
УТВЕРЖДЕН 
 
приказом департамента  
образования Кировской области  
от 18.02.2013 № 5-144                              

 
 

СПИСОК 
победителей и призеров регионального этапа                                                                          

всероссийской олимпиады школьников в 2013 году 
 
 

Английский язык 
 

Победитель: 
 

КУШЕВА  
Карина Алексеевна 

– обучающаяся 10 класса Кировского област-
ного государственного общеобразовательно-
го бюджетного учреждения «Вятская гума-
нитарная гимназия с углубленным изучени-
ем английского языка». 

 
Призеры: 

 
АХАТОВ  
Руслан Марсельевич 

– обучающийся 10 класса муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с уг-
лубленным изучением отдельных предметов 
№ 2 г. Вятские Поляны Кировской области; 
 

ДРЕМИНА  
Мария Александровна 

– обучающаяся 10 класса Кировского област-
ного государственного общеобразовательно-
го бюджетного учреждения «Вятская гума-
нитарная гимназия с углубленным изучени-
ем английского языка»; 
 

МАМЕДОВ  
Микаел Тахирович 

– обучающийся 10 класса Кировского област-
ного государственного общеобразовательно-
го бюджетного учреждения «Вятская гума-
нитарная гимназия с углубленным изучени-
ем английского языка; 
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МИСТЕРОВА  
Анна-Анастасия Викторовна 

– обучающаяся 10 класса Кировского област-
ного государственного общеобразовательно-
го бюджетного учреждения «Вятская гума-
нитарная гимназия с углубленным изучени-
ем английского языка; 
 

ШИХОВ  
Павел Сергеевич 

– обучающийся 10 класса муниципального 
общеобразовательного автономного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных пред-
метов № 28 им. Октябрьской революции»               
г. Кирова; 
 

АНТРОПОВА  
Дарья Игоревна 

– обучающаяся 11 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа            
№ 40» города Кирова; 
 

МЕРКУШЕВА  
Яна Алексеевна 

– обучающаяся 11 класса Кировского област-
ного государственного общеобразовательно-
го автономного учреждения «Гимназия № 1               
г. Кирово-Чепецка»; 
 

ТУНЕВА  
Валерия Олеговна 

– обучающаяся 11 класса Кировского област-
ного государственного общеобразовательно-
го бюджетного учреждения «Вятская гума-
нитарная гимназия с углубленным изучени-
ем английского языка». 

 
Астрономия 

 
Призеры: 

 
КОЗЛОВА  
Юлия Львовна 

– обучающаяся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного бюд-
жетного учреждения «Вятская гуманитарная 
гимназия с углубленным изучением англий-
ского языка»; 
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ЛЕОНТЬЕВ  
Даниил Дмитриевич 

– обучающийся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного бюд-
жетного учреждения «Вятская гуманитарная 
гимназия с углубленным изучением англий-
ского языка»; 
 

МАЛЬЦЕВА  
Анастасия Андреевна 

– обучающаяся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей»;  
 

ЗЫРЯНОВА  
Анастасия Дмитриевна 

– обучающаяся 11 класса муниципального об-
щеобразовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных предметов                  
№ 37» города Кирова; 
 

КАЛИНИН  
Дмитрий Сергеевич 

– обучающийся 11 класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей города Кирово-Чепецка Кировской об-
ласти». 

 
Биология 

 
Победители: 

 
ДУБРОВСКАЯ  
Анастасия Дмитриевна 

– обучающаяся 9 класса муниципального обще-
образовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных предметов                         
№ 37» города Кирова; 
 

БИЗЯЕВ  
Никита Сергеевич 

– обучающийся 10 класса муниципального об-
щеобразовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных предметов                  
№ 47» города Кирова; 
 

КОВЯЗИНА  
Ирина Алексеевна 

– обучающаяся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Лицей естественных на-
ук».  
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Призеры: 

 
БОБРОВСКАЯ  
Александра Владимировна 

– обучающаяся 9 класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
«Художественно-технологический лицей» го-
рода Кирова; 
 

КНЯЗЕВА  
Анастасия Сергеевна 

– обучающаяся 9 класса муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения сред-
ней общеобразовательной школы № 5 города 
Кирово-Чепецка Кировской области; 
 

МОРОЗОВА  
Мария Андреевна 

– обучающаяся 9 класса муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения сред-
ней общеобразовательной школы с углублен-
ным изучением отдельных предметов г. Но-
линска Кировской области; 
 

ГРЕХНЕВ  
Дмитрий Александрович 

– обучающийся 10 класса муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения 
Спицынской средней общеобразовательной 
школы п. Ленинская Искра Котельничского 
района Кировской области; 
 

ЕРОХИНА  
Татьяна Сергеевна 

– обучающаяся 10 класса муниципального об-
щеобразовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных предметов                
№ 37» города Кирова; 
 

САЛАМАТОВ  
Артур Сергеевич 

– обучающийся 10 класса Кировского областно-
го государственного общеобразовательного 
автономного учреждения «Гимназия г. Уржу-
ма»;  
 

СЕРГЕЕВА  
Анастасия Олеговна 

– обучающаяся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Лицей естественных на-
ук»; 
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МАЛЫШЕВ  
Александр Сергеевич 

