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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«27» декабря 2022 г.  № 1584 

  
Об итогах регионального этапа                                  
I Всероссийской олимпиады                                        
по естественнонаучной грамотности 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 07.11.2022 г. № 1345 «О проведении регионального этапа 
I Всероссийской олимпиады по естественнонаучной грамотности» с 10 октября                        
по 01 декабря 2022 г. состоялся региональный этап I Всероссийской олимпиады                     
по естественнонаучной грамотности»   (далее – олимпиада). 

В олимпиаде приняли участие 1179 обучающихся из 18 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, Копейский, 
Магнитогорский, Миасский, Озёрский, Снежинский, Троицкий, Челябинский 
городские округа; Верхнеуральский, Еткульский, Коркинский, Кунашакский, 
Кусинский, Нязепетровский, Саткинский, Уйский, Чебаркульский муниципальные 
районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:   
1. Утвердить итоги регионального этапа I Всероссийской олимпиады                     

по естественнонаучной грамотности» (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров регионального этапа                            

I Всероссийской олимпиады по естественнонаучной грамотности» (приложение 2). 
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 

по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
 
 

Директор                 О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
 
Волкова Анна Евгеньевна, руководитель регионального центра «Экостанция», + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В., МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

27.12.2022 г. № 1584 
 

Информация об итогах регионального этапа  
I Всероссийской олимпиады по естественнонаучной грамотности 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 07.11.2022 г. № 1345 «О проведении регионального этапа                   
I Всероссийской олимпиады по естественнонаучной грамотности»                                                     
с 10 октября по 01 декабря 2022 г. состоялся региональный этап I Всероссийской 
олимпиады по естественнонаучной грамотности»   (далее – олимпиада). 

Олимпиада проводилась с целью выявления уровня естественнонаучной 
грамотности обучающихся образовательных организаций Челябинской области в 
возрасте 14-18 лет, осваивающих дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие и предпрофессиональные программы естественнонаучной 
направленности.  

В олимпиаде приняли участие 1179 обучающихся из 18 муниципальных 
образований и 3 государственных образовательных организаций Челябинской 
области: 
№ 
п/п 

Муниципальное образование/ 
государственная образовательная организация 

Количество 
участников 

регионального этапа 
1.  Верхнеуфалейский городской округ 5 
2.  Златоустовский городской округ 78 
3.  Копейский городской округ 32 
4.  Магнитогорский городской округ 7 
5.  Миасский городской округ 7 
6.  Озерский городской округ 20 
7.  Снежинский городской округ 7 
8.  Троицкий городской округ 92 
9.  Челябинский городской округ 585 
10.  Верхнеуральский муниципальный район 60 
11.  Еткульский муниципальный район 7 
12.  Коркинский муниципальный район 63 
13.  Кунашакский муниципальный район 5 
14.  Кусинский муниципальный район 3 
15.  Нязепетровский муниципальный район 57 
16.  Саткинский муниципальный район 39 
17.  Уйский муниципальный район 18 
18.  Чебаркульский муниципальный район 16 

19.  Филиал ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей» — МБОУ «Скалистская СОШ» 23 

20.  Филиал ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей» — МБУДО «Центр внешкольной работы «Ровесник» г. Куса» 7 

21.  Филиал ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей» — МОУ СОШ № 2 11 

22.  ГБПОУ «Златоустовский медицинский техникум» 3 



23.  ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 34 
 Итого 1179 
 

Обучающиеся-победители олимпиады (на основании предоставленной 
специалистами ФБДОУДО «Федеральный центр дополнительного образования и 
организации отдыха и оздоровления детей» информации) приняли участие в 
федеральном этапе I Всероссийской олимпиады по естественнонаучной грамотности 
(в онлайн-формате, 09 декабря 2022 г.). 

Информация об итогах олимпиады размещается на сайте ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/), а также в группе в 
социальной сети ВКонтакте «Экостанция Южный Урал»  
(https://vk.com/ecostation74). 

 
Оргкомитет 

  

http://ocdod74.ru/
https://vk.com/ecostation74


 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

27.12.2022 г. № 1584 
 

Список победителей и призеров  
регионального этапа I Всероссийской олимпиады  

по естественнонаучной грамотности 
 

Победители регионального этапа  
I Всероссийской олимпиады по естественнонаучной грамотности 

 
  Дегтярева Милолика Михайловна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 
 Шитякова Александра Сергеевна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 
 Аникина Злата Андреевна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 
 Башкурова Екатерина Олеговна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 
 Бугас Дмитрий Сергеевич, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 
 Глазунова Екатерина Иванова, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 
 Граф Ксения Евгеньевна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 
 Дорохин Александр Владимирович, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 
 Евстфеева Яна Евгеньевна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное бюджетное учреждение 



дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 
 Желандинов Богдан Рустамович, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 
 Кульмухаметова Арина Артуровна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 
 Кулямина Елизавета Витальевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 
 Кустикова Маргарита Дмитриевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 
 Маркина Дарья Андреевна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 
 Маханек Елизавета Сергеевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 
 Медведева Алёна Витальевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 
 Миргородская Ульяна Вадимовна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 
 Морозкина Алина Андреевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 
 Парфёнов Вячеслав Александрович, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 
 Резепина Ольга Андреевна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное бюджетное учреждение 



дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 
 Садратдинова Карина Маратовна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 
 Сырникова Ирина Владимировна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 
 Тихонова Юлия Андреевна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 
 Чубаров Дмитрий Дмитриевич, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 
 Яхимович Влада Викторовна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 
 Банина Ульяна Максимовна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 5 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 
 Медникова Милана Вячеславовна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 5 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 
 Бабушкина Светлана Алексеевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 120 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 
 Барыкова Ева Андреевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 120 г. Челябинска», Челябинский городской округ; 
 Валиахметова Евгения Тимуровна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 120 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 
 Каверин Ярослав Дмитриевич, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 120 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 
 Курбатова Анастасия Евгеньевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 120 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 
 Лаптева Полина Васильевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 120 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 



 Слука Велина Сергеевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 120 г. Челябинска», Челябинский городской округ; 
 Харченко Анисия Денисовна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 120 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 
 Алимбаева Елизавета Ренатовна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 
 Кокшина Светлана Алексеевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 
 Черепанова Елизавета Евгеньевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 
 Аникеева Виктория Дмитриевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 
им. академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 
 Ахлюстина Анастасия Павловна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 
им. академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 
 Балдина Карина Александровна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 
им. академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 
 Буслова Николь Валерьевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 им. академика Б.В. 
Литвинова», Снежинский городской округ; 
 Веснибалоцкая Кристина Игоревна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 
им. академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 
 Галченко Евангелина Александровна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 
им. академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 
 Дуденкова Наталья Витальевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 
им. академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 
   Еремушкин Владислав Юрьевич, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 
им. академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 
   Жабкина Елизавета Витальевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 
им. академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 
   Иванушкина София Олеговна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 
им. академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 



   Королькова Екатерина Андреевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 
им. академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 
   Кропотухин Кирилл Михайлович, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 
им. академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 
   Медведева Нина Владимировна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 
им. академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 
   Седова Ангелина Евгеньевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 
им. академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 
   Седова Вероника Евгеньевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 
им. академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 
   Семенко Диана Вячеславовна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 
им. академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 
   Тарунина Елизавета Евгеньевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 
им. академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 
   Тимофеева Полина Дмитриевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 
им. академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 
   Хохлова Вероника Николаевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 
им. академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 
   Щербинина Александра Васильевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 
им. академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 

Гусева Анна Сергеевна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Челябинска 
им. Н.А. Худякова» (филиал), Челябинский городской округ; 

Лазарева Ксения Сергеевна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Челябинска 
им. Н.А. Худякова» (филиал), Челябинский городской округ; 

Мелихов Пётр Сергеевич, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Челябинска 
им. Н.А. Худякова» (филиал), Челябинский городской округ; 

Николаева Татьяна Алексеевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 
г. Челябинска им. Н.А. Худякова» (филиал), Челябинский городской округ; 

Огошкова Дарья Евгеньевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 
г. Челябинска им. Н.А. Худякова» (филиал), Челябинский городской округ; 



Агеева Мария Сергеевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 103 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Дробожева Анна Владимировна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 103 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Домокурова Анна Евгеньевна, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 54 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Коновалова Анастасия Евгеньевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 129 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Сорокина Диана Анатольевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 129 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Сизикова Елена Алексеевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 129 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Бондарев Денис Дмитриевич, филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» — муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Скалистская средняя общеобразовательная 
школа имени Игоря Есина», Троицкий муниципальный район; 

Буртаева Ариадна Александровна, филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» — муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Скалистская средняя общеобразовательная 
школа имени Игоря Есина», Троицкий муниципальный район; 

Голикова Любовь Владимировна, филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» — муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Скалистская средняя общеобразовательная 
школа имени Игоря Есина», Троицкий муниципальный район; 

Коваленко Ксения Борисовна, филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» — муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Скалистская средняя общеобразовательная 
школа имени Игоря Есина», Троицкий муниципальный район; 

Корнева Юлия Андреевна, филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» — муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Скалистская средняя общеобразовательная 
школа имени Игоря Есина», Троицкий муниципальный район; 

