
Результаты проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады lлкольников2О27|22уч.r
Субъект РФ: Новrородская область

По предмеry: Физическая кульryра

flевушки

,Y9 Муппципалиr,е,г Фами.,rня llмя Оr,чество l lо.ц
ffaTa
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е
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полное название оу Класс
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Статус

участнпка
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призер!

участник)

Результат
(балл)

MaKc.l00
ба-п_пов

l Борови,tски й Андреева Щарья Анлреевна жеI{. 3 l .03.2004
российская
Фелерацrtя

l|e имеются

Муниципшtьное автономное
общеобразовательное rlреждение кСредняя

общеобразовательная школа Ng 7>
победитель 87,05

2 валдайский l Iевская Елизавета вячеславовна жен. 05.07.2006
российская
Федераtlия

не rlмеются
муниципмьнос
общеобразовательное
кГимназия>> г.Валдай

автономное

}пIреждение 9 победитель 84,5 l

3 Великий Новгород [-.пl,зшr еit tl Ксен ия Александровна жен 05.06.2004
российская
Фелераrtия

не имеются
Муниципальное
общеобразовательное
"['имназия "LIовоскул"

aBToI{oMHoe

rIреждение ll IIооедитель 82,30

4 Великий Новгород Холмова Ульяна Александровна жен. 2l .04.2005
российская
Федераllrtя

не имсются
Муниципаrьное
обtпеобразовательное
"['имназия "IIовоскул"

aBTotloMHoe

учреждение |0 tlобедите;l ь 8l,75

5 валдайский ЯLttина Екатерина Алексеевна жен, l0.1 l .2004
российская
Федерация

нс имеются
муниципальное ав,гономное

общеобразовательЕое }п{реждение (Средняя

школа Nч 2 г. Ё}алдай>

ll призер 8 1,46

6 Хвойни нский Смирнова Юлия Алексеевна жсtl 21.10.2004
российская
Фелерация

lle лrмеются

Муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение средняя

школа Ns l им. А.Мл Денисова п. Хвойнм
ll призер 80,99

1 Великий Новгоро/l Грачева Татья на Игоревна жен. l 5,06.2004
российская
Фелераttt,lя

не л!меются

Муниципzurьное автономное

общеобразовательное rIреждение
<Средняя школа с Ng l3 с угJryбленным
изучением предметов)

ll призер 19,з4

8 Старорусский Шарапова АI{жеJIика олеговна жeIl. 03. l 2.2004
российская
Фелерация

ll9 имеются

Муниципа;rьное автономное

общеобразовательное rrреждение <Средняя

общеобразовательная школа N9 8 с

уг.lryбленным изrlением математики))
ll призер 78,64

9 Великий Новгород Файзуллаева Ви га !енисовна 22-04.z004
российская
Федерация

tIe имеются
Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение "JIицей-

интернат"

ll призер 78,20

l0 валдайский Громак Ilо-ttиша ологовна жен. !8 05.2004
российская
Федерация

нс имеются
муниципальное автономное

общеобразовательное }п{реждение <Средняя

школа ЛЪ 2 г. ВалдаЙ>

призер
,71 

,l I

ll Великий Новгорол Смирнова flарья Сергеевна жен. 26.02.2004
российская
Федерачия

не имеются

Муниuипальное автономное

общеобразовательное учреждение "Средняя

общеобразовательная школа J"lЪ 9"
ll призер 76,94

ll

жен.



12 Крестецкий Афанасьева А настасия Игоревна жеtI 2l .04.2006
российская
Федераltия

lIe имеtоl,ся

Муниципальное автономное

общеобразовательноо }пrреждение (Средняя

школаN!: l))

9 призер 76,9l

13 Боровичский Аблуллаева Таисия Владимировна жсн. 29.09.2005
российская
Федерачлrя

