
Итоги участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

 за 2019-2020 учебный год 

Результаты участия обучающихся в очных конкурсах общеинтеллектуального 
направления  

 

Количественные показатели участия в мероприятиях 

 

№ Наименование мероприятия всех видов Количество участников 

1 Очные олимпиады по предметам 561 

2 Дистанционные олимпиады 131 

3 Очные конкурсы 70 

4 Дистанционные конкурсы 1001 

 

Итого в различных мероприятия поучаствовало 1267 учеников.  
 

Участие в предметных олимпиадах 

 

Численность обучающихся 4-11 классов, принявших участие во Всероссийской 
олимпиады школьников: 

№ Уровень 
олимпиады 

Количество участников Призеры 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Школьный 693 505 496 72 35 49 

2 Муниципальный 21 12 19  1 1 

3 Региональный   1    

 

Участие в научно-практических конференциях 

 

Название НПК 2017 – 2018 уч. 
год 

2018 – 2019 
уч. год 

2019 – 2020 уч. 
год 
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Региональная XII научно-практическая 
конференция «Общество и личность: 
современные тенденции и исторический 
подход» 

   1      

Городская НПК "Дорогой Ежевского"      1   1 

Фестиваль творческих и 
исследовательских проектов «Этот 
большой мир» 

 2        

XIV городская научно практическая 
конференция учащихся 5-8 классов 
«Эврика» 

 1 2       



 

Результативность конкурсов по различным направлениям 

 

210 победителей и призѐров (16,6%) из 1267 участников мероприятий. 
из них: 
уровень международный всероссийский региональный муниципальный 

Очные 
олимпиады по 
предметам 

  1  7  

Дистанционные 
олимпиады 

44 76 1   

Очные конкурсы    24 

Дистанционные 
конкурсы 

19 21 11 6 

 

 

 

 

Название НПК 2017 – 2018 уч. 
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НПК лицей ИГУ   1   1    

III Межшкольная НПК СОШ № 19 1    1     

XX Всероссийская конференция – конкурс 
исследовательских работ школьников 
«Юные исследователи – науке и технике 

  1       

Областной проект «Мы вместе победили!»  1        

XII научно-практическая конференция 
«Общество и личность: современные 
тенденции и исторический подход» 

      1   

34-я конференция программистов 
Иркутского научного центра Сибирского 
отделения Российской академии наук 

     1    



№ Ф.И.О. Конкурсное мероприятие (полное 
официальное наименование)

место 
проведения

дата 
проведения 
(год, месяц)

уровень результат

1

Константинова Юлия
XII научно-практическая 
конференция «Общество и 
личность: современные тенденции 
и исторический подход» ноябрь

регион участие

2 Михеев Александр НПК "Дорогой Ежевского" ИСХА ноябрь город призер
3

Достижения обучающихся в НПК за 2019-2020 учебный год



№ Ф.И.О.
Выигранное конкурсное 
мероприятие (полное 
официальное наименование)

предмет
дата 

проведения 
(год, месяц)

