
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания организационного комитета областной олимпиады по истории 

среди учащихся образовательных организаций среднего общего образования 

и среднего профессионального образования г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области на базе НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

от 29 апреля 2022 года 

 

Присутствовали: 

Никонова Ж.В., доктор филологических наук, профессор, ректор 

Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. 

Добролюбова – председатель организационного комитета; 

Иванова Р.А., кандидат филологических наук, доцент, проректор по учебной 

работе и профориентации Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова – заместитель 

председателя организационного комитета; 

Никитин А.В., кандидат юридических наук, доцент, и.о. заведующего 

кафедрой философии, истории и теории социальной коммуникации 

Нижегородского государственного лингвистического университета им. 

Н.А. Добролюбова – член организационного комитета; 

Федорова М.В., кандидат философских наук, доцент, декан Высшей школы 

социальных наук Нижегородского государственного лингвистического 

университета им. Н.А. Добролюбова – член организационного комитета; 

Сенюткина О.Н., доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры 

философии, истории и теории социальной коммуникации, Нижегородского 

государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, 

научный руководитель Международной междисциплинарной научно-

исследовательской лаборатории «Историческая компаративистика, 

регионоведение и развитие восточноазиатских территорий» – член 

организационного комитета; 

Саимойлова М.П., кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

философии, истории и теории социальной коммуникации, Нижегородского 

государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова – 

член организационного комитета, директор научно-образовательного центра 

«Славяно-греко-латинский кабинет» при НГЛУ – член организационного 

комитета; 

Евдокимов А.В., кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

философии, истории и теории социальной коммуникации Нижегородского 

государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова – 

член организационного комитета. 

 

 

Слушали: Об итогах Областной олимпиады по истории среди 

учащихся образовательных организаций среднего общего образования и 

среднего профессионального образования г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области на базе НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. 



Во исполнение приказа ректора НГЛУ № 63 – ОС/Д от 03.03.2022 «О 

проведении областной олимпиады по истории среди учащихся 

образовательных организаций среднего общего образования и среднего 

профессионального образования города Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области на базе НГЛУ им. Н.А. Добролюбова» 

представителями организационного комитета была проведена плановая 

организационная и информационная работа по подготовке и проведению 

Олимпиады по истории. 

Для участия в Олимпиаде по истории было подано 129 заявок от 

учащихся средних школ, гимназий и лицеев г. Нижнего Новгорода, 20 

средних школ Нижнего Новгорода, 11 школ Нижегородской области, 1 

заявка от школы г. Нижнего Тагила,  5 средних профессиональных 

образовательных учреждений г. Нижнего Новгорода и 5 средних 

профессиональных образовательных учреждений из Нижегородской области, 

1 заявка от студентки вуза. 

29 апреля 2022 года в 17:00 на платформе ZOOM с участниками 

Олимпиады было проведено информационно-инструктивное собрание, после 

завершения которого, на личную электронную почту каждого из участников 

Олимпиады были направлены олимпиадные задания. Выполненные 

олимпиадные задания поступили от 62 участников. Остальные участники 

ответы на олимпиадные задания не выслали. Основная причина – 

превышение лимита времени на выполнение олимпиадных заданий. 

Каждое поступившие олимпиадное задание оценивались независимо 

двумя членами жюри. На основании их оценки выводился средневзвешенный 

итоговый результат в баллах. Распределение мест осуществлялось на 

основании двух критериев: 1) количества набранных баллов (максимально 60 

баллов); 2) времени, потраченного на выполнении олимпиадных заданий 

(максимально 80 мин.). Итоговые индивидуальные результаты Олимпиады 

по обществознанию приведены в приложении к протоколу № 2 заседания 

организационного комитета. 

 

Решили: 

1. Информацию заместителя председателя организационного комитета 

Ивановой Р.А. принять к сведению. 

2. Утвердить итоги Областной олимпиады по обществознанию среди 

учащихся образовательных организаций среднего общего образования и 

среднего профессионального образования г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области на базе НГЛУ им. Н.А. Добролюбова (см. 

приложение) и разместить их на официальном сайте НГЛУ. 

