
Достижения учащихся 3-Г класса за 2018-2019 уч. год 

1. Аршинская Вера  - победитель I Международного марафона "Зеленая планета. Мир 

цветов и растений", октябрь, 2018 г.; победитель Международного марафона "Собираем 

урожай", октябрь, 2018 г. Мир конкурсов от УНИКУМ; призер Международного 

дистанционного конкурса ОЛИМПИС, Осенняя сессия - 2018: по русскому языку и 

литературе, математике, окружающему миру, октябрь, 2018 г.; 

2. Выдрина Анна – победитель I Международного марафона "Зеленая планета. Мир цветов 

и растений", октябрь, 2018 г.; победитель Международного марафона "Собираем урожай", 

октябрь, 2018 г.; победитель III Всероссийского развивающего марафона "Знаток загадок и 

ребусов", октябрь, 2018 г.; победитель Всероссийского марафона "Удивительный мир 

русского языка", декабрь, 2018 г.; победитель Международного турнира "Путешествие в 

страну Знаний", апрель, 2019 г.; победитель II Международного марафона "Удивительные 

открытия и изобретения человечества", апрель, 2019 г. Мир конкурсов от УНИКУМ; призер 

Второй международной онлайн-олимпиады по математике BRICSMATH.COM, ноябрь, 2018 

г.; победитель Всероссийской онлайн-олимпиады по русскому языку "Заврики", январь, 2019 

г.; победитель Всероссийской онлайн-олимпиаыа по математике "Заврики", февраль, 2019 г.; 

победитель Всероссийской онлайн-олимпиады по русскому языку "Заврики", апрель, 2019 г. 

УЧИ.РУ; победитель Международного дистанционного конкурса ОЛИМПИС, Осенняя 

сессия - 2018: по русскому языку и литературе, по математике, по информатике, по 

окружающему миру, октябрь, 2018 г.; Весенняя сессия - 2019: по русскому языку и 

литературе, по английскому языку, по математике, по информатике, по окружающему миру, 

апрель, 2019 г.; победитель Викторины "Любимый край",  в рамках Городской игры 

"Путешествие в страну Юных горожан",  январь, 2019 г. 

3. Гущина Мария –призер I Международного марафона "Зеленая планета. Мир цветов и 

растений", октябрь, 2018 г.; победитель III Всероссийского развивающего марафона "Знаток 

загадок и ребусов", октябрь, 2018 г.; призер II Международного марафона "Удивительные 

открытия и изобретения человечества", апрель, 2019 г. Мир конкурсов от УНИКУМ; 

победитель Всероссийской онлайн-олимпиады по математике "Заврики", октябрь, 2018 г.; 

победитель Второй международной онлайн-олимпиады по математике BRICSMATH.COM, 

ноябрь, 2018 г.; победитель Всероссийской онлайн-олимпиады по русскому языку "Заврики", 

январь, 2019 г.; победитель Всероссийской онлайн-олимпиаыа по математике "Заврики", 

февраль, 2019 г. УЧИ.РУ; победитель Международного дистанционного конкурса 

ОЛИМПИС, Осенняя сессия - 2018: по русскому языку и литературе, по математике, по 

информатике, по окружающему миру, октябрь, 2018 г.; Весенняя сессия - 2019: по русскому 

языку и литературе, по математике, по информатике, по окружающему миру, апрель, 2019 г.; 



призер Викторины "Любимый край",  в рамках Городской игры "Путешествие в страну 

Юных горожан",  январь, 2019 г. 

