 

«Всезнайки»  ЦДМ «Фактор Роста»; победитель Всероссийского 

дистанционного марафона «Математика в загадках», Мир конкурсов от 

УНИКУМ; победитель Всероссийского дистанционного марафона «В мире 

животных», Мир конкурсов от УНИКУМ; призѐр Открытой Московской 

онлайн-олимпиады «Юный предприниматель» на UCHI.RU; победитель 

Открытой Московской онлайн-олимпиады « Дино» по математике на 

UCHI.RU; победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Плюс» по 

математике (весенний тур); победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Плюс» по математике (зимний тур); победитель  конкурса на 

лучшую конструкцию из монет городской акции «Мелочные фантазии или 

Чья-то жизнь уже не мелочь!»; победитель школьного конкурса рисунков « 

Осень в нашем городе», победитель конкурса  "Кубок России" по 

художественному мастерству г. Москва, призѐр областного конкурса 

рисунка « Кузбасс за здоровый образ жизни», г. Кемерово 2016г 

 

2. Астахов Матвей – призер городской НПК «Первые шаги в науку»; призѐр 

Международной  НПК «Мир глазами детей»,  победитель Всероссийского  

заочного конкурса «Интеллект-Экспресс» в номинации «Всезнайки»; 

победитель Всероссийского  заочного конкурса «Интеллект-Экспресс» в 

номинации «Моя родина - Россия»;  трѐхкратный победитель по математике, 

трѐхкратный победитель по русскому языку Открытой Всероссийской 

интернет-олимпиады  Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; победитель открытого 

российского интернет-конкурса «НИМ» Открытой Всероссийской интернет-

олимпиады  Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола;  победитель Всероссийского блицтурнира 

«Первоклашки в стране Знаний»  ЦДМ «Фактор Роста»; победитель 

Всероссийского блицтурнира «Всезнайки»  ЦДМ «Фактор Роста»; призѐр 

Всероссийского дистанционного марафона «Математика в загадках», Мир 

конкурсов от УНИКУМ; победитель Всероссийского дистанционного 

марафона «В мире животных», победитель Всероссийского дистанционного 



марафона «Мои любимые книги. В гостях у Агнии Барто» Мир конкурсов от 

УНИКУМ; победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Юный 

предприниматель» на UCHI.RU; победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады « Дино» по математике на UCHI.RU; призѐр Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «МайскаяДино олимпиада» по математике на 

UCHI.RU ( майский тур); победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Плюс» по математике (зимний тур), двукратный призѐр  в 

городском турнире по настольному теннису среди мальчиков 8-9 лет. 

3. Батурин Андрей - – призер городской НПК «Первые шаги в науку»; 

призѐр Международной  НПК «Мир глазами детей»,  победитель 

Всероссийского  заочного конкурса «Интеллект-Экспресс» в номинации 

«Всезнайки»; победитель Всероссийского  заочного конкурса «Интеллект-

Экспресс» в номинации «Моя родина - Россия»;  трѐхкратный победитель по 

математике, трѐхкратный победитель по русскому языку Открытой 

Всероссийской интернет-олимпиады  Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования МетаШкола; победитель 

открытого российского интернет-конкурса «НИМ» Открытой Всероссийской 

интернет-олимпиады  Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола;  победитель Всероссийского 

блицтурнира «Первоклашки в стране Знаний»  ЦДМ «Фактор Роста»; 

победитель Всероссийского блицтурнира «Всезнайки»  ЦДМ «Фактор Роста»; 

призѐр ( 2 место) ЦДМ «Фактор Роста» Международный Блицтурнир 

«Крестики-нолики»; победитель Всероссийского дистанционного марафона 

«Мои любимые книги. В гостях у Агнии Барто»; призѐр Всероссийского 

дистанционного марафона «Математика в загадках», Мир конкурсов от 

УНИКУМ; победитель Всероссийского дистанционного марафона «В мире 

животных», Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель Открытой Московской 

онлайн-олимпиады «Юный предприниматель» на UCHI.RU; победитель 

Открытой Московской онлайн-олимпиады « Дино» по математике на 

UCHI.RU; победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады 

«МайскаяДино олимпиада» по математике на UCHI.RU ( майский тур); 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Плюс» по математике 

(зимний тур); победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Плюс» 

по математике (весенний тур).  

4. Волгина Витана -  победитель  Открытой российской осенней интернет-

олимпиады по математике для школьников Центр гуманитарного образования 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; победитель  Открытой российской осенней интернет-

олимпиады по русскому языку для школьников Центр гуманитарного 



образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола; победитель  Открытой российской зимней 

интернет-олимпиады по математике для школьников Центр гуманитарного 

образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола; победитель  Открытой российской весенней 

интернет-олимпиады по математике для школьников Центр гуманитарного 

образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола; победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Плюс» по математике (зимний тур); победитель Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Плюс» по математике (весенний тур); 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Дино» по математике 

на UCHI.RU ( зимний тур); победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «МайскаяДино олимпиада» по математике на UCHI.RU ( майский 

тур); победитель Всероссийского блицтурнира «Первоклашки в стране 

Знаний»  ЦДМ «Фактор Роста»; призѐр ( 2 место) ЦДМ «Фактор Роста» 

Международный Блицтурнир «Крестики-нолики»; победитель 

Всероссийского блицтурнира «Всезнайки»  ЦДМ «Фактор Роста»; победитель 

Всероссийского дистанционного марафона «Математика в загадках», Мир 

конкурсов от УНИКУМ; победитель Всероссийского дистанционного 

марафона «В мире животных», Мир конкурсов от УНИКУМ; призѐр 

городской открытой выставки-конкурса «Я рисую папу» ( ТК «Июнь»). 

