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29, октября  2019 г. 
АТ- f 

р  победителях  и  Iipиte вх  
Псероссхйской  Олимпиады  
ШКОЛЬНИКОВ  (и1Ко11ЫЭЫй  лап) 

На  псилввхии  приказе  Министерства  обраэоваиия  и  науки  Кратюярского  
кроя  М  1253 от  18.11.13г. о  дровадвних  мупипилальпого  этапа  дсеросснтской  
олимпиады  школьников  

ПРМСА3ЬПЗАЮ: 
]. Утдсрд  ты  списочньпi состав  победителей  Ч  призеров  школьного  этапа  

олимпиады  (4-11 классы). 

Прелпаг  ФИО  учащегося  Класс  

П  рэIз  
Место  

шка. ура  

лш:аппгяпп  яыыК  

Чикачеих  Викгориа  Юрьсипа  6 нАа  по6едигет. 
Знак  Родном  Ильич  б  «Ао  прпаер  
Гюрпы  Стрьн  Алеегьпирпнха  s «Аи  дрхзер  
Присяжный  Егор  Олегович  b «Ао  призер  
1рпшии  Нияпя  Мсксандрович  б  «Ао  гryизер  
холодмт+а  Софьн  Сергеевна  9 «Ап  до6едхтиъ  
Утхих  Выгерий  Владимирович 8 вМ» дризёр  
филогенов Владимир  Мекеаидрохич  Я  аАи  призер  
Ломакаха  Наталья  .Александровна  Я  пАп  призер  
Фидиплова  Вшпорая  Эдуярдовха  R 	4а  призер  
11Iихrа  Агшс'гаеид  Евгеньетгы  I1 «Пи  победитель  
Садттва  Полина  Ашгреевва  «АН  призер  
биороаа  Апшш  Мекеахдровва  11 «Па  призер  
Роешпова  Алёна  Мыгопьеахи  1о  ггПгг  прхаер  

пишиы  

ь
стипигиистп  

Шисгитко  Алиса  Анлреевна  8 «до  По6адитель  
реггиргв  Викхор  Кириитхич  а  «Во  Прлзср  
КоиЛП'еиппш  Стшiах  ЕЛгМгоровыч  8 «Лв  Призср  
Чеяеренгки  Ксения  Олеговна  9 «До  1 Гобедитель  



Гарасекко 	Илья 	Алексеевтэ  11 пМ» Побеиигель  
Анеевоо 	Егор 	Алеьссынлравич  11 иМп  Прнзер  
Сквориов 	Владимир 	Алеасеевыч  11 нМ» Призер  

л1(1 рант  

11рхеаЦвый 	Егор 	Олегович  б  пА> победитель  
1югпапова 	Кяра 	Евгеньевна  7 Щ  призёр  
Ш  асткгко 	А  са 	Авдресвпв  8 <‚до  победвтеrm 
Кулзеиова 	дари 	Вачесвававгаа  8 аф> призёр  
Шамплъ 	11олиэа 	IОрьсвIIа  9 еЛе  моБедлтгль  
Чеыеревекдя 	Ксения 	Олеговлв  9 при  призёр  
Аверияновп 	Дииза 	Кирилловна  10 еле  ппбеяпепь  
IДедрихоав 	дарила 	Лмхзриеха  10 аПи  пртэёр  
Сивиниэа 	Пол  же 	Оиеiопна  11 нАп  побелтreпь  

ген  мИ°и  

Сучкиыа 	липстасня 	Ни  хпаеина  1 (<А)) ;ип~и  
Нестерова 	Мвриа 	тичтиеииа  7 аА» ирпоер  
Тарюэспна 	Nпои 	Игоревич  7 ал» при  чср  
Учхиы 	 Выэерий 	Вдадимировыч  8 < Ме  иибегагги iы  
Деггяреи 	Виктор 	Киршиоэтч  8 пМп  иризыр  
Ахисзииов 	Нвгевтй 	Алекепндрович  8 пМп  призер  
Чемсрсвсквя 	Ксеима 	Олеговна  9 Щ> победитель  
Агудиип 	Марии 	Коисгтттоввв  11 «Ме  победитель  

s
Чакарииа  

ПЯ  

Лоиыкиэа 	Неталья 	Апекгвигдровиа  победитель  
Виктория 	Леинеоигв  8 аД» призер  

~ ПgАо  ипбедiпсэь  Кiылiякова 	Анна 
	

Дингитнна  
Сатвнёва 	Лнв 	Аячеслввовна  Ф«А» призёр  

к  . 	и  

11рчсяяный 	Нгар 	Олеговяч  6 пАл  Победигспь  
Кузпеиовв 	цврва 	Вяпеалввовва  8 ГД» Победпшэь  
С'яятьёва 	Яла 	Вячеслпяоепп  1П  пАп  Побетпепь  
Чатак 	Енатертга 	Василывии  8 до  Пртёр  
Сыбакарь 	Криегипа 	Апекгдлдроопа  8 нр» Призёр  
Деркач 	Марин 	Алекгтидродггд  Ч  иАи  11рязёр  
Куст 	Ксения 	Сергеига  1П  пП» Прнзер  
Кярытоа 	Квриги 	Владгятровиа  10 «Бл  Призёр  

