
Результаты участilшков школьного )тапа Олимпшады 2020-202l учебного гола

по общетвозtrанию l0- l l классов

Сокрачrеннк каименоаание
образовательной органиf аllин
(по Усmву)

Ng п/п Фалt иltия Имя (}гчество ,I\aTa рожления
Пол
(жл4)

Класс
обучения

колличество
бшлов

Тиtr диплома
(побелитель, призер,

участник)

Полное наименование образователыtой
организации (по Уставу)

МАоУ гимназия N955

им.Е.г.верФкиной город томс(1 Али на Алехсандровна 02. 10 22 П ризер

Мчниципальное автономне общеобра3оаательное

ччреждение lимназия N955 им.Е,Г.8ерсткиноЙ rород
томск

20 П риэер

Муниципальное автономне общеобразовательное

учреждение гимназия N955 им.Е.Г.ВерсткиноЙ город мАоУ гимназия N955

им.Е.Г.Вербкиной rород ТомскБеляаская Вар8ара Григорьевна 27,05,2004 10

МАоУ гймназия N955

им.Е.г,версткиной rород томскз камила Дамировна 29.01.2о04 10 22 П ризер

Муниципальнф аsтономнФ общеобраэовательнф

учреждение rимназия N955 им.Е.Г.ВерсткиноЙ rород
томск

10 Победитель

МуниципальнФ аатономнФ общеобразоштельное

ччреждение гимназив N955 им.Е,Г.Верткиной город

томск
МАоУ гимназия N95S

им.Е.Г.ВерпкивоЙ rород Томсх4 Егоро8а Анаоасия Игоревна 24.12,2ооз
МуниципальнФ аатономве обцеобра3овательное

учреждение rимназия N955 им.Е.Г.ВерткиноЙ город

томск
МАоУ гимназия N955

им.Е.Г.Верfi киной lород ТомскКаричева Елизавета Владиславоана 16.05.2о03 ж 11 22 Призер

6 кчц Марина о4.07,2о04 10 10

МуниципальнФ аатономне общеобразойтельное

учреждение rимназия N955 им,Е.Г.ВерокиноЙ rород
томск

МАоУ гимназия N955

им,Е,Г,Вер(киноЙ rород Томсх

7 Ладыгина надежда Дмитриевна 25.0з,2оOз 11 22 Призер

МYниципальнФ автономне общеобразовiтельное

учреждевие mмназия N955 им,Е.Г.ВерскиноЙ rород
томск

мАоУ rимназия N955

им,Е.Г.ВерФкиноЙ город Томсх

22 Призер

МувиципальнФ автономнФ общеобразовательнф

учреждение Dмназия N955 им.Е.Г.Верfi киной rород
томск

мАоу rимназия N955

им.Е.Г.Верfi киной город Томсх8 Сайдуллаева Айчурек калысбековна 10.о4.2о04 10

Мувиципальнф автономное общеобразовательно€

учреждение rимназия N955 им.Е.Г.ВерсткиноЙ город

томсн

мАоУ гимназия N955

им.Е.Г.ВерФкиной город Томск9 Ана(асия 15.12.20оз ж 10 20 П р изер

мАоУ rимназия N955

им.Е.г.верfiкиной город томск10 Александр Алексеевич 14.04.20о5 ж 10 ./7 11

Муниципальнф автономнФ обч{еобразовательнФ

учреждение rимназия N955 им.Е.Г.ВерскиноЙ rород
томск

О1.11.2020 член жюри; Попцов Д,А,

Бетенекоаа

ж

Ваrетова ж

ж

николаевна ж

консантиновна



Реrультаты yчастпilкоа luкольного ]TaIla Олшмtrшады 2020-202l учебного гола
по обществозrrанlrю G7 ь-ласс

Ng п/п Фамилия l1мя онество .Щата рожления
Пол
(ж/м)

Класс
обучения

колличество
бмлов

тип диплома
(побелишь, прпзер,

учасшик)

I nor"* п"пr.пование образоваreльной

Iop.unu-uun 
( по Усmву)

Сокращенное наименованис
обраоватgьной организаuии
(по Уmву)