5. Гацук София - победитель городской НПК «Первые шаги в науку»; 

победитель Международной  НПК «Мир глазами детей»,  победитель 

Всероссийского  заочного конкурса «Интеллект-Экспресс» в номинации 

«Всезнайки»; победитель Всероссийского  заочного конкурса «Интеллект-

Экспресс» в номинации «Моя родина - Россия»;  трѐхкратный победитель по 

математике, трѐхкратный победитель по русскому языку Открытой 

Всероссийской интернет-олимпиады  Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования МетаШкола; победитель 

открытого российского интернет-конкурса «Пятнашки» Открытой 

Всероссийской интернет-олимпиады  Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования МетаШкола;  победитель 

Всероссийского блицтурнира «Первоклашки в стране Знаний»  ЦДМ «Фактор 

Роста»; победитель Всероссийского блицтурнира «Всезнайки»  ЦДМ «Фактор 

Роста»; победитель ЦДМ «Фактор Роста» Международный Блицтурнир 

«Крестики-нолики»;  победитель Всероссийского дистанционного марафона 

«Математика в загадках», победитель Всероссийского дистанционного 

марафона «Мои любимые книги. В гостях у Агнии Барто»  Мир конкурсов от 

УНИКУМ; победитель Всероссийского дистанционного марафона «В мире 

животных», Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель Открытой Московской 



онлайн-олимпиады «Юный предприниматель» на UCHI.RU; победитель 

Открытой Московской онлайн-олимпиады « Дино» по математике на 

UCHI.RU; победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Плюс» по 

математике (зимний тур); победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Плюс» по математике (весенний тур); победитель конкурса  

"Кубок России" по художественному мастерству г. Москва, призѐр 

областного конкурса рисунка « Кузбасс за здоровый образ жизни», г. 

Кемерово 2016г. 

6. Горелов Максим - победитель городского конкурса исследовательских 

работ «Свойства и виды бумаги» ;   победитель Всероссийского  заочного 

конкурса «Интеллект-Экспресс» в номинации «Всезнайки»; победитель по 

математике, трѐхкратный победитель по русскому языку Открытой 

Всероссийской интернет-олимпиады  Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования МетаШкола; победитель 

Всероссийского блицтурнира «Первоклашки в стране Знаний»  ЦДМ «Фактор 

Роста»; победитель Всероссийского блицтурнира «Всезнайки»  ЦДМ «Фактор 

Роста»; призѐр Всероссийского дистанционного марафона «Математика в 

загадках», Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель Всероссийского 

дистанционного марафона «В мире животных», победитель Всероссийского 

дистанционного марафона «Мои любимые книги. В гостях у Агнии Барто» 

Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Юный предприниматель» на UCHI.RU; победитель Открытой 

Московской онлайн-олимпиады « Дино» по математике на UCHI.RU; призѐр 

Открытой Московской онлайн-олимпиады «МайскаяДино олимпиада» по 

математике на UCHI.RU ( майский тур); победитель Открытой Московской 

онлайн-олимпиады «Плюс» по математике (зимний тур). 

7. Гурьянова Маргарита –  призѐр  Открытой российской осенней интернет-

олимпиады по русскому языку для школьников Центр гуманитарного 

образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола; победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Плюс» по математике (зимний тур); победитель Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Плюс» по математике (весенний тур); ); 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Дино» по математике 

на UCHI.RU ( зимний тур); победитель Всероссийского блицтурнира 

«Первоклашки в стране Знаний»  ЦДМ «Фактор Роста»; победитель ЦДМ 

«Фактор Роста» Международный Блицтурнир «Крестики-нолики»; призѐр 

Всероссийского блицтурнира «Всезнайки»  ЦДМ «Фактор Роста»; победитель 

Всероссийского дистанционного марафона «Математика в загадках», Мир 

конкурсов от УНИКУМ; победитель Всероссийского дистанционного 



марафона «Мои любимые книги. В гостях у Агнии Барто» Мир конкурсов от 

УНИКУМ; победитель Всероссийского дистанционного марафона «В мире 

животных», Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель ( 1 место) в Первенстве 

города по шахматам среди детей до 8 лет., победитель ( 1 место) в 

танцевальном фестивале-конкурсе «Восточные фантазии». 

 

8. Дядик Анастасия – победитель городского конкурса исследовательских 

работ «Свойства и виды бумаги» ;  победитель городской НПК «Первые шаги 

в науку»; призѐр Международной  НПК «Мир глазами детей»; призѐр 

Открытой российской осенней интернет-олимпиады по математике для 

школьников Центр гуманитарного образования Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического образования МетаШкола;  

победитель  Открытой российской осенней интернет-олимпиады по русскому 

языку для школьников Центр гуманитарного образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; призѐр  Открытой российской зимней интернет-олимпиады по 

русскому языку для школьников Центр гуманитарного образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; призѐр Открытой российской весенней интернет-олимпиады по 

устному счѐту для школьников Центр гуманитарного образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; победитель  Открытой российской весенней интернет-

олимпиады по русскому языку для школьников Центр гуманитарного 

образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола; победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Плюс» по математике (зимний тур); победитель Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Плюс» по математике (весенний тур); ); 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Дино» по математике 

