
 

 



 
 

1. Утвердить список стипендиатов Главы Одинцовского муниципального 

района – обучающихся образовательных организаций Одинцовского 

муниципального района, проявивших особые успехи в учении, искусстве и 

спорте в 2014-2015 учебном году (прилагается). 

2. Финансово-казначейскому управлению Администрации Одинцовского 

муниципального района (Р.А. Анашкина) расходы по исполнению настоящего 

постановления осуществлять в пределах средств предусмотренных в бюджете 

Одинцовского муниципального района. 

3. Управлению образования Администрации Одинцовского 

муниципального района (О.И. Ляпистова) произвести выплату специальных 

стипендий согласно списку стипендиатов, единовременно в октябре 2016 года 

в пределах средств, в соответствии с пунктами 1-3 настоящего постановления. 

4. Признать утратившим силу постановление Главы Одинцовского 

муниципального района от 10.06.2015 №54-ПГл «Об утверждении квоты и 

размера специальных стипендий Главы Одинцовского муниципального 

района для обучающихся, проявивших особые успехи в учении, искусстве и 

спорте в 2015 году и постановление Главы Одинцовского муниципального 

района от 13.07.2015г. №73-ПГл «О специальных стипендиях Главы 

Одинцовского муниципального района для обучающихся, проявивших особые 

успехи в учении, искусстве и спорте». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

6. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района и на сайте 

Администрации Одинцовского муниципального района. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности Руководителя Администрации Одинцовского 

муниципального района Т.В. Одинцову. 

 

Глава Одинцовского 

муниципального района                                                                    А. Р. Иванов 

 

 

ВЕРНО: начальник общего отдела                                                     Е.П. Кочеткова 

 



 
 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Исполняющий обязанности  

Руководителя Администрации                                                            Т.В. Одинцова 

 

 

Заместитель руководителя Администрации - 

начальник Управления правового обеспечения                                     А.А. Тесля 

 

 

Заместитель руководителя Администрации -  

начальник Финансово-казначейского управления                           Р.А. Анашкина 

 

 

Заместитель руководителя Администрации                                     Ю.В. Бездудный 

 

 

Заместитель руководителя Администрации                                        В.В. Савилов 

 

 

Начальник Управления образования                                                О.И. Ляпистова 

 

 

Председатель Комитета по делам  

молодежи, культуре и спорту                                                             О.И. Демченко 

 

 

Начальник юридического отдела 

Управления правового обеспечения                                                  Г.В. Варварина 

 

Разослано:  

Общий отдел – 3 экз. 

СМИ – 1 экз. 

ФКУ – 1 экз. 

КДМКС – 1 экз. 

Управление образования - 2 экз. 

 

Кузнецова Е.Б. 

 

Исполнитель: Ляпистова О.И., 8(495) 589 -30 -71 



 
 

Утвержден 

постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района 

 от ______23.09.2016_____ №___189-ПГл_____ 

 
СПИСОК 

стипендиатов Главы Одинцовского муниципального района – обучающихся 

образовательных организаций Одинцовского муниципального района 

проявивших особые успехи в учении, искусстве и спорте в 2014 - 2015 учебном году 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Место учебы 

(полное наименование 

образовательной 

организации в соответствии 

с Уставом) 

Наименование мероприятия, по 

итогам которого выдвинут 

кандидат, итог участия в 

мероприятии 

1.  Александрова 

Анна Сергеевна 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Одинцовский Центр 

эстетического воспитания 

 

Победитель открытого фестиваля-

конкурса детского и молодежного 

творчества «Серебряный олень»; 

призер областного конкурса 

эстрадной песни в рамках Фестиваля 

искусств «Юные таланты 

Московии»; 

победитель международного 

фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Бегущая по 

волнам»; 

призер международного фестиваля 

современного искусства «Улыбка 

мира». 

