
l'еtультаты y.lac]l|llKoB шкоJlыlого lтапа Оltшлtпшалы 2020-202l учебноr,о гола

по llcToprtп 6-7 KJacca

Ns п/п (Dамилия Имя (}гчество .Д,аm рожления
Пол
(ж/м)

Класс | *unnuu..r"o

IO-no"
обучения

Тип диплома
(побелитель, призер,

участник)

1 Жирненко Дмитрий Серrеевич 16 09 2008 муж .l учаФник

|Муниципальное автономне общеобраэовательное |

|у*рa*дa*"a rrr*"зия N955 им.Е,Г,Веро*пrой,ород lMAOY
|то""* |им.r.г,

гимназия N955

.ВерФкиной город Томсн

2 Вякса Али на Аександровна 16.01 2008 жен .l 5 l26 учаФн ик

| Муниципальнс аfiономнФ общеобразовательне |

Ir*р"*д.*п.,пrr"зия N955 им.Е.r.Верп*п*ой,ород |МlОV
lTor.* |им.Е.г,

гимназия N9s5

.Верпкиной rород Томск

з Ажермачев Антон Мехсандрович 06 01,2008 муж .l 1зl26 учаФник

|Муниципальное автономное общеобразовательное |

hl"Jo"*,",""""зия 
N955 им.Е,Г.Вер.,*""оО ."ооо 

|H]I
гимназия N955

.Верскиной город Томск

4 Оrнерубоs Егор Аександрович з0 0з.2007 ,l 8l26 учаfrник

| Муниципальне алономнФ общеобразовательне |

|цр"*д.*r. rпr""зия N955 им.Е.Г.Верс*п*ой город |МаОУ
lTo".* |им.Е.г,

rимназия N9ss

.ВерФкиной rород Томск

5 Вощенко Дарья Андрее8на 07 08.2007 жен ,I 11 126 \л{аqн ик

|Мчниципальне автономнФ общеобразовательнщ |

|рр"*д.*п..rr""зия N955 им.Е.Г,Вер-*п"ой rород |Maov|То".* |им.В,Г,

гимназия N955

.Верqкиной rород Томск

с васенё8а Криfrина вячесла8ноана 1з 07.2007 жен ,l 11 l26 учаФник

| Муниципальне апономне общеобразовательхе |

Ir"р.*д."r. rпr""зия N955 им.Е,Г.Верс*""ой rород |МаОУ|то".* |им.Е.Г

rимназия N95S

.ВерФкиной rород Томсн

1 Кунце8ич Дарья Алексавдровна 09 02,20о7 жен ,l 11 l26 учаФн и(

|Муниципальне ашономне обtцеобразоштельное |

|*o"*a""n" 
.пr""зия N955 им.Е,г,вер.*""О ..о.о 

lH:;,
rимназия N955

.Верqкиной rород Томск

8 смолянский Арсений Игоревич 23.о1,20о9 муж ,I з l26 учаФник

|Мчниципальне апономнф общеобразовательное |

|*о**". 
.rrr"зия N955 им.Е.Г,Вер--"""о'.о.о 

lЖaо;,
гимназия N955

.ВерФкиной город Томск

Горбунов Антон Аватольеаич 06 01 20о9 муж ,l 12l26 учаФник

| Муниципальне автономне общеобразоштельнщ |

|рр"*д.*п. *r*"зия N955 им.Е.Г.Вер-*""ой rород |MaOV
|То".* |им.r.Г,

rимназия N955

.Верqхиной rород Томск

10 Бузилов Серrей 23 01.2008 ми( .l 14l26 призёр

|Муниципальное автономноеобщеобразовательное |

Ir"оч*о"""..r"""зия N95S им,Е.Г.Верс*п"ой,ород |МАОУ

|Тоr.* |им.В.Г

rимназия N955

.Верскиной rород Томск

11 Медюха Анаqасия Андреевна 05.1 1,20о8 жен .l б l26 \л{аФни к

|Мувиципальне автономне общеобразовательнс |

|*o*o"rn. 
."rr"зия N955 им.Е.Г.Верп*п*И ,опоа 

|МЯОV

rимназия N95s

.ВерФкиной rород Томск

васильев Кирилл Алехсеевич 08.о4,2оо7 мух ,I 12 l26 учасник

|Муниципальне автономное общеобразовательное |

lr*о"*д""п" rп"""зия N955 им,Е.Г.Верс*п"ой,ород |МАОУ|То..* |им,В.Г

rимназия Ne55

.Верfiкиной fород Томск

1з Кочерrин михаил 28.08,20о8 .l 12l26 учаФник

lМуниципальне автономнф общеобразовательное |

|"*о"*д"rп".пr""зия N955 им.Е.Г,Вер-*п*ой.ород |МАОУ|То"." |им,Е.Г

гимназия NQ55

.ВерФкиной rород Томск

14 Алексей Анатольевич 28 01,20о8 ,l 6 l26 WаФниi

|Муниципальве автономне общеобразовательнш |

|*ооо""п" 
rп*""зия N955 им.Е,Г.Верс*п"оИ.ооол 

|МlОv
гимназия N955

.Верскиной rород Томск

о2,11.2020 f.L/й/47 Член жюри МYрашхин А.А.