4. Довыденко Иван  - победитель I Международного марафона "Зеленая планета. Мир 

цветов и растений", октябрь, 2018 г.; победитель Международного марафона "Собираем 

урожай", октябрь, 2018 г.; призер III Всероссийского развивающего марафона "Знаток 

загадок и ребусов", октябрь, 2018 г. Мир конкурсов от УНИКУМ; призер V Международного 

конкурса "Мириады открытий" по литературному чтению, январь, 2019 г. ИНФОУРОК; 

призер Всероссийской межпредметной онлайн-олимпиады УЧИ.РУ "Дино-олимпиада", 

сентябрь, 2018 г.; призер Всероссийской онлайн-олимпиады по математике "Заврики", 

октябрь, 2018 г.; победитель Всероссийской онлайн-олимпиады по русскому языку 

"Заврики", январь, 2019 г.; победитель Всероссийской онлайн-олимпиаыа по математике 

"Заврики", февраль, 2019 г. УЧИ.РУ; победитель Международного дистанционного конкурса 

ОЛИМПИС, Осенняя сессия - 2018: по русскому языку и литературе, по математике, по 

информатике, по окружающему миру, октябрь, 2018 г.; Весенняя сессия - 2019: по русскому 

языку и литературе, по математике, апрель, 2019 г.; призер Викторины "Любимый край",  в 

рамках Городской игры "Путешествие в страну Юных горожан",  январь, 2019 г. 

5. Дон Кирилл - победитель I Международного марафона "Зеленая планета. Мир цветов и 

растений", октябрь, 2018 г.; призер Международного марафона "Собираем урожай", октябрь, 

2018 г.; победитель III Всероссийского развивающего марафона "Знаток загадок и ребусов", 

октябрь, 2018 г.; победитель Всероссийского марафона "Удивительный мир русского языка", 

декабрь, 2018 г.; победитель Международного турнира "Путешествие в страну Знаний", 

апрель, 2019 г.; победитель II Международного марафона "Удивительные открытия и 

изобретения человечества", апрель, 2019 г. Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель и 

призер V Международного конкурса "Мириады открытий" по литературному чтению, по 

логике и общему развитию, по окружающему миру и природоведению, по технологии, по 

русскому языку, по математике, январь, 2019 г. ИНФОУРОК; призер Всероссийской 

межпредметной онлайн-олимпиады УЧИ.РУ "Дино-олимпиада", сентябрь, 2018 г.; 

победитель Всероссийской онлайн-олимпиады по математике "Заврики", февраль, 2019 г. 

УЧИ.РУ; победитель Международного дистанционного конкурса ОЛИМПИС, Осенняя 

сессия - 2018: по русскому языку и литературе, по английскому языку, по математике, по 

информатике, по окружающему миру, октябрь, 2018 г.; Весенняя сессия - 2019: по русскому 

языку и литературе, по английскому языку, по математике, по информатике, по 

окружающему миру, апрель, 2019 г.; призер Викторины "Любимый край",  в рамках 

Городской игры "Путешествие в страну Юных горожан",  январь, 2019 г. 



6. Ибрагимова Самира - призер победитель Всероссийского марафона "Удивительный мир 

русского языка", декабрь, 2018 г. Мир конкурсов от УНИКУМ; призер Всероссийской 

онлайн-олимпиады по русскому языку "Заврики", январь, 2019 г.УЧИ.РУ; победитель 

Международного дистанционного конкурса ОЛИМПИС, Осенняя сессия - 2018: по русскому 

языку и литературе, по английскому языку, по математике, по информатике, по 

окружающему миру, октябрь, 2018 г.; Весенняя сессия - 2019: по русскому языку и 

литературе, по математике, по информатике, по окружающему миру, апрель, 2019 г.; призер 

Викторины "Любимый край",  в рамках Городской игры "Путешествие в страну Юных 

горожан",  январь, 2019 г. 