уровень результат

1

Хребтов Алексей 
васильевич

Всероссийская олимпиада 
школьников математика октябрь школьный призѐр

2

Николаев Иван 
Дмитриевич

Всероссийская олимпиада 
школьников математика октябрь школьный призѐр

3

Старикова Светлана 
Андреевна

Всероссийская олимпиада 
школьников русский язык октябрь школьный призѐр

4

Никитенко Андрей 
Николаевич

Всероссийская олимпиада 
школьников математика октябрь школьный призѐр

5

Леваковский Маским 
Алексеевич

Всероссийская олимпиада 
школьников математика октябрь школьный призѐр

6

Бюбенко Егор 
Алексеевич

Всероссийская олимпиада 
школьников математика октябрь школьный призѐр

7

Трифонова Дарья 
Викторовна

Всероссийская олимпиада 
школьников русский язык октябрь школьный призѐр

8

Терновая Марина 
Михайловна

Всероссийская олимпиада 
школьников русский язык октябрь школьный призѐр

9

Есепёнок Алёна 
Александровна

Всероссийская олимпиада 
школьников русский язык октябрь школьный призѐр

10

Балтахинов Алексей 
Юрьевич

Всероссийская олимпиада 
школьников русский язык октябрь школьный призѐр

11

Грибанов Даниил 
Алексеевич

Всероссийская олимпиада 
школьников география октябрь школьный призѐр

12

Никифорова Стефания 
Алексеевна

Всероссийская олимпиада 
школьников физическая культура октябрь школьный призѐр

13

Безруков Данил 
Александрович

Всероссийская олимпиада 
школьников физическая культура октябрь школьный призѐр

14

Данина Кристина 
Романовна

Всероссийская олимпиада 
школьников физическая культура октябрь школьный призѐр

15

Ермакова Виктория 
Геннадьевна

Всероссийская олимпиада 
школьников физическая культура октябрь школьный призѐр

Достижения обучающихся в олимпиадах за 2019-2020 уч.год



16

Масленг Кристина 
Евгеньевна

Всероссийская олимпиада 
школьников физическая культура октябрь школьный призѐр

17

Мельникова Ирина 
Дмитриевна

Всероссийская олимпиада 
школьников физическая культура октябрь школьный призѐр

18

Зимин Алексей 
Федорович

Всероссийская олимпиада 
школьников биология октябрь школьный призѐр

19

Камелина Дарья 
Сергеевна

Всероссийская олимпиада 
школьников биология октябрь школьный призѐр

20

Зимин Алексей 
Федорович

Всероссийская олимпиада 
школьников география октябрь школьный призѐр

21

Вантеева София 
Витальевна

Всероссийская олимпиада 
школьников литература октябрь школьный призѐр

22

Ершов Александр 
Сергеевич

Всероссийская олимпиада 
школьников география октябрь школьный призѐр

23

Фризен Анастасия 
Дмитриевна

Всероссийская олимпиада 
школьников биология октябрь школьный призѐр

24

Стулёва Елизавета 
Викторовна

Всероссийская олимпиада 
школьников биология октябрь школьный призѐр

25

Зыкова Елизавета 
Валерьевна

Всероссийская олимпиада 
школьников физическая культура октябрь школьный призѐр

26

Зверева Анастасия 
Анатольевна

Всероссийская олимпиада 
школьников физическая культура октябрь школьный призѐр

27
Алиев Парвин Натигович

Всероссийская олимпиада 
школьников физическая культура октябрь школьный призѐр

28

Яковлева Лейла 
Артуровна

Всероссийская олимпиада 
школьников биология октябрь школьный призѐр

29

Зыкова Елизавета 
Валерьевна

Всероссийская олимпиада 
школьников биология октябрь школьный призѐр

30

Назармамадова Мадина 
Гулназаровна

Всероссийская олимпиада 
школьников физическая культура октябрь школьный призѐр

31

Агафонов Александр 
Павлович

Всероссийская олимпиада 
школьников физическая культура октябрь школьный призѐр

32

Чугунов Даниил 
Олегович 

Всероссийская олимпиада 
школьников физическая культура октябрь школьный призѐр

33

Усольцев Владислав 
Эдуардович

Всероссийская олимпиада 
школьников физическая культура октябрь школьный призѐр



34

Корычев Владимир 
Антонович

Всероссийская олимпиада 
школьников физическая культура октябрь школьный призѐр

35

Зейналов Мурад 
Рашидович

Всероссийская олимпиада 
школьников физическая культура октябрь школьный призѐр

36

Грязнухин Даниил 
Антонович

Всероссийская олимпиада 
школьников физическая культура октябрь школьный призѐр

37

Макарова Ирина 
Александровна

Всероссийская олимпиада 
школьников математика октябрь школьный призѐр

38
Алиев Фарид Натигович

Всероссийская олимпиада 
школьников физическая культура октябрь школьный призѐр

39

Макарова Ирина 
Александровна

Всероссийская олимпиада 
