
Сводная таблица участия обучающихся специализированных классов  в конкурсных мероприятиях  в 2019/20 учебном году 

 
Класс 

Фио кл. рук. 

кол-во 

 уч-ся 

кач. 

успев. 

Участите в олимпиадах и конкурсах 

7И 

Безлюдная 

С.А. 

30 60%  ВОШ муниципальный тур – Бекетов И. – победитель по экономике, Лю Ян – призер по математике, экономике; 

 Всесибирская олимпиада устный счет-  Бекетов И. 1 место; 

  Устная муниципальная олимпиада по геометрии – Бекетов И. - 3 место; 

  Сириус, декабрь 2019, Лю Ян -  призер по математике; 

 Всесибирская олимпиада по устному  счету, Смагулов Руслан  - 3 место  

 Шевцова Полина НПК, округ-3 место,  Альтаир, Математическая программа, январь 2020; 

 Всесибирская олимпиада – командное участие  Латышева Варвара, Бессонов Кирилл, Малышенко Юлия, Мирошниченко 

Юлия, Морозова Алена, Теслюк Алина. 

8М 

Токмакова 

О.А. 

27 74%  ВОШ муниципальный тур – Сухорукова М. – победитель по обществознанию, призер по истории, Звонков И.- призер по 

математике; 

 6-ой турнир математических игр (регион)-Валенюк Михаил, Быков Иван, Звонков Иван, Старовойтов Артем, 17-ое место; 

 Лично-командное первенство области по математике – 2 место: Сморгов Константин, Князев Олег, Звонков Иван, 

Долгошеева Александра; 

 Фоксфорд 13 сезон -1степень-2чел-Сухорукова Мария, Таскаев Арсений, 2степень-3чел.-Гетте Артур, Долгошеева 

Александра, Кириленко Анастасия, 3степень-2чел. Квасников Лев, Кириленко Анастасия;  

 12-ая Новосибирская устная олимпиада по математике-участие 3человека-Князев Олег, Сморгов Константин, Долгошеева 

Александра; 

 НТИ- первый тур прошли 10чел, во второй вышли 4 человека-Долгошеева Александра, Квасников Лев, Андрикенус 

Мария, Гетте Артур ; 

 - осенняя олимпиада по математике на Учи.ру —Кириленко Анастасия- призер, 

 - окружной этап олимпиады по ИКТ  Валенюк Михаил –победитель в номинации Excel; 

 - олимпиада НТИ 2 этап - Кружковое движение, Квасников Лев; 

 -  Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда» XIV сезон: 1степень-Кириленко Настя, 2 степень- Квасников Лев и 

Таскаев Арсений; 

 -  Всесибирская открытая олимпиада школьников заочный тур СУНЦ НГУ Князев Олег – победитель, Гетте Артур 

– призер; 

 -  Региональный центр «Альтаир», Профильная смена. Математика.- участие по результатам отбора в Сириус- Князев 

Олег; 

 - XVII Открытая областная олимпиада по искусству, НГПУ Сухорукова Мария, номинация – ИЗО – призер. 



9Г Айдарова 

Т.В. 

27 78%  ВОШ муниципальный тур – Лякин И. победитель по географии, призер по истории,  Нуцковская А. – призер по 

экономике, Сухорученко Т.  – призер по англ яз; 

 класс в полном составе участвует в проекте «Яндекс-Лицей»; 

 

10М 

Бодрова 

А.А. 

25 98%  ВОШ муниципальный тур Протопопова Алина – призер по  биологии, экологии,   

Логвинено Никита – призер по  русскому языку, математике и  победитель по физике, химии,  

Арисова Маргарита – победитель по китайскому языку, Горовая Диана – призер по экономике,  

Фалеева Анна  - призер по  экологии, Бодров Дмитрий – участник по математике; 

 НПК округа: Протопопова Алина - диплом победителя НПК 9-11 (окружной этап). Зоология; Арисова Маргарита - 

диплом победителя НПК 9-11 (окружной этап). Зоология; Лобанова Анастасия - диплом участника НПК 9-11 (окружной 

этап). Лингвистика; Фалеева Анна - диплом участника НПК 9-11 (окружной этап). Социология; Смолянинова Мария - диплом 

участника НПК 9-11 (окружной этап). Социология; Протопопова Алина - диплом лауреата НПК 9-11 (окружной этап). 

Краеведение; Анисимова Мария - диплом участника НПК 9-11 (окружной этап). Математика;  

 НПК города: Протопопова Алина, Арисова Маргарита – лауреаты по зоологии, Лобанова Анастасия  - лауреат по 

журналистике, Анисимова Мария – лауреат по математике, информатике, биомедицине; Потанин Юрий – лауреат по 

математике; 

участие в муниципальных мероприятиях:  

 участие в деловой игре «Исследовательский кластер. Медиаполис». 