– обучающийся 11 класса Кировского областно-
го государственного общеобразовательного 
автономного учреждения «Лицей естественных 
наук»;  
 

ПОПЫВАНОВ  
Лев Константинович 

– обучающийся 11 класса Кировского областно-
го государственного общеобразовательного 
автономного учреждения «Лицей естественных 
наук»;  
 

ПОСАЖЕННИКОВА  
Екатерина Вадимовна 

– обучающаяся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Лицей естественных на-
ук»; 
 

СИДОРОВ  
Егор Игоревич 

– обучающийся 11 класса Кировского областно-
го государственного общеобразовательного 
автономного учреждения «Лицей естественных 
наук»;  
 

ЧЕРАНЕВ  
Дмитрий Владимирович 

– обучающийся 11 класса муниципального об-
щеобразовательного автономного учреждения 
«Лицей № 21» города Кирова. 

 
География 

 
Победитель: 

 
СТРЕЛКОВА  
Софья  Вячеславовна 

– обучающаяся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Лицей естественных на-
ук».  

 
Призеры: 

 
АЛЕКСЕЕВ  
Станислав Олегович 

– обучающийся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Многопрофильный лицей 
г. Вятские Поляны»; 
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ДЕМАКОВ  
Евгений Викторович 

– обучающийся 9 класса муниципального общеоб-
разовательного автономного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 48» города 
Кирова; 
 

ДУБРОВСКАЯ  
Анастасия Дмитриевна 

– обучающаяся 9 класса муниципального общеоб-
разовательного автономного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 37» города 
Кирова; 
 

СТАРИКОВ  
Павел Андреевич 

– обучающийся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

ПОПОВ  
Иван Александрович 

– обучающийся 10 класса муниципального обще-
образовательного автономного учреждения 
«Гимназия имени Александра Грина» г. Кирова; 
 

ХУСНУТДИНОВ   
Линар Расимович 

– обучающийся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Многопрофильный лицей 
г. Вятские Поляны»; 
 

АБАТУРОВ   
Никита  Сергеевич 

– обучающийся 11 класса муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения Мете-
левской средней общеобразовательной школы           
п. Бажелка Нагорского района Кировской облас-
ти; 
 

ЕГОРОВ   
Илья  Валерьевич 

– обучающийся 11 класса муниципального обще-
образовательного автономного учреждения 
«Вятская православная гимназия во имя препо-
добного Трифона Вятского» города Кирова; 
 

КОРСЕНЮК   
Александр  Игоревич 

– обучающийся 11 класса муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения гимна-
зии города Слободского Кировской области. 
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Информатика 
 

Победители: 
 

КАЙСИН  
Илья Сергеевич 

– обучающийся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей»;  
 

ТРЕТЬЯКОВ  
Иннокентий Дмитриевич 

– обучающийся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Многопрофильный лицей 
г. Вятские Поляны»; 
 

ЛАТЫШЕВ  
Алексей Сергеевич 

– обучающийся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей».  

 
Призеры: 

 
БУДИН  
Николай Алексеевич 

– обучающийся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей»; 
  

БУРАКОВ  
Иван Александрович 

– обучающийся 9 класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей города Кирово-Чепецка Кировской об-
ласти»; 
 

КАЗАКОВ  
Назар Алексеевич 

– обучающийся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей»;  
 

МАЛЫХ  
Сергей Владимирович 

– обучающийся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей»;  
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ДЕРБЕНЁВА  
Анна Алексеевна 

– обучающаяся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного казен-
ного учреждения средней общеобразовательной 
школы с углубленным изучением отдельных 
предметов г. Белой Холуницы; 
 

ЗИНАТОВ  
Рустам Раисович 

– обучающийся 11 класса муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов пгт Красная 
Поляна Вятскополянского района Кировской об-
ласти; 
 

КАЛИНИН  
Дмитрий Сергеевич 

– обучающийся 11 класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей города Кирово-Чепецка Кировской об-
ласти»; 
 

КАЛИНИН  
Игорь Олегович 

– обучающийся 11 класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 2 города Кирово-Чепецка Киров-
ской области. 

 
История 

 
Победители: 

 
УТРОБИН  
Глеб Константинович 

– обучающийся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

КОЗЛОВ  
Илья Владимирович 

– обучающийся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

ЩЕРБИНИН  
Константин Владимирович 

– обучающийся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей». 
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Призеры: 
 

КРОТОВ  
Кирилл Михайлович 

– обучающийся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

САВКОВ  
Михаил Андреевич 

– обучающийся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

ТАТАРИНОВ   
Матвей Константинович 

– обучающийся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

ЦАРЕВА  
Арина Кирилловна 

– обучающаяся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

КОНОНОВ  
Роман Викторович 

– обучающийся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

ЛАПТЕВ  
Андрей Вячеславович 

– обучающийся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей»;  
 

МАЛЫШЕВА  
Елена Витальевна 

– обучающаяся 10 класса муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы села Ныр Тужин-
ского района Кировской области; 
 

ПЛОТНИКОВ  
Дмитрий Денисович 

– обучающийся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
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ЩЕПИН  
Дмитрий Сергеевич 

– обучающийся 10 класса муниципального казён-
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы д. Светозарево 
Слободского района Кировской области; 
 

ЛЮБИМОВ  
Евгений Александрович 

– обучающийся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

ОКАТЬЕВ  
Андрей Владимирович 

– обучающийся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

РУБЛЕВА  
Милена Валерьевна 

– обучающаяся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного бюд-
жетного учреждения «Вятская гуманитарная 
гимназия с углубленным изучением английского 
языка»; 
 

ЧЕШУИНА  
Дарина Витальевна 

– обучающаяся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей». 

