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Банк данных одарённых детей 

 МОУ СОШ №2 

2016-2017 учебный год 
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№ Фамилия, имя, 

отчество. 

Дата 

рождения 

(год-месяц-

число) 

 

Класс Вид одарённости 

(интеллектуально-

творческая, 

академическая, 

художественная, 

лидерская, 

спортивная) 

Достижения за 2016-2017 учебный год 

1. Урожаева Дарина 

Дмитриевна 

2008-04-05 2А Спортивная Школьный уровень 

Малые олимпийские игры (подтягивание)-1 место 

Весёлые старты, посвящённые «Дню здоровья» -1 место (команда) 

Муниципальный  уровень 

Фотоконкурс «Моя мама – лучше всех»-1 место 

Региональный уровень 

Кросс лыжников – 500 м-1 место 

Межрайонный легкоатлетический кросс г. Макарьев- 3 место 

Лыжные гонки – дистанция 1 км- 1 место 
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Малые олимпийские игры (лыжные гонки)-1 место 

Первенство по ОФП ДЮСШ-1 место 

Рождественская гонка-3 место 

Рождественская лыжня-2 место 

Спортивный праздник «Лыжня - России -3 место 

Лыжные гонки на приз ИП «Лебедева Е.Н.»-2 место 

Первенство ДЮСШ –Лыжные гонки – 1км-2 место 

«Закрытие лыжного сезона»-1 место 

Всероссийский уровень 

Математика – Конкурс «Умка»-участие 

Олимпиада по немецкому языку «Лисёнок»-2 место 

Русский язык – Конкурс «Умка»-участие 

Имеет значок ГТО  

 

2 Большаков 

Вячеслав 

Александрович 

2008-03-18 2А Интеллектуально- 

творческая 

Школьный уровень 

Олимпиада по математике -1 место 

Олимпиада по русскому языку-3 место 



3 

 

Муниципальный  уровень 

Олимпиада по математике -3 место 

Конкурс «Я люблю кино» - киноафиша- 1 место 

«Техноград»-  1 место 

«Чудо – шашки»-3 место 

Всероссийский уровень 

Межпредметная онлайн – олимпиада-участник 

Русский язык – Конкурс «Умка»-участник 

Математика –Конкурс «Умка»- 2 место 

Международный уровень 

Межпредметная олимпиада «Плюс»-участник 

3 Языков Максим 

Сергеевич 

2008-04-23 2Б Спортивная Занимается в секции по футболу. 

4 Павлова Юлия 

Евгеньевна 

2009-04-14 2Б Интеллектуально-

творческая 

Муниципальный уровень 

Участие в конкурсе чтецов 

5 КовнерёваМария 

Александровна 

2008-08-11 2Б Интеллектуально-

творческая 

Муниципальный уровень 

Участие в конкурсе «Снегурочка-2017» 

6. Морозова Варвара 2008-01-30 2Б Лидерская Ведущая на классных праздниках 
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Сергеевна 

7 Степанова 

Светлана 

Сергеевна 

2008-04-04 2Б Художественная Участие в конкурсах разного уровня 

8 Кашин 

Вадим 

Иванович 

 

2007 -04-15 3 Академическая Муниципальный уровень 

Муниципальная олимпиада по русскому языку  1 место приказ № 33 от 

21.02.17 г 

Международный уровень 

Инфоурок.  Олимпиады  «Весна -2017» 

Диплом 1 место – русский язык 

№ 236974 от 16.05. 17г 

 

9 Поляков 

Анатолий 

Сергеевич 

2007-03-04 3 Академическая Муниципальный уровень 

Муниципальная олимпиада по математике 2 место приказ №17 от 

21.02.17 г 

Муниципальная интеллектуальная игра «Умники и умники» -1 место  

приказ №22 от 26.01.16г 

Муниципальная олимпиада.  

Окружающий мир 1 место приказ №53 от 21.02.17 г 

Секция «Каратэ» - белый пояс. 

