
                   Приложение 

        к приказу от 13.10.2017    № 397 .0 

 

СПИСОК приглашенных на БАЛ ОЛИМПИЙЦЕВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОЛИМП 

1.  
Алексенцев Алексей 

Сергеевич 
11Б 

призер регионального этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

 

 

Алтухова Елизавета 

Игоревна 
9В 

призер муниципального этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

 

1. 3 

Анохина Софья 

Павловна 

 10Д призер регионального этапа   

всероссийской олимпиады 

школьников по искусству 

 

2.  

Арустамова  Анна 

Владимировна 
8Д 

призер муниципального этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

 

  

 

 

 

 

Афонин  Николай 

Максимович 

 

 

 

 

10В 

победитель  муниципального и 

регионального  этапов  

всероссийской олимпиады 

школьников по экономике,   

 победитель  муниципального  и 

призер регионального  этапов    

всероссийской олимпиады 

школьников по  физике,  

призер муниципального и  

регионального  этапов  

всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии и 

математике;   

призер муниципального  этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников по  информатике, 

победитель регионального турнира 

интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?» 

 

  

Бердников  Федор  

Алексеевич 
9В 

победитель муниципального этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому  языку  

 



  

Букатина Елизавета 

Александровна 

 

9Д 

призер муниципального этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

 

  

Гужва Ирина 

Сергеевна 

9Б призер муниципального этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников по  русскому языку и 

обществознанию 

 

  
Зубрилин  Павел 

Феликсович 

 

 

10В 

победитель  муниципального и 

призер регионального этапов  

всероссийской олимпиады 

школьников по информатике,  

призер  муниципального  и 

регионального этапов  

всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

 

  

Конюшенко Юлия 

Николаевна 

 

11 Б 

призер муниципального и 

регионального этапов  

всероссийской олимпиады 

школьников по математике,   призер 

муниципального этапа    

всероссийской олимпиады 

школьников по физике 

 

  

Ласкателев Евгений 

Евгеньевич 
11 А 

победитель  муниципального и 

призер регионального этапов  

всероссийской олимпиады 

школьников по химии;  

призер  муниципального и 

регионального этапов  

всероссийской олимпиады 

школьников по биологии ;  

 призер муниципального этапа    

всероссийской олимпиады 

школьников по  экологии; финалист  

Межрегионального творческого 

конкурса для старшеклассников 

"Российская школа фармацевтов"; 

 призер Всероссийского конкурса 

проектных работ школьников; 

победитель Турнира им М. В. 

Ломоносова 

 

  
Лисов Петр 

Владимирович 
8Б 

победитель  муниципального этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

 



  
Лунева  Софья  

Анатольевна 
9В 

призер муниципального этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

 

  

Моляков Александр 

Романович 

8Б победитель муниципального и 

регионального этапов  

всероссийской олимпиады 

школьников по математике;   

 победитель муниципального и 

призер  регионального этапов  

всероссийской олимпиады 

школьников по  физике  

 

  

 

 

Нагорнова Ирина 

Андреевна 

10Б 

победитель  муниципального этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников по физической 

культуре,           победитель  

круглогодичной Спартакиады  по 

видам спорта среди ОУ г. Липецка - 

легкая атлетика, легкоатлетическая  

эстафета 9 мая  - 3 место 

 

  
Паршина Екатерина 

Сергеевна 
11 А 

призер муниципального этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников по  химии;  финалист 

Межрегионального творческого 

конкурса для старшеклассников 

"Российская школа фармацевтов" 

 

  
Попова Ольга 

Олеговна 
11Б 

призер муниципального этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку и 

химии 

 

  

Разводов Дмитрий 

Дмитриевич 

8Б призер муниципального этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию; 

призер регионального турнира  

интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?» 

 

  
Самушева  Елизавета  

Сергеевна 
9Д 

призер муниципального этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников по  английскому языку 

 

  

Сендецкая Анна 

Сергеевна 
8Д 

победитель  муниципального этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников по  английскому и 

китайскому  языкам, 

 призер  муниципального этапа  

всероссийской олимпиады 

 



школьников по   русскому языку 

  
Федюнина Елизавета 

Андреевна 

 

 

 

8Д 

призер муниципального этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников по физической 

культуре, 

призер круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка -президентские 

состязания 2 место, победитель 

регионального этапа Всероссийского 

Фестиваля ГТО 

 

  

Шабоян Гаянэ 

Арамовна 10Б 
призер муниципального этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников по экологии 

 

  