Кристалова Ирина Витальевна, филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 



дополнительного образования детей» — муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Скалистская средняя общеобразовательная 
школа имени Игоря Есина», Троицкий муниципальный район; 

Курятов Леонид Николаевич, филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» — муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Скалистская средняя общеобразовательная 
школа имени Игоря Есина», Троицкий муниципальный район; 

Матвеева Валерия Николаевна, филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» — муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Скалистская средняя общеобразовательная 
школа имени Игоря Есина», Троицкий муниципальный район; 

Попилин Вадим Анатольевич, филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» — муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Скалистская средняя общеобразовательная 
школа имени Игоря Есина», Троицкий муниципальный район; 

Равочкина Анастасия Евгеньевна, филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» — муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Скалистская средняя общеобразовательная 
школа имени Игоря Есина», Троицкий муниципальный район; 

Рыбалко Мария Андреевна, филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» — муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Скалистская средняя общеобразовательная 
школа имени Игоря Есина», Троицкий муниципальный район; 

Смирнова Василина Сергеевна, филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» — муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Скалистская средняя общеобразовательная 
школа имени Игоря Есина», Троицкий муниципальный район; 

Смирнова Галина Сергеевна, филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» — муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Скалистская средняя общеобразовательная 
школа имени Игоря Есина», Троицкий муниципальный район; 

Харченко Ксения Евгеньевна, филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» — муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Скалистская средняя общеобразовательная 
школа имени Игоря Есина», Троицкий муниципальный район; 

Яковлев Владимир Денисович, филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 



дополнительного образования детей» — муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Скалистская средняя общеобразовательная 
школа имени Игоря Есина», Троицкий муниципальный район; 

Батурина Елизавета Михайловна, государственное бюджетное 
образовательное учреждение профессиональная образовательная организация 
«Златоустовский техникум технологий и экономики», Златоустовский городской 
округ; 

Егоров Роман Владимирович, государственное бюджетное образовательное 
учреждение профессиональная образовательная организация «Златоустовский 
техникум технологий и экономики», Златоустовский городской округ; 

Журавлева Виктория Андреевна, государственное бюджетное образовательное 
учреждение профессиональная образовательная организация «Златоустовский 
техникум технологий и экономики», Златоустовский городской округ; 

Иванов Степан Алексеевич, государственное бюджетное образовательное 
учреждение профессиональная образовательная организация «Златоустовский 
техникум технологий и экономики», Златоустовский городской округ; 

Исмагилов Айдар Ильдарович, государственное бюджетное образовательное 
учреждение профессиональная образовательная организация «Златоустовский 
техникум технологий и экономики», Златоустовский городской округ; 

Катышев Ярослав Анатольевич, государственное бюджетное образовательное 
учреждение профессиональная образовательная организация «Златоустовский 
техникум технологий и экономики», Златоустовский городской округ; 

Матюшева Карина Станиславовна, государственное бюджетное 
образовательное учреждение профессиональная образовательная организация 
«Златоустовский техникум технологий и экономики», Златоустовский городской 
округ; 

Неретин Иван Александрович, государственное бюджетное образовательное 
учреждение профессиональная образовательная организация «Златоустовский 
техникум технологий и экономики», Златоустовский городской округ; 

Новокрещенова Анастасия Павловна, государственное бюджетное 
образовательное учреждение профессиональная образовательная организация 
«Златоустовский техникум технологий и экономики», Златоустовский городской 
округ; 

Исаев Александр Евгеньевич, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 им. Ю.А. Гагарина», Златоустовский городской округ; 

Ковкова Дарья Вадимовна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Ю.А. Гагарина», 
Златоустовский городской округ; 

Плотников Данил Вадимович, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 
им. Ю.А. Гагарина», Златоустовский городской округ; 

Сабуров Евгений Максимович, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 
им. Ю.А. Гагарина», Златоустовский городской округ; 



Чернов Георгий Евгеньевич, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Ю.А. Гагарина», 
Златоустовский городской округ; 

Смоленцева Софья Сергеевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 с 
углубленным изучением отдельных предметов», Златоустовский городской округ; 

Лобкова Амелия Денисовна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 37», Златоустовский городской 
округ; 

Абдулхалитова Анастасия Владимировна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

Евдокимов Александр Александрович, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

Звягин Яков Денисович, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №13», Троицкий городской округ; 

Игуменщева Диана Евгеньевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

Кондратьев Данил Андреевич, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

Прибытова Екатерина Ивановна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

Умаров Айтуар Амангельдитович, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

Чекмарев Глеб Евгеньевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №13», Троицкий городской округ; 

Пережигина Диана Александровна муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39», 
Троицкий городской округ; 