Международный уровень 

Международный  конкурс «Мириады открытий» 

Диплом -2 место – окружающий мир №1089778  от 12.12.16 г 

Диплом 1 место – русский язык №1117172 от 12.12.16 г 

Инфоурок.  Олимпиады  «Весна -2017»  

Диплом 1 место –математика № 237381 от 16.05. 17г 
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10 Горносталёв 

Кирилл 

Денисович 

 

2007-05-25 3 Академическаяспорт

ивная 

Международный  конкурс «Мириады открытий» 

Диплом 1 место – чтение № 332670 от 12.12.16 г 

Диплом 2 место – технология  № 430985 от 12.12.16 г 

Инфоурок.  Олимпиады  «Весна -2017» 

Диплом 1 место – окружающий мир  № 237107 от 16.05. 17г 

11 Соколова Диана 

Дмитриевна 

2007 -10-27  Академическая 

художественная 

 

Муниципальный уровень 

«Удивительные ремёсла Костромской земли»  -Победитель  

приказ №18 от03.02.17 г 

Областной конкурс «Зимняя сказка» -  «ЭкоЁлка» Поощрительный 

диплом приказ  №20 от29.01.17 г 

Международный уровень 

Участие в международном  конкурсе «Мириады открытий» - 2 место по 

чтению № 272634 от 12.12.16 г 

Инфоурок.  Олимпиады  «Весна -2017» 

1 место – литературное чтение № 237242 

от 16.05. 17 г 

 

12 ЛайковЛеонидСем

ёнович 

10.072006 4А Интеллектуально-

творческая 

Муниципальный уровень 

Районная олимпиада по математике -2 место 

Конкурс «Умница»- 2 место 

13 Лазарева Ульяна 05.09.2006 4А Художественная Муниципальный уровень 

Конкурс исполнительского мастерства «Россия! Волга! Кострома!» 

(муниципальный уровень) -3 место 

14 Кананина 

Вероника 

Алексеевна 

2006 – 09 - 25  4 Б Интеллектуально-

творческаяхудожест

венная 

Активное участие  

в жизни класса 

Участие в муниципальных и областных конкурсах 
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спортивная 

15 Полозов Иван 

Дмитриевич 

2006 – 04 – 24  4 Б Интеллектуально-

творческая 

спортивная   

лидерская 

Активное участие  

в жизни класса 

Участие в муниципальных и областных конкурсах 

16 Удалова  Карина  

Александровна 

2006 – 08 – 10  4 Б Интеллектуально-

творческая 

художественная 

лидерская 

Активное участие  

в жизни класса 

Участие в муниципальном этапе предметных олимпиад для младших 

школьников  

17 Смирнова 

Виктория 

Александровна 

2005-11-29 5А Интеллектуально-

творческаяакадемиче

ская художественная 

Школьный уровень 

1. 1 место в акции «Пятерки для мамы» 

2. 1 место в Смотре строя и песни в составе учащихся 5А класса 

3. 1 место в лыжных соревнованиях «Лыжня России» 

Муниципальный уровень 

 1. 2 место в муниципальном творческом конкурсе «Новогодний 

персонаж»  

2. Призёр  муниципального этапа Всероссийской олимпиады по 

русскому языку 

3. Победитель в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по 

литературе 

4. Призёр районного конкурса «Символ года 2017»  

5. 1 место в муниципальном конкурсе рисунков и киноафиш «Я люблю 

кино» в номинации «Персонаж любимого фильма» 

6. 3 место в муниципальном конкурсе рисунков и киноафиш «Я люблю 

кино» в номинации «Киноафиша» 
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7. Победитель в районном конкурсе «Активист года» 

 8. 3 место в районном «Чемпионате по деловым играм»-капитан 

команды 

9. 1 место в конкурсе патриотической песни «Красные гвоздики» в 

составе хора учащихся 5А класса 

Региональный уровень 

1.Участник регионального этапа Всероссийской олимпиады 

«Созвездие» 

2. Поощрительный диплом в региональном экологическом конкурсе 

«Отходам вторую жизнь» в номинации «Использование вторичных 

материалов в быту» 

3.Победитель игры-конкурса «Русский медвежонок-языкознание для 

всех» среди 5 классов 

Международный уровень 

1.Лауреат международного фестиваля детского творчества «Звёзды 

нового века» 

2..3 место международная олимпиада «Весна 2017» проекта Инфоурок 

по математике 

18 Собакин Матвей 

Андреевич 

2006-03-29 5А Интеллектуально-

творческая  

спортивная     

лидерская 

Школьный уровень 

1. 3 место в акции «Пятерки для мамы»  

2.Награжден Золотым знаком отличия  ВФСК ГТО 2 ступени 

Муниципальный уровень 

1. 3 место в муниципальном творческом конкурсе «Новогодний 
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персонаж» 

2. 2 место в личном зачете по зимнемуполиатлону 

3. 1 место в командном зачете в соревновании по лыжным гонкам 

4. Победитель районного заочного фотоконкурса «Школа 21 век» в 

номинации «Портрет современного учителя» 

5. 1 место в первенстве ДЮСШ «Рождественская лыжня» 

6. 1 место в первенстве ДЮСШ по лыжным гонкам на дистанции 2 км. 