школьников физическая культура октябрь школьный призѐр

40

Наталевич Диана 
Дмитриевна

Всероссийская олимпиада 
школьников физическая культура октябрь школьный призѐр

41
Папоян Мария Артаковна

Всероссийская олимпиада 
школьников химия октябрь школьный призѐр

42

Константинова Юлия 
Владимировна

Всероссийская олимпиада 
школьников литература октябрь школьный призѐр

43
Фомин Игорь Витальевич

Всероссийская олимпиада 
школьников география октябрь школьный призѐр

44

Полубояров Сергей 
Алексеевич

Всероссийская олимпиада 
школьников биология октябрь школьный призѐр

45
Папоян Мария Артаковна

Всероссийская олимпиада 
школьников биология октябрь школьный призѐр

46

Гусейнова Ангелина 
Адиловна

Всероссийская олимпиада 
школьников биология октябрь школьный призѐр

47

Константинова Юлия 
Владимировна

Всероссийская олимпиада 
школьников литература ноябрь городской призѐр

48
Ходжиева Нигинахон

Международная олимпиада 
проекта videouroki.net обществознание ноябрь международный призѐр

49
Гладких Кристина

Международная олимпиада 
проекта videouroki.net обществознание ноябрь международный призѐр

50
Бурлакова Елизавета

Международная олимпиада 
проекта videouroki.net обществознание ноябрь международный победитель

51
Черных Вероника

Международная олимпиада 
проекта videouroki.net обществознание ноябрь международный призѐр

52
Кузменкова Валерия

Международная олимпиада 
проекта videouroki.net обществознание ноябрь международный призѐр



53
Мелентьева Мария

Международная олимпиада 
проекта videouroki.net обществознание ноябрь международный призѐр

54
Макарова Анна

Международная олимпиада 
проекта videouroki.net обществознание ноябрь международный призѐр

55
Усольцева Виктория

Международная олимпиада 
проекта videouroki.net обществознание ноябрь международный победитель

56

18 чел
Открытая международная 
математическая интернет-
олимпиада для школьников

математика

ноябрь

международный

призер 
(Клишин 

Владимир, 
6кл.)

57

10 чел
Открытая международная 
математическая интернет-
олимпиада для школьников

математика

ноябрь

международный

победитель 
(Шипицин 

Семѐн, 6кл)

14 чел
Открытая международная 
математическая интернет-
олимпиада для школьников

математика

ноябрь

международный

Мельчуков 
Александр

10 чел
Открытая международная 
математическая интернет-
олимпиада для школьников

математика

ноябрь

международный

участие

58 Савицкий Кирилл
Международная межпредметная 
олимпиада "Супер" интеллект" ноябрь международный победитель 

59 Савицкий Кирилл Всероссийская олимпиада окружающий мир ноябрь всероссйский призёр
60 Савицкий Кирилл Всероссийская олимпиада математика ноябрь всероссйский победитель
61 Савицкий Кирилл Всероссийская олимпиада окружающий мир ноябрь всероссйский призѐр
62 Савицкий Кирилл Всероссийская олимпиада русский язык ноябрь всероссйский призѐр
63 Савицкий Кирилл Всероссийская олимпиада литература ноябрь всероссйский призѐр
64 Савицкий Кирилл Всероссийская олимпиада математика ноябрь всероссйский призѐр
65 Еровой Лев

Международная олимпиада 
проекта videouroki.net всеобщая история ноябрь международный призѐр

66 Белокрылова Алина
Международная олимпиада 
проекта videouroki.net всеобщая история ноябрь международный призѐр



67 Бодня Яна
Международная олимпиада 
проекта videouroki.net всеобщая история ноябрь международный призѐр

68 Игнатьев Андрей
Международная олимпиада 
проекта videouroki.net всеобщая история ноябрь международный призѐр

69 Поздеева Василиса
Международная олимпиада 
проекта videouroki.net всеобщая история ноябрь международный призѐр

70 Сидоренко Владимир
Международная олимпиада 
проекта videouroki.net всеобщая история ноябрь международный призѐр

71 Солохудинова Ангелина
Международная олимпиада 
проекта videouroki.net всеобщая история ноябрь международный призѐр

72 Богоутдинова Анастасия
Международная олимпиада 
проекта videouroki.net всеобщая история ноябрь международный призѐр

73 Суханов Сергей
Международная олимпиада 
проекта videouroki.net всеобщая история ноябрь международный призѐр

74 Шипицына Анна
Международная олимпиада 
проекта videouroki.net всеобщая история ноябрь международный призѐр

75 Поздеева Василиса
Международная олимпиада 
проекта videouroki.net история России ноябрь международный победитель