2.  Алисова Валерия 

Игоревна 

 

 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Зареченская 

средняя общеобразовательная 

школа 

Победитель XIV районной научно-

практической конференции МНОО 

«ЛУЧ»; 

призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по праву, 

избирательному законодательству, 

обществознанию, русскому языку; 

призер районного конкурса 

сочинений обучающихся «Спасибо 

за Победу!» 

3.  Арсеньева 

Александра   

Алексеевна 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская 

детская музыкальная школа 

Победитель открытого районного 

фестиваля - конкурса юных 

исполнителей музыкальных школ и 

школ искусств «Одаренные дети 

Подмосковья». 

4.  Беликина Мария 

Владимировна 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовский 

лицей № 6 им. А.С. Пушкина 

Победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку;  

призер регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку. 



 
 

5.  Белорусова 

Василиса 

Игоревна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Лесногородская 

средняя общеобразовательная 

школа 

Лауреат III степени XXX 

всероссийского конкурса 

исследовательских работ учащихся 

"Юность. Наука. Культура". 

6.  Богомолов 

Артемий 

Сергеевич 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детско-

юношеская спортивная школа 

«Горки-10» 

Призер Первенства Московской 

области по каратэ; 

победитель и призер Всероссийских 

соревнований; 

победитель Кубка Московской 

областной федерации каратэ среди 

юношей и девушек. 

7.  Богута Анна 

Владиславовна 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовский 

лицей № 6 им. А.С. Пушкина 

Призер регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по основам 

предпринимательской деятельности 

и потребительских знаний;  

призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике;  

призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию; 

 призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике;  

призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по основам 

предпринимательской деятельности 

и потребительских знаний;  

диплом II степени межрегиональной 

олимпиады школьников на базе 

ведомственных образовательных 

учреждений; 

 диплом III степени в онлайн-этапе 

олимпиады «Физтех». 

8.  Болдырева Ирина 

Михайловна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская 

детско-юношеская 

спортивная школа 

Победитель (1 место) первенства 

Московской области по легкой 

атлетике в беге на 100 м с 

барьерами, 200 м; 

призер (2 место) первенства 

Московской области среди юношей 

и девушек 1998-1999 г.р. в беге на 50 

м с барьерами; 

победитель (1 место) первенства 

России по легкой атлетике в беге на 

100 м с барьерами; 

призер (2 место) первенства России 

в прыжках в длину; 

призер (3 место) первенства России 

в беге на 60 м с барьерами. 



 
 

9.  Борисова Анна 

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовский 

лицей №10  

Призер регионального   этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию,  

победитель второй областной 

олимпиады старшеклассников 

общеобразовательных учреждений 

Московской области по 

избирательному законодательству. 

10.  Брагина 

Екатерина 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

средняя общеобразовательная 

школа №1 

Победитель в двух секциях 

муниципального этапа XIV 

районной научно-практической 

конференции МНОО «ЛУЧ». 

11.  Будулев 

Александр 

Александрович 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская 

детская музыкальная школа 

Победитель открытого районного 

фестиваля - конкурса юных 

исполнителей музыкальных школ и 

школ искусств «Одаренные дети 

Подмосковья». 

12.  Верещак Глеб 

Дмитриевич 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Зареченская 

детская школа искусств 

Победитель открытого районного 

фестиваля - конкурса юных 

исполнителей музыкальных школ и 

школ искусств «Одаренные дети 

Подмосковья».  

13.  Вешутов 

Александр 

Юрьевич  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по математике;  

призер муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по информатике и ИКТ. 

14.  Викторова Мария 

Олеговна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Центр детского 

творчества «Пушкинская 

школа»  

Диплом III степени Областного 

фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического 

творчества «Юные таланты 

Московии», областной выставки-

конкурса «Ковер узорный»; 

диплом I место Открытого 

московского регионального 

конкурса детского научно-

фантастического рассказа и рисунка 

«Эра фантастики-XIX»; 

диплом III степени XVIII открытого 

фестиваля-конкурса детского и 

молодежного творчества 

«Серебряный олень»; 

диплом I степени Районного 

конкурса «Ковер узорный» в рамках 

фестиваля «Ступени».  