Поклад Алексей Максимович, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Еманжелинская средняя общеобразовательная школа», Еткульский 
муниципальный район; 

Саптеева Анастасия Юрьевна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Петропавловская средняя общеобразовательная школа», 
Верхнеуральский муниципальный район 

Тимербекова Махаббат Кинесовна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Бабарыкинская средняя общеобразовательная школа», 
Верхнеуральский муниципальный район; 

Фокина Ольга Сергеевна, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Чебаркульский районный Центр детского творчества», Чебаркульский 
муниципальный район; 

Шарифуллина Эндже Байрасовна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 66 
р.п. Бердяуш», Саткинский муниципальный район; 



Карташова Ирина Сергеевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 125 
с углубленным изучением математики», Снежинский городской округ; 

Кунакбаев Владик Маратович, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 125 
с углубленным изучением математики», Снежинский городской округ; 

Курдова Влада Витальевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным изучением 
математики», Снежинский городской округ; 

Мазунина Эвелина Андреевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 125 
с углубленным изучением математики», Снежинский городской округ; 

Орлов Игорь Витальевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным изучением 
математики», Снежинский городской округ; 

Рыжов Гаррий Павлович, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным изучением 
математики», Снежинский городской округ; 

Трапезникова Алиса Николаевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 125 
с углубленным изучением математики», Снежинский городской округ; 

Вдовина Анна Андреевна муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38», Озерский городской округ; 

Каримова Элина Нигаматовна, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования», Кунашакский муниципальный 
район. 

 
Призеры регионального этапа  

I Всероссийской олимпиады по естественнонаучной грамотности 
 

Богданов Сергей Иванович, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Гизатуллина Венера Азамовна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Голуб Ксения Романовна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Кучеренко Анастасия Александровна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Мухлынина Анна Андреевна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 



Сурина Владислава Денисовна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Аккунсина Арина Анировна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Амирова Елена Раисовна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Балбабян Ангелина Григорьевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Борисов Игорь Иванович, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Ващенко Софья Сергеевна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Галендухина Владислава Андреевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Галиулин Марсель Вильданович, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Гнилицкий Анатолий Владимирович, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Груздева Василиса Александровна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Добровецкая София Александровна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Евстифеева Анна Евгеньевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 



бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Ермакова Александра Сергеевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Жахретдинова Анастасия Ринатовна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Загоровский Роман Денисович, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Казакова Полина Дмитриевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Кожемяченко Дарья Александровна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Крамарова Ева Денисовна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Крюкова Софья Олеговна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Кузнецова Мария Дмитриевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Курмаева Дарья Александровна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Ляпкало Валерия Антоновна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Макосейчук Дарья Андреевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 



бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Назаренко Андрей Владимирович, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Новицкая Нина Алексеевна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Пасерб Станислав Владимирович, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Песовских Полина Эдуардовна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Романов Данил Андреевич, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Супагатулинова Карина Радиковна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Сычев Всеволод Убайдулович, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Тимофеевна Екатерина Андреевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Фёдоров Сергей Владимирович, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Шадрина Виктория Витальевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Шадрина Виктория Дмитриевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 



бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Шемирова Екатерина Викторовна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Шикунов Никита Андреевич, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Ширенин Максим Юрьевич, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Мнякина Ольга Константиновна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 96 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 

Федотова Анастасия Алексеевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 96 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 

Харламова Марина Эдуардовна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 96 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 

Арискина Екатерина Алексеевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 

Архипцова Полина Андреевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 

Банников Алексей Витальевич, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 

Галиаскаров Артур Александрович, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 

Горбачев Антон Валерьевич, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 

Горева Дарья Дмитриевна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Дойчева Анжелика Александровна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 

Карелин Егор Сергеевна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», Челябинский городской округ; 



Кильдеева карина Рамильевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 

Лопатина Ирина Алексеевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 

Мошкина Арина Захаровна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Хайрисламов Марат Салаватович, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 

Хисматуллина Юлия Фиделевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 

Чаркина Виктория Андреевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 

Антонова Елизавета Олеговна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 77 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 

Валиулина Лиана Маратовна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 77 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 

Волкова Валерия Александровна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 77 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 

Волкова Кристина Александровна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 77 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 

Алабугин Владлен Вячеславович, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 5 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Бушухин Никита Максимович, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 5 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Варзар Маргарита Дмитриевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 5 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Веселов Фёдор Максимович, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 5 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Кузьмина Руслана Олеговна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 5 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 



