
 

 

Итоги районных олимпиад обучающихся 4 классов. 
    Подведены итоги районных олимпиад обучающихся 4 классов. 

Победителями стали:  

- по математике - Кузьмин Артём, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6»; 

- по русскому языку – Дмитриева Александра, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 21»; 

- по окружающему миру – Кобринец Кирилл, обучающийся МБОУ «Гимназия № 5»; 

- конкурс чтецов – Стебакова Дарья, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»; 

Призёры: 

- Чиченин Тимофей, обучающийся МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 4» 

стал призером 3-х олимпиад (по русскому языку, математике и окружающему миру);  

- Чернякова Анастасия, обучающаяся МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 

9» стала  призером 2-х олимпиад (по русскому языку и окружающему миру); 

- Голиков Илья, обучающийся МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 9» стал  

призером 2-х олимпиад (по русскому языку,  конкурс чтецов); 

  - Косяков Константин, обучающийся МБОУ «Начальная общеобразовательная школа 

№ 9» стал  призером 2-х олимпиад (по русскому языку, конкурс чтецов); 

- Филиппова Анна, обучающаяся МБОУ «Краснозаводская средняя 

общеобразовательная школа № 7» стала  призером 2-х олимпиад (по русскому языку и 

окружающему миру); 

– Дмитриева Александра, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

21» стала  призером 2-х олимпиад (по математике и окружающему миру); 

- Кузьмин Артём, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» стал  

призером 2-х олимпиад (по русскому языку и окружающему миру); 

– Белякова Дарья, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

стала  призером 2-х олимпиад (по окружающему миру, конкурс чтецов); 

– Кобринец Кирилл, обучающийся МБОУ «Гимназия № 5» - призер олимпиады  по  

русскому языку; 

-Драгунская Елена, обучающаяся МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 9» - 

призер олимпиады  по  русскому языку; 

- Петрова Елизавета, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

- призер олимпиады  по  русскому языку; 

- Чернышёв Степан, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» - 

призер олимпиады  по  русскому языку; 

- Вышедко Анастасия,  обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

16» - призер олимпиады  по  русскому языку; 

– Ершов Аркадий, обучающийся МБОУ «Гимназия № 5» - призер олимпиады  по  

математике; 

– Базунов Алексей, обучающийся МБОУ «Гимназия № 5» - призер олимпиады  по  

математике; 

- Примаченко Дарья, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

- призер олимпиады  по  математике; 

- Асташин Даниил, обучающийся МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 13 » 

- призер олимпиады  по  математике; 

- Баграмов Тимофей, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. 

Пересвета» - призер олимпиады  по  математике; 

- Труш Илья, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа «Загорские 



дали» - призер олимпиады  по  математике; 

- Мухрина Ирина, обучающаяся МБОУ « Шеметовская средняя общеобразовательная 

школа» -  призер олимпиады  по  математике; 

- Бирюкова Ксения, обучающаяся МБОУ «Начальная школа – детский сад № 1 

компенсирующего вида» -  призер олимпиады  по  математике; 

- Пыжова Анна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» - 

призер олимпиады  по  окружающему миру; 

- Трубин Константин, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

28» - призер олимпиады  по  окружающему миру; 

- Сурин Дмитрий, обучающийся МБОУ « Шеметовская средняя общеобразовательная 

школа» - призер олимпиады  по  окружающему миру; 

- Билевич Екатерина, обучающаяся МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 

9» - призер конкурса чтецов; 

- Рябышева Ксения, обучающаяся МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 9» 

- призер конкурса чтецов; 

- Абрамова София, обучающаяся МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 9» - 

призер конкурса чтецов; 

- Колесникова Владислава, обучающаяся МБОУ «Начальная общеобразовательная 

школа № 13» - призер конкурса чтецов; 

- Толстой Иван, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

 - призер конкурса чтецов; 

- Зуевич Сергей, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» 

 - призер конкурса чтецов; 

- Бобровник Мария, обучающаяся МБОУ «Начальная школа – детский сад № 1 

компенсирующего вида» -  призер конкурса чтецов. 

Всего в олимпиадах приняли участие 296 обучающихся 4 классов из 42 ОУ- 

 из них 4 победителя и 40 призеров. 

 

 

 

 