7.  Участие в районной акции «Делами добрыми едины» 

8. Победитель в районном конкурсе «Активист года» 

9.3 место в районном «Чемпионате по деловым играм»-капитан 

команды 

10.1 место в конкурсе патриотической песни «Красные гвоздики» в 

составе хора 5А класса 

Региональный уровень 

1. 1 место в межрайонном спортивном празднике «Лыжня России – 

2017» 

2. 11 место (из 56) в первенстве среди ДЮСШ Костромской области по 

лыжным гонкам 

3. 18 место (из 28) в первенстве среди ДЮСШ Костромской области по 

лыжным гонкам памяти тренера -преподавателя В.А. Загрядского 

 

19 Кузнецова 

Анастасия 

Александровна 

2005-04-21 5А Интеллектуально-

творческая 

академическая 

Школьный уровень 

1. 2 место в акции «Пятерки для мамы» 

2. 1 место в Смотре строя и песни в составе учащихся 5А класса 

3.1 место в лыжных соревнованиях «Лыжня России» 

Муниципальный уровень 

1. Призёр районного конкурса «Символ года 2017»  
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2 Призёр муниципального конкурса «Ездовые собаки глазами детей» 

3.  Участие в Областном конкурсе рисунков «Мы рисуем безопасный 

труд» 

4. Призёр в районном конкурсе «Активист года» 

5. 3 место в районном «Чемпионате по деловым играм»-капитан 

команды 

6. 1 место в конкурсе патриотической песни «Красные гвоздики» в 

составе хора учащихся 5А класса 

 

20 ДжораевСамир 

Максимович 

2006-03-23 5б Интеллектуально-

творческая 

Школьный уровень 

Активное участие в жизни класса 

 

21 Мельникова 

Карина 

Владимировна 

2006-02-23 5б Интеллектуально-

творческая 

художественная 

Школьный уровень 

Активное участие в жизни класса 

 

22 Моргунова 

Екатерина 

Максимовна 

2005-05-02 5б Интеллектуально-

творческая    

академическая 

Школьный уровень 

Активное участие в жизни класса 

 

23 ЧернышоваАлина

Андреевна 

2006-01-31 5б Интеллектуально-

творческая   

академическая 

художественная  

лидерская 

Школьный уровень 

Активное участие в жизни класса 

 

24 АкининаПолина 2004-05-25 6 Художественная Школьный уровень 
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Михайловна 2место в школьном этапе акции "Пятёрки для мамы" 

Муниципальный уровень 

1 место в межмуниципальном конкурсе рисунков "Сказки Ефимки". 

Грамота победителя ЦРТ г.Нея "Лучший тимуровец". 

25 КавкоКристинаСе

ргеевна 

2005-01-19    6 Артистическая Школьный уровень 

Грамота "Пятёрка для мамы" 2 место, 

2 место "Новогодний персонаж" 

26 Соболева Алена  

Алексеевна 

2004-03-16 6 Лидерская Школьный уровень 

Грамота " Пятёрка для мамы" 1 место   

Грамота "Русский медвежонок" победитель –диплом 

Муниципальный уровень 

" Удивительные ремёсла Костромской земли " Победитель              

27 Молчанова  

Ульяна 

Александровна 

   2005-03-21 6 Интеллектуально- 

творческая 

Школьный уровень 

Грамота "Пятёрка для мамы" -3место 

Муниципальный уровень 

Диплом "Вифлиемская звезда" -3 место в номинации изобразительное 

искусство 

28 Молодцов Илья 

Сергеевич 

2003-05-06 7А Спортивная Муниципальный уровень 

Зимний полиатлон 1 место 

Первенство ДЮСШ по кросу1 место 

Первенство ДЮСШ  по ОФП  3 место 

Первенство ДЮСШ  по лыжным гонкам 3 место 

Физическая интуиция 2 место 
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Рождественская лыжня 2 место 