Кулипанова Алёна Владимировна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 5 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Плешанова Мария Андреевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 5 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Слепцова Сюзанна Андреевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 5 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Суходанов Никита Иванович, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 5 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Ванюкова Алёна Алексеевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Гладкова Анна Сергеевна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Иксанов Денис Азатович, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Каледина Анастасия Кирилловна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Агафонова Ульяна Павловна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Горбаченко Анастасия Владимировна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Маркина Ксения Алексеевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Чикишева Алина Михайловна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Варова Карина Денисовна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 120 г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Масленникова Ангелина Михайловна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 120 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 

Моторин Глеб Андреевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 120 г. Челябинска», Челябинский городской округ; 



Некрасова Ульяна Николаевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 120 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 

Тарабрина Екатерина Алексеевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 120 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 

Черникова Екатерина Валерьевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 120 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 

Гекк Валерия Михайловна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Киржацких Анна Андреевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Крутикова Виктория Евгеньевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Нуриева Алина Рифатовна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Захаров Владимир Сергеевич, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Мелентьева Дарья Евгеньевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Полянская Злата Андреевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Пономарева Елизавета Владимировна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Пономарева Полина Владимировна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Хайбуллина Алиса Рахимжановна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Шаталова Дарья Владимировна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Широкорад Татьяна Александровна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 



Коновалова Анастасия Федоровна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 144 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Румянцев Алексей Александрович, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 144 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Битеева Яна Валерьевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 им. академика 
Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 

Быстрова Анжелика Александровна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 
им. академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 

Глазырина Анна Максимовна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 
им. академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 

Жукова Ксения Сергеевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 им. академика 
Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 

Жумагулова Аделия Маратовна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 
им. академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 

Корчагина Александра Сергеевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 
им. академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 

Кузнеченко Ульяна Евгеньевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 
им. академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 

Макейкина Анастасия Михайловна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 
им. академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 

Панасенко Валерия Александровна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 
им. академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 

Ставрова Дарья Валерьевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 им. академика 
Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 

Сумина Марина Борисовна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 им. академика 
Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 

Тимошенко Олеся Олеговна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 им. академика 
Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 

Усцелемова Дарья Андреевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 
им. академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ; 



Копытова Богдана Вячеславовна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Юность» 
г. Челябинска»/ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №144 г. Челябинска», Челябинский городской 
округ; 

Толдиева Алина Борисовна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Юность» 
г. Челябинска»/ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №144 г. Челябинска», Челябинский городской 
округ; 

Присяжных Лиза Антоновна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 77 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 

Целышева Юлия Николаевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 77 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 

Боброва Виктория Андреевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 
г. Челябинска им. Н.А. Худякова» (филиал), Челябинский городской округ; 

Коптелова Вероника Антоновна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 
г. Челябинска им. Н.А. Худякова» (филиал), Челябинский городской округ; 

Лобан Анастасия Александровна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 151 
г.  Челябинска», Челябинский городской округ; 

Безручко Дарья Андреевна муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Корабельников Никита Владимирович муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Круглов Роман Ильич муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Поликарпова Эвелина Даниловна муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32 
г.  Челябинска», Челябинский городской округ; 

Шабалина Ева Алексеевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Шабалина Ольга Николаевна муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32 
г.  Челябинска», Челябинский городской округ; 



Апсалямов Рамиль Тагирович, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 103 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Вепрев Иван Михайлович, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 103 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Гатиятуллина Эльза Маратовна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 103 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Дизер Екатерина Юрьевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 103 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Заварухина Дарья Андреевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 103 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Мустафин Артём Денисович, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 103 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Рахматуллина Диана Денисовна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 103 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Сахарова Елена Александровна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 103 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Хусаинова Антонина Вадимовна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 129 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Ковтун Екатерина Владимировна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 54 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Лузгин Артур Маркович, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 54 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Моор Иван Алексеевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 54 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Хусамов Данил Ильдусович, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 54 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Каирбекова Карина Ергеновна, филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» — муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Скалистская средняя общеобразовательная 
школа имени Игоря Есина», Троицкий муниципальный район; 



Ульянова Дарья Сергеевна, филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» — муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Скалистская средняя общеобразовательная 
школа имени Игоря Есина», Троицкий муниципальный район; 

Саматова Ульяна Рустамовна, государственное бюджетное образовательное 
учреждение профессиональная образовательная организация «Златоустовский 
техникум технологий и экономики», Златоустовский городской округ; 

Тимофеев Дмитрий Андреевич, государственное бюджетное образовательное 
учреждение профессиональная образовательная организация «Златоустовский 
техникум технологий и экономики», Златоустовский городской округ; 

Федчишина Ксения Васильевна, государственное бюджетное образовательное 
учреждение профессиональная образовательная организация «Златоустовский 
техникум технологий и экономики», Златоустовский городской округ; 

Халяпин Алексей Андреевич, государственное бюджетное образовательное 
учреждение профессиональная образовательная организация «Златоустовский 
техникум технологий и экономики», Златоустовский городской округ; 

