
УТВЕРЖДЕН 
 
приказом департамента  
образования Кировской области  
от 18.092.2013 № 5-143                             

 
 

СПИСОК 
победителей третьего (областного) этапа областных олимпиад                            

школьников по биологии, математике, физике, химии и экологии                                 
в 2013 году 

 
Биология 

 
Диплом I степени: 

 
КОТЕЛЬНИКОВА  
Юлия Сергеевна 

– обучающаяся 8 класса муниципального об-
щеобразовательного автономного учрежде-
ния «Лицей № 21» города Кирова. 

 
Диплом II степени: 

 
ЗОБНИНА  
Елена Евгеньевна 

– обучающаяся 8 класса Кировского областно-
го государственного общеобразовательного 
автономного учреждения «Кировский эко-
номико-правовой лицей»; 
 

МУХЛЫНИНА  
Анастасия Юрьевна 

– обучающаяся 8 класса муниципального об-
щеобразовательного автономного учрежде-
ния «Лицей № 21» города Кирова; 
 

САРКАНИЧ  
Кирилл Андреевич 

– обучающийся 8 класса Кировского област-
ного государственного общеобразовательно-
го автономного учреждения «Лицей естест-
венных наук»;  
 

ФЕДОРОВА  
Ирина Владимировна 

– обучающаяся 8 класса муниципального об-
щеобразовательного автономного учрежде-
ния «Лицей № 21» города Кирова. 
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Диплом III степени: 
 

КАТРЕЧКО  
Ян Алексеевич 

– обучающийся 8 класса муниципального об-
щеобразовательного автономного учрежде-
ния «Лицей № 21» города Кирова. 
 
Математика 

 
Диплом I степени: 

 
НОВОСЕЛОВА  
Полина Владимировна 

– обучающаяся 7 класса Кировского областно-
го государственного общеобразовательного 
автономного учреждения «Кировский физи-
ко-математический лицей»;  
 

ЗЯБЛИЦЕВ  
Владимир Сергеевич 

– обучающийся 8 класса муниципального об-
щеобразовательного автономного учрежде-
ния «Лицей № 21» города Кирова. 

 
Диплом II степени: 

 
КУЗНЕЦОВ  
Александр Дмитриевич 

– обучающийся 7 класса Кировского област-
ного государственного общеобразовательно-
го автономного учреждения «Кировский фи-
зико-математический лицей»; 
 

РУБЦОВ  
Антон Евгеньевич 

– обучающийся 7 класса Кировского област-
ного государственного общеобразовательно-
го автономного учреждения «Лицей естест-
венных наук»;  
 

АРТЕМЬЕВ  
Александр Андреевич 

– обучающийся 8 класса Кировского област-
ного государственного общеобразовательно-
го автономного учреждения «Кировский фи-
зико-математический лицей»;  
 

ПАХОМОВ  
Дмитрий Сергеевич 

– обучающийся 8 класса Кировского област-
ного государственного общеобразовательно-
го казённого учреждения средней общеобра-
зовательной школы с углубленным изучени-
ем отдельных предметов г. Омутнинска Ки-
ровской области. 
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Диплом III степени: 
 

САВИНОВА  
Екатерина Андреевна 

– обучающаяся 7 класса Кировского областно-
го государственного общеобразовательного 
автономного учреждения «Кировский физи-
ко-математический лицей»;  
 

ШАЛЫГИН  
Георгий Эдуардович 

– обучающийся 7 класса Кировского област-
ного государственного общеобразовательно-
го автономного учреждения «Кировский фи-
зико-математический лицей»;  
 

АНИСИМОВА  
Виктория Сергеевна 

– обучающаяся 8 класса Кировского областно-
го государственного общеобразовательного 
автономного учреждения «Гимназия № 1                    
г. Кирово-Чепецка»; 
 

НАЗАРОВА  
Дарья Дмитриевна 

– обучающаяся 8 класса Кировского областно-
го государственного общеобразовательного 
автономного учреждения «Кировский физи-
ко-математический лицей».  

 
Физика 

 
Диплом I степени: 

 
РУБЦОВ  
Антон Евгеньевич 

– обучающийся 7 класса Кировского област-
ного государственного общеобразовательно-
го автономного учреждения «Лицей естест-
венных наук»;  
 

СТАРОДУМОВА  
Полина Андреевна 

– обучающаяся 8 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Лицей города Кирово-Чепецка Ки-
ровской области»; 

 
Диплом II степени: 

 
НОВОСЕЛОВА  
Полина Владимировна 

– обучающаяся 7 класса Кировского областно-
го государственного общеобразовательного 
автономного учреждения «Кировский физи-
ко-математический лицей»;  
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ПОРОШИНА  
Тамара Юрьевна 

– обучающаяся 7 класса Кировского областно-
го государственного общеобразовательного 
автономного учреждения «Кировский физи-
ко-математический лицей»;  
 

АРТЕМЬЕВ  
Александр Андреевич 

– обучающийся 8 класса Кировского област-
ного государственного общеобразовательно-
го автономного учреждения «Кировский фи-
зико-математический лицей»;  
 

ПАХОМОВ  
Дмитрий Сергеевич 

– обучающийся 8 класса Кировского област-
ного государственного общеобразовательно-
го казённого учреждения средней общеобра-
зовательной школы с углубленным изучени-
ем отдельных предметов г. Омутнинска Ки-
ровской области. 