  7. Илюшников Данил  - победитель I Международного марафона "Зеленая планета. Мир 

цветов и растений", октябрь, 2018 г.; Международного марафона "Собираем урожай", 

октябрь, 2018 г.; III Всероссийского развивающего марафона "Знаток загадок и ребусов", 

октябрь, 2018 г.; Всероссийского марафона "Удивительный мир русского языка", декабрь, 

2018 г.; Международного турнира "Путешествие в страну Знаний", апрель, 2019 г.; II 

Международного марафона "Удивительные открытия и изобретения человечества", апрель, 

2019 г. Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель V Международного конкурса "Мириады 

открытий" по литературному чтению, по логике и общему развитию, по окружающему миру 

и природоведению, по русскому языку, по математике, январь, 2019 г. ИНФОУРОК; 

победитель Всероссийской межпредметной онлайн-олимпиады УЧИ.РУ "Дино-олимпиада", 

сентябрь, 2018 г.; Всероссийской онлайн-олимпиады по математике "Заврики", октябрь, 2018 

г.; Второй международной онлайн-олимпиады по математике BRICSMATH.COM, ноябрь, 

2018 г.; Всероссийской онлайн-олимпиады по русскому языку "Заврики", январь, 2019 г.; 

Всероссийской онлайн-олимпиады по математике "Заврики", февраль, 2019 г.; 

Всероссийской онлайн-олимпиады по русскому языку "Заврики", апрель, 2019 г.; 

Всероссийской онлайн-олимпиады по математике "Заврики", май, 2019 г.; победитель 

Международного дистанционного конкурса ОЛИМПИС, Осенняя сессия - 2018: по русскому 

языку и литературе, по английскому языку, по математике, по информатике, по 

окружающему миру, октябрь, 2018 г.; Весенняя сессия - 2019: по русскому языку и 

литературе, по английскому языку, по математике, по информатике, по окружающему миру, 

апрель, 2019 г.; победитель Викторины "Любимый край",  в рамках Городской игры 

"Путешествие в страну Юных горожан",  январь, 2019 г.; победитель Городской олимпиады 

обучающихся 2-4 классов "Интеллектуальные игры", октябрь, 2018г.; призер Городской 

научно-практической конференции школьников 1-4 классов "Первые шаги в науку", апрель 

2019 г.; победитель XV Региональной научно-исследовательской конференции учащихся 

МАН "Интеллект будущего", март 2019г.   



8. Кобзев Дмитрий  -  победитель I Международного марафона "Зеленая планета. Мир 

цветов и растений", октябрь, 2018 г.; призер Международного марафона "Собираем урожай", 

октябрь, 2018 г.; победитель III Всероссийского развивающего марафона "Знаток загадок и 

ребусов", октябрь, 2018 г.; призер Всероссийского марафона "Удивительный мир русского 

языка", декабрь, 2018 г. Мир конкурсов от УНИКУМ; призер V Международного конкурса 

"Мириады открытий" по литературному чтению, по окружающему миру и природоведению, 

по математике, январь, 2019 г. ИНФОУРОК; победитель Всероссийской межпредметной 

онлайн-олимпиады УЧИ.РУ "Дино-олимпиада", сентябрь, 2018 г.; Всероссийской онлайн-

олимпиады по математике "Заврики", октябрь, 2018 г.; Второй международной онлайн-

олимпиады по математике BRICSMATH.COM, ноябрь, 2018 г.; Всероссийской онлайн-

олимпиады по русскому языку "Заврики", январь, 2019 г.; Всероссийской онлайн-олимпиады 

по математике "Заврики", февраль, 2019 г.; Всероссийской онлайн-олимпиады по русскому 

языку "Заврики", апрель, 2019 г.; Всероссийской онлайн-олимпиады по математике 

"Заврики", май, 2019 г.; победитель Международного дистанционного конкурса ОЛИМПИС, 

Осенняя сессия - 2018: по русскому языку и литературе, по английскому языку, по 

математике, по информатике, по окружающему миру, октябрь, 2018 г.; Весенняя сессия - 

2019: по русскому языку и литературе, по английскому языку, по математике, по 

информатике, по окружающему миру, апрель, 2019 г.; победитель Викторины "Любимый 

край", в рамках Городской игры "Путешествие в страну Юных горожан",  январь, 2019 г.; 

победитель Городской научно-практической конференции школьников 1-4 классов "Первые 

шаги в науку", апрель 2019 г.; победитель XV Региональной научно-исследовательской 

конференции учащихся МАН "Интеллект будущего", март 2019г.   

