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1) Бабикова Мария  –  победитель городской научно-практической конференции 

обучающихся 2-4 классов «Первые шаги в науку»; призер Международной 

научно-практической конференции «Мир глазами детей»; призер в номинации 

«Среда обитания» Всероссийского заочного конкурса «Интеллект-Экспресс»; 

победитель III Международного блицтурнира «Всезнайки» и IV Международного 

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

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

победитель и призер открытой российской математической интернет-олимпиады 

для школьников (МетаШкола); победитель и призер открытой российской 

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

двукратный победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады по математике 

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

(«Дино-олимпиада» от Учи.ру). 

2) Брилев Кирилл – призер в номинации «Моя Родина – Россия» Всероссийского 

заочного конкурса «Интеллект-Экспресс»; призер III Международного 

блицтурнира «Всезнайки» и II Международного блицтурнира «Крестики-нолики»  

(ЦДМ «Фактор Роста»); победитель II Всероссийского марафона «Математика в 

загадках» и II Всероссийского марафона «В мире животных» (Мир конкурсов от 

УНИКУМ); двукратный победитель и призер открытой российской 

математической интернет-олимпиады для школьников (МетаШкола); двукратный 

победитель и призер открытой российской интернет-олимпиады по русскому 

языку для школьников (МетаШкола); победитель Открытой Московской онлайн-

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

математике («Дино-олимпиада» от Учи.ру); победитель онлайн-олимпиады по 

предпринимательству («Юный предприниматель» от Учи.ру). 

3) Бурминова Аделина – победитель III Международного блицтурнира «Всезнайки» 

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

нолики»  (ЦДМ «Фактор Роста»); победитель II Всероссийского марафона «В мире 

животных» (Мир конкурсов от УНИКУМ); трехкратный победитель открытой 

российской математической интернет-олимпиады для школьников (МетаШкола); 

двукратный победитель открытой российской интернет-олимпиады по русскому 

языку для школьников (МетаШкола). 

4) Васина Алена – победитель в номинации «Всезнайка» Всероссийского заочного 

конкурса «Интеллект-Экспресс»; призер III Международного блицтурнира 

«Всезнайки» и IV Международного блицтурнира «Первоклашки в стране Знаний»  

(ЦДМ «Фактор Роста»); победитель II Всероссийского марафона «В мире 

животных» (Мир конкурсов от УНИКУМ); призер открытой российской 

математической интернет-олимпиады для школьников (МетаШкола); победитель 

и призер открытой российской интернет-олимпиады по русскому языку для 

школьников (МетаШкола); победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады 

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

(«Дино-олимпиада» от Учи.ру); победитель городской викторины по краеведению 

«Любимый край». 



5) Гашников Денис – призер III Международного блицтурнира «Всезнайки» и II 

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

двукратный победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады по математике 

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

(«Дино-олимпиада» от Учи.ру);  призер онлайн-олимпиады по 

предпринимательству («Юный предприниматель» от Учи.ру). 

6) Гречанников Руслан – призер городской научно-практической конференции 

обучающихся 2-4 классов «Первые шаги в науку»; победитель Международной 

научно-практической конференции «Мир глазами детей»; победитель конкурса 

исследовательских работ «Свойства и виды бумаги» (Городская исследовательская 

площадка «Терра экспериментариус»); победитель в номинации «Среда обитания» 

и призер в номинации «Всезнайка» Всероссийского заочного конкурса 

«Интеллект-Экспресс»; победитель  III Международного блицтурнира 

«Всезнайки» и призер II Международного блицтурнира «Крестики-нолики» (ЦДМ 

«Фактор Роста»); победитель Всероссийского марафона «Мои любимые книги. В 

гостях у Агнии Барто» (Мир конкурсов от УНИКУМ); победитель и призер 

открытой российской математической интернет-олимпиады для школьников 

(МетаШкола); двукратный победитель и призер открытой российской интернет-

олимпиады по русскому языку для школьников (МетаШкола); двукратный 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады по математике (Олимпиада 

«Плюс»); победитель онлайн-олимпиады по математике («Дино-олимпиада» от 

Учи.ру); победитель онлайн-олимпиады по предпринимательству («Юный 

предприниматель» от Учи.ру). 

