
Результаты проведения Реrиональноrо этапа ВсероссиЙскоЙ олимпиады школьников2О2L|22уч.r.
Субъект РФ: Новгородская область

По предмеry: Технология
В возрастной группе:9 класс (девушки)

Nq Муниципалитет Фамиллtя Имя о,гчество Пол flaTa рождения Гражltанство

Огранлпенные
возможности

здоровья
(имеются/не

имеются)

полное название оу класс

Статус

участника
(победrгель,

призер,

участник)

Результат
(балл)

макс. l00
баллов

l пестовский Цветкова Варвара Анлрссвна жсн. 22.03.2006
российская
Федерация

не имсюl,ся
муниципaшьное автономное
общеобразовательное учреждение
"Средrrяя школа ЛЬ 2 г. Пестово"

9 гIобедитель 60,5

2 Чуловский .Щрозлова !арья !митриевна жен. 13.06.2006
российская
Федерация

IIе имеются

Муничипальное автономное
общеобразовательное учреждение
Чудовского муниципalльного района
<<Срелняя общеобразовательн:uI школа
Jф 4)

9 ччастник 46

3 Великий Новгород Феофеrпова Софья Конс,t,антиrlов tta жен. 26.09.2006
Российскм
Федершtия

не имеются

Муниципальное автоIIомное
общеобразовательное учреждение
"Средняя школа Nlr36 имени I-авриила

Романовича /{ержавина"

9 участник 46

4 Старорусский Марущак Анастасия Алексаrцровна жен. l4.03.2007
российская
Федерация

не имеIоl,ся
Муниципальное автоIIомное
обrцсобразовательное учрежден[rе
"['имназия" г, Старая Русса

9 ччастник 45,5

5 Старорусский Петрова Вероtlика Алексагцровна жен. 23.05.2006
российская
Фелерация

не имек),l,ся

Муниципа.ltьное автономное
общеобразовательное учреждение
<Срелняя общеобразовательнiul школа
Ns 8 с углубленным изучением
математикиD

9 участtIик 4з

6 Кресr,ецкий Афанасьева Анастасия Игорсвна жен- 21.04.2006
российская
Федерация

IJc иNlеl{) гся

Муниципапьное ulBToHoMHoe

общеобразовательное rlреждение
кСредняя школа Ns l )

9 з8,5

,7
Старорусский IIIефова Марина Юрьевна жен, 09. l 0.2006

российская
Федерация

не имеются
Муничипальное автономное
общеобразовательное учрежление
"Гимназия" г. Старая Русса

9 учас,Iник з 8,5

8 Сr,арорусский Коткова Ксения ЕвгеItьевна жен, 25.02.2006
российская
Федерация

не имеются
МуниципшIьное автономное
общеобразовательное учреждение
"Гимназия" г. Старм Русса

9 ччастнрlк 3,7,5

9 Старорусский ковапеttко Анастасия семеновгlа жен. l I -0l .2()06
россилiская
Федерачия

не имеюгся

Муниципа,тьное aBTot{oмHoe

общеобразовательное riреждение
<Срелняя общеобразовательнм школа
Np2 им. Ф-М. !остоевского с

углубленным изучением английского
языка)) г. Старая Русса Новгоролской
области

9 участник ]5

участник



Ns Муниципалитет Фамилия Имя отчество Пол /{ата рождения Гражданство

Ограниченные
возможности

здоровья
(имеются/не

имеются)

Ilo;tHoe назваtlие оУ KJlacc

Статус

участника
(побелlтгель,

призер,

у^lастник)

Результат
(ба,тл)

макс. l 00
баллов

l0 Старорусский степанова Стефания вячеславовна жен. l2.05.2006
российская
Федерация

не имеются
Муниttипа,тьное автономное
общеобразовательное учреждение
"Гимназия" г. Старая Русса

9 участник 17 ý

ll Чудовский Захарова Викгория Валерьсвltа жеll, 27.08.2006
российская
Федерашrя

не имеются

Муниципапьное автономное
общеобразовательное учреждение
кСредняя обшеобразовательнarя школа
Nsl им. Н,А.Некрасова>

9 ччастник 29

Хвойнинский Беседrtна JIика Андреевна жсн. 04.04.2006
российская
Фелерация

lle имеются

Муниципа.ltьное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя школаNр l им. А.М. .Щенисова
п. Хвойная

9

Новгородский Филлttrпова Екатерина PoMaHoBtta жен. ]0.01.2006
росслtйская
Фелераltия

l{e имеются

Муниrцпальное автономное
общеобразовательное )лреждение
<Подберезская средняя

общеобразовательная школа>)

9

Велttкиl'л Новгорол Загурская Ульяна вячеславовна жен. 25.09.2006
российская
Фелерачия

не имеются

Муниципальное автономное
общеобразовательное у{реждение
"Средняя общеобразовательн?lя школа
Nа 3l"