 
Литература 

 
Победители: 

 
САВКОВ  
Михаил Андреевич 

– обучающийся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

СЕРГЕЕВА  
Светлана Вадимовна 

– обучающаяся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Лицей естественных на-
ук»;  
 



11 
 

ДМИТРИЕВА  
Екатерина Александровна 

– обучающаяся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного бюд-
жетного учреждения «Вятская гуманитарная 
гимназия с углубленным изучением английского 
языка»; 
 

РУБЛЕВА  
Милена Валерьевна 

– обучающаяся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного бюд-
жетного учреждения «Вятская гуманитарная 
гимназия с углубленным изучением английского 
языка». 

 
Призеры: 

 
КРОПАЧЕВА  
Анна Николаевна 

– обучающаяся 9 класса муниципального общеоб-
разовательного казённого учреждения средней 
общеобразовательной школы с. Истобенск Ори-
чевского района Кировской области; 
 

НОСОВА  
Алена Сергеевна 

– обучающаяся 9 класса муниципального казенно-
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 2 г. Вятские 
Поляны Кировской области; 
 

ТАТАРИНОВ  
Матвей Константинович 

– обучающийся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

ЦАРЕВА  
Арина Кирилловна 

– обучающаяся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

ДЕМИНА  
Александра Николаевна 

– обучающаяся 10 класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» го-
рода Кирова; 
 

КУШНИНА  
Софья Вячеславовна 

– обучающаяся 10 класса муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения гимна-
зии города Слободского Кировской области; 
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ЛАГУНОВА  
Мария Владимировна 

– обучающаяся 10 класса муниципального обще-
образовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных предметов № 37» 
города Кирова; 
 

ЛЕЛЕКОВА  
Юлия Сергеевна 

– обучающаяся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Гимназия г. Уржума»;  
 

ХУДЯКОВА  
Юлия Михайловна 

– обучающаяся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

БУЛДАКОВА  
Дарья Валерьевна 

– обучающаяся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

ЖЕЗЛОВА  
Полина Дмитриевна 

– обучающаяся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного бюд-
жетного учреждения «Вятская гуманитарная 
гимназия с углубленным изучением английского 
языка»; 
 

РЕШЕТОВА  
Мария Борисовна 

– обучающаяся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

СОБОЛЕВА  
Надежда Сергеевна 

– обучающаяся 11 класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 2 города Кирово-Чепецка Киров-
ской области; 
 

УТРОБИНА  
Мария Анатольевна 

– обучающаяся 11 класса муниципального  казен-
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4 города Киро-
во-Чепецка Кировской области. 
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Математика 
 

Победители: 
 

НУЖДОВ  
Глеб Александрович 

– обучающийся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей»;  
 

КОЧКИН  
Иван Владимирович 

– обучающийся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей»;  
 

КОРЯКИН  
Данил Александрович 

– обучающийся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей».  

 
Призеры: 

 
БУРАКОВ  
Иван Александрович 

– обучающийся 9 класса муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей 
города Кирово-Чепецка Кировской области»; 
 

ВАСИЛЬЧИШИН  
Сергей Михайлович 

– обучающийся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей»;  
 

КАЙСИН  
Илья Сергеевич 

– обучающийся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей»;  
 

ПРОЗОРОВА  
Анна Георгиевна 

– обучающаяся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей»;  
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РУБАНОВ  
Илья Игоревич 

– обучающийся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей»;  
 

ШИШКИН  
Михаил Алексеевич 

– обучающийся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей»;  
 

МАРКОВ  
Владислав Викторович 

– обучающийся 10 класса муниципального  казен-
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 6 города Киро-
во-Чепецка Кировской области; 
 

СМЕРДОВ  
Антон Николаевич 

– обучающийся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей»;  
 

ШАРАФУТДИНОВ  
Азат Шамильевич 

– обучающийся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей»;  
 

ЛАТЫШЕВ  
Алексей Сергеевич 

– обучающийся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей»;  
 

МАЛЫГИН  
Виталий Александрович 

– обучающийся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей»;  
 

МАРЬИН  
Егор Вадимович 

– обучающийся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей»;  
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ПАРФИН  
Кирилл Владимирович 

– обучающийся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей»;  
 

РЫЧКОВ  
Артем Сергеевич 

– обучающийся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей».  

 
Искусство (мировая художественная культура) 

 
Победители: 

 
ЦАРЁВА  
Арина Кирилловна 

– обучающаяся 9 класса Кировского областного го-
сударственного общеобразовательного автоном-
ного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

АНУЩЕНКО  
Александр Михайлович 

– обучающийся 10 класса муниципального общеоб-
разовательного автономного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 14» города 
Кирова; 
 

РЕШЕТОВА  
Мария Борисовна 

– обучающаяся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей». 