гlавлович



Результаты участников школьного этапа Олцмпrlады 202Ь202l учебного гола
по истори 8-9 шдсс

Ns п/п Фамшия Имя онество faTa рожленш
Пол
(xUM)

Класс
обrIенш

кошичество
бшов

тпп шrплома
(побелшель, призер,

гlасшж)

Ino*o. п"*.пование обрщовате,ъной

|ов.*п.uчrп 
(по Уmаву)

Сокращенное нiмменование
образовательной оргirнизации
(по Уставу)

1 пащко8 Дмйlрчй 24 08,2006 мп( 3/з0 учаФник

| 

Муничипальное автономное общеобразоаательное

|учреждение гимназия Nos5 им.Е,Г.8ерокиноЙ rород
|То".*

мАоУ гимназия N955

им.Е.Г.Верfi кивой гооод Томск

2 михаил 29.06,2006 29/30 победитель

| 

Муниципальное автономное общеобразовательное

|учреждение rимназия N955 им.Е.Г.Верокиной город

|То".*
МАоУ гимназия N955

им.Е.Г.Верff киной город Томск

Федоров Артем Сергеевич 01 09 2006 мW 8 14/30 участник

| 

Муничипальное автономное общеобразовательное

|учреждение rимназия N955 им.Е.Г.Верокиной город

|Тоr.*
мАоУ rимназия N955

им.Е.Г.ВерfrкиноЙ tород Томск

4 Ажермачев Роман Аленсандрович ,l8,0з.2006 Мп( зO/з0 победитель

| 

Муничипальное автономнщ общеобразовательное

lгrреждение гимназия N955 им.Е.Г.Верпкиной город
|То".*

мАоУ rимназия Ne5s

им.Е.Г,Верfr киноЙ tород Томск

Кушнер Алексеевна 06,1 2,2005 Жен 11/з0 участник

| 

Муничипальное автономное общеобразовательное

|рреждение гимназия N955 им.Е,Г.Верткиной город
lTo".*

мАоу гимназия N955

им.Е.Г.Верfi киной город Томск

о2.1 1.2о20 Член жюри: Мурашкин А,А,

Сергеевич -l

зими н Евгеньевич ,I

"l

,l

2r,^



Результаты участников школьного этапа Олимпиады 2020-2021 учебного гола
по истории l(}.1l шассов

Nр гt/п Фамшия Имя огчеmво .I|aTa ржленш
Пол
(ж.м)

Класс
обгrенш

кошичество
баллов

тип дишома
(побелитель, призер,

уrаmник)

Полное наименование образовательной
организачии (по Уставу)

Сокращекнre нiшменование
обрвоватшьной органпзаrши
(по Уставу)

1 Александра Владимировна 08.07.200з 11 Победитель

Муниципальное автономное общеобразовательное

Wреждение гимназия Ne55 им.Е.Г.ВерФкиной город
томсх

мАоУ гимназия Nas5

им.Е.г.вербкиной rород томск

2 Дъяченко Елизавета николаевна 17,02,200з 11 22 призео

Муниципальное аатономное обчlеобразовательное

учреждение tимназия N955 им.Е.Г.Верскиной rород
томск

мАоУ гимназия N955

им.Е.г.верfrкиной гооод томск

з Ладыгина надежда Дмитриевна 25.0з.200з 11 з1 Победитель

Муниципальное автономное общеобразоаательное

учреждение rимназия N955 им,Е.Г.ВерскиноЙ город
томск

МАоУ гимназия N955

им.Е.Г,Верfi киноЙ tород Томсх

4 Варвара Андреевна 27.о5.2оо4 10 1з

Муниципальное автономное обчlеобразовательное

учреждение гимназия Nes5 им.Е.Г.ВерониноЙ rород
томсх

мАоУ rимназия Nes5

им.Е.г,вербкиной город томск

Анастасия 15.12.200з ./7,о 77 Участник

Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение гимназия N955 им.Е.Г,ВерffкиноЙ город
томск

мАоУ гимназия N955

им.Е.Г.ВерФкиноЙ tород Томск

01.11.2020 Член жюри: Попцов Д.А.

I I

УчаФних

константиновна