15.  Винжего 

Екатерина 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Призер областной 

междисциплинарной олимпиады 

юниоров по математике, физике и 

информатике «МО2»;  



 
 

призер муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию. 

16.  Вислобокова 

Дарья 

Дмитриевна   

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Лесногородская 

средняя общеобразовательная 

школа 

Победитель XIVрайонной научно- 

практической конференции МНОО 

"ЛУЧ";  

лауреат II степени XXX 

всероссийского конкурса 

исследовательских работ учащихся 

"Юность. Наука. Культура". 

17.  Вишневский 

Михаил 

Евгеньевич 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-

юношеская спортивная школа 

«Горки-2» 

Призер Первенства России по 

плаванию в ластах (3 место),  

призер Всероссийских соревнований 

по плаванию в ластах (3 место),  

победитель и призер 

международных соревнований по 

плаванию в ластах (1, 2, 3 место, 

Кубок Содружества-2015). 

18.  Глебова Ксения 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по 

фехтованию 

1 юношеский разряд, член сборной 

команды Московской области. 

Победитель (1 место) 

Всероссийского турнира «Весенняя 

капель» г. Казань;  

призер Всероссийского 

Рождественского турнира г. Казань 

(3 место). 

19.  Гончарова 

Милена 

Вячеславовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

«Горки-Х»  

Победитель регионального конкурса 

сочинений «Спасибо за Победу!» 

 

20.  Горбатова Яна 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовский 

лицей №10  

Призер регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по экологии; 

победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии. 

21.  Гордеева Дарья 

Дмитриевна 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская 

детская школа искусств 

«Классика» 

Победитель открытого районного 

фестиваля - конкурса юных 

исполнителей музыкальных школ и 

школ искусств «Одаренные дети 

Подмосковья». 

22.  Горелова 

Виктория 

Константиновна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-

юношеская спортивная школа 

«Одинцово» 

Призер первенства Центрального 

Федерального округа Российской 

Федерации по бадминтону среди 

юношей и девушек; 

призер Всероссийского турнира по 

бадминтону «Поморский волан» 

юношеской серии Yonex Гран-при в 

одиночной категории, в парной 

женской категории; 



 
 

призер Всероссийских юношеских 

соревнований по бадминтону 

«Кубок Глав Мирного» в рамках 

юношеской серии Yonex Гран-при в 

одиночной, парной женской и 

парной смешанной категории; 

призер Всероссийского турнира по 

бадминтону «Самарское лето» в 

рамках юношеской серии Yonex 

Гран-при в одиночной и парной 

женской категории. 

23.  Горлова 

Виктория 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская 

детско-юношеская 

спортивная школа 

Победитель (1 место) первенства 

Московской области по легкой 

атлетике в прыжках в длину, в беге 

на 100 м; 

призер (2 место) в беге на 200м; 

победитель (1 место) первенства 

России по легкой атлетике среди 

юношей и девушек 1998-1999 г.р в 

эстафете 100-200-300-400 м в 

составе команды Московской 

области; 

призер (2 место) первенства России 

в прыжках в длину; 

победитель (1 место) первенства 

России в прыжках в длину. 

24.  Гранухин 

Алексей 

Евгеньевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Голицынская 

средняя общеобразовательная 

школа №2 

Победитель ХIV районной научно-

практической конференции МНОО 

«ЛУЧ»;  

победитель Всероссийского 

конкурса исследовательских работ 

учащихся 

«Юность.Наука.Культура.» «Первые 

шаги в науке». 

25.  Гудкова 

Екатерина 

Андреевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Лесногородская 

средняя общеобразовательная 

школа 

Победитель XIVрайонной научно-

практической конференции МНОО 

"ЛУЧ"; 

лауреат II степени XXX 

всероссийского конкурса 

исследовательских работ учащихся 

"Юность. Наука. Культура". 