76 Ходжиева Нигинахон
Международная олимпиада 
проекта videouroki.net история России ноябрь международный победитель

77 Бодня Яна
Международная олимпиада 
проекта videouroki.net история России ноябрь международный призѐр

78 Задоева Елена
Международная олимпиада 
проекта videouroki.net история России ноябрь международный призѐр

79 Солодков Сергей
Международная олимпиада 
проекта videouroki.net история России ноябрь международный призѐр

80 Сурикова Вероника
Международная олимпиада 
проекта videouroki.net история России ноябрь международный призѐр

81 Белокрылова Анна
Международная олимпиада 
проекта videouroki.net история России ноябрь международный призѐр

82 Камелина Дарья
Международная олимпиада 
проекта videouroki.net история России ноябрь международный призѐр

83 Самусенко Диана
Международная олимпиада 
проекта videouroki.net история России ноябрь международный призѐр

84 Кустова Ксения
Международная олимпиада 
проекта videouroki.net история России ноябрь международный призѐр

85 Солохудинова Ангелина
Международная олимпиада 
проекта videouroki.net история России ноябрь международный призѐр

86 Бодня Яна
Международная олимпиада 
проекта videouroki.net обществознание ноябрь международный победитель

87 Ряскина Дана
Международная олимпиада 
проекта videouroki.net обществознание ноябрь международный призѐр

88 Копылова Анна
Международная олимпиада 
проекта videouroki.net обществознание ноябрь международный призѐр

89 Керимов Аяз
Международная олимпиада 
проекта videouroki.net обществознание ноябрь международный призѐр

90 Куприянова Ева
Международная олимпиада 
проекта videouroki.net обществознание ноябрь международный победитель

91 Задоева Елена
Международная олимпиада 
проекта videouroki.net обществознание ноябрь международный победитель

92 Шакенова Валерия
Международная олимпиада 
проекта videouroki.net обществознание ноябрь международный призѐр

16 человек
Международная онлайн 
олимпиада по английскому английский язык декабрь всероссйский участие

2 человека
Международная онлайн 
олимпиада по английскому английский язык декабрь всероссйский участие

93 Лесков Александр
Всероссийская дистанционная 
олимпиада «Навыки XXI века» английский язык декабрь всероссйский

3 место  в 
регионе

21 человек
Международная онлайн 
олимпиада по английскому английский язык декабрь всероссйский участие

5 человек
Международная онлайн 
олимпиада по английскому английский язык декабрь всероссйский участие

94 Савицкий Кирилл Международная олимпиада литературное чтение декабрь международный призѐр
95 Савицкий Кирилл Международная олимпиада русский язык декабрь международный призѐр



96

Савицкий Кирилл 
Алексеевич

Всероссийская олимпиада по 
русскому языку "Самый русский язык декабрь всероссйский победитель

97

Савицкий Кирилл 
Алексеевич

XV Международная олимпиада по 
русскому языку для 1-11 классов русский язык декабрь всероссйский победитель

98

Савицкий Кирилл 
Алексеевич

XV Международная олимпиада по 
ИЗО для 1-4 классов ИЗО декабрь всероссйский победитель

99

Савицкий Кирилл 
Алексеевич

XV Международная олимпиада по 
литературному чтению для 1-4 литература декабрь всероссйский призёр

Савицкий Кирилл 
Алексеевич

XV Международная олимпиада по 
математике для 1-11 классов математика декабрь международный участие

Савицкий Кирилл 
Алексеевич

XV Международная олимпиада по 
музыке для 1-9 классов музыка декабрь международный участие

Савицкий Кирилл 
Алексеевич

XV Международная олимпиада по 
предметам начальной школы для начальная школа декабрь международный участие

Савицкий Кирилл 
Алексеевич

XV Международная олимпиада по 
окружающему миру школы для 1- окружающий мир декабрь международный участие

100
Шевелев Егор Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада история декабрь город призер

101
Летто Семён Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада история декабрь город призер

102
Михайлик Наталия Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада история декабрь город призер

103
Леваковский Максим Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада история декабрь город призер

104
Ходосевич Алина Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада история декабрь город призер

105
Копылов Роман Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада история декабрь город призер

Шевелёв Егор Открытая всероссийская 
интеллектуальная олимпиада история февраль региональный участие