7) Зорина Алена – победитель  III Международного блицтурнира «Всезнайки» и 

призер II Международного блицтурнира «Крестики-нолики»  (ЦДМ «Фактор 

Роста»); победитель II Всероссийского марафона «Математика в загадках» и 

Всероссийского марафона «Мои любимые книги. В гостях у Агнии Барто» (Мир 

конкурсов от УНИКУМ); призер открытой российской математической интернет-

олимпиады для школьников (МетаШкола); победитель открытой российской 

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

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады по математике (Олимпиада 

«Плюс»). 

8) Карпов Иван – призер в номинации «Моя Родина – Россия» Всероссийского 

заочного конкурса «Интеллект-Экспресс»; победитель III Международного 

блицтурнира «Всезнайки» и призер II Международного блицтурнира «Крестики-

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

в загадках» (Мир конкурсов от УНИКУМ); двукратный победитель и призер 

открытой российской математической интернет-олимпиады для школьников 

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

языку для школьников (МетаШкола); двукратный победитель Открытой 

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

и призер онлайн-олимпиады по математике («Дино-олимпиада» от Учи.ру); 

призер онлайн-олимпиады по предпринимательству («Юный предприниматель» от 

Учи.ру). 

9) Ковалева Алена – победитель в номинации «Всезнайка» Всероссийского 

заочного конкурса «Интеллект-Экспресс»; призер III Международного 

блицтурнира «Всезнайки» и II Международного блицтурнира «Крестики-нолики» 



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

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

Всероссийского марафона «Математика в загадках», Всероссийского марафона 

«Мои любимые книги. В гостях у Агнии Барто» и  II Всероссийского марафона «В 

мире животных» (Мир конкурсов от УНИКУМ); двукратный призер открытой 

российской математической интернет-олимпиады для школьников (МетаШкола); 

двукратный победитель и призер открытой российской интернет-олимпиады по 

русскому языку для школьников (МетаШкола); победитель  и призер Открытой 

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

онлайн-олимпиады по математике («Дино-олимпиада» от Учи.ру); победитель 

онлайн-олимпиады по предпринимательству («Юный предприниматель» от 

Учи.ру). 

10) Корнеева Яна – победитель в номинации «Моя Родина – Россия» 

Всероссийского заочного конкурса «Интеллект-Экспресс»; победитель III 

Международного блицтурнира «Всезнайки» и IV Международного блицтурнира 

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

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

победитель II Всероссийского марафона «Математика в загадках», 

Всероссийского марафона «Мои любимые книги. В гостях у Агнии Барто» и  II 

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

двукратный победитель и призер открытой российской математической интернет-

олимпиады для школьников (МетаШкола); победитель и двукратный призер 

открытой российской интернет-олимпиады по русскому языку для школьников 

(МетаШкола); двукратный победитель  Открытой Московской онлайн-олимпиады 

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

математике («Дино-олимпиада» от Учи.ру); победитель городской викторины по 

краеведению «Любимый край». 

11) Косарев Савелий – победитель в номинации «Моя Родина – Россия» и призер 

в номинации «Всезнайка» Всероссийского заочного конкурса «Интеллект-

Экспресс»; призер III Международного блицтурнира «Всезнайки», II 

Международного блицтурнира «Крестики-нолики» и IV Международного 

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

Всероссийского марафона «Мои любимые книги. В гостях у Агнии Барто» (Мир 

конкурсов от УНИКУМ); двукратный победитель открытой российской 

математической интернет-олимпиады для школьников (МетаШкола); победитель 

и 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 («Дино-олимпиада» от Учи.ру). 

12) Левин Владислав – победитель III Международного блицтурнира «Всезнайки» 

(ЦДМ «Фактор Роста»); двукратный призер открытой российской математической 

интернет-олимпиады для школьников (МетаШкола); двукратный  призер открытой 

российской интернет-олимпиады по русскому языку для школьников 

(МетаШкола). 