26.  Денисова София 

Денисовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Призер регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по географии, по 

литературе; 

победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по экологии; 

призер муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по биологии, по 

литературе, по английскому языку. 



 
 

27.  Долганова 

Виктория 

Вячеславовна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская 

комплексная 

специализированная детско-

юношеская школа 

Олимпийского резерва 

Победитель VII летней Спартакиады 

учащихся России 2015 г. по 

софтболу; 

победитель Первенства России по 

софтболу среди юниорок (14-16 лет) 

2015 г.; 

призер (2 место) Первенства России 

по софтболу (среди девушек 1998-

2000 гг.р.) 2014 г. 

28.  Дьячков Данила   

Вячеславович 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская 

детская музыкальная школа 

Победитель открытого районного 

фестиваля - конкурса юных 

исполнителей музыкальных школ и 

школ искусств «Одаренные дети 

Подмосковья» 

29.  Ефремова Галина 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Призер регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку; 

победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку; 

призер муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку. 

30.  Жидков Ярослав 

Алексеевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

гимназия №4 

Победитель муниципальной 

олимпиады по информатике; 

призер муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по биологии; 

победитель XIV районной научно-

практической конференции МНОО 

«ЛУЧ»; 

победитель международного 

конкурса проектных и 

исследовательских работ «Юные 

исследователи – современной науке 

и практике». 

31.  Зенин Василий 

Константинович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовский 

лицей №10 

Призер регионального   этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по основам 

православной культуры, 

призер Общероссийской олимпиады 

школьников по основам 

православной культуры,  

победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по Духовному 

краеведению Подмосковья. 

32.  Зенченко 

Дмитрий 

Дмитриевич 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

средняя общеобразовательная 

школа №8 

Победитель муниципального 

конкурса по обществознанию "Права 

человека глазами ребёнка"; 



 
 

призёр первенства и чемпионата 

федерации традиционного каратэ 

России; 

призёр муниципального конкурса 

"Памятные страницы военной 

истории"; 

победитель районного конкурса-

выставки "Дорожный калейдоскоп"; 

призёр областного конкурса-

выставки "Дорожный калейдоскоп". 

33.  Зуева Ирина 

Руслановна 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская 

детская школа искусств 

«Классика» 

Победитель открытого районного 

фестиваля - конкурса юных 

исполнителей музыкальных школ и 

школ искусств «Одаренные дети 

Подмосковья» 

34.  Иванова Полина 

Юрьевна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 

Призер муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию; 

лауреат районного конкурса 

сочинений обучающихся 8-11 

классов «Моя будущая профессия»; 

победитель муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений Одинцовского 

муниципального района; 

призер муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по литературе;  

призер муниципального этапа 

конкурса «Эссе» для школьников на 

иностранных языках. 

35.  Изотова Мария 

Андреевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Призер регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию; 

победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по праву; призер 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию. 

36.  Калач Анастасия 

Владимировна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Кубинская 

средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Героя 

Советского Союза 

Безбородова В.П. 

Победитель муниципального 

конкурса творческих работ 

обучающихся по английскому языку 

«Страноведение»; 

призер муниципального этапа 

олимпиады школьников «Россия и 

Беларусь: историческая и духовная 

общность»,  

призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии; 



 
 

призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе. 

37.  Кац Мария 

Игоревна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Мало-Вяземская 

средняя общеобразовательная 

школа 

Призер муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по технологии; 

победитель XIV районной научно-

практической конференции МНОО 

«ЛУЧ». 

38.  Киреева 

Анастасия 

Дмитриевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-

юношеская спортивная школа 

«Арион»  

Призер XIII Открытого 

Всероссийского турнира по 

тхэквондо ВТФ «Кубок Смоленской 

крепости»;  

призер Всероссийского турнира 

«Кубок Рязанского Кремля по 

тхэквондо ВТФ; 

победитель Первенства Московской 

области по тхэквондо ВТФ. 