Ходосевич Алина Открытая всероссийская 
интеллектуальная олимпиада история февраль региональный участие

106
Савицкий Кирилл

Всероссийская олимпиада по 
русскому языку "Самый русский язык февраль всероссйский победитель

Несмеха Екатерина
Открытая региональная 
межвузовская олимпиада информатика февраль региональный участие



Ашуров Айдер, Муниципальная олимпиада английский язык март город участие
Макарова Анастасия, Муниципальная олимпиада русский язык март город участие
Дюбенко Егор, Муниципальная олимпиада математика март город участие
Камелина Дарья, Городская дистанционная география,биология март город участие

107 Иринцеева Алина Дистанционная олимпиада по информатика и ИКТ май Региональный победитель



№ 
п/п Ф.И.О.

Выигранное конкурсное 
мероприятие (полное 
официальное наименование)

предмет
дата 

проведения 
(год, месяц)

уровень результат

1 Шатова Софья
Всероссийская онлайн 
олимпиада по русскому языку русский язык сентябрь всероссйский участие

2 Несмеха Людмила
Всероссийская онлайн 
олимпиада по русскому языку русский язык сентябрь всероссйский участие

3 Базылев Антон
III Онлайн-олимпиада по 
предпринимательству

предпринемат
ельство сентябрь всероссйский участие

4 Исайченко Павел
III Онлайн-олимпиада по 
предпринимательству

предпринемат
ельство ноябрь всероссйский участие

5
Толмачева Маргарита
Смирнов Алексей

Олимпиада по окружающему 
миру Учи.ру

окружающий 
мир декабрь всероссйский победитель

6
Смирнов Алексей
Осташ Элина

Олимпиада по математике 
Учи.ру математика декабрь всероссйский победитель

7

Осташ Элина
Бакиева Омина
Паисова Милана

Олимпиада по русскому языку 
Учи.ру русский язык декабрь

всероссйский победитель

10
Команда класса Образовательный марафон 

Учи.ру «Новогодняя сказка»
Январь 2020

всероссйский
участие

11
Команда класса Образовательный марафон 

Учи.ру «Новогодняя сказка»
Январь 2020

всероссйский
участие

12
Команда класса Образовательный марафон 

Учи.ру «Новогодняя сказка»
Январь 2020

всероссйский
участие

13

Романович Татьяна
 Меркурьева Анна

Прохождение курса базового 
курса по окружающему миру 
Учи.ру

окружающий 
мир

Январь 2020

всероссйский

диплом

16

Смирнов Алексей 
 Пискудина Анастасия

Образовательный марафон 
Учи.ру «Зимнее приключение»

февраль 2020

всероссйский

грамота

18

Губкин Павел Образовательный марафон 
Учи.ру Онлайн-олимпиада по 
математике

математика
Февраль 2020

всероссйский

победитель

19

Никонович Леонид
 Киндрич Алиса
  

 Хороших Ангелина
 Сердюк Егор
 Григорьев Максим
 Леваковский Максим

Всероссийская онлайн-
олимпиада по русскому языку 
Учи.ру

русский язык

апрель

всероссйский

Диплом победителя
 

 

 Похвальн грам
  

 Похвальная грамота

20

Макарова Анастасия
 Сердюк Егор
  

 Никонович Леонид
 Киндрич Алиса
  

 Григорьев Максим

Всероссийская онлайн-
олимпиада по математике 
Учи.ру

математика

май

всероссйский

Диплом победителя
 Диплом победителя
 Диплом победителя
 Похвальная грамота
 Похвальная грамота

21

Денис Жилин Всероссийская онлайн-
олимпиада по русскому языку 
Учи.ру

русский язык
апрель

всероссйский

победитель

22

Елизавета Ланина Всероссийская онлайн-
олимпиада по русскому языку 
Учи.ру

русский язык
апрель

всероссйский

победитель

23

Елизавета Ланина Всероссийская онлайн-
олимпиада по математике 
Учи.ру

математика
май

всероссйский

победитель

24

Таисия Гурова Всероссийская онлайн-
олимпиада по математике 
Учи.ру

математика
май

всероссйский

победитель

25

Арсений Мошков Всероссийская онлайн-
олимпиада по математике 
Учи.ру

математика
май

всероссйский

победитель

26

Арина Манукян Успешное прохождение онлан-
курса по русскому языку 2 
класс Учи.ру