 
Призеры: 

 
КОРЖАВИНА  
Александра Александровна 

– обучающаяся 9 класса муниципального обще-
образовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных предметов                 
№ 47» города Кирова; 
 

ЛОГИНОВА  
Алёна Александровна 

– обучающаяся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Многопрофильный ли-
цей г. Вятские Поляны»; 
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ТАТАРИНОВ  
Матвей Константинович 

– обучающийся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

ЧЕНЦОВА  
Екатерина Владимировна 

– обучающаяся 9 класса муниципального обще-
образовательного казённого учреждения сред-
ней общеобразовательной школы села Коршик 
Оричевского района Кировской области; 
 

БОЯРИНЦЕВА  
Мария Сергеевна 

– обучающаяся 10 класса муниципального обще-
образовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных предметов № 28 
им. Октябрьской революции» г. Кирова; 
 

ГИРФАНОВ  
Александр Вячеславович 

– обучающийся 10 класса Кировского областно-
го государственного общеобразовательного 
автономного учреждения «Кировский физико-
математический лицей»;  
 

ЗАБОЛОТСКАЯ  
Дарья Александровна 

– обучающаяся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

МАЛЫШЕВА  
Елена Витальевна 

– обучающаяся 10 класса муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы села 
Ныр Тужинского района Кировской области; 
 

ПЕРМЯКОВА   
Арина Игоревна 

– обучающаяся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного бюд-
жетного учреждения «Вятская гуманитарная 
гимназия с углубленным изучением англий-
ского языка»; 
 

АТАЕВА  
Ирина Атаназаровна 

– обучающаяся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
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ГУЛЯЕВА  
Татьяна Леонидовна 

– обучающаяся 11 класса муниципального обще-
образовательного автономного учреждения 
«Лицей № 21» города Кирова; 
 

ЖЕЗЛОВА  
Полина Дмитриевна 

– обучающаяся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного бюд-
жетного учреждения «Вятская гуманитарная 
гимназия с углубленным изучением англий-
ского языка»; 
 

КАЗАКОВА  
Виталина Андреевна 

– обучающаяся 11 класса муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углуб-
ленным изучением отдельных предметов 
пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской 
области; 
 

СОЗИН  
Илья Павлович 

– обучающийся 11 класса Кировского областно-
го государственного общеобразовательного 
автономного учреждения «Кировский эконо-
мико-правовой лицей»; 
 

ТОКАРЕВА  
Юлия Алексеевна 

– обучающаяся 11 класса муниципального обще-
образовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 20» 
города Кирова. 
 
Немецкий язык 

 
Победитель: 

 
ЯКОВЛЕВА  
Юлия Сергеевна 

– обучающаяся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Гимназия № 1 г. Киро-
во-Чепецка». 

 
Призеры: 

 
ВАСИЛЬЕВА  
Влада Глебовна 

– обучающаяся 11 класса муниципального обще-
образовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных предметов № 28 
им. Октябрьской революции» г. Кирова; 
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ВЫЛЕГЖАНИНА  
Мария Дмитриевна 

– обучающаяся 11 класса муниципального обще-
образовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных предметов № 28 
им. Октябрьской революции» г. Кирова; 
 

ГОЛОВИНА  
Анастасия Владимировна 

– обучающаяся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Гимназия № 1 г. Киро-
во-Чепецка»; 
 

ЕГОРОВ  
Илья Валерьевич 

– обучающийся 11 класса муниципального об-
щеобразовательного автономного учреждения 
«Вятская православная гимназия во имя пре-
подобного Трифона Вятского» города Кирова; 
 

ИЗМЕСТЬЕВ  
Илья Павлович 

– обучающийся 11 класса муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения 
Лицея  № 9 города Слободского Кировской 
области. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Победители: 
 

ЗАЙЦЕВА  
Анастасия Юрьевна 

– обучающаяся 9 класса муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней об-
щеобразовательной школы с углубленным изуче-
нием отдельных предметов № 10 города Кирово-
Чепецка Кировской области; 
 

СТАРОДУБЦЕВ  
Максим Сергеевич 

– обучающийся 11 класса муниципального казенно-
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным изу-
чением отдельных предметов № 10 города Киро-
во-Чепецка Кировской области. 
 

Призеры: 
 

КОПАНЕВ  
Александр Игоревич 

– обучающийся 9 класса муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения основной об-
щеобразовательной школы с. Петровского Ур-
жумского района Кировской области; 
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ПЕЧЕНКИНА   
Полина Владимировна 

– обучающаяся 9 класса муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Спицынской 
средней общеобразовательной школы п. Ленин-
ская Искра Котельничского района Кировской 
области; 
 

СЕМАКИН  
Иван Андреевич 

– обучающийся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Многопрофильный лицей                
г. Вятские Поляны»; 
 

СЕРГЕЕВА  
Анна Максимовна 

– обучающаяся 9 класса муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней об-
щеобразовательной школы с углубленным изуче-
нием отдельных предметов № 10 города Кирово-
Чепецка Кировской области; 
 

ЕФРЕМОВА  
Юлия Олеговна 

– обучающаяся 10 класса муниципального общеоб-
разовательного казённого учреждения средней 
общеобразовательной школы поселка Торфяной 
Оричевского района Кировской области; 
 