39.  Ковальчук 

Анастасия 

Игоревна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Призер регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку;  

призер муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку. 

40.  Комкова Татьяна 

Михайловна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовский 

лицей №10  

Победитель XIV районной научно-

практической конференции МНОО 

«ЛУЧ»; 

призер областного фестиваля 

детского и юношеского 

художественного и технического 

творчества «Юные таланты 

Московии». 

41.  Кондрат Даниэла  

Викторовна 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования 

Большевязёмская детская 

школа искусств 

Победитель открытого фестиваля—

конкурса детского и молодёжного 

творчества «Серебряный олень». 

42.  Кондрашова 

Светлана 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Захаровская средняя 

общеобразовательная школа 

Победитель (дважды) XIV районной 

научно-практической конференции 

МНОО «ЛУЧ» в секции «Первые 

шаги в науке»; 

призер конкурса экологических 

проектов в рамках районного 

экологического праздника «День 

земли». 

43.  Коршунова 

Екатерина 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская 

комплексная 

специализированная детско-

юношеская школа 

Олимпийского резерва 

Победитель Первенства России по 

софтболу (среди девушек 1998-2000 

гг. р.) 2014 г.; 

победитель VII летней Спартакиады 

учащихся России по софтболу 2015г. 



 
 

44.  Костикова 

Ангелина 

Александровна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

 Одинцовский лицей №2 

Победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе; 

победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по французскому языку; 

призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию; 

победитель муниципального 

конкурса сочинений «Созвучие слов 

живых». 

45.  Кравец 

Александр 

Олегович 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская 

станция юных техников 

Победитель Первенства России 2015 

года по судомодельному спорту в 

классах моделей-копий; 

победитель Первенства Московской 

области по судомодельному спорту 

в классе моделей F2B (юноши). 

46.  Кулаков Дмитрий 

Геннадьевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Победитель областной 

междисциплинарной олимпиады 

юниоров по математике, физике и 

информатике «МО2»;  

победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

47.  Кунченко 

Дмитрий 

Игоревич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовский 

лицей №10  

Призер регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по экологии. 

48.  Куприянова Анна 

Сергеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовский 

лицей № 6 им. А.С. Пушкина 

Победитель муниципального 

конкурса на лучшую 

исследовательскую и творческую 

работу (школьников) по 

обществознанию «Права человека 

глазами ребенка»; 

победитель XIV районной научно-

практической конференции МНОО 

«ЛУЧ». 

49.  Кушнарёв 

Артемий 

Васильевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

гимназия №13 

 

Призёр регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по основам 

предпринимательской деятельности 

и потребительских знаний; 

призёр муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по основам 

предпринимательской деятельности 

и потребительских знаний, 

призёр муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике. 



 
 

50.  Ларионова Мария 

Константиновна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по истории;  

призер муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку, по 

ОПД и ПЗ, по праву, по 

обществознанию, по немецкому 

языку. 

51.  Лебедева Дарья 

Михайловна 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Одинцовский Центр 

эстетического воспитания 

 

Победитель (лауреат Гран -при) 

муниципального этапа областного 

Фестиваля искусств «Юные таланты 

Московии» (вокал) «Одинцовский 

соловей»; 

победитель (лауреат Гран–при в 

составе коллектива) 

муниципального этапа областного 

Фестиваля искусств «Юные таланты 

Московии» (театральное искусство) 

«Театральная весна»; 

призер (дипломант) международного 

героико-патриотического фестиваля 

детского и юношеского творчества 

«Звезда Чернобыля». 

52.  Липунова 

Елизавета 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Призер регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по французскому языку. 

53.  Лобанов Глеб 

Игоревич 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по химии;  

призер муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по географии, по 

информатике и ИКТ; 

победитель XIV районной научно-

практической конференции МНОО 

«ЛУЧ». 