русский язык
апрель

всероссйский

диплом

Достижения обучающихся в олимпиадах на платформе УЧИ.РУ за 2019-2020 уч.год



№ Ф.И.О. Выигранное конкурсное мероприятие (полное дата результат

1 Лямичева Эльвира Конкурс стихов «Осенняя пора» сентябрь победитель
2 Страхов Родион Экологическая викторина «Берегите землю, ноябрь победитель
3 Константинова Юлия Городской конкурс  чтецов "Читаем  стихи ноябрь 1 место
4 Макарова Ирина Городской конкурс  чтецов "Читаем  стихи ноябрь 2 место 
5 Романович Дарья Городской конкурс  чтецов "Читаем  стихи ноябрь участие
6 Власова Екатерина Городской конкурс  чтецов "Читаем  стихи ноябрь участие
7 Агафонов Александр Экоквест ДДОУ №2 ноябрь призер
8 Замарацкий Виктор Экоквест ДДОУ №2 ноябрь призер
9 Пугина Анастасия Экоквест ДДОУ №2 ноябрь призер
10 Кулина Диана Экоквест ДДОУ №2 ноябрь призер

11 Вантеева Дарина
Городской конкурс авторской поэзии «Поэт нашего 
времени» ноябрь победитель

12 Сергеева Полина
Конкурс сочинений для учащихся  9-11 классов 
средних общеобразовательных школ на тему: 
«Выборы: право или обязанность»

ноябрь
Победитель, 

диплом 3 
степени

13 Сафонов  Ратибор Конкурс сочинений для учащихся  9-11 классов 
средних общеобразовательных школ на тему: 
«Выборы: право или обязанность»

ноябрь

участие

14 Сараева Екатерина
Праздник дружбы по окружающему миру в 
номинации "Толерантность" ноябрь победитель

15 Лямичева Эльвира Городской конкурс "Моя любимая Синюшка" ноябрь 2 место 
16-18 3 человека Городская игра с использованием ИКТ "Фотокросс- октябрь участие
19 Алешонкова Диана, Городской конкурс эстрадной песни «Новогоднее ноябрь Диплом 3 
20 Крынина Полина Интеллектуальный марафон по окружающему миру декабрь победитель
21 Михеев Александр Конкурс «Иллюстрация к военной песни» призер
22 Безносов Павел Городской самодеятельного творчества победитель

Достижения обучающихся в очных конкурсах за 2019-2020 учебный год

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ



23 Элли Екатерина Городская викторина «Зимующие птицы» январь призер
24-27 4 человека

ХIV городской молодежный компьютерный 
фестиваль "Иркутская компьютериада- 2020" январь участие

28-47 20 человек Городской конкурс "Компьюниор" в рамках январь участие
48-52 5 человек Городской конкурс "Информационный следопыт" в январь участие
53 Мысак Александра 

Викторовна
Муниципальный конкурс «Музыка перевода» для март участие

54 Москвитин Леонид Городское мероприятие  "Красна Масленица февраль победитель
55 Михеев Александр Конкурс детского и юношеского творчества "Всѐ, февраль призер
56 Маминова Вероника Интеллектуальная игра "Колесо истории" март участие
57 Лесков Александр 

Александрович
Муниципальный конкурс «Музыка перевода» для март участие

58 Ким Милана Городской конкурс рисунков «Приметы весны знай февраль призер
59 Горячкин Дмитрий "Интеллектуальный запас" посвященный 75-летней февраль-март участие
60 Гаранина Арина Конкурс детского и юношеского творчества "Всѐ, февраль призер
61 Брюханова Таисия Конкурс рисунков «Эти удивительные кошки» март призер
62 Байрамова Мария Городской семейный фестиваль "Веду я за руки стихи" февраль участие
63 Андреева Валерия Конкурс детского и юношеского творчества "Всѐ, февраль призер
64 Алиев Парвин

Открытый городской конкурс детского творчества 
"Поздравляем от души!" март победитель

65 Городской командный конкурс  "Земля Сибирская" март участие
Власова Екатерина Городская виртуальная игра "Иркутск - город июнь призер