ШЕХУРДИН  
Алексей Сергеевич 

– обучающийся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного бюд-
жетного учреждения «Лицей г. Советска»;  
 

БЕЛКИН  
Александр Алексеевич 

– обучающийся 11 класса муниципального казённо-
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с.Троица Белохолу-
ницкого района Кировской области; 
 

ВЕЛИКОРЕДЧАНИН  
Владислав Юрьевич 

– обучающийся 11 класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения сред-
ней общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 1 города Ко-
тельнича Кировской области; 
 

ГАФИУЛИН  
Тимур Айдарович 

– обучающийся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного бюд-
жетного учреждения «Лицей г. Советска»;  
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ОГОРОДНИКОВА  
Анастасия Сергеевна 

– обучающаяся 11 класса муниципального казенно-
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным изу-
чением отдельных предметов № 10 города Киро-
во-Чепецка Кировской области; 
 

ТОПОРОВ  
Евгений Владимирович 

– обучающийся 11 класса муниципального казённо-
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы  пгт Даровской Ки-
ровской области; 
 

ЧЕРНЯДЬЕВА  
Анастасия Алексеевна 

– обучающаяся 11 класса муниципального общеоб-
разовательного казённого учреждения средней 
общеобразовательной школы поселка Торфяной 
Оричевского района Кировской области; 
 

ЧУНАРЕВ  
Максим Олегович 

– обучающийся 11 класса муниципального казенно-
го общеобразовательного учреждения Лицея № 9 
города Слободского Кировской области. 
 
Обществознание 

 
Победители: 

 
ТАТАРИНОВ  
Матвей Константинович 

– обучающийся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

ЗАДОЛЯ   
Дмитрий Михайлович 

– обучающийся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

СОЗИН  
Илья Павлович 

– обучающийся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей». 

 
Призеры: 
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АЛЬЧИКОВА  
Александра Михайловна 

– обучающаяся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Многопрофильный лицей 
г. Вятские Поляны»; 
 

ГАЛАШЕВА  
Анастасия Витальевна 

– обучающаяся 9 класса муниципального казённо-
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы п. Светлополянск 
Верхнекамского района Кировской области; 
 

ЦАРЕВА  
Арина Кирилловна 

– обучающаяся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

ЧЕПУРНЫХ  
Кирилл Александрович 

– обучающийся 9 класса муниципального общеоб-
разовательного автономного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 37» города 
Кирова; 
 

АЛЬГИНА  
Анна Сергеевна 

– обучающаяся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

БЫКОВА  
Марина Сергеевна 

– обучающаяся 10 класса муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углублённым изу-
чением отдельных предметов пгт Демьяново По-
досиновского района Кировской области; 
 

КОЗЛОВ  
Илья Владимирович 

– обучающийся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

КУШНИНА  
Софья Вячеславовна 

– обучающаяся 10 класса муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения гимна-
зии города Слободского Кировской области; 
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РАЧЕЕВА  
Юлия Олеговна 

– обучающаяся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Многопрофильный лицей                 
г. Вятские Поляны»; 
 

АТАЕВА  
Ирина Атаназаровна 

– обучающаяся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

КУРОВ  
Роман Дмитриевич 

– обучающийся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

РЕШЕТОВА  
Мария Борисовна 

– обучающаяся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей». 
 

Право 
 

Победители: 
 

ТАТАРИНОВ  
Матвей Константинович 

– обучающийся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

ЩЕПИН  
Дмитрий Сергеевич 

– обучающийся 10 класса муниципального казён-
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы д. Светозарево 
Слободского района Кировской области; 
 

ВОРОЖЦОВА  
Татьяна Андреевна 

– обучающаяся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей». 
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Призеры: 
 

АЛЬЧИКОВА  
Александра Михайловна 

– обучающаяся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Многопрофильный лицей 
г. Вятские Поляны»; 
 

МАМАЕВ  
Даниил Андреевич 

– обучающийся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

ПОЛУДНИЦЫН  
Артемий Феликсович 

– обучающийся 9 класса муниципального казённо-
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным изу-
чением отдельных предметов д. Стулово Слобод-
ского района Кировской области; 
 

ЦАРЕВА  
Арина Кирилловна 

– обучающаяся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

КАРОЯН  
Марджик Арменовна 

– обучающаяся 10 класса муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения гимна-
зии г. Вятские Поляны Кировской области; 
 

КОНОНОВ  
Роман Викторович 

– обучающийся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

МОРДАНОВ  
Кирилл Игоревич 

– обучающийся 10 класса муниципального казён-
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы д. Светозарево 
Слободского района Кировской области; 
 

ОГОРОДНИКОВА  
Юлия Алексеевна 

– обучающаяся 10 класса муниципального обще-
образовательного казённого учреждения средней 
общеобразовательной школы поселка Торфяной 
Оричевского района Кировской области; 
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ПИРОГОВ  
Игорь Евгеньевич 

– обучающийся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

ШЕВЧЕНКО  
Ярослав Владимирович 

– обучающийся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

БАТУШЕВА  
Елена Сергеевна 

– обучающаяся 11 класса муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения гимна-
зии г. Вятские Поляны Кировской области; 
 

КОЧКИНА  
Екатерина Дмитриевна 

– обучающаяся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

ПЕШКИНА  
Татьяна Александровна 

– обучающаяся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

УТРОБИНА  
Мария Анатольевна 

– обучающаяся 11 класса муниципального  казен-
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4 города Киро-
во-Чепецка Кировской области; 
 

ЧЕШУИНА  
Дарина Витальевна 

– обучающаяся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей». 
 