на UCHI.RU ( зимний тур); победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «МайскаяДино олимпиада» по математике на UCHI.RU ( майский 

тур); призѐр Открытой Московской онлайн-олимпиады «Юный 

предприниматель» на UCHI.RU ; лауреат Всероссийского  заочного конкурса 

«Интеллект-Экспресс» в номинации «Всезнайки»; победитель 

Всероссийского блицтурнира «Первоклашки в стране Знаний»  ЦДМ «Фактор 

Роста»; победитель ЦДМ «Фактор Роста» Международный Блицтурнир 

«Крестики-нолики»; победитель Всероссийского блицтурнира «Всезнайки»  

ЦДМ «Фактор Роста»;победитель Всероссийского дистанционного марафона 

«Математика в загадках», Мир конкурсов от УНИКУМ; призѐр 

Всероссийского дистанционного марафона «Мои любимые книги. В гостях у 



Агнии Барто» Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель Всероссийского 

дистанционного марафона «В мире животных», Мир конкурсов от УНИКУМ. 

9. Евдокимов Степан – победитель  Открытой российской осенней 

интернет-олимпиады по русскому языку для школьников Центр 

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; победитель  Открытой российской 

зимней интернет-олимпиады по математике для школьников Центр 

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; призѐр  Открытой российской 

зимней интернет-олимпиады по русскому языку для школьников Центр 

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; победитель  Открытой российской 

весенней интернет-олимпиады по устному счѐту для школьников Центр 

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; призѐр  Открытой российской 

весенней интернет-олимпиады по математике для школьников Центр 

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; призѐр  Открытой российской 

весенней интернет-олимпиады по математике для школьников Центр 

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; призѐр Открытой Московской 

онлайн-олимпиады «Плюс» по математике (зимний тур); призѐр Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Плюс» по математике (весенний тур); 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Дино» по математике 

на UCHI.RU ( зимний тур); победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «МайскаяДино олимпиада» по математике на UCHI.RU ( майский 

тур); победитель Всероссийского  заочного конкурса «Интеллект-Экспресс» в 

номинации «Всезнайки»; победитель Всероссийского блицтурнира 

«Первоклашки в стране Знаний»  ЦДМ «Фактор Роста»; призѐр ( 2 место) 

ЦДМ «Фактор Роста» Международный Блицтурнир «Крестики-нолики»; 

победитель Всероссийского блицтурнира «Всезнайки»  ЦДМ «Фактор Роста»; 

победитель Всероссийского дистанционного марафона «Математика в 

загадках», Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель Всероссийского 

дистанционного марафона «Мои любимые книги. В гостях у Агнии Барто» 

Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель Всероссийского дистанционного 

марафона «В мире животных», Мир конкурсов от УНИКУМ. 

 

10. Иванов Дмитрий – призѐр  Открытой российской осенней интернет-

олимпиады по математике для школьников Центр гуманитарного образования 



Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; призѐр  Открытой российской осенней интернет-олимпиады по 

русскому языку для школьников Центр гуманитарного образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; призѐр Открытой российской зимней интернет-олимпиады по 

математике для школьников Центр гуманитарного образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Плюс» 

по математике (зимний тур); призѐр Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Плюс» по математике (весенний тур); участник Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Дино» по математике на UCHI.RU ( зимний 

тур); победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «МайскаяДино 

олимпиада» по математике на UCHI.RU ( майский тур); победитель 

Всероссийского  заочного конкурса «Интеллект-Экспресс» в номинации 

«Всезнайки»; победитель Всероссийского  заочного конкурса «Интеллект-

Экспресс» в номинации «Моя родина - Россия»;  победитель Всероссийского 

блицтурнира «Первоклашки в стране Знаний»  ЦДМ «Фактор Роста»; 

победитель Всероссийского блицтурнира «Всезнайки»  ЦДМ «Фактор Роста»; 

победитель Всероссийского дистанционного марафона «Математика в 

загадках», Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель Всероссийского 

дистанционного марафона «Мои любимые книги. В гостях у Агнии Барто» 

Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель Всероссийского дистанционного 

марафона «В мире животных», Мир конкурсов от УНИКУМ. 

 

11. Исакова Евгения – призѐр  Открытой российской осенней интернет-

олимпиады по русскому языку для школьников Центр гуманитарного 

образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола; победитель  Открытой российской зимней 

интернет-олимпиады по математике для школьников Центр гуманитарного 

образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола; призѐр  Открытой российской зимней интернет-

олимпиады по русскому языку для школьников Центр гуманитарного 

образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола; победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Плюс» по математике (весенний тур); победитель Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Дино» по математике на UCHI.RU ( зимний 

тур); победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «МайскаяДино 

олимпиада» по математике на UCHI.RU ( майский тур); победитель 

Всероссийского блицтурнира «Первоклашки в стране Знаний»  ЦДМ «Фактор 



Роста»; участник Всероссийского блицтурнира «Всезнайки»  ЦДМ «Фактор 

Роста»; победитель Всероссийского дистанционного марафона «Математика в 

загадках», Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель Всероссийского 

дистанционного марафона «Мои любимые книги. В гостях у Агнии Барто» 

Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель Всероссийского дистанционного 

марафона «В мире животных», Мир конкурсов от УНИКУМ. 