9. Комаров Лев - победитель I Международного марафона "Зеленая планета. Мир цветов и 

растений", октябрь, 2018 г.; победитель Международного марафона "Собираем урожай", 

октябрь, 2018 г.; призер III Всероссийского развивающего марафона "Знаток загадок и 

ребусов", октябрь, 2018 г.; призер Международного турнира "Путешествие в страну Знаний", 

апрель, 2019 г.; призер II Международного марафона "Удивительные открытия и 

изобретения человечества", апрель, 2019 г. Мир конкурсов от УНИКУМ; призер Второй 

международной онлайн-олимпиады по математике BRICSMATH.COM, ноябрь, 2018 г.; 

победитель Всероссийской онлайн-олимпиады по русскому языку "Заврики", январь, 2019 г.; 

Всероссийской онлайн-олимпиады по математике "Заврики", февраль, 2019 г.; 

Всероссийской онлайн-олимпиады по русскому языку "Заврики", апрель, 2019 г. УЧИ.РУ; 

победитель Международного дистанционного конкурса ОЛИМПИС, Осенняя сессия - 2018: 

по русскому языку и литературе, по английскому языку, по информатике, по окружающему 

миру, октябрь, 2018 г.; Весенняя сессия - 2019: по русскому языку и литературе, по 



английскому языку, по математике, по информатике, по окружающему миру, апрель, 2019 г.; 

победитель Викторины "Любимый край", в рамках Городской игры "Путешествие в страну 

Юных горожан",  январь, 2019 г. 

10. Кошкарева Анастасия  - призер I Международного марафона "Зеленая планета. Мир 

цветов и растений", октябрь, 2018 г.; III Всероссийского развивающего марафона "Знаток 

загадок и ребусов", октябрь, 2018 г.; Международного турнира "Путешествие в страну 

Знаний", апрель, 2019 г.; II Международного марафона "Удивительные открытия и 

изобретения человечества", апрель, 2019 г. Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель Второй 

международной онлайн-олимпиады по математике BRICSMATH.COM, ноябрь, 2018 г.; 

призер Всероссийской онлайн-олимпиады по математике "Заврики", февраль, 2019 г. 

УЧИ.РУ; победитель Международного дистанционного конкурса ОЛИМПИС, Осенняя 

сессия - 2018: по русскому языку и литературе, по английскому языку, по математике, по 

информатике, по окружающему миру, октябрь, 2018 г.; Весенняя сессия - 2019: по русскому 

языку и литературе, по английскому языку, по математике, по информатике, по 

окружающему миру, апрель, 2019 г.; призер Викторины "Любимый край", в рамках 

Городской игры "Путешествие в страну Юных горожан",  январь, 2019 г. 

11. Круглова Софья - призер I Международного марафона "Зеленая планета. Мир цветов и 

растений", октябрь, 2018 г.; победитель Международного марафона "Собираем урожай", 

октябрь, 2018 г.; III Всероссийского развивающего марафона "Знаток загадок и ребусов", 

октябрь, 2018 г.; призер Международного турнира "Путешествие в страну Знаний", апрель, 

2019 г. Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель Всероссийской онлайн-олимпиады по 

математике "Заврики", февраль, 2019 г. УЧИ.РУ; призер Международного дистанционного 

конкурса ОЛИМПИС, Осенняя сессия - 2018: по математике, по информатике, по 

окружающему миру, октябрь, 2018 г.; призер Викторины "Любимый край", в рамках 

Городской игры "Путешествие в страну Юных горожан",  январь, 2019 г.; победитель 

Городской научно-практической конференции школьников 1-4 классов "Первые шаги в 

науку", апрель 2019 г. 