9

L}еликий Новгорол Куликова Полина Викторовна жен. 26.05.2006
российская
Федерация

не имеются

Муниципальное tlBToHoMHoe

общеобразовательное }п{реждение
"Средняя общеобразовательнtш школа
л! l8"

9

Демянский Ильина fiарья Сергеевна жен. 23.08.2006
российская
Фелерачия

нс имеются
Муниципальное ztвToнoмHoe

общеобразовательное учреждение
"Кневицкая основная школа"

9

Кресr,ецкий Берлник Алёttа мшtсимовна жен
российская
Федерация

t{e tIмеются
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
кСредняя школаNs l))

9

Боровичский Емельянова Милава Сергеевна жен 07.08.2006
российская
Фелерашия

не имеются

Муниципальное автономное
общеобразователь ное учреждение
<Средняя общеобразовательнaш школа
JФ l> г.Боровичи

9

Старорусский Семенова жен. l9.04.2006
российская
Федерация

lle имеются

Муниципмьное автономное
общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательнаJl школа
JФ 8 с углубленным шriением
математики)

9

Н. Серебрякова

24.08.2006
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Результаты проведения Регионального этапа ВсероссиЙскоЙ олимпиады школьников2О2L|22у,r
Субьект РФ: Новгородская область

По предмеry: Технолоrия
В возрастной rруппе: 10 класс (девучlки)

Nt Муничипа,rитет Фамилия Имя огчество [ [ол .Щата рожления Гражданство

Ограниченные
возможности

здоровья
(имеются/не

имеются)

полное название оу класс

Стаryс растника
(победитель,

призер, }пrастник)

Результат
(балл)

макс. 1 00
баллов

3 l|емянский Кныцt Милена николаевна жеlI 29. l 0.2005
российская
Фелерачия

не иl\леются

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
<<.Щемянская средняя школа имени Героя

Совgгского Союза А- Н.,Щехтярен ко>
l0 победитель 60,5

l Старорусский Андреева Эвелина олеговна жен, 02.02.2005
российская
Фелерация

tle имеются

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждепие
кСредняя общеобразовательная школа Nc

8 с углубленным изучением математики)
l{) ччастник 48

10 Крестечкий Фокина Ксения михайловна жсll 08.09.2005
российская
Федерация

нс имек)тся

Муниципальное аатономное
общеобразовательное учреждение
кСредняя общеобразовательная школа Nq

2>>

l0 Wастник 44,5

9 Лемянский Суслова f{адежда Аллреевна жеll l 0.05.2005
российская
Фелерачия

не имею,гся

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
кflемянская средняя школа имени Геря
Советского Союза А. Н. .Щехтярен ко>

l0 участник 4l,5

7 Великий [Iовгород [1етерман Полива ивановrrа жен 24.1|.2004
российская
Федерачия

Ile имеlотся

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа N!
2з"

l0 ччастник 40

2 Старорусский Богатырева Полина ,Щмитриевна жеl{, l5,06.2005
российская
Федераuия

tle }.lмею,tся

Муниципальнос aBTolloMIIoe

общеобразовательное учреждение
<Срелняя общеобразовательная школа Ng

8 с углубленным из)лением математики))
l0 wастцик ]q5

6 Крестеrций Миронюк Карина {ми,триевна жеII 24.08.2005
российская
Федерачия

не имеются

Муниципшtыrое автономное
общеобразовательное rIреждение
<Средняя школа N9 1))

l0 у{астник з9,5

5 Старорусский Jlях Екатерина ,I|м итриев на жен. M.l1.2005
российская
Федерачия

lle имею,гся

Муниципальное
общеобразовательное
"Гимназия" г. Старая Русса

a8TolioMHoe

учреждение l0 rrастник з 1,5

4 Солецкий Красильпикова Полина IIcTpoBHa жен, 28. l0.2005
российская
Федераuия

не имеются

муниципаJlьное автономное
обtцеобразовательное учреждение
"Срелняя общеобразовательная школа Ns2

г. Сольцы"

l0 }пlастник 8,5



российская
Федерачия

|муничипальное автономное|

|общеобршовательное у*р.*о."""|

| 
:ЖН :'-,образовател 

ьная школа Nл2 

|

не имеются l0 rlастник 7,5михайловна жен, 09.02.2006Суворова

l,^,-
8 Солешкий

Александровна
росси йская

Фелерачия

lМчниципшrьное aBToHoMHoel

|оЙ.обр*оrч,,,.п""о. у^,р.*о."".I
|uЧечулинскм .р.лп"r|
|обшеобразовательн.ц школа, I

не имеются l0Кукуtuкиша

л lr-**"""

жен. 05_042005Новгородсклtлi

z',/'L l
Серебрякова
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Результаты проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады llJкольников 2О2t|22уч.r.
Субъект РФ: Новrородская область