Ра йц Марк Евгеньевич 1 5 09 2008 6 14/43 учаФник

|Муниципальне автономное общеобразоаательное

|у"р"*д.*r",пr*"зия N95S им.Е,Г.gерсхиной город

|Тоr.*
мАоУ rимназия N955

им.Е.Г.ВерФкиной rород Томск

2 кетов Леонид Алексеевич 21 ф,2оо7 мр( 1 24l43 призёр

| Муrпцппаль*ое автономнф общеобразовательное

|ррa*оч*"ч.пr""зия N95S им.Е.Г.Верскиной rород

|Тоr.*

мАоУ rимназия N955

им,Е.Г.Верff киноЙ rород Томск

з Жирненко Дмитрий 16 09,2008 муж 6 25l43 призёр

|Муниципальное автономне общеобразовательное

|у*рa*дa""a rrr*"зия N955 им.Е.Г.Верскиной rород

|То".*
мАоУ rимназия N95S

им.Е.Г.ВерФкиной город Томск

4 Кустов Алексеевич 02.10,2007 мух 7 22l4з призёр

|Муниципальне автономнф общеобразоаательнф

|уrрa*д"""" rпr*"зия N955 им.Е.Г.Верfiхиной rород

|Тоr.*

мАоУ rимназия Ne55

им.Е.Г.Верfr киной rород Томск

5 вякса Алексаадровна 16.01 жен 6 24l43 призёр

|Мувичипальне 
автономне обtцеобразовательное

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

|Тоr.*
МАоУ rимназия N955

им.Е.Г.ВерФкиной rород Томск

6 Фатихова Руяна Марато8на 2,1,07,2008 жен 6 з6/43 призёр

|Муничипальне 
автономне обцеобразоФтельное

lучреждение rимвазия N955 им.€.Г.Верскиной.ород

lTor.*
МАоУ rимназия N955

им.Е.Г.Верfi киноЙ город Томск

,7 степан стаиславович 1з,06.2007 муж 1 16/4з учаfrник

|Муниципалоне автономное общеобразовательное

Iу"р"*дarпa гимназия N955 им.Е.Г.Верfiкиной rород

lTo".*
МАоУ rимназия N9s5

им.Е.г.верfr киной город томсх

8 Бессмертных Ярослава Юрье вна 06.0з,2008 жен 6 26l4з призёр

|Муниципальне 
автономне обцеобраэовательнф

|рреждение rимназия N955 им.Е.Г.ВерФкиной rород

|Тоr.*

МАоУ гимназия N955

им.Е.Г.ВерqкивоЙ город Томск

Кунцевич да рья Алексавдровна жен 7 41 l4з призёр

|Муничипальне 
автономне обцеобразо8ательнф

lучреждение rимназия N955 им.Е,Г.Верскиной rород

|Тоr.*
МАоУ rимвазия N955

им.Е.Г.Верfi киноЙ tород Томск

lL савельева таисия Сергеевна Жен 6 31 /43 призёр

| 

Муниципальне ашономне общеобразовательнф

|рреждение rимназия N955 им.Е.Г,Верокиной rород

lTor.*
мАоУ гимназия N955

им.Е.Г,ВерqкиноЙ город Томсх

11 Гришин Кqрилл Давилович з1.07,2008 мух 6 30/43 призёр

|Мун"ципаль*е автономне общеобразовательвое

|уrрч*д""п. aп"""зия N955 им.Е,Г.Верскиной rород

lTor"*
МАоУ гимназия N955

им.Е.г.верfi киной rород томск

r2 Аяермачев Антон Алехсандрович 06,01,2008 муж 6 u l4з призёр

|Муниципальнш автовомнФ общеобразовательнф

lу*рa*дa"ra .п"r"зия N955 им.Е.Г.Верпкиной rород

|То".*
МАоу rимназия N955

им.Е.Г.Верfr киной rород Томск

Зоркольцева Диана конdантиновна 2з,05,20о7 Жен 7 38/43 призёр

|Муниципальне автовомне общеобразовательнф

|уrрa*д"""" .п"""зия N955 им.Е.Г.Вербкиной rород

|Тоr"*

МАоУ гимназия N955

им.Е.Г.ВерФкиной rород Томск

14 шмелева Владимировна 08,02.20о7 жен 7 22l43 призёр

|Муниципалоное автовомное общеобразовательнф

|у*рa*д"rп",п"""зия N955 им.Е.Г.Верfiкиной lород

lTor.*
мАоУ rимназия N955

им.Е.г.веоfr киной город томск

15 глиненко Виктороаич м,03.20о8 муж 6 з7l43 призёр

|Муниципальне автономное общеобразоаательнф

|уrрa*д""п" .п"""зия N955 им.Е.Г.ВерФкиной город

|Тоr.*
мАоУ Iимназия Ns55

им.Е.Г.ВерскиноЙ город Томск

Тычинский Алексеевич 28,05.20о8 мух 6 25l4з призёр

|Муниципальне автономное общеобразовательное

|учреждение гимназия N955 им.Е.Г.ВерФкиной город

|То".*
мАоУ rимназия N!55

им.Е.Г.Верfi киной город Томсх

aергеевич

шамов

09,02,2007

26.08,2008

{и на

никита



r7 обложко Диана 24 об 2008 Жен .l 32l4з призёр

|Муниципальне автономхФ общеобразовательнф |

|ррчrдa*пa.пr*"зия N955 им,Е,Г Верстхиной ,оооо |МАОУ,r"*азия N955

|То".* |им,Е,Г,Верпкиной rород Томск

18 Бузилов Сергей 23 01 2008 .l з8/4з п ризё р

|Муниципальне 
автономное общеобразовтельне 

|

|учреждение rимназия N955 им.Е.Г.ВерФхиной rород |МАОУ rимназия N955

|Тоr.* |им.Е.Г.Верскиной rород Томск

19 Кирилл Алексеевич 08 04.20о7 ,I с

автономное общеобразовательное
lмдоу rr."".u" mqss

|им.Е.Г.Верскивой rород ТомскучаФних

2с Кочергин конпантинович 28,08,2008 мух .l с

| 

Муничипальное автономное общеобразовательнф

|учреждение rимназия N955 им,Е,Г,8ерскиноЙ rород

|Тоr.*учаФник

о2.1 1.2о20 /flИпuл+а+r- Член жюри: Мурацкин А.А.