Худякова Анастасия Алексеевна, государственное бюджетное образовательное 
учреждение профессиональная образовательная организация «Златоустовский 
техникум технологий и экономики», Златоустовский городской округ; 

Шарапова Валерия Николаевна, государственное бюджетное образовательное 
учреждение профессиональная образовательная организация «Златоустовский 
техникум технологий и экономики», Златоустовский городской округ; 

Швецов Кирилл Мирзоходшаевич, государственное бюджетное 
образовательное учреждение профессиональная образовательная организация 
«Златоустовский техникум технологий и экономики», Златоустовский городской 
округ; 

Шигаева Виктория Евгеньевна, государственное бюджетное образовательное 
учреждение профессиональная образовательная организация «Златоустовский 
техникум технологий и экономики», Златоустовский городской округ; 

Шустова Мария Алексеевна, государственное бюджетное образовательное 
учреждение профессиональная образовательная организация «Златоустовский 
техникум технологий и экономики», Златоустовский городской округ; 

Малышев Иван Александрович, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 
им. Ю.А. Гагарина», Златоустовский городской округ; 

Баранова Мария Арнольдовна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15», 
Златоустовский городской округ; 

Елисеева Виктория Витальевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15», 
Златоустовский городской округ; 

Завадская Дарья Ильинична, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15», 
Златоустовский городской округ; 



Носкова Мария Сергеевна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15», Златоустовский городской 
округ; 

Темникова Виктория Павловна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15», 
Златоустовский городской округ; 

Коростина Арина Сергеевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 с 
углубленным изучением отдельных предметов», Златоустовский городской округ; 

Камалов Руслан Рафисович, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38», 
Златоустовский городской округ; 

Тюлина Софья Алексеевна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38», Златоустовский городской 
округ; 

Буланова Анна Ивановна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Златоуста», 
Златоустовский городской округ; 

Волошина Екатерина Алексеевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Златоуста», Златоустовский городской округ; 

Гусева Алена Олеговна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Златоуста», 
Златоустовский городской округ; 

Зубов Станислав Сергеевич, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Златоуста», Златоустовский городской округ; 

Калинина Вероника Евгеньевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Златоуста», Златоустовский городской округ; 

Кунакбаев Ринат Артурович, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Златоуста», Златоустовский городской округ; 

Осипова Софья Александровна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Златоуста», Златоустовский городской округ; 

Пеньковская Полина Сергеевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Златоуста», Златоустовский городской округ; 

Федоровская Екатерина Александровна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Златоуста», Златоустовский городской округ; 

Шаркова Елена Анатольевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Златоуста», Златоустовский городской округ; 



Шикина Екатерина Алексеевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Златоуста», Златоустовский городской округ; 

Боровикова Арина Олеговна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 34», 
Златоустовский городской округ; 

Зобова Виктория Евгеньевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 34», 
Златоустовский городской округ; 

Кочетова Ольга Борисовна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 34», Златоустовский городской 
округ; 

Ларионова Виктория Олеговна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 34», 
Златоустовский городской округ; 

Соснин Кирилл Вадимович, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 34», 
Златоустовский городской округ; 

Шлом Елизавета Михайловна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 34», 
Златоустовский городской округ; 

Эслингер Кристина Дмитриевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 34», 
Златоустовский городской округ; 

Янова Варвара Андреевна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 34», Златоустовский городской 
округ; 

Алёнин Тимофей Алексеевич, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

Антонова Анна Владимировна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

Байзулина Алия Сериковна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

Бакаева Арина Сергеевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

Баландинская Ангелина Максимовна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

Внукова Виктория Александровна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

Волкова Дарья Александровна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

Григорьев Кирилл Григорьевич, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

Жандарбекова Эвелина Рустамовна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 



Лебедева Анна Александровна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

Лысяков Алексей Александрович, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

Махновская Полина Александровна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

Машиева Дина Алматорна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

Миронова Ангелина Олеговна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

Охезин Ярослав Дмитриевич, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

Панасенко Пелагея Алексеевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

Сивакова Ева Григорьевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

Соломаха Эвелина Константиновна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

Сперанская Екатерина Александровна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

Тухватулина Валерия Радиковна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

Федоров Николай Александрович, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

Халитова Дарья Денисовна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

Черецких Татьяна Витальевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

Шайхисламов Савелий Евгеньевич, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

Дроженкова Надежда Евгеньевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39», 
Троицкий городской округ; 

Жакина Асель Жанбековна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», Троицкий городской округ; 

Мамедов Роман Эльдарович, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», 
Троицкий городской округ; 

Долгих Никита Владимирович, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Еманжелинская средняя общеобразовательная 
школа», Еткульский муниципальный район; 