Соревнование по зимнему полиатлону-3 место 

Нейский спринт- 3 место 

ОФП в первенстве ДЮСШ -2 место  

Всероссийский и международный уровень 

 

Всероссийская олимпиада школьников по истории призер 

Всероссийская олимпиада школьников по географии призер 

Тотальный диктант по немецкому языку- 1 место 

Международная олимпиада «Весна 2017» по немецкому языку -2 место 

29 ЕрополоваВарвара  

Сергеевна 

2003-07-21 7 А Лидерская          

спортивная 

Муниципальный уровень 

Чемпион в первенстве школы по ОФП 

2 место в первенстве ДЮСШ по лыжным гонкам 

1 место в муниципальном турнире «Физическая интуиция» 

1 место в первенстве ДЮСШ по кроссу лыжников 

2 место по ОФП в первенстве ДЮСШ  

Победитель муниципального конкурса по физике «Горизонты науки» 

1 место в контрольных тестах на разностороннюю физическую 

подготовку 

Международный уровень 
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1 место международная олимпиада «Зима 2017» по математике 

1 место в международной олимпиаде "Зима-2017" проекта "Инфоурок" 

по математике 

2 место в международной олимпиаде «Весна 2017» по математике  

проекта "Инфоурок" 

30 ПресняковаВера 

Александровна 

2003-09-03 7А Художественная Муниципальный уровень 

2 место конкурс рисунков киноафиш «Я  люблю кино» 

3 место «Наши руки не знают скуки» 

Победитель фестиваль – конкурс «Вифлиемская звезда» номинация 

«Изобразительное искусство» 

2 место конкурс на символ года «Золотой петушок» 

3 место муниципальный этап областного конкурса «Яркие краски земли 

Костромской» 

Победитель муниципальный этап регионального конкурса 

«Удивительные ремесла» 

Международный уровень 

2 место  международная олимпиада «Зима 2017» по математике проекта 

"Инфоурок" 

3 место  международная олимпиада «Весна 2017» по математике 

проекта "Инфоурок" 

31 Яковлева   

Наталия 

2002-10-16 7А Интеллектуальная Школьный уровень 

1 место в спортивных соревнованиях «Осенний марафон» 
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Алексеевна Муниципальный уровень 

Победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по французскому языку 

Международный уровень 

1 место в международной олимпиаде «Зима 2017» по математике 

проекта "Инфоурок" 

2 место  в международной олимпиаде «Весна  2017» по математике  

проекта "Инфоурок" 

32 Буслаева 

Алина  

Александровна 

 

2003-08-04 7 «б» Интеллектуально-

творческая 

Школьный уровень 

Школьный конкурс «Новогодний персонаж» - 3 место 

Акция «Пятёрки для мамы» - 1 место 

 Смотр строя и песни – 2 место 

Муниципальный уровень 

Муниципальный конкурс рисунков и киноафиш «Я люблю кино» - 3 

место 

Районный этап игры «Стратегия. Ru” - участие 

33 Гуляева  

Мария  

Дмитриевна 

 

2003-10-28 7 «б» Интеллектуально-

творческая 

Школьный уровень 

Акция «Пятёрки для мамы» - 1 место 

Смотр строя и песни – 2 место 

 Школьный этап игры «Стратегия. Ru” – 1 место  

Муниципальный уровень 

Тотальный диктант по немецкому языку – 2 место 

Муниципальный конкурс рисунков и киноафиш «Я люблю кино» - 

диплом участника 

Районная олимпиада по физике «Физическая интуиция» - 2 место 

Международный уровень 

Международная олимпиада  «Весна 2017» проекта Инфоурок по 

немецкому языку – 2 место 

Международная олимпиада  «Осень 2016» проекта Инфоурок по 

математике – 3 место 
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Международная олимпиада  «Зима 2017» проекта Инфоурок по 

математике – 3 место 

Международная олимпиада  «Весна 2017» проекта Инфоурок по 

математике – 3 место 

 Международная олимпиада  по немецкому языку «Лисёнок» - 

сертификат участника  

34 Смирнова  

Дарья  

Дмитриевна 

 

2004-01-05 7 «б» Художественная 

спортивная 

Школьный уровень 

Школьный кросс – 1 место 

Школьные соревнования по лыжам – 3 место 

Акция «Пятёрки для мамы» - 2 место 

Смотр строя и песни – 2 место 

Школьный этап игры «Стратегия. Ru” – 1 место 

Муниципальный уровень 

Районная олимпиада по физике «Физическая интуиция» - 3 место 10. 