lмдоу rr**".r" llnss
lим.Е.г.веоскияой rооод томск



Результаты участников школьного этапа Ошмпнады 2020-2021 учебного гола
по общоствознанию }9 к,lасс

Nр п/п Фамшия 1,1,vя опество .Щата роя<ления
Пол
(ж/м)

Класс
Об)л{енш

кошпество
бышов

тип дигшома
(побе.штгель, призер,

у.rаспtж)

Полное нмменование образовательной
организ.tlши (по Уставу)

ICo*pu-.nno" наименование

|образовательной оргztнизации

|1по Усrаву1

РапопоDт Варвара 21.07 2006 жен з l24

Муниципальное аsтономное общеобразоаательное

учреждение fr мназия Nes5 им.Е.Г.ВерткиноЙ город
томск

l"oou
lим.в. г

гимназия N955

.Верffкиной гооод Томск

2 Притчина Вера Ленонидовна 01,02,2005 жен 9 17 l24 призер

Муниципальное автономное общеобразовательное

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

lroou
| им.В. Г

гимназия N955

.Верmкиной город Томск

з Михаил Евгеньевич 29,06.2006 муж 8 17 l24 призер

Муниципальное автономное общеобразовательное

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

l"oo"
|им.Е.г

rимназия Ne55

.Верqкиной tород Томск

4 Банников Дмитрий Алексее9ич 01,06,2006 Мп( 8 14l24 призер

МYниципальное автономное общеобразовательное

учреждение гимназия N955 им.Е.Г.ВерпкиноЙ город
томсх

|"oou
l 

"", 
r..

гимназия N955

,Версткиной rород Томск

5 Ажермачев АлександDович 1 8,03,2006 м\ry( 8 19l24 призер

Муниципальное автономное обшеобразовательное

учреждение гимвазия N955 им,Е.Г.Верfiкиной город

томск
Irоо"
|им, В. Г

гимназия N955

,Верfrкиной rород Томск

6 новоселова Алексеевна 25.07,2005 жен 9 19l24 призер

Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение tимназия N955 им.Е.Г.ВерпкиноЙ город
томсх

l"oo"
|им.е.Г

rимназия N955

.ВерФкиной tород Томск

7 Стреж Анна Владимировна 1 0,09,2006 жен 8 4l24

МYниципальное автономное общеобразовательное

учреждение tимназия Nes5 им.Е.Г.Верпкиной город

томск
l"oo"
l"".,,,

гимназия Nq55

.версткиной rород томск

Гермасименко сергеевна 17,10,2006 жен 8 в l24 учабник

Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение гимназия N955 им.Е,Г.ВерткиноЙ rород
томск

l"oou
|им.В.Г

rимназия N955

,Верскиной город Томск

9 Компаниец степа н 05,07.2006 Муж 8 1 l24

Муниципальное автономвое общеобразовательное

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

l"oo"
Iим.е.Г.

гимназия Ne55

.Вербкиной город Томск

10 обложко Алена олеIовна 30,09.2005 Жен 9 1al24 призёр

Муниципальное автономное общеобразовательное

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

lroou
lnr...,

rимназия N955

.ВерФкиной rооод Томск

11 Дмитрий Сергеевич 24.08,2006 8 о l24 учаФник

Муниципальное автономное общеобразовательное

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

l"oo"
lим.В.г

rимвазия Ne55

,ВерФкиной rород Томск

|2 Пономарев Михаил Александрович 20,01,2005 мух 9 20l24 призёр

Муниципальное автономнm обцеобразовательное

учреждение гимназия Na55 им.Е.Г.ВерпкиноЙ город
томск lж:;

гимназия N955

,ВерФкиной город Томск

1з Куш не р Виктория Алексеевна 06 12,2005 жен 8 б l24

Муниципальное автономное обцеобразовательное

учреждение гимназия N955 им.Е.Г,Версткиной rород
томск

lroou
l"",r.r,

гимназия N955

,версткиной rород томск

L4 Елдулов Алехсандрович 24ф20ф 8 2 l24 ччаФник

Муниципальное автономвое общеобразовательное

учреждение rимназия N955 им.Е.Г.ВерпкиноЙ город
томск

l"oo"
|им,Г.Г.

гимназия N955

.ВерФкиной tород Томск

02-11-2020 /7rlltt l*r-r-c Член жюри: Муращкин А.А.

1

зимин