 
Диплом III степени: 

 
ДУБЯГО  
Фёдор Эдуардович 

– обучающийся 7 класса муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с уг-
лубленным изучением отдельных предметов 
№ 3 г. Яранска Кировской области; 
 

КУЗНЕЦОВ  
Александр Дмитриевич 

– обучающийся 7 класса Кировского област-
ного государственного общеобразовательно-
го автономного учреждения «Кировский фи-
зико-математический лицей»;  
 

НИКОНОРОВ  
Максим Владимирович 

– обучающийся 7 класса муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения 
гимназии г. Вятские Поляны Кировской об-
ласти; 
 

ТЕБЕНЬКОВА  
Марина Сергеевна 

– обучающаяся 7 класса Кировского областно-
го государственного общеобразовательного 
автономного учреждения «Кировский физи-
ко-математический лицей»;  
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ТОМИНИН  
Ярослав Дмитриевич 

– обучающийся 7 класса Кировского област-
ного государственного общеобразовательно-
го автономного учреждения «Кировский фи-
зико-математический лицей»;  
 

ШУБИН Илья  
Сергеевич 

– обучающийся 7 класса Кировского област-
ного государственного общеобразовательно-
го бюджетного учреждения «Вятская гума-
нитарная гимназия с углубленным изучени-
ем английского языка»; 
 

АРАСЛАНОВ  
Антон Александрович 

– обучающийся 8 класса муниципального об-
щеобразовательного автономного учрежде-
ния «Лицей № 21» города Кирова; 
 

БАБУШКИНА  
Татьяна Александровна 

– обучающаяся 8 класса Кировского областно-
го государственного общеобразовательного 
автономного учреждения «Многопрофиль-
ный лицей г. Вятские Поляны»; 
 

КОЛЕВАТОВ  
Виталий Константинович 

– обучающийся 8 класса Кировского област-
ного государственного общеобразовательно-
го автономного учреждения «Кировский 
экономико-правовой лицей»; 
 

ПОЛИТОВ  
Александр Дмитриевич 

– обучающийся 8 класса Кировского област-
ного государственного общеобразовательно-
го автономного учреждения «Кировский 
экономико-правовой лицей». 

 
Химия 

 
Диплом I степени: 

 
АРАСЛАНОВ  
Роман Рафаэльевич 

– обучающийся 8 класса Кировского област-
ного государственного общеобразовательно-
го автономного учреждения «Лицей естест-
венных наук»;  
 

ЕМАШОВА  
София Константиновна 

– обучающаяся 8 класса муниципального об-
щеобразовательного автономного учрежде-
ния «Гимназия № 46» города Кирова. 
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Диплом II степени: 
 

ПЕРШИНА  
Надежда Владимировна 

– обучающаяся 8 класса муниципального ка-
зённого общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы                   
п. Лытка Афанасьевского района Кировской 
области; 
 

РАФИКОВ  
Ильгиз Маратович 

– обучающийся 8 класса Кировского област-
ного государственного общеобразовательно-
го казенного учреждения средней общеобра-
зовательной школы пгт Оричи Кировской 
области;  
 

СМЕТАНИН  
Станислав Юрьевич 

– обучающийся 8 класса муниципального об-
щеобразовательного автономного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предме-
тов № 66» города Кирова. 

 
Диплом III степени: 

 
ГУБИНА  
Олеся Григорьевна 

– обучающаяся 8 класса муниципального об-
щеобразовательного автономного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа 
№ 18» города Кирова; 
 

ЗВОРЫГИН  
Алексей Евгеньевич 

– обучающийся 8 класса Кировского област-
ного государственного общеобразовательно-
го автономного учреждения «Лицей естест-
венных наук»;  
 

ПУШКАРЕВА  
Вера Борисовна 

– обучающаяся 8 класса муниципального об-
щеобразовательного автономного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предме-
тов № 66» города Кирова; 
 

РУССКИХ  
Сергей Владимирович 

– обучающийся 8 класса муниципального об-
щеобразовательного автономного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предме-
тов № 58» города Кирова; 
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ШАЛАГИНОВ  
Антон Викторович 

– обучающийся 8 класса Кировского област-
ного государственного общеобразовательно-
го автономного учреждения «Кировский фи-
зико-математический лицей». 
 
Экология 

 
Диплом I степени: 

 
АКИМОВА   
Ксения Сергеевна 

– Обучающаяся 8 класса муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с уг-
лубленным изучением отдельных предметов 
г. Нолинска Кировской области. 

 
Диплом II степени: 

 
НЕГОРЕЛОВА  
Яна Андреевна 

– обучающаяся 7 класса Кировского областно-
го государственного общеобразовательного 
казенного учреждения средней общеобразо-
вательной школы с углубленным изучением 
отдельных предметов г. Яранска. 

 
Диплом III степени: 

 
КОРЧЕМКИН  
Артем Юрьевич 

– обучающийся 8 класса муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» 
г. Уржума Кировской области; 
 

САННИКОВ  
Михаил Александрович 

– обучающийся 8 класса муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения 
гимназии города Слободского Кировской 
области. 

_______________ 