По предмету: Технология
В возрастной rруппе: 11 класс (девушки)

класс

Стаryс

участника
(победtсгель,

призер,

участник)2

Результат
(балл)

макс. l 00

баллов

Имя С)тчество Пол Дата
рождения

Гралцанство

Оrраниченные
возможности

здорвья
(имеются/не

имеются)

полttое название оуNlr Муниtlипалитет Фамилия

российская
Федерация

не имеются

Муниципальное автономное
общеобразовательное }лrреждение
кСредняя общеобразовательная школа
Ns 8 с углубленным изучением
математики))

ll победитель 5 1,5Кристина Евгеньевна жен. l з.09.2004l Старорусский Ильина

ll ччастtlик 42Алексанлра Германовна жен, 22.01.20о4
российская
Фелераuия

не имеются

Муниципальное автономное
общеобразовательное у|реr<ление
<Срелrrяя общебразовательнaul школа
Ng l им. Н.А.Некрасова>

z Чуловский Борttух

30. l 1.2004
российская
Федерачия

не имею,гся

Муниципальное aBTolIoMHoe

общеобразовательное учре;r<дение
<Срелняя общеобразовательная школа
Nc l им. Н.А.Некрасова>

ll участt{ик з2Нишонова l'авхарой !анъербековна жен,J Чуловский

2з.01.2004
российская
Федерация

lle имею,l,ся

Муниципальное aBтoнoмtloe
общеобразовательное учрех(дение
кСредняя общеобразовательная школа
N,r 8 с уг,тубленным изучением
математики))

llПеryнова l|арья AHTottoBHa жсt{.Старорусский

российская
Фелерачия

не 1lмеются

муниципirльное
общеобразовательное
"Средгrяя школа Ng 2 г. Пестово"

автономное

}лlре}(дение llСофья Сергеевна жеtl. l 1.12.2003пестовский l ]омазкова

же}l. 04,05.2004
российская
Фелераttия

lle имек)lся

Муниципальное
общеобразовательное
<Чечулинская

aBToHol\{Hoe

учре)lQlеllие
средняя

общеобразовательнlц школа)

llтитовская 'I'аr,ьяна АлександровнаНовгородский

жеtt. 22.04.2004
российская
Федерачия

не имеl(шся

Муниципальное
бщеобразовательное

автономное

учреждение
имени Героя

почетного
"Гимназия
советского
грах(данина
Каберова"

л! 4

и, А.
Союза

Новгорода

llГригорьева

/,

У.ltьяна

f
AltcKcatt,,lpoBtla

Великий
Новгорол

:l S,
' ъо'r}';,ý}
,,-#"

у",|'-\t

6,
Миниfrр



Результаты проведения Реrионального этапа ВсероссиЙскоЙ олимпиады школьников 2021/22 уч.г.
Субъект РФ: Новrородская область

По предмеry: Технология
В возрастноЙ группе: 9 класс (юноши)

Имя о-гчество IIол flaTa ротiлешпя Гражданство

Ограничепные
возможllостll

здоровья
(шмеются/не

лtмеются)

lIолное ндзвание Оу K,]lacc

Статус
участпшка

(побслите.llь,
прп]ер,

участнпк)

Результат
(балл)

макс. l 00
баллов

Муншципалнтет Фамш.llltялъ

Александров м},ж. 22.03.2006

российская
Федерачия

не имсются Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
<Чечулинская средняя
общеобразовательнчUI школа)

9 победитель 83,5Кулаков Алексейl Новгородский

олегович муж з 1 .0з 2006
российская
Федерачия

не имею,t,ся автономное

учреждение

Муниципшtьное
общеобразовательное
"Гимназия "Исток"

9 победитель
,7,7 

5Горшков Егор2 Великий Новгород

м),ж. 04.09.2006

российская
Федерация

не имек)тся Муниципальное автономное
общеобразовательное учреrцение
<Средняя общеобразовательная
школа) п. Шимск имени Героя
Советского Союза А,И. Горева

9 rlастник 56Михайлов .Щаниил flмитриевич] L[lимский

Александров муж, l4.09.2006
российская
Федераrrия

не имек),I,ся Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Гимназия" г. Старая Русса

9 y{acTH!lK 54,5ИваtIов Никита4 Старорусский

l{c lli\,lсI{)l,ся Муниципальное автономное
общеобраlовательное учреждение
<Неболчская средняя школаl)

9Петаков ИваIr И;tьич муж. 22.06.200,7

российская
Федерациялюбытлtнский

Робертович муж. 06. l 1.2005 российская
Федерация

не имеlотся Муниципальное aвToнoMtloe

общеобразовательное учреждение
средняя tllкола Л! l им. А.М. .Щенисова
п, Хвойная