Школьный кросс – 1 место 

Районный этап игры «Стратегия. Ru” – участие 

Муниципальный конкурс -выставка «Удивительные ремёсла 

Костромской области» - 2 место 

Муниципальный конкурс -выставка «Наши руки не знают скуки» - 3 

место 

Муниципальный конкурс рисунков и киноафиш «Я люблю кино» - 3 

место 

Фестиваль декоративно-прикладного искусства» «Кукла – 

интернационалка» - диплом лауреата 

Региональный уровень 

Региональный этап Всероссийской олимпиады «Созвездие» в 

номинации «Изделие прикладного творчества» - свидетельство 

участника 

Региональный  конкурс -выставка «Удивительные ремёсла 

Костромской области» -сертификат  участника 

Международный уровень 

Международная олимпиада  «Зима 2017» проекта Инфоурок по 
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математике – 3 место 

Международная олимпиада  «Весна 2017» проекта Инфоурок по 

математике – сертификат участника.  

 

35 Суслов Алексей 

Владимирович 

2003-04-11 8 Спортивная Муниципальный уровень 

Первенство ДЮСШ -1 место г.Нея. 

Региональный уровень 

Рождественская лыжная гонка памяти Сергея Русских-1 

место,08.01.2017 

«Гонка сильнейших» г.Кострома -3 место,16.12.2016 

Лыжная гонка «Олимпийские надежды»-1 место п.Судиславль11.03.17 

Первенство Костромской области по кроссу лыжников-2 место-

02.10.2016, 

Лыжная гонка,посвящённая памяти Загрядского В.А-1место,г.Буй 

18.03.2017, 

Областные соревнования по лыжным гонкам -1 место.12.03.2017 

Международный уровень 

Международный Дёминский марафон г.Рыбинск медаль-2место-05.03. 

36 ЯрушниковИлья 

Павлович 

2002-07-08 8 Интеллектуально-

творческая   

лидерская 

Муниципальный уровень 

Муниципальный конкурс  «Юный музыкант»-1 место 01.03.2017, 

Межмуниципальный фестиваль-конкурс юных талантов «Волшебные 
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звуки музыки»-2 место .г.Мантурово24.03.2017 

Муниципальный конкурс «Депутат года2016»-3 место.24.06.2016 

Муниципальная олимпиада по физ-ре- 1 место 

37 ЛюсоваЕлизавета 

Анатольевна 

2001-09-06 9А Интеллектуально-

творческая 

 лидерская 

академическая 

Региональный уровень 

Конкурс рефератов «Герои Отечества – наши земляки», департамент 

образования и науки.  

 Региональный конкурс исследовательских краеведческих работ 

обучающихся, участников областной туристско-краеведческой 

программы «Без истока – нет реки», департамент образования и науки 

Костромской области Диплом I степени. 

Восемнадцатая областная научная конференция для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее», департамент образования и науки 

Костромской области, поощрительный диплом. 

VI Областной фестиваль-конкурс любительских театральных 

коллективов, департамент культуры Костромской области, областное 

государственное бюджетное учреждение культуры «Областной Дом 

народного творчества». Участие. 

Конкурс проектно-исследовательских творческих работ детей и 

взрослых «Мир детства- мир открытий, творчества и достижений», 

департамент образования и науки, I место. 

Участие в муниципальном и областном конкурсе исполнителей 

художественного слова. 

Всероссийский и международный уровень 

Участник областного конкурса: «Смотр Молодежного 
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Самоуправления» 

I место в муниципальном конкурсе краеведческих работ «Солдат 

победы» 

Участие в финале  областного конкурса «Ученик года 2017» 

Диплом I степени в четвертом всероссийском конкурсе 

исследовательских работ «9 мая - день Победы». 

Диплом I степени в четвертом международном конкурсе 

исследовательских работ «9 мая – день победы». 

Участник форума детских организаций в Москве. 

38 Пузырёва 

Дарина 

Александровна 

2001-09-07 

 

9Б Интеллектуально-

творческая 

 

Региональный уровень 

20 областная научно-практическая конференция "Шаг в будущее"2017 

год Номинация (секция): Генеалогия, краеведение, этнография. 