Русский язык 
 

Победители: 
 

МИТЯНИНА   
Анастасия Андреевна 

– обучающаяся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного бюд-
жетного учреждения «Вятская гуманитарная 
гимназия с углубленным изучением английского 
языка»; 
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БОРИСОВА  
Вера Борисовна 

– обучающаяся 10 класса негосударственной авто-
номной некоммерческой общеобразовательной 
организации «Гимназия Вятского государствен-
ного гуманитарного университета»;  
 

ЕГОРОВ  
Илья Валерьевич 

– обучающийся 11 класса муниципального обще-
образовательного автономного учреждения «Вят-
ская православная гимназия во имя преподобного 
Трифона Вятского» города Кирова. 

 
Призеры: 

 
КРАЕВА  
Евгения Олеговна 

– обучающаяся 9 класса муниципального общеоб-
разовательного автономного учреждения «Лицей 
№ 21» города Кирова; 
 

ЛЕОНТЬЕВ  
Даниил Дмитриевич 

– обучающийся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного бюд-
жетного учреждения «Вятская гуманитарная 
гимназия с углубленным изучением английского 
языка»; 
 

НОТФУЛЛИНА  
Алсу Альфридовна 

– обучающаяся 9 класса муниципального казенно-
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным изу-
чением отдельных предметов № 1 г. Малмыжа 
Кировской области; 
 

ФЕДЯЕВА   
Наталья Валентиновна 

– обучающаяся 9 класса муниципального общеоб-
разовательного автономного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 30» города 
Кирова; 
 

АХМАДУЛЛИНА  
Лилия Ильгизовна 

– обучающаяся 10 класса муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным изу-
чением отдельных предметов № 1 г. Малмыжа 
Кировской области; 
 



26 
 

ЕФРЕМОВ  
Антон Андреевич 

– обучающийся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Лицей естественных на-
ук»;  
 

ИСУПОВ  
Максим Сергеевич 

– обучающийся 10 класса муниципального обще-
образовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных предметов № 37» 
города Кирова; 
 

КУЗНИЦЫНА   
Елизавета Алексеевна 

– обучающаяся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного бюд-
жетного учреждения «Вятская гуманитарная 
гимназия с углубленным изучением английского 
языка»; 
 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ  
Артем  Андреевич 

– обучающийся 11 класса муниципального обще-
образовательного автономного учреждения «Ли-
цей № 21» города Кирова; 
 

БОРОВИКОВА  
Валерия Александровна 

– обучающаяся 11 класса муниципального обще-
образовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных предметов № 30» 
города Кирова; 
 

ЕЛЬКИНА  
Юлия Вадимовна 

– обучающаяся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Многопрофильный лицей 
г. Вятские Поляны»; 
 

МИЩИХИНА  
Елизавета Сергеевна 

– обучающаяся 11 класса муниципального обще-
образовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных предметов № 60» 
города Кирова; 
 

НЕХАЙ  
Анастасия Юрьевна 

– обучающаяся 11 класса муниципального обще-
образовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных предметов № 60» 
города Кирова. 
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Технология 
 

Победители: 
 

БУЗМАКОВ  
Семен Андреевич 

– обучающийся 9 класса муниципального казенно-
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы села Филиппово 
Кирово-Чепецкого района Кировской области; 
 

ГОЛОВИЗНИНА  
Ксения Николаевна 

– обучающаяся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Многопрофильный лицей 
г. Вятские Поляны»; 
 

САННИКОВА  
Юлия Юрьевна 

– обучающаяся 10 класса муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения гимна-
зии г. Сосновки Вятскополянского района Ки-
ровской области; 
 

БУРКОВ  
Григорий Сергеевич 

– обучающийся 11 класса муниципального обще-
образовательного автономного учреждения «Ли-
цей № 21» города Кирова. 
 

Призеры 
 

ИВАНОВА  
Анастасия Сергеевна 

– обучающаяся 9 класса муниципального казённо-
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 6 г. Омутнинска 
Кировской области; 
 

МЕНЬШИКОВА  
Анастасия Сергеевна 

– обучающаяся 9 класса муниципального казённо-
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с. Всехсвятское Бе-
лохолуницкого района Кировской области; 
 

СЮТКИНА  
Елизавета Владимировна 

– обучающаяся 10 класса муниципального казён-
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным изу-
чением отдельных предметов им. В.И. Десяткова 
г. Белая Холуница Кировской области; 
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ШЕХИРЕВА  
Юлия Викторовна 

– обучающаяся 10 класса муниципального обще-
образовательного автономного учреждения «Ли-
цей № 21» города Кирова; 
 

ЕРМАКОВА  
Оксана Витальевна 

– обучающаяся 11 класса муниципального обще-
образовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных предметов № 74» 
города Кирова 
 

КУДРИН  
Дмитрий Александрович 

– обучающийся 11 класса муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа п. Косино Зуев-
ского района Кировской области»; 
 

НЕВИНИЦЫН  
Кирилл Юрьевич 

– обучающийся 11 класса муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным изу-
чением отдельных предметов № 10 города Киро-
во-Чепецка Кировской области; 
 

ПАЗИНА  
Анна Андреевна 

– обучающаяся 11 класса муниципального обще-
образовательного автономного учреждения «Ли-
цей № 21» города Кирова. 
 