 

12. Киприянова Олеся – призѐр  Открытой российской осенней интернет-

олимпиады по русскому языку для школьников Центр гуманитарного 

образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола; призѐр  Открытой российской весенней интернет-

олимпиады по математике для школьников Центр гуманитарного образования 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; призѐр  Открытой российской весенней интернет-олимпиады по 

математике для школьников Центр гуманитарного образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Плюс» 

по математике (весенний тур); победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Дино» по математике на UCHI.RU ( зимний тур); победитель 

Открытой Московской онлайн-олимпиады «МайскаяДино олимпиада» по 

математике на UCHI.RU ( майский тур); победитель Открытой Московской 

онлайн-олимпиады «Юный предприниматель» на UCHI.RU ; победитель 

Всероссийского  заочного конкурса «Интеллект-Экспресс» в номинации 

«Всезнайки»; победитель Всероссийского  заочного конкурса «Интеллект-

Экспресс» в номинации «Моя родина - Россия»;  победитель Всероссийского 

блицтурнира «Первоклашки в стране Знаний»  ЦДМ «Фактор Роста»; 

участник ЦДМ «Фактор Роста» Международный Блицтурнир «Крестики-

нолики»; победитель Всероссийского блицтурнира «Всезнайки»  ЦДМ 

«Фактор Роста»; победитель Всероссийского дистанционного марафона 

«Математика в загадках», Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель 

Всероссийского дистанционного марафона «Мои любимые книги. В гостях у 

Агнии Барто» Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель Всероссийского 

дистанционного марафона «В мире животных», Мир конкурсов от УНИКУМ; 

призѐр городского танцевального марафона « Радуга». 

 

 

13. Кноблох Артѐм – победитель  Открытой российской осенней интернет-

олимпиады по русскому языку для школьников Центр гуманитарного 



образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола; победитель  Открытой российской зимней 

интернет-олимпиады по математике для школьников Центр гуманитарного 

образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола; победитель  Открытой российской зимней 

интернет-олимпиады по русскому языку для школьников Центр 

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; победитель  Открытой российской 

весенней интернет-олимпиады по устному счѐту для школьников Центр 

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; победитель  Открытой российской 

весенней интернет-олимпиады по математике для школьников Центр 

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; призѐр открытого российского 

интернет-конкурса «Пятнашки» Открытой Всероссийской интернет-

олимпиады  Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола;  победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Дино» по математике на UCHI.RU ( зимний тур); победитель 

Открытой Московской онлайн-олимпиады «МайскаяДино олимпиада» по 

математике на UCHI.RU ( майский тур); победитель Открытой Московской 

онлайн-олимпиады «Юный предприниматель» на UCHI.RU ; победитель 

Всероссийского  заочного конкурса «Интеллект-Экспресс» в номинации 

«Всезнайки»; победитель Всероссийского блицтурнира «Первоклашки в 

стране Знаний»  ЦДМ «Фактор Роста»; призѐр ( 2 место) ЦДМ «Фактор 

Роста» Международный Блицтурнир «Крестики-нолики»; победитель 

Всероссийского блицтурнира «Всезнайки»  ЦДМ «Фактор Роста»; победитель 

Всероссийского дистанционного марафона «Математика в загадках», Мир 

конкурсов от УНИКУМ; победитель Всероссийского дистанционного 

марафона «Мои любимые книги. В гостях у Агнии Барто» Мир конкурсов от 

УНИКУМ; победитель Всероссийского дистанционного марафона «В мире 

животных», Мир конкурсов от УНИКУМ. 

 

14. Левшенкова Дарья – призѐр  Открытой российской осенней интернет-

олимпиады по математике для школьников Центр гуманитарного образования 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; призѐр  Открытой российской осенней интернет-олимпиады по 

русскому языку для школьников Центр гуманитарного образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; победитель  Открытой российской зимней интернет-олимпиады 



по математике для школьников Центр гуманитарного образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; победитель  Открытой российской весенней интернет-

олимпиады по устному счѐту для школьников Центр гуманитарного 

образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола; победитель  Открытой российской весенней 

интернет-олимпиады по математике для школьников Центр гуманитарного 

образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола; победитель открытого российского интернет-

конкурса «Война вирусов» Открытой Всероссийской интернет-олимпиады  

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола;  победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Плюс» 

по математике (зимний тур); победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Дино» по математике на UCHI.RU ( зимний тур); призѐр 

Открытой Московской онлайн-олимпиады «МайскаяДино олимпиада» по 

математике на UCHI.RU ( майский тур); призѐр Открытой Московской 

онлайн-олимпиады «Юный предприниматель» на UCHI.RU ; победитель 

Всероссийского  заочного конкурса «Интеллект-Экспресс» в номинации 

«Всезнайки»; победитель Всероссийского блицтурнира «Первоклашки в 

стране Знаний»  ЦДМ «Фактор Роста»; призѐр ( 2 место) ЦДМ «Фактор 

Роста» Международный Блицтурнир «Крестики-нолики»; победитель 

Всероссийского блицтурнира «Всезнайки»  ЦДМ «Фактор Роста»; победитель 

Всероссийского дистанционного марафона «Математика в загадках», Мир 

конкурсов от УНИКУМ; победитель Всероссийского дистанционного 

марафона «Мои любимые книги. В гостях у Агнии Барто» Мир конкурсов от 

УНИКУМ; победитель Всероссийского дистанционного марафона «В мире 

животных», Мир конкурсов от УНИКУМ. 