66 10 работ: Конкурс «Сибирь – земля моя без края» 2 работы 
67 Богоутдинова Областной заочный конкурс детских рисунков участие
68 Остапчук Анастасия Областной заочный конкурс детских рисунков участие

69 Зваричева Е., Фомин И.
Областной интеллектуальный конкурс по 
английскому языку для учащихся 7-11 классов mr. участие

Саченко Алекснадра Региональный конкурс "Школа юного переводчика- май призер

70 Алешонкова Диана Международный конкурс «VinArt» ноябрь Лауреат 1 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ



№ Ф.И.О. Выигранное конкурсное мероприятие (полное 
официальное наименование)

дата 
проведени

я
результат

1
Сергеева Полина 
Сергеевна

Конкурс сочинений для учащихся 9-11 классов на 
тему "Выборы: право или обязанность"

диплом 3 
степени

2 Сапрунова Н., Копыч Д. Исторический интернет-квест февраль участие
3

4 Прадедов Арсений Всероссийский конкурс "В мире сказок" сентябрь 5 место в 
регионе

5
Савицкий Кирилл 
Алексеевич Всероссийский конкурс "Литературная страничка" октябрь 3 место в 

регионе

6 Зыкова Елизавета "Мир науки глазами детей" в рамках IX 
Всеросийского Фестиваля Nauka 0+ ноябрь участие

7-10 4 человека
Всеросийский тест в рамках всероссийской 
культурно-просветительской акции "Культурный 
марафон"

ноябрь участие

11
Савицкий Кирилл 
Алексеевич Всероссийский конкурс "Фразеологизм" ноябрь диплом 2 

степени
12-16

Бакиева Омина
Березовская Алиса Образовательный марафон «Эра роботов» декабрь призер

17-21
Акудович Ирина
Паршин Иван Образовательный марафон «Эра роботов» декабрь призер

22 Малкова Анна Всероссийская добровольная просветительская декабрь участие
23 Новобрицкая Елизавета Всероссийская добровольная просветительская декабрь участие
24 Байрамова Мария Всероссийский конкурс по русскому языку и декабрь призер

25-189 166 человек Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада февраль участие
190 Мельчуков Александр Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада февраль победитель
191 Макарова Анна Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада февраль призер
192 Юргин Евгений Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада февраль призер
193 Малеванная Дарья Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада февраль призер
194 Наумов Кирилл Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада февраль призер

Достижения обучающихся в дистанционных конкурсах за 2019-2020 учебный год

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ



195 Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада февраль призер
196 Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада февраль победитель

198-281 85 человек Международная игра-конкурс "Пегас" февраль
283 Шацких Алина Международная игра-конкурс "Пегас" февраль муниципальный 

победитель
284 Неведомый Даниил Международная игра-конкурс "Пегас" февраль муниципальный 

победитель
285 Малова Анастасия Международная игра-конкурс "Пегас" февраль региональный 

победитель

286-532 248 учеников
Международная игра-конкурс "Золотое руно"

февраль участие

533 Кулакова Яна Международная игра-конкурс "Золотое руно" февраль региональный 
534 Шебета Екатерина Международная игра-конкурс "Золотое руно" февраль региональный 
535 Воронина Ангелина Международная игра-конкурс "Золотое руно" февраль региональный 
536 Шацких Алина Международная игра-конкурс "Золотое руно" февраль региональный 
537 Богоутдинов Александр Международная игра-конкурс "Золотое руно" февраль региональный 
538 Калинина Валерия Международная игра-конкурс "Золотое руно" февраль региональный 
539 Несмеха Мария Международная игра-конкурс "Золотое руно" февраль региональный 
540 Василенко Виктория Международная игра-конкурс "Золотое руно" февраль муниципальный 
541 Зваричева Екатерина Международная игра-конкурс "Золотое руно" февраль муниципальный 
542 Фомин Игорь Международная игра-конкурс "Золотое руно" февраль региональный 

543-758 216 человек Международная игра-конкурс "Русский ноябрь участие
759 Константинова Юлия Международная игра-конкурс "Русский ноябрь региональный 