54.  Лохин Дмитрий 

Алексеевич 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по 

фехтованию 

1 взрослый разряд, член сборной 

команды Московской области; 

призер (2 место) Всероссийского 

турнира на призы Главы г. Лобня; 

призер (3 место) Первенства 

Московской области г. Химки. 

55.  Михейкин 

Владислав 

Витальевич 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская 

станция юных техников 

Призер Первенства России по 

судомодельному спорту; 

победитель областного конкурса-

выставки стендовых моделей;   

призер Московских областных 

соревнований по судомодельному 



 
 

спорту в закрытом бассейне 

«Мемориал С.П. Королева». 

56.  Монин Виктор 

Сергеевич 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская 

станция юных техников 

Победитель Первенства Московской 

области по судомодельному спорту 

в классе моделей ЕН-1250. 

 

57.  Морозов Георгий 

Николаевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по химии;  

призер муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности, по 

обществознанию. 

58.  Немеровец Анна 

Сергеевна 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образование Зареченская 

детская школа искусств 

Победитель открытого районного 

фестиваля - конкурса юных 

исполнителей музыкальных школ и 

школ искусств «Одаренные дети 

Подмосковья». 

59.  Никитина 

Валерия 

Дмитриевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию;  

призер муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку, по 

английскому языку. 

60.  Носенко 

Виктория 

Эдуардовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Призер регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку; 

призер муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку. 

61.  Панферова Ольга 

Ивановна 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Одинцовский Центр 

эстетического воспитания 

 

 

Победитель (лауреат 1-й степени) 

муниципального этапа областного 

Фестиваля искусств «Юные таланты 

Московии» (декоративно-

прикладное искусство) «Фейерверк 

бисера»; 

победитель (лауреат 1-й степени) 

открытого Фестиваля-конкурса 

«Серебряный олень» (декоративно-

прикладное искусство); 

победитель (1-ое место) районной 

выставки-конкурса «Салют Победе!» 

(декоративно-прикладное 

искусство).  

62.  Пастушенко 

Екатерина 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Победитель областной 

междисциплинарной олимпиады 

юниоров по математике, физике и 

информатике «МО2». 



 
 

63.  Перов Герман 

Сергеевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Победитель областной 

междисциплинарной олимпиады 

юниоров по математике, физике и 

информатике «МО2»; 

победитель XIV районной научно-

практической конференции МНОО 

«ЛУЧ». 

64.  Петкович Мария 

Федоровна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская 

комплексная 

специализированная детско-

юношеская школа 

Олимпийского резерва 

Призер Первенства Европы среди 

девушек до 16 лет по софтболу 

2015г.; 

победитель VII летней Спартакиады 

учащихся России по софтболу 

2015г.. 

65.  Петрусова 

Екатерина 

Дмитриевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовский 

лицей №10 

Победитель XIV районной научно-

практической конференции МНОО 

«ЛУЧ»;  

призер областного фестиваля 

детского и юношеского 

художественного и технического 

творчества «Юные таланты 

Московии». 

66.  Пицуха 

Анастасия 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Голицынская 

средняя общеобразовательная 

школа №2 

Призер областной олимпиады 

старшеклассников 

общеобразовательных учреждений 

Московской области по 

избирательному законодательству; 

призер муниципального этапа 

олимпиады старшеклассников 

общеобразовательных учреждений 

Московской области по 

избирательному законодательству; 

призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии; 

лауреат 2 степени районного 

конкурса музеев 

общеобразовательных учреждений 

Одинцовского муниципального 

района «Мой музей» в номинации-

исследовательская работа «История 

одного музейного экспоната»; 

Призер   XIV районной научно-

практической конференции МНОО 

«ЛУЧ» по математике и экологии. 

67.  Понкратов 

Станислав 

Алексеевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кубинская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

1 место в финальных играх 

Первенства России по футзалу среди 

юношеских команд 2005-2006 г.р. 



