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1). Аникеев Никита  -  неоднократный победитель открытой российской 

интернет-олимпиады по математике и русскому языку для школьников 

(МетаШкола); победитель открытой Московской онлайн олимпиады по 

математике (Олимпиада «Плюс»); победитель в  номинации (математика) 

«Всезнайка» Всероссийского открытого заочного конкурса «Интеллект-экспресс» 

победитель III Международного блицтурнира «Всезнайки» (ЦДМ «Фактор 

Роста»); призер IV Всероссийского блицтурнира «Первоклашки в стране Знаний» 

(ЦДМ «Фактор Роста») победитель II Всероссийского дистанционного марафона 

«Математика в загадках» (Мир конкурсов от УНИКУМ);   

2). Анциферов Степан - неоднократный победитель открытой российской 

интернет-олимпиады по математике и русскому языку для школьников 

(МетаШкола); победитель открытой Московской онлайн олимпиады по 

математике (Олимпиада «Плюс»); победитель III Международного блицтурнира 

«Всезнайки» (ЦДМ «Фактор Роста»); призер IV Всероссийского блицтурнира 

«Первоклашки в стране Знаний» (ЦДМ «Фактор Роста»); призер II 

Международного блицтурнира «Крестики-нолики» (ЦДМ «Фактор Роста»); 

победитель II Всероссийского дистанционного марафона «Математика в 

загадках» (Мир конкурсов от УНИКУМ); победитель II Всероссийского 

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

3). Асратова Камилла – призер онлайн-олимпиады по математике от Учи. ру; 

победитель III Международного блицтурнира «Всезнайки» (ЦДМ «Фактор 

Роста»); победитель II Всероссийского дистанционного марафона «Математика в 

загадках» (Мир конкурсов от УНИКУМ); победитель Всероссийского 

дистанционного марафона «Мои любимые книги. В гостях у А. Барто» (Мир 

конкурсов от УНИКУМ); 

4). Беседина Алена - призер открытой Московской онлайн олимпиады по 

математике (Олимпиада «Плюс»); победитель III Международного блицтурнира 

«Всезнайки» (ЦДМ «Фактор Роста»); 

5). Бобров Егор – многократный призер открытой российской интернет-

олимпиады по математике и русскому языку для школьников (МетаШкола); 

призер открытой Московской онлайн олимпиады по математике (Олимпиада 

«Плюс»); Лауреат в  номинации «Всезнайки» Всероссийского открытого заочного 

конкурса «Интеллект-экспресс»; победитель III Международного блицтурнира 

«Всезнайки» (ЦДМ «Фактор Роста»); призер II Международного блицтурнира 

«Крестики-нолики» (ЦДМ «Фактор Роста»); призер II Всероссийского 

дистанционного марафона «Математика в загадках» (Мир конкурсов от 

УНИКУМ); победитель Всероссийского дистанционного марафона «Мои 

любимые книги. В гостях у А. Барто» (Мир конкурсов от УНИКУМ); победитель 

II Всероссийского дистанционного марафона «В мире животных» (Мир конкурсов 

от УНИКУМ). 



6). Болматенко Георгий – победитель онлайн-олимпиады от Учи. ру; победитель 

в  номинации (математика) «Всезнайка» Всероссийского открытого заочного 

конкурса «Интеллект-экспресс»; победитель в  номинации (окружающий мир) 

«Моя Родина - Россия» Всероссийского открытого заочного конкурса 

«Интеллект-экспресс»; победитель III Международного блицтурнира 

«Всезнайки» (ЦДМ «Фактор Роста»); победитель II Международного 

блицтурнира «Крестики-нолики» (ЦДМ «Фактор Роста»); призер II 

Всероссийского дистанционного марафона «Математика в загадках» (Мир 

конкурсов от УНИКУМ);  

7). Брендель Дмитрий – неоднократный победитель открытой российской 

интернет-олимпиады по математике и русскому языку для школьников 

(МетаШкола); призер открытой Московской онлайн олимпиады по математике 

(Олимпиада «Плюс»); победитель в III Международном блицтурнире 

«Всезнайки» (ЦДМ «Фактор Роста»); призер II Международного блицтурнира 

«Крестики-нолики» (ЦДМ «Фактор Роста»); победитель II Всероссийского 

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

призер II Всероссийского дистанционного марафона «Математика в загадках» 

(Мир конкурсов от УНИКУМ); 

8). Гейн Ксения - неоднократный победитель открытой российской интернет-

олимпиады по математике и русскому языку для школьников (МетаШкола); 