760-862 104 человека Международная математическая игра-конкурс март участие
863 Чихина Софья IV Международный конкурс «Старт» ноябрь призер
864 Терновая Марина IV Международный конкурс «Старт» ноябрь призер
865 Мухамадова Зейнулараб Международная онлайн-олимпиада по математике декабрь Похвальная 
866,87 Васильева Валерия, «Международный смотр-конкурс творческих декабрь участие
868-899 32 человека Международная игра-конкурс "Британский декабрь участие
900-904 5 человек Международная игра-конкурс "Британский декабрь участие
905-907 3 человека Международная игра-конкурс "Британский декабрь участие
908-924 18 человек Международная игра-конкурс "Британский декабрь участие
925-941 17 человек Международная игра-конкурс "Британский декабрь участие

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ



942-955 14 человек Международная игра-конкурс "Британский декабрь участие
956-965 10 человек Международная игра-конкурс "Британский декабрь участие
966-982 17 человек Международная игра-конкурс "Британский декабрь участие

983-992

3 человека
7 человек

IV Международный дистанционный конкурс 
"Старт" по русскому языку, математике, 
литературному чтению

победитель

993 Пастухова Полина Международный игровой конкурс по октябрь победитель
994 Байрамова Мария Международный игровой конкурс по октябрь призер
995 Фролова Анастасия Международный игровой конкурс по октябрь призер
996 Николаева Алина Международный игровой конкурс по октябрь призер
997 Лесков Александр Международный игровой конкурс по октябрь призер
998 Константинова Юлия Международный игровой конкурс по октябрь призер
999 Гуслякова Полина Международный конкурс «Талантливые дети» январь призер
1000 Власова Виктория Международный конкурс «Талантливые дети» май победитель
1001 Каримова Тамаша Международный конкурс для учащихся по февраль федеральный 
1002 Пермякова Виктория Международный конкурс для учащихся по февраль муниципальный 



№ Ф.И.О. Выигранное конкурсное мероприятие 
(полное официальное наименование)

дата 
проведения 
(год, месяц)

уровень результат

1 Алиев Фарид
Городское финальное соревнование по 
волейболу декабрь город призёр

2 Телепнёв Кирилл
Городское финальное соревнование по 
волейболу декабрь город призёр

3 Исайченко Михаил
Городское финальное соревнование по 
волейболу декабрь город призёр

4 Михайлов Александр
Городское финальное соревнование по 
волейболу декабрь город призёр

5 Назармамадов Алишер
Городское финальное соревнование по 
волейболу декабрь город призёр

6 Агафонов Александр
Городское финальное соревнование по 
волейболу декабрь город призёр

7 Тихонов Кирилл
Городское финальное соревнование по 
волейболу декабрь город призёр

8 Усов Алексей
Городское финальное соревнование по 
волейболу декабрь город призёр

9 Алиев Парвин
Городское финальное соревнование по 
волейболу декабрь город призёр

10 Копылов Никита
Городское финальное соревнование по 
волейболу декабрь город призёр

11
Тихонов Кирилл

Первенство г. Ирктска по рик-бенди по 
хоккею 2004-2005 г.р. февраль город призёр

12
Хомицкий Ярослав

Первенство г. Ирктска по рик-бенди по 
хоккею 2004-2005 г.р. февраль город призёр

13 Евсеев Алексей
Первенство г. Ирктска по рик-бенди по 
хоккею 2004-2005 г.р. февраль город призёр
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14 Шевченко Надежда
Первенство г. Ирктска по рик-бенди по 
хоккею 2004-2005 г.р.

февраль

город призёр

15

Большедворская 
Александра

Первенство г. Ирктска по рик-бенди по 
хоккею 2004-2005 г.р. февраль город призёр

16 Евстратова Злата
Первенство г. Ирктска по рик-бенди по 
хоккею 2004-2005 г.р. февраль город призёр

17 Данилов Артем
Первенство г. Ирктска по рик-бенди по 
хоккею 2004-2005 г.р. февраль город призёр

18 Старовойтов Роман
Первенство г. Ирктска по рик-бенди по 
хоккею 2004-2005 г.р. февраль город призёр

19 Тарасова Анастасия
Первенство г. Ирктска по рик-бенди по 
хоккею 2004-2005 г.р. февраль город призёр

20

21

22

23

24

25

26