 
 

68.  Правда Евгений 

Александрович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Призер регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по информатике и ИКТ, 

по математике;  

победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по физике, по 

информатике и ИКТ;  

призер муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по математике. 

69.  Прокофьев Егор 

Петрович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

«Дружба» 

Победитель XIV районной научно-

практической конференции МНОО 

«ЛУЧ»; 

лауреат 1 степени Всероссийского 

конкурса исследовательских работ 

«Шаги в науку» номинация 

«астрономия и космонавтика»; 

лауреат 1 степени, лауреат 2 степени 

XV Всероссийской открытой 

конференции учащихся «Шаги в 

науку» секция «лингвистика» 

Общероссийская детская 

организация «Общественная Малая 

Академия наук «Интеллект 

будущего». 

70.  Прохорова Дарья 

Григорьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Призер регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку;  

победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку, по 

мировой художественной культуре, 

по немецкому языку;  

призер муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по математике, по 

информатике и ИКТ; 

71.  Ратникова Ольга 

Олеговна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Лесногородская 

средняя общеобразовательная 

школа 

Лауреат II степени XXX 

всероссийского конкурса 

исследовательских работ учащихся 

"Юность. Наука. Культура." 

72.  Руденко 

Елизавета 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по литературе;  

призер муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по биологии, по 

обществознанию, по английскому 

языку. 



 
 

73.  Рябова Юлия 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Лесногородская 

средняя общеобразовательная 

школа 

Победитель XIV районной научно-

практической конференции МНОО 

"ЛУЧ";  

лауреат II степени XXX 

всероссийского конкурса 

исследовательских работ учащихся 

"Юность. Наука. Культура." 

74.  Савельева 

Екатерина 

Анатольевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Кубинская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Героя РФ 

И.В.Ткаченко. 

Победитель XIV районной научно-

практической конференции МНОО 

«ЛУЧ»;  

призер муниципального конкурса 

компьютерных технологий; 

победитель муниципального 

конкурса творческих работ 

учащихся по английскому языку 

«Страноведение». 

75.  Самохвалова 

Дарья Романовна 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования 

Большевязёмская детская 

школа искусств 

Обладатель Гран-при открытого 

районного фестиваля - конкурса 

юных исполнителей музыкальных 

школ и школ искусств «Одаренные 

дети Подмосковья». 

76.  Сарибекян 

Тигран 

Арманович 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Лесногородская 

детская школа искусств 

Победитель открытого районного 

фестиваля - конкурса юных 

исполнителей музыкальных школ и 

школ искусств «Одаренные дети 

Подмосковья». 

77.  Сингилевич 

Леонид 

Станиславович 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

гимназия №13 

 

Победитель XIV районной научно-

практической конференции МНОО 

«ЛУЧ»; 

призёр муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по праву и экономике. 

78.  Скоморохова 

Варвара 

Максимовна   

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская 

детская школа искусств 

«Классика» 

Победитель открытого районного 

фестиваля - конкурса юных 

исполнителей музыкальных школ и 

школ искусств «Одаренные дети 

Подмосковья». 

79.  Смертин Василий 

Игоревич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

средняя общеобразовательная 

школа №1 

Призер регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по основам 

православной культуры; 

победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по основам 

православной культуры. 

80.  Смертин Николай 

Игоревич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

средняя общеобразовательная 

школа №1 

Победитель регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по основам 

православной культуры; 

призер регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 



 
 

школьников по Духовному 

краеведению Подмосковья; 

победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по основам 

православной культуры. 

81.  Степанова 

Полина 

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Победитель областной 

междисциплинарной олимпиады 

юниоров по математике, физике и 

информатике «МО2». 

82.  Тарасенко 

Полина 

Андреевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Петелинская 

детская школа искусств 

Обладатель Гран-при открытого 

районного фестиваля - конкурса 

юных исполнителей музыкальных 

школ и школ искусств «Одаренные 

дети Подмосковья». 