не имеются

Муниципшtьное лвтономriое

общеобразовательное }п{реждение (Средняя

общеобразовательная школа Ns 9) l0 участник
,76,17

l4 кий Новгород Примерова Екатерина Евгеtt ьевна жен, 28. l 1.2004
российская
Федерация

tle имеютоя

Муниципшtьное
обшtеобразовательное учреждение "Средняя

общеобразовательная школа N9 2З"
Il участн ик 76,22

l5 Боровичский Гарчуева Вероника Юрьевна жеll 20.06.2005
российская
Федерация

tle имеются
МунициtIальное

уirреждение
<<l'имназия> г

10 ччастн и к
,75,99

lб Старорусский Кузьмина AltHa Андреевна жсIt. 30.01.2005
российская
Федерация

tle имеtOт,ся

Муниципальное автономное

общеобразовательное rrреждение <Средняя

школа N9 5 с угтryблепным изriением химии

и биологии> г. Старая Русса
l0 ччаст н и к 75,80

|,7 Борови чский Пешко /{арья константиновна муж. 23.06.2006
российская
Федерация

не имеt0],ся

МуttиtIипальное
общеобразовательное учреждение кСредняя

обtцеобразовательная школа Ns 7)
9 ччастник 7 5,з7

l8 Боровичский Рахсева I lолина микайловна 30. l 0,2004
российская
Федерация

tle имеются

Муниципмьное автономное

обtrцеобразовательное учреждение кСредняя

обtцеобразовательная школа Nр l

.Боровичи

ll участн ик 74,65

l9 ва.rtлайски it [lетрова l{арьяна Сергеевна жеtt. l3.09.2004
российская
Федерация

}le имеIо-tся

муниципaшьное

r{реждение <Средняя

школа N9 2 г. Валдай>

ll учас-гн ик 74,46

20 Боровичский Бородина Екатери на Федоровна жеtl. 23.04.2005
российская
Федерация

tle имеlотся

Муниципальное автономное

обшеобразовательное учреждение кСредняя

общеобразовательная школа Ns

г.Боровичи

l0 участник 14,з|

2| Боровичски й Жерлева
'[атьяна иваtrовна жеIl, 27.06.2004

российская
Федерация

tie имеются

Мунициt,tальное

учрежденис
школа Nc 8

уг,публеlrным изучением математикиD
ччастник 74,0,7

22 валдайский Исакова Елена Сергеевна жеtl- 28.07.2004
Российскм
Федерация

не имеются

муниципzUIьное автономное

общеобразовательное учреждение (Средняя

Ns 2 г. Валдай)

l1 участник
,7з,40

23 Чуловский Римская Анастаслrя Андреевна жеll. 30.03.2005
российская
Федерация

не !Iмеются учреждсн
кгимназия <tлогося

l0 ччас,гн и к
-lз,29

24 Боровичски й Синюкова Ангелиttа Игоревна жен. l 1.06.2005
россrtйская
Федерация

не имеются

Муниципальное автономное

общеобразователыlое учреждение кСредняя

общеобразовательная школа Nq 4))
I0 участник 7 |,7z

жеtl,

ав,гономно(



,,l, Заработкина Виктория Алексеевна жеt{. l з.07.2006
российская
Федерация

не имеются

Муниципа"rыrое автономное

общеобразовательное учреждение <Средняя

общеобразовательная школа N9 7D
9 ччастник 71 ,48

26 и Шептунова Виктория Руслановна жен. 03.02.2004
российская
Федерачия

IIе имеются

Муниtlипальное автономное

общеобразовательное гrреждение (СредЕяя

школа N! 5 с уг,тубленным изучением химии

и биологии> г- Старая Русса
ll уч астн и к 70,з2

27 Великий [lовгорол Горюнова Мария Александровна жett 29.05.2005
российская
Федерация

не имеlотся

Муниципальное
общеобразовательное
кСредняя школа с эЦl! l3 с

изучением предметов))

l0 участник 70,2t]

28 валдайский Карелttна Виолетга Алексеевна жен. l4.04.2005
российская
Федерация

Ile иN,lсются

муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение (Средняя

tttкола Ng 2 г. Ва"rдай>

10 участкик 70,06

29 Боровичский Варина !иана Евге н ьевна жев l 2. l 0.2005
российская
Федерация

не имеются

Муниципальное aBTotIoMHoe

общеобразовательное учреждение кСредняя

общеобразовательная школа JФ 4, l0 ччастн ик 70,03

30 Боровичски й Зданович Валерия владиславовна жеlI. 08.06.2006
российская
Федерация