 Фестиваль «НОУ-Фест» - участие. 

 Литературный праздник, посвященный юбилею А.А. Ахматовой 

участие в региональных мероприятиях:  

 Региональная проектная смена «Большие вызовы» Бессонов А. отбор. Проход в очный этап;. 

 Участие в олимпиадной смене по математике Бодров Дмитрий и экономике Горовая Диана 

 Командное первенство НСО по математике – участие, выход в более высокую лигу. 

участие во Всероссийских мероприятиях: 

 Сириус. Смена по химии Титов Александр. 

 Участие во Всероссийских днях науки. Областная детская библиотека, лекция «Периодический закон как 

фундаментальный закон природы. 

 Фестиваль идей и технологий «Руками». 

 НТИ. Чеховская Валентина (математика), Потанин Юрий (физика, информатика, математика), Анисимова Мария (химия, 

биология, математика)– заочный тур (не прошли); Бодров Дмитрий (математика), Титов Александр (химия) – Белетков 

Андрей (математика) – прошли заочный тур. 

 Медицинский турнир на базе НГУ. Команда: Анисимова Мария, Протопопова Алина, Фалеева Анна, Лобанова 

Анастасия, Арисова Маргарита – 2 место в финале. 

 Заключительный этап ВОШ. Логвиненко Никита химия, физика (перенесен на следующий год). 

11И 21 71%  ВОШ  муниципальный  этап – Букша С. призёр по математике  и физике, Чепелев А. – призер по рус.яз.; 



Пинтилей 

Н.В. 

 ВОШ региональный этап Чепелев С. – призер по истории; 

 олимпиада НТИ:  Литягин С., Арабкин М. участники двух этапов; 

 НПК округа: Червов А. – призер по биологии; 

 Всероссийская олимпиада по 3Д технологиям в рамках VII международного форума «Технопром 2019» - Литягин С., 

Горшенкова А. – победители; 

11М 

Ковырзина 

Н.А. 

27 67%  ВОШ  муниципальный этап: Нигомедьянова Дарья ‒ победитель по химии, призер по математике, физике и русскому 

языку; Петренко Анна ‒ призер по математике и экономике; Колесников Лев ‒ призер по математике; Шитов Максим ‒ 

призер по математике; Бондаренко Анастасия ‒ призер по английскому языку; Маркова Виталина ‒ призер по 

английскому языку; Спутай Александр ‒ призер по английскому языку. 

 ВОШ региональный этап: Нигомедьянова Дарья – победитель по химии 

 Архипов Игорь – призер по информатике и ИКТ,  

 Участники регионального этапа  по математике ‒ Нигомедьянова Дарья и Петренко Анна, по информатике и ИКТ ‒ 

Шитов Максим. 

 Всероссийский  этап ВОШ: Нигомедьянова Дарья – призер по химии. 

 Олимпиада НТИ: 

 Архипов Игорь, Шитов Игорь прошли во второй тур по двум профилям: «Дополненная реальность», «Финансовые 

технологии»; 

 Архипов Игорь финалист профиля «Финансовые технологии» (г. Иннополис)  

 Очный отборочный этап Всесибирской открытой олимпиады школьников: 

 Нигомедьянова Дарья ‒ победитель по химии; 

 Стеклянкин Егор ‒ призер по физике; 

 Архипов Игорь ‒ призер по информатике. 

 Заключительный этап Всесибирской открытой олимпиады школьников: 

 Нигомедьянова Дарья – победитель по химии. 

 Окружной этап НПК «НОУ‒Сибирь» 

 Шестакова Дарья ‒ лауреат в секции прикладная и инженерная математика. 

 Заключительный этап Открытой межвузовской олимпиада школьников СФО «Будущее Сибири» 

 Себелев Ярослав – диплом 2 степени по физике, 

 Стеклянкин Егор – диплом 2 степени по физике. 

 Другие конкурсы 

 Утц Анна ‒ Серебряный знак XXVII Международного архитектурного фестиваля Зодчество (организатор Союз 

архитекторов России). 

 

 Шестакова Дарья ‒ диплом III степени школьной секции МНСК (Международной научной студенческой конференции) 

подсекции «Математика и математическое моделирование». 

 Шестакова Дарья –  диплом 2 степени по направлению «Математика» XXIX Всероссийского конкурса-конференции 



одаренных школьников "Авангард 2020" (г. Москва) 

 Кривошапова Дарья – Призер Московской олимпиады школьников по финансовой грамотности. 

 Областные соревнования Новосибирской Баскетбольной Лиги Школьников КЭС – Баскет 

 Команда в составе: Себелев Ярослав, Колесников Лев, Калачев Семен, Вавилихин Никита участники финальной части 

соревнований 

 

 

6 157 75% 
 

 

 

 