12. Кутергина Евгения - победитель I Международного марафона "Зеленая планета. Мир 

цветов и растений", октябрь, 2018 г.; Международного марафона "Собираем урожай", 

октябрь, 2018 г.; III Всероссийского развивающего марафона "Знаток загадок и ребусов", 

октябрь, 2018 г.; призер Всероссийского марафона "Удивительный мир русского языка", 

декабрь, 2018 г.; Международного турнира "Путешествие в страну Знаний", апрель, 2019 г.; 

II Международного марафона "Удивительные открытия и изобретения человечества", 

апрель, 2019 г. Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель Всероссийской межпредметной 

онлайн-олимпиады УЧИ.РУ "Дино-олимпиада", сентябрь, 2018 г.; призер Второй 



международной онлайн-олимпиады по математике BRICSMATH.COM, ноябрь, 2018 г.; 

победитель Всероссийской онлайн-олимпиады по русскому языку "Заврики", январь, 2019 г.; 

призер Всероссийской онлайн-олимпиады по математике "Заврики", февраль, 2019 г.; 

победитель Международного дистанционного конкурса ОЛИМПИС, Осенняя сессия - 2018: 

по русскому языку и литературе, по английскому языку, по математике, по информатике, по 

окружающему миру, октябрь, 2018 г.; Весенняя сессия - 2019: по русскому языку и 

литературе, по английскому языку, по математике, по информатике, по окружающему миру, 

апрель, 2019 г.; победитель Городской олимпиады обучающихся 2-4 классов 

"Интеллектуальные игры", октябрь, 2018г.; победитель Городской научно-практической 

конференции школьников 1-4 классов "Первые шаги в науку", апрель 2019 г.; призер XV 

Региональной научно-исследовательской конференции учащихся МАН "Интеллект 

будущего", март 2019г.     

13. Лепницкая Полина  -  призер I Международного марафона "Зеленая планета. Мир 

цветов и растений", октябрь, 2018 г. Мир конкурсов от УНИКУМ; призер Международного 

дистанционного конкурса ОЛИМПИС, Осенняя сессия - 2018: по русскому языку и 

литературе, по математике, по информатике, по окружающему миру, октябрь, 2018 г. 

14. Лямкина Алиса - победитель I Международного марафона "Зеленая планета. Мир 

цветов и растений", октябрь, 2018 г.; Международного марафона "Собираем урожай", 

октябрь, 2018 г.; III Всероссийского развивающего марафона "Знаток загадок и ребусов", 

октябрь, 2018 г. Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель Всероссийской онлайн-олимпиады 

по математике "Заврики", февраль, 2019 г. УЧИ.РУ; победитель Международного 

дистанционного конкурса ОЛИМПИС, Осенняя сессия - 2018: по окружающему миру, 

октябрь, 2018 г.; призер Викторины "Любимый край", в рамках Городской игры 

"Путешествие в страну Юных горожан",  январь, 2019 г. 

15. Мотова Валерия  - призер Всероссийского марафона "Удивительный мир русского 

языка", декабрь, 2018 г. Мир конкурсов от УНИКУМ; призер Всероссийской онлайн-

олимпиады по математике "Заврики", февраль, 2019 г.УЧИ.РУ; призер Международного 

дистанционного конкурса ОЛИМПИС, Осенняя сессия - 2018: по русскому языку и 

литературе, по математике, по информатике, по окружающему миру, октябрь, 2018 г.; 

Весенняя сессия - 2019: по русскому языку и литературе, по английскому языку, по 

математике, по информатике, по окружающему миру, апрель, 2019 г.; призер Викторины 

"Любимый край", в рамках Городской игры "Путешествие в страну Юных горожан",  январь, 

2019 г. 