Ррсскпв  яаыс  

Эиборов 	Артём 	Ьорясовяч  4 пЛп  побелпкль  
Аллыгров 	Егор 	Олегович  4 (<А)) победитель  

5 аА» победить  Дрвлова 	Дарив
а 	

Алексвхдровха  
Присамный 	Егор 	Олегович  б  А> победитель  
Сорпкгтв 	Аннв 	Аыитэовиа  7 Щ> победитель  
Кузнецова 	Двстия 	Внчоигавовги  8 нД» тiобедитель  
Челтрсвекаи 	Ксения 	Олегпвиа  9 ара побитч  е  ль  

Мысдопудо 	Атив 	Аасиееевна  1П  п(Е> мобедзпеон  
ПотрепVт 	Попта 	рпмаипппы  4 од» призёр  
Клспякова 	Лейла 	Дахилпоия  4 еде  прнчёр  
Ьоб1ювсиея 	Аыыа 	Павловна  4 аД» мрпзёр  
Дубоних 	Ареопий 	Сергеевич  4 пАи  призёр  
IOrzcыv 	Кохсreнпзи 	Артсммонич  4 аАп  припёр  
Павлова 	МипозвжаАлексеевна  4 нАп  пр  изёр  
Прпекурин 	Тимофей 	Егорович  4аМ» призёр  



зиьокриикан 	Вероника 	Огшiисляапвна  5 «Дл  прюёр  
Куппова 	Алеиглндра 	Андреехха  5 <‚Ло  прюёр  
Атюхпнь 	Дплимыпа 	Игоревна  б  <'до  прюёр  
Мщоаар 	Натпгья 	Алекскадровна  6 «Ли  прюёр  
Кирдпна 	Вы  етрин 	8икгороиха  Ь  пДи  призёр  
Фпаиппавя 	Втаерыя 	Эдуардотш  8 «Ио  прюср  
Шамыь 	11о.пппн 	1Орьгвпа  9 «Ао  прюср  

'гегпппптв  

1llеаппви 	Е 	 Евгехьевмл  5 < до. Победитель  
Маркова 	Г«и~iеринв 	Владимировна  б  Ло  Победитель  
шаститко 	Алиса 	Андреевпв  «До  победитель  
Ииронов 	Денис 	Сергеевич  8 пАл  Победитель  

тпгпке  
Кравченко 	Nиргарита 	Олеговна  9 «Ли  Победитель  
Фалryтт 	Петр 	 Ромднохич  1 О  еАп  Ппбедителн  

типпн°в  

э' 

Приеяятим 	Егор 	 Олегович  б  «Ао  Ппбеднтелн  
Тодепон 	Ввгеягш 	Аагдреетга  Вгд6о  11обедитепь  
Сввияова 	11олшш 	Олегатга  11 АН  победитель  
Чихечеда 	Виктория 	Юрьевна  б  «Ао  Призер  
Кгш  ози 	Анна 	Iюрьеока  5 пЛп  Призер  
Гамипмовх 	АнисгьФгя 	Пнвпояна  8 «Ло  Призер  
Пеггярев 	Выкгор 	Киркглович  8 <Л  Призер  
Фплипппви 	Винторип 	ЭдувРдовид  А  «Ап  Прювр  

огш  

Приь  мннн 	Бгор 	Олегпяич  б«Ап  ППбелIпеаь  
Геиrvртг 	Олег 	В  силиееич  б  «Ао  Прювр  
[Сочурп 	 Алексей 	Алекаыевии  б  «Мд  Привер  
Нестерова 	Мария 	Анвiпльевха  7 <'Ао  Победитель  
Кошпврев 	Алексеи 	Ва  щмович  7 пАи  Прrмер  
Тельманох 	Прпхор 	Андреевич  7 аМи  Прхар  
репярев 	Виктор 	Кирымбвич  8 «Ло  Побелизень  
Феплппова 	Вякгорвв 	Эдуардовва  8 «Ао  Лрюер  
11омяниыв 	Натчш.я 	Алексапдровыа  а  Лрызер  
Басаыко 	Артtlм 	МвНатлович  9 «М  победитель  
Пшешчгмкода 	Рмвторыыв 	Алаьесгдпа  16 гсБи  победиreаь  
Эимвн 	 Никита 	Сергеевич  10 аЛ  призер  
NгкУаппоп 	Сергей 	А.чегсандровиЧ  11 пПл  попедигеаь  
КеремпитП 	Арreю 	Ь  ада  мо  лч  11 аИБг  призёр  
Савинова 	Посиха 	2тгуiхии  11 «Ау) призёр  
Рчлич 	 Яла 	Авдреевна  11 пАв  прюср  