3. Признать победителем Областной олимпиады по истории среди 

учащихся образовательных организаций среднего общего образования и 

среднего профессионального образования города Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области на базе НГЛУ им. Н.А. Добролюбова: 

Галанину Диану Сергеевну – учащуюся учебной группы 19ФНО-306 

факультета непрерывного образования (среднее профессиональное 



образование) Российского государственного университета правосудия 

(Приволжский филиал, г. Нижний Новгород), набравшую 92 балла, с 

вручением ей диплома I степени и присуждением 3 (трех) дополнительных 

баллов за индивидуальные достижения при поступлении в НГЛУ. 

4. Признать призерами Областной олимпиады по истории среди 

учащихся образовательных организаций среднего общего образования и 

среднего профессионального образования г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области на базе НГЛУ им. Н.А. Добролюбова: 

Звягинцеву Ксению Ивановну  – ученицу 11 «Б» класса  МБОУ СОШ 

№32  Свердловской области, г. Нижний Тагил, набравшую 86 баллов, с 

вручением ей диплома II степени и присуждением 2 (двух) дополнительных 

баллов за индивидуальные достижения при поступлении в НГЛУ; 

Чиркову Ирину Евгеньевну – ученицу 11 класса МБОУ школа № 106 

г. Нижнего Новгорода, набравшую 81 балл,  с вручением ей диплома III 

степени и присуждением 2 (двух) дополнительных баллов за 

индивидуальные достижения при поступлении в НГЛУ; 

Морозову Ксению Владимировну, ученицу 10 класса  МАОУ 

шк. № 5, г. Кстово Нижегородской области, набравшую 81 балл,  с 

вручением ей диплома III степени и присуждением 2 (двух) дополнительных 

баллов за индивидуальные достижения при поступлении в НГЛУ. 

5. Вручить дипломы победителю и призерам Областной олимпиады по 

истории среди учащихся образовательных организаций среднего общего 

образования и среднего профессионального образования г. Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области на базе НГЛУ им. Н.А. Добролюбова на 

заседании Ученого совета. 

6. Участникам Олимпиады, приславшим выполненные олимпиадные 

задания, выдать сертификат участника Олимпиады с присуждением 1 

(одного) дополнительного балла за индивидуальные достижения при 

поступлении в НГЛУ. 

7. Копаневу А.Ю., директору Центра технической поддержки учебного 

процесса обеспечить изготовление дипломов победителя и призеров, 

сертификатов участников Олимпиады в электронном формате и разместить 

их на официальном сайте НГЛУ. 

8. Подготовить благодарственные письма в адрес Министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и 

Департамента образования Администрации г. Нижнего Новгорода за 

оказанную информационную поддержку в проведении областной олимпиады 

по обществознанию среди учащихся образовательных организаций среднего 

общего образования и среднего профессионального образования г. Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области на базе НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. 

 

 

Председатель организационного комитета                                   Ж.В. Никонова 

 

Зам. председателя организационного комитета                         Р.А. Иванова 



 

Члены организационного комитета: 

 

                                                                                           А.В. Никитин 

 

                                                                                          М.В. Федорова 

 

                                                                                           О.Н. Сенюткина 

 

                                                                                         М.П. Самойлова 

 

А.В. Евдокимов 

 

 

 
Приложение 

ИТОГИ 

областной олимпиады по истории (29 апреля 2022 года) 

 

№ ФИО школа класс email Полученные 

баллы 

1. Кривдин Павел 

Сергеевич 

МБОУ СШ 

сепло 

Таремское 

Павловскго р-

на 

10 ip.kazako

w@yande

x.ru  

37 баллов 

2.  Павлихина 

Анастасия 

Вячеславовна 

МБОУ 

Шахунская 

СОШ №14 

11 nollaazzhh

uugzz7@g

mail.com  

53 баллов 

3 Казакова Алина 

Александровна 

МБОУ СОШ 

«школа 117» 

11 my686845

@gmail.co

m  

63 балла 

4 Мясников Максим 

Сергеевич 

ЧОУ 

“ГАРМОНИЯ”  

11А класс madmax03

0304@gm

ail.com  

50 баллов 

5 Жиглов Глеб 

Сергеевич 

МАОУ «Школа 

№ 175» 

10А zhiglovgle

b2005@m

ail.ru  

53 балла 

6 Ефремова Мария 

Алексеевна 

МАОУ «Школа 

№ 175» 