 

15. Лесков Георгий – призѐр  Открытой российской осенней интернет-

олимпиады по математике для школьников Центр гуманитарного образования 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; призѐр  Открытой российской осенней интернет-олимпиады по 

русскому языку для школьников Центр гуманитарного образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; призѐр  Открытой российской весенней интернет-олимпиады по 

устному счѐту для школьников Центр гуманитарного образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Дино» 

по математике на UCHI.RU ( зимний тур); призѐр Открытой Московской 



онлайн-олимпиады «Юный предприниматель» на UCHI.RU ; победитель 

Всероссийского блицтурнира «Первоклашки в стране Знаний»  ЦДМ «Фактор 

Роста»; победитель Всероссийского блицтурнира «Всезнайки»  ЦДМ «Фактор 

Роста»; победитель Всероссийского дистанционного марафона «Математика в 

загадках», Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель Всероссийского 

дистанционного марафона «Мои любимые книги. В гостях у Агнии Барто» 

Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель Всероссийского дистанционного 

марафона «В мире животных», Мир конкурсов от УНИКУМ. 

 

16. Мартыщенко Вадим – призѐр  Открытой российской осенней интернет-

олимпиады по русскому языку для школьников Центр гуманитарного 

образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола; призѐр  Открытой российской зимней интернет-

олимпиады по математике для школьников Центр гуманитарного образования 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; победитель  Открытой российской зимней интернет-олимпиады 

по русскому языку для школьников Центр гуманитарного образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; победитель  Открытой российской весенней интернет-

олимпиады по математике для школьников Центр гуманитарного образования 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; победитель  Открытой российской весенней интернет-

олимпиады по математике для школьников Центр гуманитарного образования 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Плюс» 

по математике (зимний тур); победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Плюс» по математике (весенний тур); победитель Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Дино» по математике на UCHI.RU ( зимний 

тур); призѐр Открытой Московской онлайн-олимпиады «Юный 

предприниматель» на UCHI.RU ; победитель Всероссийского  заочного 

конкурса «Интеллект-Экспресс» в номинации «Всезнайки»; победитель 

Всероссийского  заочного конкурса «Интеллект-Экспресс» в номинации «Моя 

родина - Россия»;  победитель Всероссийского блицтурнира «Первоклашки в 

стране Знаний»  ЦДМ «Фактор Роста»; призѐр ( 3 место) ЦДМ «Фактор 

Роста» Международный Блицтурнир «Крестики-нолики»; победитель 

Всероссийского блицтурнира «Всезнайки»  ЦДМ «Фактор Роста»; победитель 

Всероссийского дистанционного марафона «Математика в загадках», Мир 

конкурсов от УНИКУМ; победитель Всероссийского дистанционного 

марафона «Мои любимые книги. В гостях у Агнии Барто» Мир конкурсов от 



УНИКУМ; победитель Всероссийского дистанционного марафона «В мире 

животных», Мир конкурсов от УНИКУМ. 

 

17. Митюшин Матвей – призѐр  Открытой российской осенней интернет-

олимпиады по русскому языку для школьников Центр гуманитарного 

образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола; победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Плюс» по математике (зимний тур); победитель Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Плюс» по математике (весенний тур); 

призѐр Открытой Московской онлайн-олимпиады «Дино» по математике на 

UCHI.RU ( зимний тур); призѐр Открытой Московской онлайн-олимпиады 

«МайскаяДино олимпиада» по математике на UCHI.RU ( майский тур); 

призѐр Открытой Московской онлайн-олимпиады «Юный предприниматель» 

на UCHI.RU ; победитель Всероссийского  заочного конкурса «Интеллект-

Экспресс» в номинации «Моя родина - Россия»;  победитель Всероссийского 

блицтурнира «Первоклашки в стране Знаний»  ЦДМ «Фактор Роста»; призѐр ( 

3 место) ЦДМ «Фактор Роста» Международный Блицтурнир «Крестики-

нолики»; призѐр Всероссийского блицтурнира «Всезнайки»  ЦДМ «Фактор 

Роста»; победитель Всероссийского дистанционного марафона «Математика в 

загадках», Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель Всероссийского 

дистанционного марафона «Мои любимые книги. В гостях у Агнии Барто» 

Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель Всероссийского дистанционного 

марафона «В мире животных», Мир конкурсов от УНИКУМ. 

 

18. Мусаханян Тигран – призѐр  Открытой российской осенней интернет-

олимпиады по математике для школьников Центр гуманитарного образования 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; победитель  Открытой российской осенней интернет-

олимпиады по русскому языку для школьников Центр гуманитарного 

образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола; победитель  Открытой российской зимней 

интернет-олимпиады по математике для школьников Центр гуманитарного 

образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола; победитель  Открытой российской зимней 

интернет-олимпиады по русскому языку для школьников Центр 

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; победитель Открытой Московской 

онлайн-олимпиады «Плюс» по математике (весенний тур); победитель 



Открытой Московской онлайн-олимпиады «Дино» по математике на UCHI.RU 

( зимний тур); победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Юный 

предприниматель» на UCHI.RU ; победитель Всероссийского  заочного 

конкурса «Интеллект-Экспресс» в номинации «Всезнайки»; победитель 

Всероссийского  заочного конкурса «Интеллект-Экспресс» в номинации «Моя 

родина - Россия»;  победитель Всероссийского блицтурнира «Первоклашки в 

стране Знаний»  ЦДМ «Фактор Роста»; призѐр ( 3 место) ЦДМ «Фактор 

Роста» Международный Блицтурнир «Крестики-нолики»; победитель 

Всероссийского блицтурнира «Всезнайки»  ЦДМ «Фактор Роста»; победитель 

Всероссийского дистанционного марафона «Математика в загадках», Мир 

конкурсов от УНИКУМ; призѐр Всероссийского дистанционного марафона 

«Мои любимые книги. В гостях у Агнии Барто» Мир конкурсов от УНИКУМ; 

победитель Всероссийского дистанционного марафона «В мире животных», 

Мир конкурсов от УНИКУМ; призѐр (2 место) в «Рождественском» турнире 

по мини-футболу ( в составе команды). 