Махно Кирилл Михайлович, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Еманжелинская средняя общеобразовательная школа», Еткульский 
муниципальный район; 



Морозков Сергей Сергеевич, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Еманжелинская средняя общеобразовательная школа», Еткульский 
муниципальный район; 

Тихончук Софья Игоревна, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Еманжелинская средняя общеобразовательная школа», Еткульский 
муниципальный район; 

Долгопролов Максим Александрович, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Еткульский районный Дом детского 
творчества», Еткульский муниципальный район; 

Корявина Марина Сергеевна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Петропавловская средняя общеобразовательная школа», 
Верхнеуральский муниципальный район; 

Лукьянов Александр Александрович, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Петропавловская средняя общеобразовательная школа», 
Верхнеуральский муниципальный район; 

Облакова Ангелина Валерьевна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Петропавловская средняя общеобразовательная школа», 
Верхнеуральский муниципальный район; 

Павлова Надежда Сергеевна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Петропавловская средняя общеобразовательная школа», 
Верхнеуральский муниципальный район; 

Плотникова Юлия Владимировна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Петропавловская средняя общеобразовательная школа», 
Верхнеуральский муниципальный район; 

Темникова Алена Олеговна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Петропавловская средняя общеобразовательная школа», 
Верхнеуральский муниципальный район; 

Теплова Виктория Сергеевна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Петропавловская средняя общеобразовательная школа», 
Верхнеуральский муниципальный район; 

Махнев Артем Николаевич, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Бабарыкинская средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 
муниципальный район; 

Никитина Варвара Анатольевна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Бабарыкинская средняя общеобразовательная школа», 
Верхнеуральский муниципальный район; 

Бочарова Агата Викторовна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Межозерная средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 
муниципальный район; 

Шеметова Виктория Евгеньевна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Межозерная средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 
муниципальный район; 

Махиянова Алина Фанусовна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Верхнеуральска», 
Верхнеуральский муниципальный район; 



Овсянникова Александра Евгеньевна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Кирсинская средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 
муниципальный район; 

Гумирова Мария Дмитриевна, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» г. Верхнеуральска, Верхнеуральский 
муниципальный район; 

Распаева Алина Сербаевна, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» г. Верхнеуральска, Верхнеуральский 
муниципальный район; 

Гарипова Яна Сергеевна, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Степнинская средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 
муниципальный район; 

Антонов Данила Юрьевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», Верхнеуральский 
муниципальный район; 

Кудрина Любовь Николаевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», 
Верхнеуральский муниципальный район; 

Паршина Елизавета Александровна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», 
Верхнеуральский муниципальный район; 

Телегин Александр Михайлович, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», 
Верхнеуральский муниципальный район; 

Шабалина Мария Николаевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», 
Верхнеуральский муниципальный район; 

Громова Ольга Юрьевна, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Чебаркульский районный Центр детского творчества», Чебаркульский 
муниципальный район; 

Куварзина Софья Юрьевна, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Чебаркульский районный Центр детского творчества», Чебаркульский 
муниципальный район; 

Лукьянов Григорий Владимирович, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Чебаркульский районный Центр детского 
творчества», Чебаркульский муниципальный район; 

Лунева Валерия Мхайловна, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Чебаркульский районный Центр детского творчества», Чебаркульский 
муниципальный район; 

Ромазанова Софья Дмитриевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Непряхинская средняя общеобразовательная 
школа» имени И.К. Бондарева, Чебаркульский муниципальный район; 

Китаева Евгения Андреевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная школа д. Сарафаново им. Героя России 
Ю.П. Яковлева, Чебаркульский муниципальный район; 



Крылосова Валерия Андреевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 66 
р.п. Бердяуш», Саткинский муниципальный район; 

Кузнецов Артём Алексеевич, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 66 
р.п. Бердяуш», Саткинский муниципальный район; 

Судницына Алина Андреевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 66 
р.п. Бердяуш», Саткинский муниципальный район; 

Сычева Арина Станиславовна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 66 
р.п. Бердяуш», Саткинский муниципальный район; 

Хайрзаманова Александра Сергеевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 66 
р.п. Бердяуш», Саткинский муниципальный район; 

Чигвинцев Павел Олегович, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 66 р.п. Бердяуш», Саткинский 
муниципальный район; 

Власова Елизавета Дмитриевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 
им. В.Г. Некрасова», Саткинский муниципальный район; 

Нацетова Дарья Александровна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 
им. В.Г. Некрасова», Саткинский муниципальный район; 

Чувашова Анна Александровна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 
им. В.Г. Некрасова», Саткинский муниципальный район; 

Павлов Степан Евгеньевич, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей 
«Радуга», Саткинский муниципальный район; 