Физика 
 

Победители: 
 

БУРАКОВ  
Иван Александрович 

– обучающийся 9 класса муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей 
города Кирово-Чепецка Кировской области»; 
 

СМЕРДОВ  
Антон Николаевич 

– обучающийся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей»; 
 

МАЛЫГИН  
Виталий Александрович 

– обучающийся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей».  
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Призеры: 
 

АЛЦЫБЕЕВ  
Максим Владимирович 

– обучающийся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

ВАСИЛЬЧИШИН  
Сергей Михайлович 

– обучающийся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей»;  
 

ЗЕЛЕНЕЕВ  
Антон Илдарович 

– обучающийся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей»;  
 

РУБАНОВ  
Илья Игоревич 

– обучающийся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей»;  
 

ШИШКИН  
Михаил Алексеевич 

– обучающийся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей»;  
 

КОНОВАЛОВ  
Александр Сергеевич 

– обучающийся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей»;  
 

КОЧКИН  
Иван Владимирович 

– обучающийся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей»;  
 

ТАТАРСКИХ  
Савелий Андреевич 

– обучающийся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Лицей естественных на-
ук»;  
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ШИРОКИХ  
Борис Николаевич 

– обучающийся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей»;  
 

ВЫСОКИХ  
Максим Андреевич 

– обучающийся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей»;  
 

КАЛИНИН  
Дмитрий Сергеевич 

– обучающийся 11 класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Ли-
цей города Кирово-Чепецка Кировской области»; 
 

КНЯЗЕВА  
Ксения Сергеевна 

– обучающаяся 11 класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Ли-
цей города Кирово-Чепецка Кировской области»; 
 

МАРКОВ  
Илья Валерьевич 

– обучающийся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей».  
 
Физическая культура 

 
Победители: 

 
ХУСНУТДИНОВ  
Линар Расимович 

– обучающийся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Многопрофильный лицей 
г. Вятские Поляны»; 
 

ЧИРКОВА  
Алиса Андреевна 

– обучающаяся 11 класса муниципального обще-
образовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 31» го-
рода Кирова. 
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Призеры: 
 

КРЕСТЬЯНИНОВА  
Евгения Романовна 

– обучающаяся 9 класса муниципального обще-
образовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных предметов                  
№ 27» города Кирова; 
 

МАТУШКИН  
Евгений Викторович 

– обучающийся 10 класса муниципального ка-
зённого общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
пгт Вахруши Слободского района Кировской 
области; 
 

МАХНЕВА  
Ксения Олеговна 

– обучающаяся 10 класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 2 города Кирово-Чепецка Киров-
ской области; 
 

НОГОВИЦЫНА  
Екатерина  Васильевна 

– обучающаяся 10 класса муниципального обще-
образовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных предметов № 10    
им. К.Э. Циолковского» города Кирова; 
 

СКРЯБИН  
Андрей Игоревич 

– обучающийся 10 класса муниципального об-
щеобразовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных предметов            
№ 47» города Кирова; 
 

БРАТУХИН  
Дмитрий Александрович 

– обучающийся 11 класса муниципального об-
щеобразовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 20» 
города Кирова; 
 

ВЛАСОВА  
Екатерина  Александровна 

– обучающаяся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Многопрофильный ли-
цей г. Вятские Поляны»; 
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ОКУНЕВ  
Дмитрий Владимирович 

– обучающийся 11 класса муниципального об-
щеобразовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных предметов                 
№ 60» города Кирова; 
 

СТРЕЛЬНИКОВ  
Максим Дмитриевич 

– обучающийся 11 класса муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углуб-
ленным изучением отдельных предметов № 3 
г. Яранска Кировской области; 
 

СЮТКИН  
Сергей Александрович 

– обучающийся 11 класса муниципального ка-
зённого общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углуб-
ленным изучением отдельных предметов                    
г. Кирс Верхнекамского района Кировской об-
ласти; 
 

ХОМЕНКО  
Виктория Андреевна 

– обучающаяся 11 класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 2 города Кирово-Чепецка Киров-
ской области; 
 

ШАБАЛИНА  
Ольга Николаевна 

– обучающаяся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Многопрофильный ли-
цей г. Вятские Поляны». 
 
Французский язык 

 
Победители: 

 
ФОКИНА  
Мария Николаевна 

– обучающаяся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного бюд-
жетного учреждения «Вятская гуманитарная 
гимназия с углубленным изучением английского 
языка». 
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Призеры: 
 

КУШЕВА  
Карина Алексеевна 

– обучающаяся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного бюд-
жетного учреждения «Вятская гуманитарная 
гимназия с углубленным изучением английского 
языка; 
 

ПРИЧИНИНА   
Ольга Владимировна 

– обучающаяся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Гимназия № 1 г. Кирово-
Чепецка»; 
 

РУБЛЁВА  
Милена Валерьевна 

– обучающаяся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного бюд-
жетного учреждения «Вятская гуманитарная 
гимназия с углубленным изучением английского 
языка». 