н9 имеются

Муничипа_льное автономное

общеобразовательное }пrреждение <Срсдняя

общеобразовательная школа N9 7>)
9 Vчастник 70,03

зl Великий l{овгорол Годырева Александра .Ц,митриевна жеtl l7.05.2006
российская
Федераtlия

не имек)тся

Муниципмьное автономное

общеобразовательное rIреждение
<Средняя школа с Nsl3 с уг,тубленным
из)дением предметов))

9 участник 69,02

з2 Великий [ lовгород максимова Маргарита Валерьевна жен. l 6.07.2004
[)оссийская
Федерация

не имеtотся

униципальное
учреждение "средня
школа N9 2з"

ll участник 67,99

Старорусский Токмина Вероника Александровна 09. l 0.2005
российская
Федерация

не имеются
Муниципа_ltьное
общеобразовательное
"Гимназия" г. Старая Русса

автономное

}п{реждение l0 участник 66,77

з4 Иванова Иtlна Владимировна жсlI. 20.1 l .2004
['оссийская
ФедераtIия

нс имеlотся

муниципilльнос автономное

общеобразовательное учреждение "Средняя

школа п. Котово"

ll ччастник 66,1 0

з5 Старорусский Рудева Елизавета Анатольевна жеl{ l3. l 1.2004
российская
Федерация

не имсются

МунициIIальное
общеобразовательное
"Гиvна lия" r . Сrарая Русса

aBToI{oMHoe

rIреждение ll ччастIl и к 65,з4

jo Великий Новгород Петренко Элеонора владиславовttа жеtI. l5.07.2004
российская
Федерация

не имеются

Муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение "Средняя

общеобразовательная школа N9 3 l"
Wастник 64,84

з7 Валдайский Тимофеева IIолина Анлреевна жеIl 01.09.2006
российская
Федерация

не имеются
муниtlипzlльное автономное

общеобразоватеJьное учреждение кСредняя

школа N9 2 г. Ва.lшай>

9 ччастник 64,60

38 Боровичский lllи;tова Анастасия Александровttа жеlI. 24.08.2006
российская
Федерация

не имеются

Муниципальнос автономное

общеобразовательное r{реждение <<Срсдняя

общеобразовательная школа Nq 9>
9 ччастн и к 64,54

aBTolloMHo(

rIреждени(

aBTollOMHo(

зз жсlI.

Окуловский



ччастни к 63,18

Муниципальное автономное

общеобразовательное rrреждение
кСредrrяя школа с Nql] с уг.гryб;rенным
изr{ением предметов})

российская
Федерация

нс имеютсяжен, 0l .02.2005В:tадимировнаВиmориямихайлова39 Великий Новгорол

бl,469 ччастникtle имеlотся

Муниципа,тьное
общеобразовательное
кСредняя школа с NslЗ
изr{ением предметов)

автономное

г{реждение
с угJryбленным

российская
Федсрацияжен. l2.06.2006Екатерина ЮрьевнаУстинова4t) Великий Новгород

52,049 ччастн и к

муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение (Средняя

школа N! l им. М. Аверина г. Е}шtдаЙ)не имеюl,сяжеlI. l2.08.2006
российская
ФедерациявасильевнаЮлияФилинава:rдайский4l

муl{иципllльное
общеобразовательное
"Средняя школа Ns

Кузнецова" г, Пестово

аRl,ономное

учреждение
имени н.И.нс IINlеl{),гся03.05.2004

российская
ФедерацияВладимировllа жен.КристинаЖуравлевапестовский

9

МуниIlипа,тьное автономное
общеобразовательное )^{реждение <Средняя

школа д.Ореховно>

росоийская
Федерация

IIe имеются28.04.2006СергеевнаСофьяБойuовамошенской

9не имеются
муниципальное автономное

общеобразовательное rrреждение "Средняя

школа п. Кулотино"