13) Поливин Семен – победитель в номинации «Моя Родина – Россия» 

Всероссийского заочного конкурса «Интеллект-Экспресс»; победитель III 

Международного блицтурнира «Всезнайки» и IV Международного блицтурнира 



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

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

победитель II Всероссийского марафона «Математика в загадках», 

Всероссийского марафона «Мои любимые книги. В гостях у Агнии Барто» и  II 

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

победитель и двукратный призер открытой российской математической интернет-

олимпиады для школьников (МетаШкола); трехкратный победитель открытой 

российской интернет-олимпиады по русскому языку для школьников 

(МетаШкола); двукратный победитель  Открытой Московской онлайн-олимпиады 

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

по математике («Дино-олимпиада» от Учи.ру); победитель онлайн-олимпиады по 

предпринимательству («Юный предприниматель» от Учи.ру); победитель 

городской викторины по краеведению «Любимый край». 

14) Полянский Владимир – победитель в номинациях «Моя Родина – Россия» и 

«Всезнайка» Всероссийского заочного конкурса «Интеллект-Экспресс»; 

победитель III Международного блицтурнира «Всезнайки», II Международного 

блицтурнира «Крестики-нолики» и IV Международного блицтурнира 

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

Всероссийского марафона «Математика в загадках» и Всероссийского марафона 

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

трехкратный победитель и призер открытой российской математической 

интернет-олимпиады для школьников (МетаШкола); трехкратный победитель 

открытой российской интернет-олимпиады по русскому языку для школьников 

(МетаШкола);  двукратный победитель  Открытой Московской онлайн-олимпиады 

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

по математике («Дино-олимпиада» от Учи.ру); призер онлайн-олимпиады по 

предпринимательству («Юный предприниматель» от Учи.ру); победитель 

городской викторины по краеведению «Любимый край». 

15) Пушкарева Карина – призер III Международного блицтурнира «Всезнайки»  

(ЦДМ «Фактор Роста»); победитель II Всероссийского марафона «Математика в 

загадках» и  II Всероссийского марафона «В мире животных» (Мир конкурсов от 

УНИКУМ); победитель и призер открытой российской математической интернет-

олимпиады для школьников (МетаШкола); двукратный победитель открытой 

российской интернет-олимпиады по русскому языку для школьников 

(МетаШкола);  призер онлайн-олимпиады по математике («Дино-олимпиада» от 

Учи.ру). 

16) Сафин Марат – победитель в номинации «Всезнайка» Всероссийского 

заочного конкурса «Интеллект-Экспресс»; призер III Международного 

блицтурнира «Всезнайки», II Международного блицтурнира «Крестики-нолики» и 

IV Международного блицтурнира «Первоклашки в стране Знаний»  (ЦДМ «Фактор 

Роста»); призер II Всероссийского марафона «Математика в загадках» и  II 

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

победитель и призер открытой российской математической интернет-олимпиады 

для школьников (МетаШкола); призер открытой российской интернет-олимпиады 

по русскому языку для школьников (МетаШкола); двукратный победитель  

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

победитель онлайн-олимпиады по математике («Дино-олимпиада» от Учи.ру). 



17) Смирнов Семен – призер II Международного блицтурнира «Крестики-нолики» 

(ЦДМ «Фактор Роста»). 

18) Цветков Илья – победитель в номинациях «Моя Родина – Россия» и 

«Всезнайка» Всероссийского заочного конкурса «Интеллект-Экспресс»; призер III 

Международного блицтурнира «Всезнайки» и II Международного блицтурнира 

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

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

Всероссийского марафона «Математика в загадках» и  победитель II 

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

победитель и призер открытой российской математической интернет-олимпиады 

для школьников (МетаШкола); двукратный победитель и призер открытой 

российской интернет-олимпиады по русскому языку для школьников 

(МетаШкола); двукратный победитель  Открытой Московской онлайн-олимпиады 

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

математике («Дино-олимпиада» от Учи.ру); победитель онлайн-олимпиады по 

предпринимательству («Юный предприниматель» от Учи.ру). 