 



16. Муталапов Тимур - победитель Международного марафона "Собираем урожай", 

октябрь, 2018 г.; призер III Всероссийского развивающего марафона "Знаток загадок и 

ребусов", октябрь, 2018 г.; призер Всероссийского марафона "Удивительный мир русского 

языка", декабрь, 2018 г. Мир конкурсов от УНИКУМ; призер Второй международной 

онлайн-олимпиады по математике BRICSMATH.COM, ноябрь, 2018 г.; победитель 

Всероссийской онлайн-олимпиады по русскому языку "Заврики", январь, 2019 г.; призер 

Всероссийской онлайн-олимпиады по математике "Заврики", февраль, 2019 г.; 

Всероссийской онлайн-олимпиады по математике "Заврики", май, 2019 г. УЧИ.РУ; 

победитель Международного дистанционного конкурса ОЛИМПИС, Осенняя сессия - 2018: 

по русскому языку и литературе, по английскому языку, по математике, по информатике, по 

окружающему миру, октябрь, 2018 г.; Весенняя сессия - 2019: по русскому языку и 

литературе, по английскому языку, по математике, по информатике, по окружающему миру, 

апрель, 2019 г.; победитель Викторины "Любимый край", в рамках Городской игры 

"Путешествие в страну Юных горожан",  январь, 2019 г.; победитель Городской олимпиады 

обучающихся 2-4 классов "Интеллектуальные игры", октябрь, 2018г.  

17. Осипов Роман  - победитель I Международного марафона "Зеленая планета. Мир цветов 

и растений", октябрь, 2018 г.; Международного марафона "Собираем урожай", октябрь, 2018 

г.; Всероссийского марафона "Удивительный мир русского языка", декабрь, 2018 г.; II 

Международного марафона "Удивительные открытия и изобретения человечества", апрель, 

2019 г. Мир конкурсов от УНИКУМ; призер Всероссийской межпредметной онлайн-

олимпиады УЧИ.РУ "Дино-олимпиада", сентябрь, 2018 г.; победитель Всероссийской 

онлайн-олимпиады по русскому языку "Заврики", январь, 2019 г.; призер Международного 

дистанционного конкурса ОЛИМПИС, Осенняя сессия - 2018: по русскому языку и 

литературе, по математике, по окружающему миру, октябрь, 2018 г.; Весенняя сессия - 2019: 

по русскому языку и литературе, по математике, по окружающему миру, апрель, 2019 г.; 

призер Викторины "Любимый край", в рамках Городской игры "Путешествие в страну Юных 

горожан",  январь, 2019 г. 

18. Пашко Арина  - победитель I Международного марафона "Зеленая планета. Мир цветов 

и растений", октябрь, 2018 г.; призер Международного марафона "Собираем урожай", 

октябрь, 2018 г.; победитель III Всероссийского развивающего марафона "Знаток загадок и 

ребусов", октябрь, 2018 г. Мир конкурсов от УНИКУМ; призер Всероссийской онлайн-

олимпиады по математике "Заврики", октябрь, 2018 г.; победитель Всероссийской онлайн-

олимпиады по русскому языку "Заврики", январь, 2019 г.; призер Всероссийской онлайн-

олимпиады по математике "Заврики", февраль, 2019 г. УЧИ.РУ; призер Международного 

дистанционного конкурса ОЛИМПИС, Осенняя сессия - 2018: по математике, октябрь, 2018 



г.; Весенняя сессия - 2019: по русскому языку и литературе, по английскому языку, по 

окружающему миру, апрель, 2019 г.; победитель Викторины "Любимый край", в рамках 

Городской игры "Путешествие в страну Юных горожан",  январь, 2019 г. 

19. Савинков Александр - победитель Второй международной онлайн-олимпиады по 

математике BRICSMATH.COM, ноябрь, 2018 г.; Всероссийской онлайн-олимпиады по 

математике "Заврики", февраль, 2019 г.; Всероссийской онлайн-олимпиады по математике 

"Заврики", май, 2019 г. УЧИ.РУ; призер Викторины "Любимый край", в рамках Городской 

игры "Путешествие в страну Юных горожан",  январь, 2019 г. 