9Тихомиров ГеннадийXBoiit rtrI tcKltit

мрк. 02. | 1.2006 российская
Федерация

не имеlотся Муниципальное автономное
общеобразовательное у{реждение
<<Неболчская средlulя школа)

9!имшгров Даниил А.ltександровлюбытинский

не имеlотся Муниципа.пьное автономное
общеобразовательное rrреждение
кСредняя общеобразовательнtц школа
Ns 8 с углубленным изучением
математики и английского языка>

9Иван Александров муж. 04.04.2006 российская
Федерация

l'ригорьсв

28.04.2006 российскilя
Федерачия

не имеются Муниципальное автономное
общеобразовательное у{реждение
<Средllяя общеобразовательнzи школа
Ns 8 с углублеlrным изrIением
математики и аrглийского языка>

9Зленко Вадим

#

Игоревич

т

Боровичский

Мин Серебрякова

ь

Боровичский
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Результаты проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2О2l|22уч.r,
Субъект РФ: Новгородская область

По предмеry: Технолоrия
В возрастной группе: 10 класс (юношиl

Пол Дата
рождения

Граясданство

Ограниченные
возможности

здоровья
(имеются/не

имеются)

полное название оу класс

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

Результат
(балл)

MaKc.I00
баллов

Фамилия Имя отчествоМуниципалlrтетNg

Муниципмьное автономное
общеобразовательное учреждение
<неболчская средняя школа)

l0 rIобелитель 9lСергей Викторович муж. 06.07.2005
российская
Федерация

не имеютсяВасильевl любытинский

,75,5
николаевич муж. l0. l l .2005

российская
Федерация

не имеются
автономное

учрсжлсtIие

Муниципмьное
общеобразовательное
"Гимназия Np 2"

l0 призерЯшин Ярослав2
Великий
Новгорол

российская
Федерация

не имеются

муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Срелняя школа Ns36 имени Гавриила
Романовича Державина"

l0 призер
,7) 

<Алексанлр константиttович муж. 27.01.2005Феофенr,овз
Великий
[Iовгорол

российская
Федерация

не имеются
бюдже,ггtое

учреждение

Муници l ta.itbHoe

общсобразовательное
"Лицей-и нтернат"

l0 призер 62Анлрей Щмитриевич муж. 2з.06.2005Коровин4
Великий
Новгоро/t

Александрович муж. l9.09.2005
российская
Федерация

не имеются

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразователы{tш школа
Np2 им. Ф.М. !,остоевского с

углубленным изучением английского
языка) г. Старм Русса Новгородской
области

l0[митриев ИгорьСтарорусский

муж- 02.1 1.2004
российская
Федерация

не имеются

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
<Срелняя общеобршовательная
школа) п. Шимск имени Героя
Совgгского Союза А.И. Горева

l0Платов Максим ОлеговичШимский

муниllипмьное автономное
общеобразовательное учреждение
"Срелняя общеобразовательнаJl школа

ЛiIl г. Сольцы"

l0Евгений Владимирович муж. 11.02.2006
российская
Федерация

не имеютсяФИЛИМОНСНКО IСолецкий

Серебрякова
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Результаты проведения Региональноrо этапа Всероссийской олимпиады школьников2О2L|22учл,
Субъект РФ: Новrородская область

По предмеry: Технолоrия
В возрастной rруппе: 11 класс (юноши)

отчество [Iол flaTa
p();,}i. lc II п я

Граrкдапство

Ограииченпые
воlможности

]доровья
(имеются/не

пмеются)

полltое пазвание 0у класс

Ста,гус

участliика
(победштель,

призер,
участппк)

Реrультат
(балл)

макс. l 00
баллов

Фамшлия llrrяN9 Муншчrrпалптет

муж. l 1.02.2005
российская
Федерация

не имеются

автOномное

учреждение

Муниципа.ltьное

общеобразовательное
"Гимназия Np 2"

ll победитель
,74,5

Муравьев Макар Алексеевичl Великий Новгорол

мух{. l6.04.2004 российская
Федерация не имеются

автономное

учрежление

Муниtlипальное
общеобразовательное
"Гимназия ЛЬ 2"

ll призер
,72

Ерошенков Росс Павловичz Великий Новгород

!анил Иванович 07.08.2004
росrийская
Федерация

не имеются

Муниrшпа,тьное автономное
общеобразовательное учреждение
<Срелrrяя общеобразовательная
школа) п. Шимск имени Героя

Советского Союза А.И. Горева

llШl.tмский Пегров

,.\.,teKcccB lt.lКирилл муж. l4.04.2004
российская
Федерация

не имеются

Муничипальное автономное
общеобразовательное rrреждение
<Срелгrяя общеобразовательнм школа
Ns 8 с углубленным изr{ением
математики))

llСтарорусский Семёнов

Ми
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чffi
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