11А efrmaria@

yandex.ru  

32 балла 

mailto:ip.kazakow@yandex.ru
mailto:ip.kazakow@yandex.ru
mailto:ip.kazakow@yandex.ru
mailto:nollaazzhhuugzz7@gmail.com
mailto:nollaazzhhuugzz7@gmail.com
mailto:nollaazzhhuugzz7@gmail.com
mailto:my686845@gmail.com
mailto:my686845@gmail.com
mailto:my686845@gmail.com
mailto:madmax030304@gmail.com
mailto:madmax030304@gmail.com
mailto:madmax030304@gmail.com
mailto:zhiglovgleb2005@mail.ru
mailto:zhiglovgleb2005@mail.ru
mailto:zhiglovgleb2005@mail.ru
mailto:efrmaria@yandex.ru
mailto:efrmaria@yandex.ru


7 Медникова 

Полина 

Васильевна 

ГБОУ школа 

117 

? m.mmmed

n@gmail.c

om  

57 баллов 

8 Галанина Диана 

Сергеевна 

«Российский 

государственн

ый 

университет 

правосудия» 

Приволжский 

филиал 

 

Группа: 

19ФНО30

6 (СПО) 

galanina_

2003@ma

il.ru  

92 балла (1 

место) 

9 Чиркова Ирина 

Евгеньевна 

МБОУ школа 

106 

11 ira.chirko

va.25@m

ail.ru  

81 Балл (3 

место) 

10 Клюева Полина 

Сергеевна 

МАОУ 

гимназия 13 

11 kliyeva00

@bk.ru  

69 баллов 

11 Звягинцева 

Ксения Ивановна 

Свердловская 

область, г. 

Нижний 

Тагил, МБОУ 

СОШ №32  

11 «Б» 

класс 

zv_ksenia

@mail.ru  

86 баллов (2 

место) 

12 Морозова Ксения 

Владимировна 

МАОУ шк. 

№5, г. Кстово 

10 Ksy.moro

z.05@mai

l.ru   

81 балл (3 

место) 

13 Салина Елизавета 

Владимировна 

МБОУ 

Кочкуровская 

средняя школа 

10 salinaeliza

veta@inbo

x.ru  

61 балл 

14 Пичужкин Данила 

Александрович 

ГБПОУ ПАМТ 

им. И.И. Лепсе 

1 курс, 

группа 

171-1 

danilapicu

zkin645@

gmail.com  

29 баллов 

15 Чернова 

Маргарита 

Андреевна 

Шк. 160 10 margarita2

10306@g

mail.com 

 

78 баллов 

16 Медникова 

Полина 

Васильевна 

МБОУ №117 11 m.mmmed

n@gmail.c

om  

57 баллов 

mailto:m.mmmedn@gmail.com
mailto:m.mmmedn@gmail.com
mailto:m.mmmedn@gmail.com
mailto:galanina_2003@mail.ru
mailto:galanina_2003@mail.ru
mailto:galanina_2003@mail.ru
mailto:ira.chirkova.25@mail.ru
mailto:ira.chirkova.25@mail.ru
mailto:ira.chirkova.25@mail.ru
mailto:kliyeva00@bk.ru
mailto:kliyeva00@bk.ru
mailto:zv_ksenia@mail.ru
mailto:zv_ksenia@mail.ru
mailto:Ksy.moroz.05@mail.ru
mailto:Ksy.moroz.05@mail.ru
mailto:Ksy.moroz.05@mail.ru
mailto:salinaelizaveta@inbox.ru
mailto:salinaelizaveta@inbox.ru
mailto:salinaelizaveta@inbox.ru
mailto:danilapicuzkin645@gmail.com
mailto:danilapicuzkin645@gmail.com
mailto:danilapicuzkin645@gmail.com
mailto:margarita210306@gmail.com
mailto:margarita210306@gmail.com
mailto:margarita210306@gmail.com
mailto:m.mmmedn@gmail.com
mailto:m.mmmedn@gmail.com
mailto:m.mmmedn@gmail.com


17 Варивода Алексей 

Олегович 

ГБПОУ 

«Выксунский 

металлургическ

ий колледж 

имени 

Александра 

Александрович

а 

Козерадского» 

Группа 

ПиОСО-

19, 3 курс 

varivodaa1

3@mail.ru  

51 балл 

18 Коняшкин Иван 

Сергеевич 

СШ 20 г. 

