
Тоденберг Екатерина, 

10М класс

мероприятие результат

Краевая стипендия имени академика Л.В.Киренского -
за достижения в области математических и 

естественных наук за 2020 год.

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии

Победитель

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по физике

Победитель

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии

Победитель

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по географии

Победитель

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по математике

Победитель

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по химии

Победитель

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку

Победитель

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку

Призер

Всесибирская открытая олимпиада школьников 
(отборочный тур) по физике

Победитель

Всесибирская открытая олимпиада школьников 
(отборочный тур) по математике

Призер

Всесибирская открытая олимпиада школьников 
(отборочный тур) по химии

Призер



Иосифова Полина, 

11М класс

мероприятие результат

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии

Победитель

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по экологии

Победитель

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по химии

Призер

Краевой форум "Научно-технический 
потенциал  Сибири 2020" по биологии

Победитель

Всесибирская открытая олимпиада 
школьников (отборочный тур) по 

биологии
Победитель



Шистко Степан, 

9А класс

мероприятие результат

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по физике

Победитель

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по математике

Победитель

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по химии

Победитель

Всесибирская открытая олимпиада 
школьников (отборочный тур) по 

математике
Победитель

Всесибирская открытая олимпиада 
школьников (отборочный тур) по физике

Победитель

Всесибирская открытая олимпиада 
школьников (отборочный тур) по химии

Призер



Кривосудов Роман, 

10М класс

мероприятие результат

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по информатике и ИКТ

Победитель

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по физике

Призер

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по математике

Призер

Всесибирская открытая олимпиада 
школьников (отборочный тур) по математике

Призер

Всероссийская олимпиада  школьников 
"ВЫСШАЯ ПРОБА"  по математике

Призер

Всероссийская командная олимпиада 
школьников по программированию -Сибирь  

ВКОШП-2020
Призер

XV открытая олимпиада по геометрии  им 
проф. С.А. Анищенко

Призер



Мочалов Семен, 

11М класс

мероприятие результат

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по технологии 

и робототехникке
Призер

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников  по 

информатике и ИКТ
Призер

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников  по 

математике
Призер

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников  по 

обществознанию
Призер

Краевой форум                                      
"Научно-технический потенциал  

Сибири 2020» по биологии
Участник



Дмитриева Карина, 

9А класс

мероприятие результат

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии

Победитель

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по экологии

Победитель

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 

математике
Призер

Математический турнир Софьи 
Ковалевской по математике

Призер

Всесибирская открытая олимпиада 
школьников (отборочный тур) по 

химии
Призер

Всесибирская открытая олимпиада 
школьников (отборочный тур) по 

биологии
Призер



Тарасова Надежда, 

9Б класс

мероприятие результат

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по географии

Победитель

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по праву

Победитель

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по истории

Призер

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе

Призер

Математический турнир Софьи 
Ковалевской по математике

Призер

Краевой форум                                      
"Научно-технический потенциал  

Сибири 2020" по географии
Участник 



Судницына Анастасия, 

8Б класс

мероприятие результат

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по математике

Победитель

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по экономике

Призер

Всесибирская открытая олимпиада 
школьников (отборочный тур) по 

математике
Победитель

XV открытая олимпиада по геометрии  им 
проф. С.А. Анищенко по геометрии 

(отборочный тур) 
Призер

Математический турнир Софьи 
Ковалевской по математике

Победитель

Викторина,  посвященная  В.П. Астафьеву 
по литературе

Победитель

Международные соревнования      
"ИНТЕРНЕТ-КАРУСЕЛЬ" по математике

Призер

II Городской слёт туристов –экологов II место



Шабович Арина, 

8Б класс

мероприятие результат

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по истории

Победитель

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по физике

Победитель

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по экономике

Победитель

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по математике

Призер

Математический турнир Софьи 
Ковалевской по математике

Призер

Международные соревнования      
"ИНТЕРНЕТ-КАРУСЕЛЬ"

Призер



Мурашева Арина, 

10М класс

мероприятие результат

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по технологии 

Победитель

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии

Призер

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ

Призер

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по экологии

Призер



Панова Дарья, 

9А класс

мероприятие результат

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 

обществознанию
Победитель

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии

Призер

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по истории

Призер

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по праву

Призер

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по экономике

Призер



Чупраков Павел, 

8Б класс

мероприятие результат

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку

Победитель

XV открытая олимпиада по геометрии  им 
проф. С.А.Анищенко2

Призер

Международные соревнования      
"ИНТЕРНЕТ-КАРУСЕЛЬ" по математике3

Призер

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по экологии

Призер

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по экономике

Призер

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по географии

Призер

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по математике

Призер

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по информатике и 

ИКТ
Призер



Сенотрусова Виктория, 

7А класс

мероприятие результат

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 

обществознанию
Победитель

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по английскому 

языку
Победитель

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому 

языку
Призер

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе

Призер

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по математике

Призер



Луганцева Полина, 

7А класс

мероприятие результат

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку

Победитель

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по экологии

Победитель

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по математике

Победитель

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по физике

Призер

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по географии

Призер

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по английскому языку

Призер



Семенкова Елена, 

9Б класс

мероприятие результат

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по экологии

Победитель

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по математике

Призер

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по праву

Призер

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 

обществознанию
Призер



Тихонова Софья, 

7В класс

мероприятие результат

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по физической 

культуре

Призер

Первенство Красноярского края по 
триатлону среди девушек  

2006 – 2007г.р.
Призер

Первенство Красноярского края по 
триатлону (дисциплина дуатлон)  среди 

девушек  2006 г.р.
Призер

Этап кубка ФТР по дуатлон – кроссу 
среди девушек 13 – 14 лет

Призер



Липкина Дарья, 

10А класс

мероприятие результат

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Призер

Всероссийский фестиваль «Парад 
Искусств»

Диплом I
степени

IV Международный фестиваль-конкурс 
«Адмиралтейская звезда»

Диплом I
степени

Международный конкурс «Вертикаль –
Джаз – Эстрада»

Лауреат II 
степени

IV Международный конкурс 
художественного чтения «Свободное 

слово»

Диплом II
степени



Каримова Полина , 

9Б класс

мероприятие результат

Первенство Красноярского края по 
сноуборду 1 место

Чемпионат Красноярского края по 
сноуборду 1 место

Чемпионат Красноярского края по 
сноуборду

2 место



Высторобский Иван, 

7В класс

мероприятие результат

Открытое первенство Красноярского 
края по восточному боевому 

единоборству
1 место

Краевые соревнования по Восточному 
боевому единоборству 

2 место

Краевые соревнования по Восточному 
боевому единоборству 

3 место

Открытое первенство Красноярского 
края по восточному боевому 

единоборству
3 место

Чемпионат г. Красноярска по 
Восточному боевому единоборству. 

3 место

Первенство Алтайского края по 
Восточному боевому единоборству

3 место