Леонова Влада Андреевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 39», Озерский городской округ; 

Поважина Алёна Олеговна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 39», Озерский городской округ; 

Петрина София Сергеевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 36 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Озерский городской 
округ; 

Шульга Валерия Алексеевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 36 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», Озерский городской округ; 

Ямалетдинова Алина Маратовна, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования», Кунашакский 
муниципальный район; 



Добрынина Алиса Алексеевна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ; 

Макеева Евгения Вячеславовна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ; 

Подгорбунских Кирилл Александрович, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ; 

Решетникова Валентина Дмитриевна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ; 

Соболева Анастасия Анатольевна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ; 

Телегин Владислав Павлович, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ; 

Калинкина Варвара Павловна, филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» — муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ; 

Конкина Дарина Александровна, филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» — муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ; 

Полищук Галина Владимировна, филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» — муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ; 

Тарасова Виолетта Кирилловна, филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» — муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ; 

Тырсина Полина Вадимовна, филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» — муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ; 



Животок Полина Вадимовна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16», Копейский городской 
округ; 

Акимов Сергей Сергеевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Коркинский 
муниципальный район; 

Барановский Данил Андреевич, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Коркинский муниципальный район; 

Бегишева Кристина Дмитриевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Коркинский муниципальный район; 

Давидзëнэк Виктория Эмилия, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Коркинский муниципальный район; 

Ефимов Михаил Александрович, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Коркинский муниципальный район; 

Кулинич Алена Юрьевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Коркинский 
муниципальный район; 

Можаева Ульяна Николаевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Коркинский муниципальный район; 

Мунирова Александра Рашидовна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Коркинский муниципальный район; 

Низамова Наталья Васильевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Коркинский муниципальный район; 

Плотников Роман Алексеевич, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Коркинский муниципальный район; 

Синицына Яна Юрьевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Коркинский 
муниципальный район; 

Соловьева Дарья Александровна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Коркинский муниципальный район; 

Степаненко Дарья Александровна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Коркинский муниципальный район; 

Субочев Виктор Павлович, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Коркинский 
муниципальный район; 



Туктагулова Милена Руслановна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Коркинский муниципальный район; 

Хурматуллина Регина Маратовна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Коркинский муниципальный район; 

Шабров Михаил Александрович, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Коркинский муниципальный район; 

Шерстобитова Елена Витальевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Коркинский муниципальный район; 

Ямалетдинова Алина Маратовна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Коркинский муниципальный район; 

Дючкова Дарья Александровна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 14», 
Коркинский муниципальный район; 

Орлова Таисия Олеговна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 14», Коркинский 
муниципальный район; 

Ермилова Анна Игоревна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 (имени В.И. Новикова) 
г. Куса», Кусинский муниципальный район; 

Поспелова Виктория Алексеевна, филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» — муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» г. Куса», 
Кусинский муниципальный район; 

Батина Полина Андреевна, филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» — муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» г. Куса», 
Кусинский муниципальный район; 

Шагеева Камила Ринатовна, филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» — муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» г. Куса», 
Кусинский муниципальный район; 

Блинкова Екатерина Евгеньевна, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ; 

Зайцева Яна Владимировна, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ; 



Куколь Мария Дмитриевна, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ; 

Латыпова Рената Алексеевна, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ; 

Михайлова Мария Евгеньевна, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ; 

Найдёнова Анастасия Сергеевна, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ; 

Серажетдинова Эльвина Рустамовна, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ; 

Мельникова София Станиславовна, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Средняя общеобразовательная школа № 1», 
Миасский городской округ; 

Берсенёва Татьяна Борисовна, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Нязепетровска», Нязепетровский муниципальный район; 

Халин Никита Максимович, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Нязепетровска», Нязепетровский муниципальный район; 

Вахитова Диана Юлаевна, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных натуралистов», Нязепетровский 
муниципальный район; 

Мухаматнурова Лилия Владиславовна, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных натуралистов», Нязепетровский 
муниципальный район; 

Васильева Анна Павловна, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение дополнительного образования «Уйская средняя общеобразовательная 
школа имени А.И. Тихонова», Уйский муниципальный район; 

Гладкова Ангелина Денисовна, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение дополнительного образования «Уйская средняя общеобразовательная 
школа имени А.И. Тихонова», Уйский муниципальный район; 

Ермолина Елена Владимировна, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Уйская средняя 
общеобразовательная школа имени А.И. Тихонова», Уйский муниципальный район; 

Кашигина Виктория Владимировна, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Уйская средняя 
общеобразовательная школа имени А.И. Тихонова», Уйский муниципальный район; 

Лебедева Алина Алексеевна, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение дополнительного образования «Уйская средняя общеобразовательная 
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