
Итоги школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников МОУ СШ 

№3 р.п. Кузоватово  2019-2020 учебного года. 

  

 

4 класс 

Паксюаткин Илья победитель по русскому языку 

Горбунова Дарья призёр по русскому языку 

Горнухаев Алексей победитель по русскому языку 

Туктарова Дина призёр по русскому языку и призёр по математике 

 

5 класс 

 Ахтямова Агиля победитель по истории, призёр по математике 

Беляева Ангелина победитель по математике, истории, биологии. Призёр по 

русскому языку и литературе 

Масленникова Алина победитель по русскому языку, биологии и литературе. 

Призёр по математике и истории. 

Эрискин Кирилл победитель  по биологии, призёр по литературе. 

Петаева Анастасия призёр по математике. 

Толстопятова Виктория призёр по истории и биологии. 

Крылова Валерия призёр по математике, победитель по истории. 

Дуничева Ульяна победитель по физической культуре. 

 

6 класс 

Косягин Иван победитель по русскому языку и истории. Призёр по 

английскому языку и обществознанию. 

Манин Никита победитель по русскому языку и физической культуре. 

Призёр по истории, обществознанию и биологии. 



Смолобочкин Игорь победитель по русскому языку, истории, физической 

культуре и биологии. Призёр по математике и обществознанию. 

Зобкова Ульяна призёр по технологии. 

Фокина Анна призёр по ОБЖ, технологии и литературе. 

Солодова Ксения призёр по истории. 

Бугров Максим победитель по физической культуре. 

Королёв Никита призёр по обществознанию. 

7 класс 

Якунина Полина призёр по истории, обществознанию. Победитель по  

биологии. 

Хачикян Сергей победитель по биологии. 

Дуничев Тимофей победитель по географии. 

Чинкина Анастасия призёр по русскому языку и физике. Победитель по 

биологии и физической культуре. 

Мамонова Ирина победитель по биологии, географии.  

Васильева Евгения победитель по географии. 

Пестова Елена победитель по физической культуре. 

Ваничкина Елизавета победитель по физической культуре. 

Тутаева Анна призёр по биологии. 

8 класс 

Галкина Екатерина призёр по физической культуре. 

Маркелов Максим призёр по обществознанию. Победитель по истории, 

биологии, физической культуре. 

Ромашкин Дмитрий призёр по математике, химии, географии, истории. 

Победитель по биологии. 

Тюмкина Варвара призёр по химии, русскому языку, биологии. Победитель 

по физике. 



Кузнецова Ирина призёр по химии, русскому язык. Победитель по истории, 

биологии, физике. 

Крюкова Екатерина призёр по искусству. Победитель по технологии. 

 Смольникова Кристина победитель по технологии и физической культуре. 

Склярова Виктория победитель по физической культуре 

Малыгина Татьяна победитель по физике. 

9 класс 

Попрухина Ольга призёр по русскому языку, обществознанию. Победитель 

по биологии и технологии. 

Бугрова Наталья призёр по химии, технологии. Победитель по биологии. 

Потапова Анастасия призёр по химии, русскому языку, физической культуре, 

краеведению. Победитель по биологии. 

Кудряшов Александр призёр по русскому языку, математике. Победитель по 

биологии и физической культуре. 

Машанова Елизавета победитель по биологии. 

Калинин Никита призёр по обществознанию. 

 