«Костромские семинаристы – Герои великой войны»-участие 

Областной конкурс исследовательских и проектных работ «Новый 

взгляд» 2017 год Номинация «Краеведение» «Костромские 

семинаристы – Герои великой войны»-призёр 

Региональный конкурс исследовательских краеведческих работ «Без 

истока – нет реки» 2017 год Направление – Военная история 

 «Костромские семинаристы – Герои великой войны»-2 место 

Всероссийский и международный уровень 

III Всероссийский конкурс «Таланты России»2017 год Номинация 

«Исследовательские работы и проекты» «Костромские семинаристы – 
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Герои великой войны»-1 место 

III Международный конкурс «Таланты России»2017 год Номинация 

«Исследовательские работы и проекты» «Костромские семинаристы – 

Герои великой войны»-1 место 

39 Перов              

Иван 

Александрович 

2001-11-19 

 

9Б Интеллектуально-

творческая  

спортивная 

Школьный уровень 

Активное участие в жизни класса 

40 Макарова     

Мария Андреевна 

2001-07-15 

 

9Б Интеллектуально-

творческая 

Школьный уровень 

Активное участие в жизни класса 

 

41 Виноградова 

Диана Сергеевна 

2000-05-25 

 

10 Интеллектуально-

творческая 

художественная 

 

Школьный уровень 

Школьный этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика»-1 место 

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап  XII областного открытого фестиваля-конкурса 

«Вифлеемская звезда» в номинации «Художественное 

слово и театральное искусство»- 2 место 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады по литературе-2 место 

Муниципальный этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика»-поощрение 

Муниципальный конкурс «Игры разума» весенний  сезон- 1 место 

Региональный уровень 

Региональный этап  XII областного открытого фестиваля-конкурса 

«Вифлеемская звезда» в номинации «Художественное 

слово и театральное искусство»- участие 
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42 Тихомирова 

Евгения 

Викторовна 

2001-02-26 10 Лидерская Муниципальный уровень 

Районный конкурс документальных фильмов 

Номинация «Мы отсюда родом»- победитель 

«Депутат года»-победитель 

Региональный уровень 

2-й областной конкурс талантливых детей «Серебряный глобус» в 

номинации «Лидерство»- сертификат участника 

Международный уровень 

Всероссийский конкурс достижений талантливых обучающихся 

«Поколение науки»-Призёр 2 степени 

Всероссийский конкурс презентаций «Гордость Отчизны»-Лауреат 2 

степени 

43 Третьякова 

Наталья 

Евгеньевна 

2000-06-09 

 

10 Интеллектуально-

творческая 

художественная 

 

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады по русскому языку-3 

место 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады по французскому 

языку- призёр 

44 ЛебедеваАлина 

Алексеевна 

1999-09-02 

 

11 Интеллектуально-

творческая 

художественная 

лидерская 

 

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады по литературе-1 место 

Муниципальный этап конкурса чтецов - 1 место 

Региональный уровень 

Победитель регионального этапа Российской научно-образовательной 

олимпиады «Шаг в будущее» Предмет: «русский язык и литература» 

№821 от 05.04.2017 

Призёр регионального этапа Всероссийской научной конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее» номинация «культурология» 

45 ЕлесинаЮлия 2000-03-31 11 Интеллектуально- Муниципальный уровень 



20 

 

 

Сергеевна 

 

 творческая 

художественная 

лидерская 

 

Муниципальный этап конкурса чтецов - 1 место 

Региональный уровень 

Призёр  регионального этапа Российской научно-образовательной 

олимпиады «Шаг в будущее» Предмет: «математика» 

Призёр регионального этапа Всероссийской научной конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее» номинация «культурология» 

Международный уровень 

1место  в международной олимпиаде «Зима-  2017» по математике  

проекта "Инфоурок" 

3место  в международной олимпиаде «Весна  2017» по математике  

проекта "Инфоурок" 

46 Чернышова 

Татьяна Павловна 

1999-12-01 

 

11 Интеллектуально-

творческая 

художественная 

лидерская 

Региональный уровень 

Региональный конкурс по французскому языку «Lesnouvellesstars – 

2016»- участие 

Международный уровень 

Международный конкурс по иностранным языкам «Я – лингвист»- 2 

место 

 