11jinвp 

Сьвиноиа 	Попивв 	Олеговна  11 «Ав  победитель  
Елиэарьев 	Роман 	Олегпвхч  11 вАв  призер  

и.пг.нги ~и, 

Аллаяров 	F пр 	 Олегпвхп  4 пАп  ипбедп 'л  гь  

Сергесеа 	Ульяна 	Алексеевна  4 «Ло  призёр  
Юнееев 	]йхстаиптх 	Артемович  4 ЛМ  призёр  
Семенова 	Кира 	Сергеедыа  4 «Ао  призёр  
Верстнкова 	Вероника 	Сергеешш  4 «до  призёр  
диких 	Веронниа 	Дмхтриенпа  4 «до  призёр  
Савельева 	1Фiюi 	Еыгеиьешш  4 «до  прюёр  
Впрпппкова 	Гт1:ьн 	АпекевпдровхФ  5 «А.о  победтепь  



Адольф  дмптрна 	владпмнропич  вами  прюёр  
Процкхй 	9мтш 	Лми  гриееич  5 Мо  призёр  
Мшгсетiно 	Пахиип 	Сергеевич  6 пМы  ппбепитль  
Приеиче IнВ 	Етр 	 Олегович  б  1(А > призёр  
Тиггикои 

	
Андрей 	Влцлемирович  7 « Ли  лпбедитепь  

Кпииарёв 	Аленнтй 	Вадимович  ]пни  побипгш iь  
МанРичыва 	Алексынлра 	Серreевва  7 еЛо  иобоиичи iь  
Каiгуптин 	Ахарей 	Серт  Кч  «Ме  побешггтш  
Лтшик 	Святослав 	Игоревич  8 аМ  призер  
Горбдчёв 	Василий 	Азшргеич  8 пN о  хрнабр  
]iоменипа 	Нвгдпьх 	NшкещАровна  8 нАю  ирин£р  
Кчзисиода 	Дарья 	Игореоиа  б  пДл  причёр  
РиГ  шо 	сli iг 	iа  . ии 	п 	 Фиа  « 1о  Аю  шбыдпгеш  
Ф  шьсиш 	]1и.ра 	Рпмгшпиич  О  <<А>, хршйр  
Керемеикiдi 	Артём 	Влдимович  11 аМп  победитель  

э , 	
10111 1 

Шасгитко 	Атиа 	Nздреевна  & uJjv Призёр  
Аеркач 	Мария 	Алексшздровха  Ч  куу, 11рхзёр   
Га  отиива 	Яна 	Вичеигоеоина  1П  победитель  
Кпрыi 	пн 	Руслал 	Диитрнеиич  I1 аАи  Победитель  

гтгп  рпв  

Парфенива 	Екатерина 	Впагшспаыпйна  5 'ф,, По6едисль  
иригюкнык 	Егор 	 Олегович  6 <'Ау> побе,ипель  
Швмтт 	Пт  шш 	Юрьеихд  Ч  п!и  цобеднтель  
Каток 	Софья 	Григорьевна  11 «пл  Победитель  
Саптгко 	АзтеташIя 	Впдерьевнд  Ч  оАоi призер  
Iйовикивв 	ДарИны 	Миидйдоина  5 пДи  призёр  
Ротва 	Софья 	Алексавдроваа  5 <сЛо  прязер  
Драiохг 	Аарипа 	АЛсI<оа1lлрОВаа  5 п! r приз£р  
Качура 	Алексей 	Алигосеыич  6 и.Ми  призёр  
Мадонар 	1 Iаталья 	Аленшiщрошш  6 «до  прзиёр  

и " "" <ПУсП  
е 	4111 г  

Рябонохь 	Кгпепия 	Евгеньевна  11 пГи> Победитель  
Ефремова 	Яна 	 Впгеыьевыа  9 од  Призер  
ПаТтшев 	Виталий 	Впктрпиич  б «Ми  Победитель  
См¢iыгов 	Влддиглав 	Андреевич  Ва№> Прюер  
Захьяпав 	Артем 	Викroродич  а  ло  ЛРюер  

и 	рлп 	* 1(11
Зубриитея  

Саруг 	 Владимир 	Алеганироштп  5<0',> победьппiь  
Маркода 	Екатернна 	Вдщтптротт  б  <Дь  иобеиитель  

Кгеиия 	Игоревна  5 пАл  призер  
А  Ц  1 ф  Дмьпукй 	Влитмироднч  5 о  Мо  призер  

Маднир 	1iатшцн 	Меосйацпровни  Ь  ада  прызер  
Кочтр. 	Niексий 	Мдреевич  б  '<Мо  прюер  

лпрыпянпя  Кр  иче  пго 	Маргарита 	Олеговыв  9 «Ли, поЬедизсль  

Директор  Лицея N н0З  "Гврмоиия" 
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Е.Н. Дубровгкая  
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