Дзержинск 

10 Sergej-

89kon@m

ail.ru  

25 баллов 

19 Барахтина 

Виктория 

Сергеевна 

ГБПОУ СПО 

«Нижегородски

й 

промышленно-

технологически

й техникум» 

17-ПСА Viktoriaba

rahtina25

@gmail.co

m  

45 баллов 

20 Лашевцева 

Виолетта 

Андреевна 

ГБПОУ СПО 

«Нижегородски

й 

промышленно-

технологически

й техникум» 

17-ПСА v.qwerty0

896@mail.

ru  

69 баллов 

21 Наклевкин 

Максим Павлович 

ГБПОУ СПО 

«Нижегородски

й 

промышленно-

технологически

й техникум» 

17-ПСА Maksnakle

vkin@gma

il.com  

41 балл 

22 Николаева Юлия 

Владимировна 

ГБПОУ СПО 

«Нижегородски

й 

промышленно-

технологически

й техникум» 

17-ПСА ulia11046

4@gmail.c

om  

41 балл 

23 Родина Елизавета 

Михайловна 

ГБПОУ СПО 

«Нижегородски

й 

промышленно-

технологически

17-ПСА liz.rodina2

9@yandex

.ru  

54 балла 

mailto:varivodaa13@mail.ru
mailto:varivodaa13@mail.ru
mailto:Sergej-89kon@mail.ru
mailto:Sergej-89kon@mail.ru
mailto:Sergej-89kon@mail.ru
mailto:Viktoriabarahtina25@gmail.com
mailto:Viktoriabarahtina25@gmail.com
mailto:Viktoriabarahtina25@gmail.com
mailto:Viktoriabarahtina25@gmail.com
mailto:v.qwerty0896@mail.ru
mailto:v.qwerty0896@mail.ru
mailto:v.qwerty0896@mail.ru
mailto:Maksnaklevkin@gmail.com
mailto:Maksnaklevkin@gmail.com
mailto:Maksnaklevkin@gmail.com
mailto:ulia110464@gmail.com
mailto:ulia110464@gmail.com
mailto:ulia110464@gmail.com
mailto:liz.rodina29@yandex.ru
mailto:liz.rodina29@yandex.ru
mailto:liz.rodina29@yandex.ru


й техникум» 

24 Спиридонова 

Алина 

Александровна 

ГБПОУ СПО 

«Нижегородски

й 

промышленно-

технологически

й техникум» 

17-ПСА alinaspirid

onova578

@gmail.co

m  

51 балл 

25 Яковлева 

Елизавета 

Владимировна 

ГБПОУ СПО 

«Нижегородски

й 

промышленно-

технологически

й техникум» 

17-ПСА veta.vldmr

vn17@mai

l.ru  

51 балл 

26 Шунаева 

Виктория 

Алексеевна 

 

ГБПОУ СПО 

«Нижегородски

й 

промышленно-

технологически

й техникум» 

17-ПСА  

viktoria.sh

unaeva@y

andex.ru 

 

78 баллов 

27 Горшкова Юлия 

Юрьевна 

ГБПОУ СПО 

«Нижегородски

й 

промышленно-

технологически

й техникум» 

17-ПСА uliagorsko

va8136@g

mail.com  

34 балла 

28 Заикина Елизавета 

Сергеевна 

ГБПОУ СПО 

«Нижегородски

й 

промышленно-

технологически

й техникум» 

17-ПСА Lizazaikin

a123321@

gmail.com  

57 баллов 

29 Загудина Лена 

Игоревна 

Шк № 16 10 tatyana_07

4@mail.ru  

48 баллов 

30 Наследков Кирилл 

Дмитриевич 

МБОУ Лицей 

№165 

10 K0058811

@mail.ru  

51 балл 

31 Кабанов Михаил 

Олегович 

Сормовский 

механический 

техникум 

Гр. 210 П kirimich34

@gmail.co

m  

53 балла 

mailto:alinaspiridonova578@gmail.com
mailto:alinaspiridonova578@gmail.com
mailto:alinaspiridonova578@gmail.com
mailto:alinaspiridonova578@gmail.com
mailto:veta.vldmrvn17@mail.ru
mailto:veta.vldmrvn17@mail.ru
mailto:veta.vldmrvn17@mail.ru
mailto:viktoria.shunaeva@yandex.ru
mailto:viktoria.shunaeva@yandex.ru
mailto:viktoria.shunaeva@yandex.ru
mailto:uliagorskova8136@gmail.com
mailto:uliagorskova8136@gmail.com
mailto:uliagorskova8136@gmail.com
mailto:Lizazaikina123321@gmail.com
mailto:Lizazaikina123321@gmail.com
mailto:Lizazaikina123321@gmail.com
mailto:tatyana_074@mail.ru
mailto:tatyana_074@mail.ru
mailto:K0058811@mail.ru
mailto:K0058811@mail.ru
mailto:kirimich34@gmail.com
mailto:kirimich34@gmail.com
mailto:kirimich34@gmail.com