российская
Федерачияжеll. 04.03.2006михайловнаЭльвираАлексеевакии

9

Муниципа,тьное автономное

общеобразовательное учреждение (Средняя

общсобразовательная школа Л! 7)нс tlмею,tся2з.|2.2006
российская
ФедерацияАлексеевна жсlIАнастасияI [аршt иltаБоровtrчски Гл

l0

Муниципальное автономное

общеобразовательное гIреждение кСредняя

общеобразовательная школа д. Передки>
российская
Федерация

I{e имек)тсяжен- l 1.09.2005ИвановнаАнастасияПолииаБоровкчский

Мин
А

/) я
1/"l,;

}l,. м
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ý
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J
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ll

жен.
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Результаты проведения Реrионального этапа Всероссийской олимпиады школьников2O2L|22уч.r
РФ: Новrородская область

юноUlи

лъ Муншцlлпалllтет Фаиплttя Имя Оr,чесt,во lIол Щата

ро)ýlения

ГрахцаlIсr,в
о

Ограншчешпы
е возможпости

здоровья
(имеются/шс

имеются)

полное назваrrие оу Класс
обучения

Статус
участника

(победитель,
при]ер,

участник)

Результат
(ба"пл) MaKc.l00

ба,rлов

l Старорусский Филиппов Никита Сергеевlтч M}DK. 07.03.2004
российская
Федерачия

не имеются

Муlrиципальное aвToнoмtloe

общеобразовательное r{реждение
кСрелняя школа Nq 5 с углубленным
кlr{ением химии и биологии> г. Старм
Русса

ll победитель 8 1,68

2 Великий I lовгорол J[омаченко Маrвей Александрович мlок, 25.08.2005
российская
Федерация

не имсются

Муниrшпальное автономное
общеобразовательное учрех(дение
"Средняя общеобразовательн:ul школа

х9 23"

10 пооедитель 8l ,57

] Вшrдайский l{eBcKttl-t Илья вячеславович M}DK. 05.07.2006
российская
Фелерация

не иl\lсются

муниципалы{ое
общеобразовательное
кГrtмназия> г,Вшtдай

аR-гономIIое

учреждение 9 победитель 7,7,99

4 Великий Новгород AHTotroB Иван вячеславович муж. з0.04,2006
российская
Федерачия

IIе имеются

Муниципальное автономное

общеобразовательное г{реждение
кСредняя школа с Nll3 с углубленным
изгtением предметов))

9 призср 16,54

5 В;r,,rдайский Ма,тыtев Михаил михайлович муж. l0.08.2006
российская
Федерация

не имеются
муниципаJlьное aBToHoMtIoe

обшеобразователыtое учреждение
кСрсдняя школа Nl 2 г, Rа,rдай>

9 призер 75,3 l

6 Старорусский Моисеев Артём Юрьевич муж- l5.1 1.2005
российская
Федерачия

IIе имеются

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Гимназия" г. Старая Русса

l0 IIри,]ср 74,88

,7 Боровичский Лчкичев И.ttья !енисович муж. l6.03.2004
российская
Федерашия

не имеются

Муниrципальное aBToнoмtloe

общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательнaul школа

Nч l> г.Боровичи

ll призср 74,88

tJ Старорусский Михеев [митрий Сергеевич муж. 07.02.2005
российская
Федераtttля

не имеются
Муниципшrьное автоt{омное

обшеобразовательное учреждение
"Средняя школа д. Нагово"

ll призер 14,|5

9 Великий Новгород Брегадзе Зураб Гелаевич м}ск. l7.08.2005
российская
Федераttия

не имсются

Муниtдипальное автономное

общеобразовательное учреждение
<Срелrrяя школа с Nчl3 с углубленным
изrlснием предметов))

l0 призер 74,I0

l0 Боровичский Смородлrrt Иван Сергеевич муж. 06.0з.2005
российская
Федерация

не имеются

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательнм школа

N9 7)

l0 участник 7з,82



м Мунrrцппаlrпте,г Фамилия I{мя Отчсс,r,во Пол [ата
рожденпя

I'ралQtанств
о

Огранлlчеltны
е аозможности

lдоровья
(имеются/не

шмеются)

По;lпое пазвание о}'
Класс

обучепlля

Статус
участlIлlка

(победите.lrь,

прпlер,

участltик)