победитель открытой Московской онлайн олимпиады по математике (Олимпиада 

«Плюс»); победитель в III Международном блицтурнире «Всезнайки» (ЦДМ 

«Фактор Роста»); призер II Международного блицтурнира «Крестики-нолики» 

(ЦДМ «Фактор Роста»); победитель IV Всероссийского блицтурнира 

«Первоклашки в стране Знаний» (ЦДМ «Фактор Роста»); победитель II 

Всероссийского дистанционного марафона «Математика в загадках» (Мир 

конкурсов от УНИКУМ) 

9). Голюк Вероника - многократный призер открытой российской интернет-

олимпиады по математике и русскому языку для школьников (МетаШкола); 

призер открытой Московской онлайн олимпиады по математике (Олимпиада 

«Плюс»); Лауреат в  номинации «Всезнайки» Всероссийского открытого заочного 

конкурса «Интеллект-экспресс»; победитель III Международного блицтурнира 

«Всезнайки» (ЦДМ «Фактор Роста»); призер II Международного блицтурнира 

«Крестики-нолики» (ЦДМ «Фактор Роста»); победитель IV Всероссийского 

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

Всероссийского дистанционного марафона «Мои любимые книги. В гостях у А. 

Барто» (Мир конкурсов от УНИКУМ); победитель II Всероссийского 

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

10). Исаков Платон - победитель конкурса исследовательских работ «Свойства и 

виды бумаги» в рамках Городской исследовательской площадки «Терра 

экспериментариус»; многократный призер открытой российской интернет-

олимпиады по математике и русскому языку для школьников (МетаШкола); 

победитель открытой Московской онлайн олимпиады по математике (Олимпиада 

«Плюс»);  победитель онлайн-олимпиады по математике от Учи. ру; победитель 

Всероссийского открытого заочного конкурса «Интеллект-экспресс»; победитель 



II Международного блицтурнира «Крестики-нолики» (ЦДМ «Фактор Роста»); 

победитель III Международного блицтурнира «Всезнайки» (ЦДМ «Фактор 

Роста»); победитель IV Всероссийского блицтурнира «Первоклашки в стране 

Знаний» (ЦДМ «Фактор Роста»); призер Всероссийского дистанционного 

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

УНИКУМ); победитель II Всероссийского дистанционного марафона «В мире 

животных» (Мир конкурсов от УНИКУМ).  

11). Кузьмин Леонид – победитель открытой российской интернет-олимпиады по 

русскому языку и математике для школьников (МетаШкола); призер открытой 

Московской онлайн олимпиады по математике (Олимпиада «Плюс»); призер 

онлайн-олимпиады по математике от Учи. ру; победитель III Международного 

блицтурнира «Всезнайки» (ЦДМ «Фактор Роста»); призер IV Всероссийского 

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

Всероссийского дистанционного марафона «Мои любимые книги. В гостях у А. 

Барто» (Мир конкурсов от УНИКУМ);  
12). Кунах Эдуард –призер открытой российской интернет-олимпиады по 

математике для школьников (МетаШкола); призер открытой Московской онлайн 

олимпиады по математике (Олимпиада «Плюс»); призер онлайн-олимпиады по 

математике от Учи. ру; призер III Международного блицтурнира «Всезнайки» 

(ЦДМ «Фактор Роста»); победитель IV Всероссийского блицтурнира 

«Первоклашки в стране Знаний» (ЦДМ «Фактор Роста»); призер Всероссийского 

дистанционного марафона «Мои любимые книги. В гостях у А. Барто» (Мир 

конкурсов от УНИКУМ).  
13). Куцуба Максим – неоднократный призер открытой российской интернет-

олимпиады по русскому языку и математике для школьников (МетаШкола); 

призер открытой Московской онлайн олимпиады по математике (Олимпиада 

«Плюс»); призер онлайн-олимпиады по математике от Учи. ру; победитель III 

Международного блицтурнира «Всезнайки» (ЦДМ «Фактор Роста»); призер IV 

Всероссийского блицтурнира «Первоклашки в стране Знаний» (ЦДМ «Фактор 

Роста»); 

 14). Макашова Алина – многократный победитель открытой российской 

интернет-олимпиады по математике и русскому языку для школьников 

(МетаШкола); призер открытой Московской онлайн олимпиады по математике 

(Олимпиада «Плюс»); Лауреат в  номинации «Всезнайки» Всероссийского 

открытого заочного конкурса «Интеллект-экспресс»; победитель в  номинации 

(окружающий мир) «Моя Родина - Россия» Всероссийского открытого заочного 

конкурса «Интеллект-экспресс»; победитель III Международного блицтурнира 

«Всезнайки» (ЦДМ «Фактор Роста»); призер II Всероссийского дистанционного 

марафона «Математика в загадках» (Мир конкурсов от УНИКУМ); победитель 

Всероссийского дистанционного марафона «Мои любимые книги. В гостях у А. 