 

19. Пригорнева Ульяна – победитель  Открытой российской осенней 

интернет-олимпиады по русскому языку для школьников Центр 

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; призѐр  Открытой российской 

зимней интернет-олимпиады по математике для школьников Центр 

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; призѐр  Открытой российской 

весенней интернет-олимпиады по математике для школьников Центр 

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; победитель Открытой Московской 

онлайн-олимпиады «Плюс» по математике (зимний тур); победитель 

Открытой Московской онлайн-олимпиады «Дино» по математике на UCHI.RU 

( зимний тур); победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады 

«МайскаяДино олимпиада» по математике на UCHI.RU ( майский тур); 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Юный 

предприниматель» на UCHI.RU ; победитель Всероссийского блицтурнира 

«Первоклашки в стране Знаний»  ЦДМ «Фактор Роста»; призѐр 

Всероссийского блицтурнира «Всезнайки»  ЦДМ «Фактор Роста»; победитель 

Всероссийского дистанционного марафона «Математика в загадках», Мир 

конкурсов от УНИКУМ; победитель Всероссийского дистанционного 

марафона «Мои любимые книги. В гостях у Агнии Барто» Мир конкурсов от 

УНИКУМ; победитель Всероссийского дистанционного марафона «В мире 

животных», Мир конкурсов от УНИКУМ; 



 

20. Садретдинов Даниил – победитель  Открытой российской осенней 

интернет-олимпиады по русскому языку для школьников Центр 

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; призѐр  Открытой российской 

осенней интернет-олимпиады по русскому языку для школьников Центр 

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; призѐр  Открытой российской 

зимней интернет-олимпиады по русскому языку для школьников Центр 

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; призѐр  Открытой российской 

весенней интернет-олимпиады по математике для школьников Центр 

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; победитель  Открытой российской 

весенней интернет-олимпиады по математике для школьников Центр 

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; победитель Открытой Московской 

онлайн-олимпиады «Плюс» по математике (зимний тур); победитель 

Открытой Московской онлайн-олимпиады «Плюс» по математике (весенний 

тур); победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Дино» по 

математике на UCHI.RU ( зимний тур); победитель Открытой Московской 

онлайн-олимпиады «МайскаяДино олимпиада» по математике на UCHI.RU ( 

майский тур); победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Юный 

предприниматель» на UCHI.RU ; лауреат Всероссийского  заочного конкурса 

«Интеллект-Экспресс» в номинации «Всезнайки»; призѐр Всероссийского  

заочного конкурса «Интеллект-Экспресс» в номинации «Моя родина - 

Россия»;  победитель Всероссийского блицтурнира «Первоклашки в стране 

Знаний»  ЦДМ «Фактор Роста»; призѐр ( 2 место) ЦДМ «Фактор Роста» 

Международный Блицтурнир «Крестики-нолики»; призѐр Всероссийского 

блицтурнира «Всезнайки»  ЦДМ «Фактор Роста»; победитель Всероссийского 

дистанционного марафона «Математика в загадках», Мир конкурсов от 

УНИКУМ; победитель Всероссийского дистанционного марафона «Мои 

любимые книги. В гостях у Агнии Барто» Мир конкурсов от УНИКУМ; 

победитель Всероссийского дистанционного марафона «В мире животных», 

Мир конкурсов от УНИКУМ; 

21. Самойлова Мария – призѐр  Открытой российской осенней интернет-

олимпиады по математике для школьников Центр гуманитарного образования 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; призѐр Открытой российской осенней интернет-олимпиады по 



русскому языку для школьников Центр гуманитарного образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; победитель  Открытой российской зимней интернет-олимпиады 

по математике для школьников Центр гуманитарного образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; призѐр  Открытой российской зимней интернет-олимпиады по 

русскому языку для школьников Центр гуманитарного образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; призѐр  Открытой российской весенней интернет-олимпиады по 

математике для школьников Центр гуманитарного образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; призѐр  Открытой российской весенней интернет-олимпиады по 

математике для школьников Центр гуманитарного образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Плюс» 

по математике (зимний тур); победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Плюс» по математике (весенний тур); призѐр Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Дино» по математике на UCHI.RU ( зимний 

тур); призѐ Всероссийского  заочного конкурса «Интеллект-Экспресс» в 

номинации «Всезнайки»; победитель Всероссийского блицтурнира 

«Первоклашки в стране Знаний»  ЦДМ «Фактор Роста»; призѐр 

Всероссийского блицтурнира «Всезнайки»  ЦДМ «Фактор Роста»; победитель 

Всероссийского дистанционного марафона «Математика в загадках», Мир 

конкурсов от УНИКУМ; победитель Всероссийского дистанционного 

марафона «Мои любимые книги. В гостях у Агнии Барто» Мир конкурсов от 

УНИКУМ; победитель Всероссийского дистанционного марафона «В мире 

животных», Мир конкурсов от УНИКУМ; участник в XIVоткрытом 

городском конкурсе «Волшебный рояль», призѐр ( 2 место) Областного 

конкурса хоров. 