32 Седышева Алиса 

Евгеньевна 

Сормовский 

механический 

техникум 

21тм1 Sedisheva

5@gmail.c

om  

51 балл 

33 Кудисов Валентин 

Иванович 

Сормовский 

механический 

техникум 

21тм Ivnn156@

gmail.com  

51 балл 

34 Шайдаков 

Дмитрий 

Борисович 

Сормовский 

механический 

техникум 

21тм1 redmedim

a@gmail.c

om  

58 баллов 

35 Кузмичева Анна 

Александровна 

ПАМТ им. И.И. 

Лепсе, 

Гр. 151-1 kuzmichev

a.alinka00

@mail.ru  

45 баллов 

36 Веденеева Полина 

Александровна 

ПАМТ им. И.И. 

Лепсе, 

Гр. 151-1 polinavede

neeva8@g

mail.com  

55 баллов 

37. Сидоров Руслан 

Александрович 

ПАМТ 

им.И.И.Лепсе 

111-1м sid080905

@gmail.co

m  

72 балла 

38 Гаврилина Марина 

Олеговна 

Школа 125 10а Folgusha8

28@yande

x.ru  

52 балла 

39 Веселов Максим 

Сергеевич 

Школа №110 

 

11 класс 

 

veselovma

xims@gm

ail.com   

45 баллов 

40 Кузина Юлия 

Алексеевна 

ПАМТ 

им.И.И.Лепсе 

111-1м kuzina5a

@mail.ru  

2 баллов 

41 Федотов Роман 

Валерьевич 

МБОУ «Школа 

138» 

11а roman.fed

otov.95@l

ist.ru  

73 балла 

42 Никонова Валерия 

Александровна 

ПАМТ 

им.И.И.Лепсе 

111-1м lerka2603

nik@gmail

.com  

52 балла 

43 Пчелин Сергей 

Дмитриевич 

ПАМТ 

им.И.И.Лепсе 

111-1м pchelin.20

05@mail.r

u  

42 балла 

44 Волков Никита 

Владимирович 

ПАМТ 

им.И.И.Лепсе 

111-1м nek.vol00

@mail.ru  

35 баллов 

mailto:Sedisheva5@gmail.com
mailto:Sedisheva5@gmail.com
mailto:Sedisheva5@gmail.com
mailto:Ivnn156@gmail.com
mailto:Ivnn156@gmail.com
mailto:redmedima@gmail.com
mailto:redmedima@gmail.com
mailto:redmedima@gmail.com
mailto:kuzmicheva.alinka00@mail.ru
mailto:kuzmicheva.alinka00@mail.ru
mailto:kuzmicheva.alinka00@mail.ru
mailto:polinavedeneeva8@gmail.com
mailto:polinavedeneeva8@gmail.com
mailto:polinavedeneeva8@gmail.com
mailto:sid080905@gmail.com
mailto:sid080905@gmail.com
mailto:sid080905@gmail.com
mailto:Folgusha828@yandex.ru
mailto:Folgusha828@yandex.ru
mailto:Folgusha828@yandex.ru
mailto:veselovmaxims@gmail.com
mailto:veselovmaxims@gmail.com
mailto:veselovmaxims@gmail.com
mailto:kuzina5a@mail.ru
mailto:kuzina5a@mail.ru
mailto:roman.fedotov.95@list.ru
mailto:roman.fedotov.95@list.ru
mailto:roman.fedotov.95@list.ru
mailto:lerka2603nik@gmail.com
mailto:lerka2603nik@gmail.com
mailto:lerka2603nik@gmail.com
mailto:pchelin.2005@mail.ru
mailto:pchelin.2005@mail.ru
mailto:pchelin.2005@mail.ru
mailto:nek.vol00@mail.ru
mailto:nek.vol00@mail.ru


45 Стрельцова 

Ульяна Денисовна 

МАОУ «СОШ 

№2 р.п. 