Барто» (Мир конкурсов от УНИКУМ); победитель II Всероссийского 

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

15). Мищенко Ульяна - многократный победитель открытой российской 

интернет-олимпиады по математике и русскому языку для школьников 

(МетаШкола); победитель открытой Московской онлайн олимпиады по 



математике (Олимпиада «Плюс»); призер онлайн-олимпиады по математике от 

Учи. ру; Лауреат в номинации «Всезнайки» Всероссийского открытого заочного 

конкурса «Интеллект-экспресс»; победитель III Международного блицтурнира 

«Всезнайки» (ЦДМ «Фактор Роста»); призер IV Всероссийского блицтурнира 

«Первоклашки в стране Знаний» (ЦДМ «Фактор Роста»); победитель II 

Международного блицтурнира «Крестики-нолики» (ЦДМ «Фактор Роста»); 

победитель II Всероссийского дистанционного марафона «Математика в 

загадках» (Мир конкурсов от УНИКУМ); победитель II Всероссийского 

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

16). Москвина Анастасия - призер онлайн-олимпиады по математике от Учи. ру; 

Лауреат в номинации «Всезнайки» Всероссийского открытого заочного конкурса 

«Интеллект-экспресс»; победитель III Международного блицтурнира 

«Всезнайки» (ЦДМ «Фактор Роста»); призер IV Всероссийского блицтурнира 

«Первоклашки в стране Знаний» (ЦДМ «Фактор Роста»); призер II 

Международного блицтурнира «Крестики-нолики» (ЦДМ «Фактор Роста»); 

победитель Всероссийского дистанционного марафона «Мои любимые книги. В 

гостях у А. Барто» (Мир конкурсов от УНИКУМ); победитель II Всероссийского 

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

17). Мухамедова Алина - призер Городской научно-практической конференции 

обучающихся  2 – 4 классов «Первые шаги в науку»; призер открытой российской 

интернет-олимпиады по русскому языку для школьников (МетаШкола); призер 

открытой Московской онлайн олимпиады по математике (Олимпиада «Плюс»); 

призер онлайн-олимпиады по математике от Учи. ру; Лауреат в номинации 

«Всезнайки» Всероссийского открытого заочного конкурса «Интеллект-

экспресс»; победитель III Международного блицтурнира «Всезнайки» (ЦДМ 

«Фактор Роста»); победитель II Международного блицтурнира «Крестики-

нолики» (ЦДМ «Фактор Роста»); победитель IV Всероссийского блицтурнира 

«Первоклашки в стране Знаний» (ЦДМ «Фактор Роста»); победитель II 

Всероссийского дистанционного марафона «В мире животных» (Мир конкурсов 

от УНИКУМ). 

18). Решетникова Алена - победитель Городской научно-практической 

конференции обучающихся 2 – 4 классов «Первые шаги в науку»; победитель 

открытой российской интернет-олимпиады по математике для школьников 

(МетаШкола); призер открытой российской интернет-олимпиады по русскому 

языку для школьников (МетаШкола); победитель открытой Московской онлайн 

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

по математике от Учи. ру; призер III Международного блицтурнира «Всезнайки» 

(ЦДМ «Фактор Роста»); призер II Международного блицтурнира «Крестики-

нолики» (ЦДМ «Фактор Роста»); призер IV Всероссийского блицтурнира 

«Первоклашки в стране Знаний» (ЦДМ «Фактор Роста»); победитель II 

Всероссийского дистанционного марафона «Математика в загадках» (Мир 

конкурсов от УНИКУМ). 