 

22. Тихоненко Дмитрий – победитель  Открытой российской осенней 

интернет-олимпиады по математике для школьников Центр гуманитарного 

образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола; победитель  Открытой российской осенней 

интернет-олимпиады по русскому языку для школьников Центр 

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; победитель  Открытой российской 

зимней интернет-олимпиады по математике для школьников Центр 

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 



педагогического образования МетаШкола; призѐр  Открытой российской 

зимней интернет-олимпиады по русскому языку для школьников Центр 

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; победитель  Открытой российской 

весенней интернет-олимпиады по устному счѐту для школьников Центр 

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; призѐр  Открытой российской 

весенней интернет-олимпиады по математике для школьников Центр 

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; победитель Открытой Московской 

онлайн-олимпиады «Плюс» по математике (весенний тур); победитель 

Открытой Московской онлайн-олимпиады «Дино» по математике на UCHI.RU 

( зимний тур); победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады 

«МайскаяДино олимпиада» по математике на UCHI.RU ( майский тур); 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Юный 

предприниматель» на UCHI.RU ; победитель Всероссийского  заочного 

конкурса «Интеллект-Экспресс» в номинации «Всезнайки»; победитель 

Всероссийского блицтурнира «Первоклашки в стране Знаний»  ЦДМ «Фактор 

Роста»; призѐр ( 3 место) ЦДМ «Фактор Роста» Международный Блицтурнир 

«Крестики-нолики»; победитель Всероссийского блицтурнира «Всезнайки»  

ЦДМ «Фактор Роста»; победитель Всероссийского дистанционного марафона 

«Математика в загадках», Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель 

Всероссийского дистанционного марафона «Мои любимые книги. В гостях у 

Агнии Барто» Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель Всероссийского 

дистанционного марафона «В мире животных», Мир конкурсов от УНИКУМ; 

 

23. Хайбуллин Дамир – победитель городской викторины «Любимый край» 

в рамках игры-конкурса «Путешествие в Страну юных горожан»; победитель 

городского фотоконкурса  «Я люблю свой город» в рамках игры-конкурса 

«Путешествие в Страну юных горожан»; призѐр  Открытой российской 

осенней интернет-олимпиады по математике для школьников Центр 

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; победитель  Открытой российской 

осенней интернет-олимпиады по русскому языку для школьников Центр 

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; призѐр  Открытой российской 

зимней интернет-олимпиады по русскому языку для школьников Центр 

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; победитель  Открытой российской 



весенней интернет-олимпиады по устному счѐту для школьников Центр 

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; победитель  Открытой российской 

весенней интернет-олимпиады по математике для школьников Центр 

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; победитель Открытой Московской 

онлайн-олимпиады «Плюс» по математике (зимний тур); победитель 

Открытой Московской онлайн-олимпиады «Дино» по математике на UCHI.RU 

( зимний тур); победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады 

«МайскаяДино олимпиада» по математике на UCHI.RU ( майский тур); 

призѐр Открытой Московской онлайн-олимпиады «Юный предприниматель» 

на UCHI.RU ; победитель Всероссийского  заочного конкурса «Интеллект-

Экспресс» в номинации «Всезнайки»; победитель Всероссийского 

блицтурнира «Первоклашки в стране Знаний»  ЦДМ «Фактор Роста»; призѐр ( 

2 место) ЦДМ «Фактор Роста» Международный Блицтурнир «Крестики-

нолики»; победитель Всероссийского блицтурнира «Всезнайки»  ЦДМ 

«Фактор Роста»; победитель Всероссийского дистанционного марафона 

«Математика в загадках», Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель 

Всероссийского дистанционного марафона «Мои любимые книги. В гостях у 

Агнии Барто» Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель Всероссийского 

дистанционного марафона «В мире животных», Мир конкурсов от УНИКУМ. 

 

24.  Черепанова Дарья - призѐр Открытой российской осенней интернет-

олимпиады по русскому языку для школьников Центр гуманитарного 

образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола; призѐр  Открытой российской зимней интернет-

олимпиады по математике для школьников Центр гуманитарного образования 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; призѐр  Открытой российской зимней интернет-олимпиады по 

русскому языку для школьников Центр гуманитарного образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; победитель  Открытой российской весенней интернет-

олимпиады по устному счѐту для школьников Центр гуманитарного 

образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола; победитель  Открытой российской весенней 

интернет-олимпиады по математике для школьников Центр гуманитарного 

образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола; победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Плюс» по математике (зимний тур); победитель Открытой 



Московской онлайн-олимпиады «Плюс» по математике (весенний тур); 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Дино» по математике 

на UCHI.RU ( зимний тур); победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «МайскаяДино олимпиада» по математике на UCHI.RU ( майский 

тур); победитель Всероссийского  заочного конкурса «Интеллект-Экспресс» в 

номинации «Всезнайки»; победитель Всероссийского блицтурнира 

«Первоклашки в стране Знаний»  ЦДМ «Фактор Роста»; победитель ЦДМ 

«Фактор Роста» Международный Блицтурнир «Крестики-нолики»; 

победитель Всероссийского блицтурнира «Всезнайки»  ЦДМ «Фактор Роста»; 

победитель Всероссийского дистанционного марафона «В мире животных», 

Мир конкурсов от УНИКУМ; призѐр( 3 место) в XIVоткрытом городском 

конкурсе «Волшебный рояль», лауреат Первого открытого областного 

конкурса пианистов «Ступени мастерства». 