20. Сорокина Анастасия  - победитель I Международного марафона "Зеленая планета. Мир 

цветов и растений", октябрь, 2018 г.; Международного марафона "Собираем урожай", 

октябрь, 2018 г.; III Всероссийского развивающего марафона "Знаток загадок и ребусов", 

октябрь, 2018 г. Мир конкурсов от УНИКУМ; призер Всероссийской онлайн-олимпиады по 

математике "Заврики", февраль, 2019 г. УЧИ.РУ; победитель Международного 

дистанционного конкурса ОЛИМПИС, Осенняя сессия - 2018: по русскому языку и 

литературе, по математике, по информатике, октябрь, 2018 г.; Весенняя сессия - 2019: по 

русскому языку и литературе, по английскому языку, по математике, апрель, 2019 г. 

21. Тамбовцева Ева - призер I Международного марафона "Зеленая планета. Мир цветов и 

растений", октябрь, 2018 г.; Международного марафона "Собираем урожай", октябрь, 2018 

г.; III Всероссийского развивающего марафона "Знаток загадок и ребусов", октябрь, 2018 г. 

Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель Всероссийской межпредметной онлайн-олимпиады 

УЧИ.РУ "Дино-олимпиада", сентябрь, 2018 г.; призер Второй международной онлайн-

олимпиады по математике BRICSMATH.COM, ноябрь, 2018 г.; победитель Всероссийской 

онлайн-олимпиады по русскому языку "Заврики", январь, 2019 г.; Всероссийской онлайн-

олимпиады по математике "Заврики", февраль, 2019 г. УЧИ.РУ; призер Международного 

дистанционного конкурса ОЛИМПИС, Осенняя сессия - 2018: по русскому языку и 

литературе, по математике, по информатике, по окружающему миру, октябрь, 2018 г.; 

победитель Весенняя сессия - 2019: по русскому языку и литературе, по математике, апрель, 

2019 г.; призер Викторины "Любимый край", в рамках Городской игры "Путешествие в 

страну Юных горожан",  январь, 2019 г. 

22. Турбалив Никита - победитель I Международного марафона "Зеленая планета. Мир 

цветов и растений", октябрь, 2018 г.; Международного марафона "Собираем урожай", 

октябрь, 2018 г.; призер III Всероссийского развивающего марафона "Знаток загадок и 

ребусов", октябрь, 2018 г. Мир конкурсов от УНИКУМ; победитель Всероссийской 

межпредметной онлайн-олимпиады УЧИ.РУ "Дино-олимпиада", сентябрь, 2018 г.; 

Всероссийской онлайн-олимпиады по математике "Заврики", октябрь, 2018 г.; призер Второй 



международной онлайн-олимпиады по математике BRICSMATH.COM, ноябрь, 2018 г.; 

Всероссийской онлайн-олимпиады по русскому языку "Заврики", январь, 2019 г.; 

Всероссийской онлайн-олимпиады по математике "Заврики", февраль, 2019 г.; 

Всероссийской онлайн-олимпиады по русскому языку "Заврики", апрель, 2019 г.; победитель 

Всероссийской онлайн-олимпиады по математике "Заврики", май, 2019 г.; победитель 

Международного дистанционного конкурса ОЛИМПИС, Осенняя сессия - 2018: по русскому 

языку и литературе, по математике, по информатике, по окружающему миру, октябрь, 2018 

г.; Весенняя сессия - 2019: по русскому языку и литературе, по английскому языку, по 

математике, по информатике, по окружающему миру, апрель, 2019 г.; призер Викторины 

"Любимый край", в рамках Городской игры "Путешествие в страну Юных горожан",  январь, 

2019 г.; призер Городской игры "Тропами Поднебесья", октябрь, 2018 г. 

 

 

 