Строкова Александра 

Вениаминовна 

 

11А 

призер  Всероссийского конкурса 

проектных работ школьников, 

победитель  городского  конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества "Аленький цветочек" 

 

  
Фурсов Владислав 

Валерьевич 
11А 

победитель Всероссийского 

конкурса проектных работ 

школьников 

 

  
Поляков Иван 

Анатольевич 
11А 

Финалист  Межрегионального 

творческого конкурса для 

старшеклассников «Российская 

школа фармацевтов» 

 

СПОРТИВНЫЙ   ОЛИМП 

1. 1 
Баранов Андрей 

Александрович 
10Ж 

победитель и призер 

круглогодичной Спартакиады по 

видам спорта среди ОУ г. Липецка – 

легкая атлетика, эстафета 9 мая –  

есто 

 

2. 2

2 

Бессонова Анна 

Михайловна 
9А 

победитель и призер 

круглогодичной Спартакиады  по 

видам спорта среди ОУ г. Липецка – 

плавание 2 место, легкая атлетика 1 

место, эстафета 9 мая 3 место, 

победитель регионального этапа 

Всероссийского Фестиваля ГТО  

 



3.  

Букатин Арсений 

Александрович 

6А победитель круглогодичной 

Спартакиады по видам спорта среди  

ОУ Липецкой области -   

шахматы  

 

4.  

Воробьева Алина  

Алексеевна 8Ж 

призер круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка – 

президентские состязания  2 место 

 

5.  

Доюнов Егор 

Александрович 

8Б призер круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка – баскетбол 2 место, 

президентские состязания 2 место 

 

6.  

Егорова Анна 

Андреевна 

10Ж призер круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка – эстафета 9 мая  3 

место 

 

7.  
Жиронкина Мария 

Сергеевна 
8Б 

призер круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка – плавание 2 место, 

президентские состязания 2 место 

 

8.  

Загнойко Никита 

Антонович 

9Ж призер круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка – 

плавание 2 место 

 

9.  

Золотухина Алина 

Сергеевна 

7А призер круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка –  

плавание 2 место 

 

10.  

Калинин Владимир 

Михайлович 

9А победитель и призер 

круглогодичной Спартакиады  по 

видам спорта среди ОУ г. Липецка – 

плавание 2 место, легкая 

500атлетика 1 место, эстафета 9 мая 

3 место, 

победитель регионального этапа 

всероссийского фестиваля ГТО 

 

11.  
Камынин Александр 

Сергеевич 

11Д победитель  круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка – легкая атлетика  

 

12.  

Клименищев Вадим 

Романович 

8В  призер круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка – 

плавание 2 место 

 



13.  

Куцевал Иван 

Дмитриевич 8А 

призер круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка – президентские 

состязания  2 место 

 

14.  

Лёвкина Мария 

Юрьевна 
8В  

призер круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка -президентские 

состязания 2 место, плавание 2 

место 

 

15.  

Лутов Иван 

Михайлович 8 Д 

призер круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка  -президентские 

состязания  2 место 

 

16.  

Никоненко Екатерин 

Дмитриевна 8Ж 

призер круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка -  президентские 

состязания  2 место 

 

17.  

Носиков Никита 

Геннадьевич 8Д 

призер круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка – баскетбол 2 место, 

президентские состязания  2 место 

 

18.  

Осьмаков Владислав 

Александрович 8Д 

призер круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка– баскетбол 2 место, 

президентские состязания 2 место 

 

19.  

Пименов Сергей 

Владимирович 

10В победитель  круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка –  

легкая атлетика  

 

20.  
Полищук Аркадий 

Андреевич 8В 
призер круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка – баскетбол 2 место 

 

21.  

Полякова Александра 

Денисовна 8Д 

призер круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка – президентские 

состязания  2 место 

 

22.  

Портнягин Егор 

Романович 

8Б призер круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка – эстафета 9 мая  3 

место, президентские состязания 2 

место 

 

23.  
Пуршев Иван 

Александрович 8 В 
призер круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка – президентские 

 



состязания  2 место 

24.  

 

 

Сидоров Алексей 

Сергеевич 
11 Ж 

победитель и призер 

круглогодичной Спартакиады  по 

видам спорта среди ОУ г. Липецка – 

легкая атлетика,  

эстафета 9 мая 3 место, 

победитель круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта  

среди  ОУ Липецкой области –  

легкая атлетика  

 

25.  

Сидорова Мария 

Владимировна 8 Ж 

призер круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка –президентские 

состязания – 2 место 

 

26.  