 

25. Шелковников Прохор – победитель  конкурса на лучшую конструкцию 

из монет городской акции «Мелочные фантазии или Чья-то жизнь уже не 

мелочь!»; призѐр Открытой российской осенней интернет-олимпиады по 

математике для школьников Центр гуманитарного образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; призѐр  Открытой российской осенней интернет-олимпиады по 

русскому языку для школьников Центр гуманитарного образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; победитель  Открытой российской зимней интернет-олимпиады 

по математике для школьников Центр гуманитарного образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; призѐр  Открытой российской зимней интернет-олимпиады по 

русскому языку для школьников Центр гуманитарного образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; победитель  Открытой российской весенней интернет-

олимпиады по устному счѐту для школьников Центр гуманитарного 

образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола; призѐр  Открытой российской весенней интернет-

олимпиады по математике для школьников Центр гуманитарного образования 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; победитель  Открытой российской весенней интернет-

олимпиады по математике для школьников Центр гуманитарного образования 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Плюс» 

по математике (зимний тур); победитель Открытой Московской онлайн-



олимпиады «Плюс» по математике (весенний тур); победитель Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Дино» по математике на UCHI.RU ( зимний 

тур); победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «МайскаяДино 

олимпиада» по математике на UCHI.RU ( майский тур); победитель Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Юный предприниматель» на UCHI.RU ; 

победитель Всероссийского  заочного конкурса «Интеллект-Экспресс» в 

номинации «Всезнайки»; победитель Всероссийского блицтурнира 

«Первоклашки в стране Знаний»  ЦДМ «Фактор Роста»; призѐр ( 2 место) 

ЦДМ «Фактор Роста» Международный Блицтурнир «Крестики-нолики»; 

призѐр Всероссийского блицтурнира «Всезнайки»  ЦДМ «Фактор Роста»; 

победитель Всероссийского дистанционного марафона «Математика в 

загадках», Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель Всероссийского 

дистанционного марафона «Мои любимые книги. В гостях у Агнии Барто» 

Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель Всероссийского дистанционного 

марафона «В мире животных», Мир конкурсов от УНИКУМ. 

 

26. Шишкина Арина – призѐр Открытой российской осенней интернет-

олимпиады по русскому языку для школьников Центр гуманитарного 

образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола; призѐр  Открытой российской зимней интернет-

олимпиады по математике для школьников Центр гуманитарного образования 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Плюс» 

по математике (весенний тур); победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Дино» по математике на UCHI.RU ( зимний тур); призѐр 

Открытой Московской онлайн-олимпиады «МайскаяДино олимпиада» по 

математике на UCHI.RU ( майский тур); призѐр Всероссийского  заочного 

конкурса «Интеллект-Экспресс» в номинации «Всезнайки»; победитель 

Всероссийского  заочного конкурса «Интеллект-Экспресс» в номинации «Моя 

родина - Россия»;  призѐр Всероссийского блицтурнира «Первоклашки в 

стране Знаний»  ЦДМ «Фактор Роста»; победитель Всероссийского 

дистанционного марафона «Математика в загадках», Мир конкурсов от 

УНИКУМ; победитель Всероссийского дистанционного марафона «В мире 

животных», Мир конкурсов от УНИКУМ. 

 

27. Щеглова Дарья - победитель городской викторины «Любимый край» в 

рамках игры-конкурса «Путешествие в Страну юных горожан»; победитель  

конкурса на лучшую конструкцию из монет городской акции «Мелочные 



фантазии или Чья-то жизнь уже не мелочь!»; победитель  Открытой 

российской осенней интернет-олимпиады по математике для школьников 

Центр гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования МетаШкола; победитель  

Открытой российской осенней интернет-олимпиады по русскому языку для 

школьников Центр гуманитарного образования Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического образования МетаШкола; 

победитель  Открытой российской весенней интернет-олимпиады по устному 

счѐту для школьников Центр гуманитарного образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; победитель  Открытой российской весенней интернет-

олимпиады по математике для школьников Центр гуманитарного образования 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Дино» 

по математике на UCHI.RU ( зимний тур); призѐр Открытой Московской 

онлайн-олимпиады «МайскаяДино олимпиада» по математике на UCHI.RU ( 

майский тур); призѐр Всероссийского блицтурнира «Первоклашки в стране 

Знаний»  ЦДМ «Фактор Роста»; призѐр ( 2 место) ЦДМ «Фактор Роста» 

Международный Блицтурнир «Крестики-нолики»; призѐр Всероссийского 

блицтурнира «Всезнайки»  ЦДМ «Фактор Роста»; победитель Всероссийского 

дистанционного марафона «Математика в загадках», Мир конкурсов от 

УНИКУМ; победитель Всероссийского дистанционного марафона «Мои 

любимые книги. В гостях у Агнии Барто» Мир конкурсов от УНИКУМ; 

победитель Всероссийского дистанционного марафона «В мире животных», 

Мир конкурсов от УНИКУМ; призѐр(3 место) в Первенстве ДЮСШ по 

художественной гимнастике на «приз Деда Мороза». 

 

 

 

 

 

 

 

 