19). Романова Анастасия - Лауреат в номинации «Всезнайки» Всероссийского 

открытого заочного конкурса «Интеллект-экспресс»; победитель III 



Международного блицтурнира «Всезнайки» (ЦДМ «Фактор Роста»); победитель 

II Международного блицтурнира «Крестики-нолики» (ЦДМ «Фактор Роста»);  

20). Сподарь Дмитрий - Лауреат в  номинации (математика) «Всезнайка» 

Всероссийского открытого заочного конкурса «Интеллект-экспресс»; победитель 

в  номинации (окружающий мир) «Моя Родина - Россия» Всероссийского 

открытого заочного конкурса «Интеллект-экспресс»; победитель открытой 

российской интернет-олимпиады по русскому языку и математике для 

школьников (МетаШкола); победитель открытой Московской онлайн олимпиады 

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

математике от Учи. ру; победитель IV Всероссийского блицтурнира 

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

победитель III Международного блицтурнира «Всезнайки» (ЦДМ «Фактор 

Роста»); призер II Международного блицтурнира «Крестики-нолики» (ЦДМ 

«Фактор Роста»); призер Всероссийского дистанционного марафона «Мои 

любимые книги. В гостях у А. Барто» (Мир конкурсов от УНИКУМ). 
21). Терентьева Анастасия – призер открытой Московской онлайн олимпиады 

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

математике от Учи. ру; победитель III Международного блицтурнира 

«Всезнайки» (ЦДМ «Фактор Роста»); призер II Международного блицтурнира 

«Крестики-нолики» (ЦДМ «Фактор Роста»); победитель IV Всероссийского 

блицтурнира «Первоклашки в стране Знаний» (ЦДМ «Фактор Роста»); призер II 

Всероссийского дистанционного марафона «Математика в загадках» (Мир 

конкурсов от УНИКУМ); победитель II Всероссийского дистанционного 

марафона «В мире животных» (Мир конкурсов от УНИКУМ). 
22). Шевякова Полина - призер открытой российской интернет-олимпиады по 

русскому языку и математике для школьников (МетаШкола); призер открытой 

Московской онлайн олимпиады по математике (Олимпиада «Плюс»);  призер 

онлайн-олимпиады по математике от Учи. ру; Лауреат в  номинации (математика) 

«Всезнайка» Всероссийского открытого заочного конкурса «Интеллект-

экспресс»;; победитель III Международного блицтурнира «Всезнайки» (ЦДМ 

«Фактор Роста»); призер II Международного блицтурнира «Крестики-нолики» 

(ЦДМ «Фактор Роста»); призер II Всероссийского дистанционного марафона 

«Математика в загадках» (Мир конкурсов от УНИКУМ); призер Всероссийского 

дистанционного марафона «Мои любимые книги. В гостях у А. Барто» (Мир 

конкурсов от УНИКУМ). 
23). Шубенко Семен - призер открытой российской интернет-олимпиады по 

русскому языку для школьников (МетаШкола); призер открытой Московской 

онлайн олимпиады по математике (Олимпиада «Плюс»); победитель III 

Международного блицтурнира «Всезнайки» (ЦДМ «Фактор Роста»); победитель 

II Международного блицтурнира «Крестики-нолики» (ЦДМ «Фактор Роста»); 

призер II Всероссийского дистанционного марафона «Математика в загадках» 

(Мир конкурсов от УНИКУМ); победитель Всероссийского дистанционного 

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



УНИКУМ); победитель II Всероссийского дистанционного марафона «В мире 

животных» (Мир конкурсов от УНИКУМ). 

24). Щеглова Полина - Лауреат в  номинации (математика) «Всезнайка» 

Всероссийского открытого заочного конкурса «Интеллект-экспресс»; победитель 

в  номинации (окружающий мир) «Моя Родина - Россия» Всероссийского 

открытого заочного конкурса «Интеллект-экспресс»; многократный победитель 

открытой российской интернет-олимпиады по математике и русскому языку для 

школьников (МетаШкола); многократный победитель и призер открытой 

Московской онлайн олимпиады по математике (Олимпиада «Плюс»); призер 

онлайн-олимпиады по математике от Учи. ру; победитель III Международного 

блицтурнира «Всезнайки» (ЦДМ «Фактор Роста»); победитель IV Всероссийского 

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

II Международного блицтурнира «Крестики-нолики» (ЦДМ «Фактор Роста»); 

победитель II Всероссийского дистанционного марафона «Математика в 

загадках» (Мир конкурсов от УНИКУМ); победитель II Всероссийского 

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

победитель Всероссийского дистанционного марафона «Мои любимые книги. В 

гостях у А. Барто» (Мир конкурсов от УНИКУМ). 

25). Юлдашева Дарина - победитель открытой Московской онлайн олимпиады 

по математике (Олимпиада «Плюс»); призер онлайн-олимпиады по математике от 

Учи. ру; победитель III Международного блицтурнира «Всезнайки» (ЦДМ 

«Фактор Роста»). 
26). Юлдашева Зарина - призер открытой Московской онлайн олимпиады по 

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

от Учи. ру; победитель III Международного блицтурнира «Всезнайки» (ЦДМ 

«Фактор Роста»). 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