Старков Данила 

Сергеевич 10 Б 

призер круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка – эстафета 9 мая 3 

место 

 

27.  
Сушкова Лилия 

Михайловна 10 Д 
призер круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка – эстафета 3 место 

 

28.  

Сушкова Дарья 

Александровна 10 В 

призер круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка –  

эстафета 9 мая 3 место 

 

29.  

Сухов Иван 

Николаевич 8 Ж 

призер круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка –президентские 

состязания  2 место 

 

30.  

Ульянов Максим 

Алексеевич 
8В 

призер круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка – 

 плавание 2 место 

 

31.  

Фролова Анастасия  

Владимировна 9Д 

призер круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка –  

плавание 2 место 

 

32.  

Фурсова Валерия 

Владиславовна 
11А 

победитель и  призер 

круглогодичной Спартакиады  по 

видам спорта среди ОУ г. Липецка – 

легкая атлетика,  

эстафета 9 мая  3 место 

 



33.  

Цуканов Матвей 

Александрович 8Ж 

призер круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка – 

 баскетбол  2 место 

 

34.  

 

 

Шамаев Севастьян 

Андреевич 
9В 

победитель и призер 

круглогодичной Спартакиады  по 

видам спорта среди ОУ г. Липецка – 

легкая атлетика, плавание 2 место, 

эстафета 9 мая – 3 место, 

победитель регионального этапа 

Всероссийского Фестиваля ГТО 

 

35.  

Шипова Елизавета 

Сергеевна 8Д 

призер круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка -  президентские 

состязания  2 место 

 

36.  
Якушев Дмитрий 

Тарасович 8Б 
призер круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка – баскетбол  2 место 

 

37.  

 

Яковлев Егор 

Вадимович 
10Д 

призер круглогодичной 

Спартакиады  по видам спорта среди 

ОУ г. Липецка –  

эстафета 9 мая  3 место 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ОЛИМП 

38.  
Кувшинова 

Александра 

Владимировна 

10Ж 
призер городского  конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества «Аленький цветочек» 

 

39.  
Застрожина Кира 

Романовна 8Б 
Диплом  VI городского открытого 

фестиваля детского и юношеского 

киновидеотворчества  «30 кадров» 

 

40.  

 

 

Данилова Олеся 

Александровна  11Б 

гран-при  городского фестиваля 

детского и юношеского творчества 

«Жар-птица» 

лауреат 1 степени регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

юных вокалистов «Звонкие голоса 

России» 

 

41.  
Попов Игорь  

Олегович 5А 
победитель  городского фестиваля 

детского и юношеского творчества 

«Жар-птица» 

 

42.  

Макеева Мария 

Михайловна 
3Г 

победитель  городского фестиваля 

детского и юношеского творчества 

«Жар-птица» 

победитель  городского  конкурса 

 



                          

 

декоративно-прикладного 

творчества «Аленький цветочек» 

победитель международного 

конкурса «Мир Волшебного 

Искусства» 

43.  

Костенькова Полина 

Сергеевна 

8Ж 

призер   городского фестиваля 

детского и юношеского творчества 

«Жар-птица»  

лауреат регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных 

вокалистов «Звонкие голоса России» 

(диплом 3 степени), 

победитель регионального этапа 

Всероссийского фольклорного 

конкурса «Живая традиция-2017» и  

Всероссийского фольклорного 

фестиваля «Хоровод традиций» 

 

44.  
Подугольникова 

Ирина Сергеевна 7А 
призер регионального этапа 

Всероссийского фольклорного 

конкурса «Живая традиция-2017»  

 

45.  
Макеев Андрей 

Михайлович 8Б 
призер  городского  конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества «Аленький цветочек» 

 

46.  

Подгорная Ксения 

Владимировна 

11Д 

победитель муниципального 

конкура молодых лидеров «Вести за 

собой»,  

победитель регионального конкурса 

«Лидер ХХI»,  

призер всероссийского конкурса 

социальных роликов «От сердца к 

сердцу» (диплом II степени) 

 

47.  
Колганова Дарья 

Александровна 11Д 
победитель третьего  

Всероссийского  конкурса «Таланты 

России» 

 

48.  

Агафонов Максим 

Артемович 
3Д 

призер регионального конкурса 

детского рисунка «Папа, и я – на все 

руки мастера», посвященного Дню 

защитника Отечества 

 

49.  
Леньшин Петр 

Геннадьевич 3Д 
победитель областного творческого 

конкурса «Жалобная книга 

природы» 

 