Результат
(балл) MaKc.l00

баллов

l1 Валдайский Прокофьев владислав Юрьевич муж. l 8. 1 0.2004
Российскм
Федерачия

не имеlотся

муниципальное автономное

общеобразовательное rlреждение
<Срелняя школа N9 2 г. Вмдай>

ll ччастtlик 72,46

I2 Боровичский Анлреев Дмлrгрий Алексеевич муж. 21.1 l .2005
российская
Федсрация

нс и\{еI(),гся

Муниципальное автономное
общеобразовательное у{реждение
<Средняя общеобразовательнаrI шкоJlа

Л! 7)

9 участнt{к 7l,98

l] Боровлrчский Митрофанов Кирппл А.,rIексеевич 20. l 2.200з
российская
Фелерация

IIе имею,гся

Муниципатьное автономное
общеобразовательное }п{реждение
кСредняя общеобразовательная школа

Ng 7))

ll участник 70,60

l4 Великий Новгорол Иванов Ярослав Алсксеевич муж. 29. l 0.2004
российская
Фелерачия

lIe имею,гся

Муничипа_пьное
общеобразовательное
"Гимназия "Новоскул"

автономное

учреждение ll участник 69,84

l5 Меренков Михаи;t flмитриевич муж 25.04.2005
российская
Фелерация

I{c tl]!1ct(rl ся

Муниципа,,tьное автономное
общеобразовательное гiреждение
"Гимназия" г. Старм Русса

l0 участник 69,68

lб Великий Новгород КислиtIын Павел flмитриевлrч мрк. 26.05.2004
российская
Федерачия

t{e имеIо,t,ся

Муниципа_ltьное автономное

общеобразовательное учреr,.дение
"Средняя общеобразовательная школа

N9 2з"

ll участник 69,66

|,7 Боровичсклtt-t Александров Егор Сергеевич муж. l5.09.2006
российская
Федерация

не имею1,ся

Муниtlипальное
общеобразовательное
<Гимназия> г.Боровtтчи

aBToltoMHoe

учреждение 9 участник 69,1,7

18 Боровичский Новиков Егор Сергеевич муж. 03.05.2005
российская
Федерация

нс tlмеlотся
Муrrиципа,тьное
общеобразовательное
<Гимназия> г.Боровичи

автономное

учреждение l0 ччастtlик 68,93

19 Боровичский Максимов Иван Алсксаl1.11ровИЧ муж, 09.06.2004
российскаrя
Федерачия

не имек)тся

Муниципальное
общеобразователыIое
<Гимttазия> г.Боровичи

aBToHoýtHoe

ччрсхцеIIr{с ll участник 68,86

20 пестовский Веселов Василий Андреевич муж. 0].05.2006
российская
Федерация

lle имеlотся
муниципалыtое itBToHoMHoe

общеобразовательное гiреждение
"Средняя школа Ns 2 г. Пестово" _

9 ччастIlик 68,28

2l Новгородский Ефремов Владислав Афелевич муж, 24.0,7.2004
российская
Фелерация

не имеются

муниципальное автономное
общеобразовательное }пiреждение
кЧечулинская средняя

общеобразовательнtи школа)

ll участltик 66,98

22 Окуловский шаltочкин } lиколай Макарович муж 30. l 1.200]
российская
Федерация

l]e имоI()1,ся

муниttrlпальное автономное
общеобразовательное учрсждеlIис
"Средrrяя школа Nq l г.Окуловка"

ll ччастI{ик 66,96

муж.

Старорусский
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23 Великий Новгород зиновкиrt Роман Сергеевич муж. l 5.10.2005
российская
Фелерация

lle имсIOтся

Муничипальное автономное

общеобразовательное гlреждение
<Срелrrяя школа с Nчl3 с углубленным
изучением предметовD

l0 гrастник 66,9з

24 Старорусский
'l'tlrtoшtlttt Кирилл .Щенисовлтч M}DK. 20.12.2004

российская
Фелерачия

lIe имеются
Муниципальное
общеобразовательное
"Срелгtяя школа д. Нагово"

автономное

учреждение ll ччастник 66,1б

25 Великий Новгорол И-тlьлtн Роман Пеr,рович муж. 09.04.2006
российская
Федерация