Красные Баки» 

11 krbs2@ya

ndex.ru  

63 балла 

46 Шмагина Ксения 

Денисовна 

МАОУ СШ № 

8 

10 Б kseniasma

gina913@

gmail.com  

46 балов 

47 Козлов Алексей 

Анатольевич 

ГБПОУ 

Областной 

многопрофильн

ый техникум 

41 группа margo.koz

lova.79@

mail.ru  

48 баллов 

48 Андронова 

Елизавета 

Анатольевна 

МОУ СШ №16 11 andronova

liza46@g

mail.com  

49 баллов 

49 Власов Кирилл 

Вячеславович 

МАОУ «Школа 

№125» 

10 Vlasovk49

@gmail.co

m   

76 баллов 

50 Доброхотова 

Алена Андреевна 

МАОУ СШ №1 10 alenadobro

hotova597

@gmail.co

m  

44 балла 

51 Хамидуллина 

Виктория 

Евгеньевна 

СПО,СТИСП 

(Сокольский 

техникум 

индустрии 

сервиса и 

предпринимате

льства) 

15 группа rita.zueva.

72@mail.r

u  

59 баллов 

52 Саитов Алексей 

Искандерович 

ГБПОУ 

«Шатковский 

агротехнически

й техникум» 

1 курс Alex.Saito

v71@mail.

ru  

26 баллов 

53 Агейкина 

Анастасия 

Вячеславовна 

МАО СШ 11 г. 

бор 

10 Nastiaag5

52@gmail.

com  

73 балла 

54 Шеронова Лиана 

Рамазановна 

Сормовский 

механический 

техникум им. 

П.А.Семенова 

21УП2 lina_shero

nova@mai

l.ru  

58 баллов 

mailto:krbs2@yandex.ru
mailto:krbs2@yandex.ru
mailto:kseniasmagina913@gmail.com
mailto:kseniasmagina913@gmail.com
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mailto:margo.kozlova.79@mail.ru
mailto:margo.kozlova.79@mail.ru
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mailto:andronovaliza46@gmail.com
mailto:andronovaliza46@gmail.com
mailto:Vlasovk49@gmail.com
mailto:Vlasovk49@gmail.com
mailto:Vlasovk49@gmail.com
mailto:alenadobrohotova597@gmail.com
mailto:alenadobrohotova597@gmail.com
mailto:alenadobrohotova597@gmail.com
mailto:alenadobrohotova597@gmail.com
mailto:rita.zueva.72@mail.ru
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mailto:Nastiaag552@gmail.com
mailto:lina_sheronova@mail.ru
mailto:lina_sheronova@mail.ru
mailto:lina_sheronova@mail.ru


55 Поляшов Егор 

максимович 

Школа 125 10 А E_polasov

04@mail.r

u 

79 баллов 

56 Айвазян Роман 

Марзпетович 

МАОУ СОШ 

N5 

11А  27 баллов 

57 Красильникова 

Анастасия 

Антоновна 

ГБПОУ СПО 

«НПТТ» 

17-ПСА  36 баллов 

58 Адамантова 

Валерия 

Андреевна 

МБОУ СШ 16 

г. Арзамаса 

11 «А»  75 баллов 

59 Котов Даниил 

Владимирович 

ПАМТ им. 

И.И.Лепсе 

Группа 

111-1м 

 32 балла 

60 Жирнова Ксения 

Игоревна 

МАОУ школа 

125 

10 а  27 баллов 

61 Клопова Кристина 

Дмитриевна 

МАОУ «Школа 

№ 175» 

10А klopovakri

sti@gmail.

com  

27 баллов 

61 

(62

) 

Лысов Владислав 

Русланович 

ГБПОУ 

«Шатковский 

агротехнически

й техникум» 

1 курс wladislavl

usov2004

@gmail.co

m  

17 баллов 

62 

(63

) 

Платонов Кирилл 

Евгеньевич 

ГБПОУ 

«Шатковский 

агротехнически

й техникум» 

1 курс kirillplaton

av@yande

x.ru  

17 баллов 

 

mailto:klopovakristi@gmail.com
mailto:klopovakristi@gmail.com
mailto:klopovakristi@gmail.com
mailto:kirillplatonav@yandex.ru
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