 
Химия 

 
Победители: 

 
БАЛЕЗИНА  
Дария Дмитриевна 

– обучающаяся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский физико-
математический лицей»;  
 

ПОХВИЩЕВА  
Надежда Викторовна 

– обучающаяся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Лицей естественных на-
ук»;  
 

ПЕСТРИКОВ  
Павел Петрович 

– обучающийся 11 класса муниципального обще-
образовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных предметов № 37» 
города Кирова. 
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Призеры: 
 

ДУБРОВСКАЯ  
Анастасия Дмитриевна 

– обучающаяся 9 класса муниципального общеоб-
разовательного автономного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 37» города 
Кирова; 
 

РУБЛЕВ  
Павел Олегович 

– обучающийся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Лицей естественных на-
ук»;  
 

РЫЛОВ  
Александр Валерьевич 

– обучающийся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Гимназия № 1 г. Кирово-
Чепецка»; 
 

ТУРОВСКАЯ  
Екатерина Андреевна 

– обучающаяся 9 класса муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным изу-
чением отдельных предметов № 1 города Ко-
тельнича Кировской области; 
 

ЧЕПУРНЫХ  
Кирилл Александрович 

– обучающийся 9 класса муниципального общеоб-
разовательного автономного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 37» города 
Кирова; 
 

ГОРДЕЕВА  
Елена Олеговна 

– обучающаяся 10 класса муниципального обще-
образовательного автономного учреждения «Ли-
цей № 21» города Кирова; 
 

ИСУПОВА  
Юлия Олеговна 

– обучающаяся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Лицей естественных на-
ук»; 
  

КУШНИНА  
Софья Вячеславовна 

– обучающаяся 10 класса муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения гимна-
зии города Слободского Кировской области; 
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ПАТРУШЕВ  
Дмитрий Александрович 

– обучающийся 10 класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углуб-
ленным изучением отдельных предметов № 1 го-
рода Котельнича Кировской области; 
 

ЧЕРЕМИСИНОВА  
Елена Николаевна 

– обучающаяся 10 класса муниципального обще-
образовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных предметов № 28 
им. Октябрьской революции» г. Кирова; 
 

ЗЯБЛЕЦЕВ  
Антон Георгиевич 

– обучающийся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Лицей естественных на-
ук»;  
 

МАЛЫШЕВ  
Александр Сергеевич 

– обучающийся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Лицей естественных наук»  
 

МАШКОВЦЕВ  
Денис Николаевич 

– обучающийся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Лицей естественных на-
ук»;  
 

ПОПЫВАНОВ  
Лев Константинович 

– обучающийся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Лицей естественных на-
ук».  

 
Экология 

 
Победители: 

 
МОРОЗОВА  
Мария  Андреевна 

– обучающаяся 9 класса муниципального казенно-
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным изу-
чением отдельных предметов г. Нолинска Киров-
ской области; 
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САЛАМАТОВ  
Артур Сергеевич 

– обучающийся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Гимназия г. Уржума»;  
 

АККУЗИНА  
Елена Александровна 

– обучающаяся 11 класса муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения Лицея 
№ 9 города Слободского Кировской области. 

 
Призеры: 

 
МАТОЧКИНА  
Екатерина Сергеевна 

– обучающаяся 9 класса муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным изу-
чением отдельных предметов пгт Кикнур Киров-
ской области; 
 

НИКИТИНА  
Наталия Вячеславовна 

– обучающаяся 9 класса муниципального казенно-
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным изу-
чением отдельных предметов г. Нолинска Киров-
ской области; 
 

ГРЕХНЕВ  
Дмитрий Александрович 

– обучающийся 10 класса муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения Спи-
цынской средней общеобразовательной школы п. 
Ленинская Искра Котельничского района Киров-
ской области; 
 

ТОКАРЕВ   
Игорь Олегович 

– обучающийся 10 класса муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 3» г. Уржума 
Кировской области; 
 

ВАСЕНИНА  
Ольга Николаевна 

– обучающаяся 11 класса муниципального обще-
образовательного казенного учреждения средней 
общеобразовательной школы п. Октябрьский 
Мурашинского района Кировской области; 
 

ОГОРОДНИКОВА  
Ирина Андреевна 

– обучающаяся 11 класса муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным изу-
чением отдельных предметов г. Нолинска Киров-
ской области; 
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ОСЕТРОВА  
Марина Сергеевна 

– обучающаяся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Гимназия г. Уржума». 

 
Экономика 

 
Победитель: 

 
АЗАНОВА  
Мария Николаевна 

– обучающаяся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей». 
 

Призеры: 
 

АЛЦЫБЕЕВ  
Максим Владимирович 

– обучающийся 9 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

КРИВОШЕИН  
Дмитрий Сергеевич 

– обучающийся 10 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

БУЛДАКОВ  
Олег Владиславович 

– обучающийся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

КУРОВ  
Роман Дмитриевич 

– обучающийся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

СОЗИН  
Илья Павлович 

– обучающийся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей»; 
 

ЧУБ  
Ксения Игоревна 

– обучающаяся 11 класса Кировского областного 
государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей». 

 


