
Сводная ведомость награжденных  3 «А» класса, 

2015-2016 уч.год 

 

1. Булгаков Владислав – лауреат II степени Всероссийского открытого за-

очного конкурса «Интеллект - экспресс» в номинации «Моя Родина-

Россия».  

2. Золотарѐва Анна - победитель городского интеллектуально-

личностного марафона «Твои возможности»,  диплом I степени игрово-

го конкурса по английскому языку «Британский Бульдог». 

3. Карпов Матвей - II место в городской НПК «Первые шаги в науку»,   I 

место в заочной, региональной, научно-практической конференции 

младших школьников «Мир глазами детей»,  победитель открытой 

Московской онлайн олимпиады «Плюс» по математике, победитель го-

родского интеллектуально-личностного марафона «Твои возможно-

сти».  

4. Кевуш Родион –  победитель открытой Московской онлайн олимпиады 

«Плюс» по математике.  

5. Козюрина Анастасия - победитель открытой Московской онлайн олим-

пиады «Плюс» по математике, I место по школе в международной иг-

ре-конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех». 

6. Корнилова Валерия - победитель открытой Московской онлайн олим-

пиады «Плюс» по математике, лауреат Всероссийского открытого за-

очного конкурса «Интеллект- экспресс» в номинации «Всезнайка». 

7. Кручинина Екатерина - II место в городской НПК «Первые шаги в 

науку», победитель открытой Московской онлайн олимпиады «Плюс» 

по математике, победитель городского интеллектуально-личностного 

марафона «Твои возможности», лауреат I степени Всероссийского от-

крытого заочного конкурса «Интеллект- экспресс» в номинации «Моя 

Родина-Россия», диплом I степени игрового конкурса по английскому 

языку «Британский Бульдог». 

8. Кудзиев Кирилл  - победитель открытой Московской онлайн олимпиа-

ды «Плюс» по математике, лауреат I степени Всероссийского открыто-

го заочного конкурса «Интеллект- экспресс» в номинации «Моя Роди-

на-Россия» и  лауреат I степени в номинации «Всезнайка».  

9.  Лунин Дмитрий - победитель открытой Московской онлайн олимпиа-

ды «Плюс» по математике. 

10.  Луфиренко Олеся - победитель открытой Московской онлайн олимпи-

ады «Плюс» по математике, лауреат I степени Всероссийского откры-



того заочного конкурса «Интеллект- экспресс» в номинации «Всезнай-

ка» и лауреат III степени в номинации «Моя Родина-Россия». 

11.  Малышева Виктория – победитель открытой Московской онлайн 

олимпиады «Плюс» по математике,  лауреат Всероссийского открытого 

заочного конкурса «Интеллект- экспресс» в номинации «Всезнайка». 

12. Мальцева Юлия - победитель II открытой Московской онлайн олимпи-

ады «Плюс» по математике, победитель городского интеллектуально-

личностного марафона «Твои возможности».  

13. Музычук Валерия - победитель II открытой Московской онлайн олим-

пиады «Плюс» по математике, лауреат Всероссийского открытого за-

очного конкурса «Интеллект- экспресс» в номинации «Всезнайка» и 

лауреат III степени в номинации «Моя Родина-Россия». 

14. Никодимова Юлия - победитель  открытой Московской онлайн олим-

пиады «Плюс» по математике, III место в городской НПК «Первые ша-

ги в науку»,  победитель городского интеллектуально-личностного ма-

рафона «Твои возможности»,  I место по школе в международной игре-

конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех», диплом III 

степени Открытой российской математической интернет-олимпиады 

«МетаШкола», диплом III степени Всероссийской олимпиады «Мир-

Олимпиад», диплом II степени Всероссийского конкурса «КИТ». 

15. Пстыга Полина - победитель II открытой Московской онлайн олимпи-

ады «Плюс» по математике,  

16. Скрипюк Дарья – отличница, I место в городской НПК «Первые шаги в 

науку», I место в заочной, региональной, научно-практической конфе-

ренции младших школьников «Мир глазами детей», победитель откры-

той Московской онлайн олимпиады «Плюс» по математике, победи-

тель городского интеллектуально-личностного марафона «Твои воз-

можности».  

17. Суворов Сергей - победитель открытой Московской онлайн олимпиады 

«Плюс» по математике,  лауреат IV степени Всероссийского открытого 

заочного конкурса «Интеллект- экспресс» в номинации «Моя Родина-

Россия» и лауреат III степени в номинации «Всезнайка». 

18.  Томилин Александр- лауреат III степени Всероссийского открытого 

заочного конкурса «Интеллект- экспресс» в номинации «Всезнайка», 

лауреат III степени Всероссийского заочного конкурса «Познание и 

творчество» в номинации «Математическая мозаика» и  лауреат VII 

степени в номинации «Я знаю русский язык». 

19. Фрежев Захар - победитель открытой Московской онлайн олимпиады 

«Плюс» по математике. 



20. Ходова Дарья - победитель городского интеллектуально-личностного 

марафона «Твои возможности».  

21. Царѐва Софья -I место в городской  НПК «Первые шаги в науку». 

22. Шишкин Артур -  победитель открытой Московской онлайн олимпиа-

ды «Плюс» по математике, лауреат III степени Всероссийского откры-

того заочного конкурса «Интеллект- экспресс» в номинации «Всезнай-

ка» и лауреат  III степени в номинации «Моя Родина- Россия», лауреат 

II степени Всероссийского заочного конкурса «Познание и творче-

ство» в номинации «Игры слов» и  лауреат II степени в номинации 

«Основы математики». 

 

 

 

 

 