19) Черняк Анастасия – победитель Всероссийского конкурса «КИТ – 

компьютеры, информатика, технологии» на уровне региона «Междуреченск – 

Мыски», победитель в номинациях «Моя Родина – Россия» и «Всезнайка» 

Всероссийского заочного конкурса «Интеллект-Экспресс»; победитель III 

Международного блицтурнира «Всезнайки», II Международного блицтурнира 

«Крестики-нолики» и IV Международного блицтурнира «Первоклашки в стране 

Знаний»  (ЦДМ «Фактор Роста»); победитель II Всероссийского марафона 

«Математика в загадках», Всероссийского марафона «Мои любимые книги. В 

гостях у Агнии Барто» и II Всероссийского марафона «В мире животных» (Мир 

конкурсов от УНИКУМ); четырехкратный победитель открытой российской 

математической интернет-олимпиады для школьников (МетаШкола); трехкратный 

победитель открытой российской интернет-олимпиады по русскому языку для 

школьников (МетаШкола); двукратный победитель  Открытой Московской 

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

олимпиады по математике («Дино-олимпиада» от Учи.ру); победитель городской 

викторины по краеведению «Любимый край». 

20) Чугунов Артем – призер III Международного блицтурнира «Всезнайки» и II 

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

победитель IV Международного блицтурнира «Первоклашки в стране Знаний»  

(ЦДМ «Фактор Роста»);  победитель II Всероссийского марафона «Математика в 

загадках» и II Всероссийского марафона «В мире животных» (Мир конкурсов от 

УНИКУМ); призер открытой российской математической интернет-олимпиады 

для школьников (МетаШкола); победитель и двукратный призер открытой 

российской интернет-олимпиады по русскому языку для школьников 

(МетаШкола); победитель  Открытой Московской онлайн-олимпиады по 

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

(«Дино-олимпиада» от Учи.ру). 

21) Шепталина Елизавета – победитель в номинации «Моя Родина – Россия» 

Всероссийского заочного конкурса «Интеллект-Экспресс»; призер III 

Международного блицтурнира «Всезнайки», II Международного блицтурнира 

«Крестики-нолики» и IV Международного блицтурнира «Первоклашки в стране 



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

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

российской математической интернет-олимпиады для школьников (МетаШкола); 

призер открытой российской интернет-олимпиады по русскому языку для 

школьников (МетаШкола). 

22) Шуляк Борис – победитель в номинации «Моя Родина – Россия» 

Всероссийского заочного конкурса «Интеллект-Экспресс»; призер III 

Международного блицтурнира «Всезнайки» и IV Международного блицтурнира 

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

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

победитель II Всероссийского марафона «Математика в загадках» и II 

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

победитель открытой российской математической интернет-олимпиады для 

школьников (МетаШкола); победитель открытой российской интернет-олимпиады 

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

математике («Дино-олимпиада» от Учи.ру). 

23) Юрашко Александра – победитель в номинации «Моя Родина – Россия» 

Всероссийского заочного конкурса «Интеллект-Экспресс»; победитель II 

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

победитель II Всероссийского марафона «Математика в загадках», 

Всероссийского марафона «Мои любимые книги. В гостях у Агнии Барто» и  II 

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

победитель открытой российской интернет-олимпиады по русскому языку для 

школьников (МетаШкола); победитель  Открытой Московской онлайн-олимпиады 

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

математике («Дино-олимпиада» от Учи.ру). 

24) Якубова Карина – победитель в номинации «Моя Родина – Россия» 

Всероссийского заочного конкурса «Интеллект-Экспресс»; победитель III 

Международного блицтурнира «Всезнайки», II Международного блицтурнира 

«Крестики-нолики» и IV Международного блицтурнира «Первоклашки в стране 

Знаний»  (ЦДМ «Фактор Роста»); победитель II Всероссийского марафона 

«Математика в загадках», Всероссийского марафона «Мои любимые книги. В 

гостях у Агнии Барто» и II Всероссийского марафона «В мире животных» (Мир 

конкурсов от УНИКУМ); двукратный победитель и двукратный призер  открытой 

российской математической интернет-олимпиады для школьников (МетаШкола); 

двукратный победитель и призер открытой российской интернет-олимпиады по 

русскому языку для школьников (МетаШкола); победитель интернет-конкурса 

«Пословицы и поговорки» (МетаШкола);  двукратный победитель  Открытой 

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

и призер онлайн-олимпиады по математике («Дино-олимпиада» от Учи.ру); 

победитель онлайн-олимпиады по предпринимательству («Юный 

предприниматель» от Учи.ру); победитель городской викторины по краеведению 

«Любимый край». 

 

 

 

 