не имеlотся

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
<Срелняя школа с Л!lЗ с углубленным
изу{ением Ilредметов))

9 ччас,гник 64,65

26 Ма,товишерский Большаков Всеволол !митриевич муж. 20.07.2005
российская
Федерачия

lIe t.lмск)тся

муниш{пальное лвтономное

общеобраrовательное учреждение
кСрелняя шtкола Л! 1> г. Малая Вишера

l0 )п{астник 62,45

2,7 Крестецклtr-r Марочкин Влшtимtrр Сергеевич муж. l7.08.2006
российская
Федерачия

IIе имеются

Муниципальное автономное

общеобразова гельное учреждение
кСрелняя общеобразовательнzu{ школа

Ns 2>

9 участник 60,74

28 Чудовский Верлин Кирилл коttсr,антиtlович N{уж. 2l . l0.2005
российская
Фелерачия

IIе имеются
Муниrшпальное
общеобразовательное
<Гимназия кЛогос>

автономное

учреждение l0 ччастник 59,|,7

29 вшrлайский Ilовиков !енис Алексеевrtч муж. 20.03.2006
российская
Федерация

tle имеются
муниlц,tпаjlьное автономное
общеобразовательное учреждение
<Средняя urкола Nq 2 г. Ваlдай>

9 ччастник 58,95

30 Великий Новгород lfla,rrtMo Евгений Пеr,рович муж. 27.0l .2005
российская
Федсрация

lIe имеются

Муниципальное автономное

общеобразовательное r{реждение
<Средняя школа с Nчl3 с углубленным
изучением предметов)

ll участник 57,89

Дсмянскttii llавлов Дркадиit Петрович муж. l6.08.2006
российская
Федерация

llc имеются

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
<!емянская средшя школа имени Героя

Советского Союза А.Н. flехтяренко>

9

хвойниtlский Фрей о,ltсг
российская
Федерация

l(e имеются

ьное

школа Nq 2 им. Е.А. Г

автономное

г{режление
9

Алексаrrдрович муж. 2,7.09.2006

п. Хвойная>



I'езультат
(балл) MaKc.l00

бал:lов

Статус
участrtшка

(победите.tlь,

призер,

учас,гник)

K.;racc

обученияполшое назвднис Оуflата
ро)l(дешшя

I'pa;K;laHcтB
о

Огракичснны
е Bo]Moжllocтrt

здоровья
(имеются/не

шмеются)

0 тчес,l во llo:lФамилия I,1мя.]Y9 Мунпчппалигеr,

ll
Муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение
<Средrrяя общеобразовательнiul школа

N9 9))

российская
Фелерация

не имеIотсяАлексеевич м},ж. 03.02.2004Базаров МаксимБоровичский

ll

Муниципальное автономное

общеобразовательное гlреждение
<Средняя общеобразовательнau| школа

Ns8суглубленнымизг{ением
математики и английского языка>

российская
Фелерация

не l{мек)тсяЕвгеньевич муж. l l. l 0.2004Баранов ГригорийБоровичсклtl"t

ll
Муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение
"Гимназия" г. Старая Русса

российская
Фелерация

не имеютсям},ж. 04. l 0.2004flмитрий михаt"rловичСтарорусский Савельев

9не имек)тся

муниципtшьное автономное

обшеобразовательное учреждение
<Средняя школа Ng l им. Щ.4!9рgцзд

муж. 23. l 1.2005
российская
ФелерачияЕвгений I]асltlrьевичФt,шипповвшtдайскиli

9не имеIотся

Муниципа-ltьное автономное

общеобразовательное у{реждение
кСредняя общеобразовательная школа

]ф ll с углубленным изучением

экономики и биологии>

муж. 2].08.2006
['оссийская
ФедерачияАртем ДенисовичПобедимскийБоровичский

ll

Муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение
кСредlrяя общеобразовательнiц школа

Ns8суглублеtrными]rlеltием
математики и английского языка>

российская
Фелерачия

не имею,гсяflми,гриевtrч

ffi*

мрк, 21.06.2004ИваttБоровичский Говоров
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