83.  Тарасов Алексей 

Тарасович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

средняя общеобразовательная 

школа №5 

Призер всероссийской олимпиады 

школьников по физике; 

победитель муниципального этапа 

олимпиады школьников    по 

технологии; 

лауреат районной олимпиады 

школьников    по компьютерному 

моделированию экономике и 

менеджмента; 

диплом II степени Приволжского 

конкурса научно-технических работ 

школьников РОСТ за проект 

«Преимущества троичной логики. 

Разработка компьютера на троичной 

логике». 

84.  Тер-Саакян 

Григорий 

Норайрович 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-

юношеская спортивная школа 

«Одинцово» 

Победитель первенства 

Центрального федерального округа 

Российской Федерации по быстрым 

шахматам среди мальчиков до 13 

лет; 

призер первенств Центрального 

федерального округа Российской 

Федерации по классическим 

шахматам, по шахматам-блиц среди 

мальчиков до 13 лет. 

85.  Титов Сергей 

Сергеевич 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детско-

юношеская спортивная школа 

«Горки-10» 

Призер Первенства Московской 

области по каратэ; 

победитель Открытого Кубка 

Московской области по каратэ 

«Чтобы помнили...»; 

победитель Кубка Московской 

областной федерации каратэ среди 

юношей и девушек. 

86.  Тихонова 

Анастасия 

Вадимовна 

Комитет по делам молодёжи 

культуре и спорту 

Одинцовского 

муниципального района 

1 место в летнем Первенстве Европы 

– Evropean Summer Cups G 14 в 

составе сборной команды России по 



 
 

большому теннису среди девушек до 

15 лет; 

1 место в Первенстве Российской 

Федерации в парном разряде. 

87.  Ткачёва 

Анастасия 

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образование Лесногородская 

детская школа искусств  

Победитель открытого районного 

фестиваля - конкурса юных 

исполнителей музыкальных школ и 

школ искусств «Одаренные дети 

Подмосковья». 

88.  Тычкова 

Елизавета 

Валерьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Победитель областной 

междисциплинарной олимпиады 

юниоров по математике, физике и 

информатике «МО2». 

Победитель XIV районной научно-

практической конференции МНОО 

«ЛУЧ». 

89.  Ушакова 

Елизавета 

Валерьевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образование Наро-Осановская 

детская школа искусств 

Победитель открытого районного 

фестиваля - конкурса юных 

исполнителей музыкальных школ и 

школ искусств «Одаренные дети 

Подмосковья». 

90.  Федотов Михаил 

Витальевич  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Немчиновский 

лицей 

Победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по истории;  

победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии. 

91.  Филимонов 

Владимир 

Владимирович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Призер регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. 

92.  Филимонова 

Анастасия 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовский 

лицей №2 

Победитель открытой олимпиады по 

русскому языку; 

победитель региональной научно-

практической секции студенческой 

конференции МГОУ «Гольцевские 

чтения»; 

победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии; 

призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе и 

французскому языку; 

победитель муниципального 

конкурса творческих работ по 

французскому языку 

«Страноведение»; 

победитель XIV районной научно-

практической конференции МНОО 

«ЛУЧ»; 



 
 

победитель муниципального 

конкурса исследовательских работ 

по краеведению «Отечество»; 

призер муниципального конкурса 

сочинений «Созвучие слов живых». 

93.  Филиппов 

Владислав 

Андреевич 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская 

станция юных техников 

Победитель Московских областных 

соревнований по судомодельному 

спорту в закрытом бассейне 

«Мемориал С.П. Королева»; 

победитель Первенства Московской 

области по судомодельному спорту 

в классе моделей ЕК-1250 (юноши). 

94.  Фоменко 

Вероника 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

средняя общеобразовательная 

школа №1 

Призер регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по основам 

православной культуры; 

победитель регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по Духовному 

краеведению Подмосковья; 

победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по основам 

православной культуры. 

95.  Хаблова Элина 

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

Победитель областной 

междисциплинарной олимпиады 

юниоров по математике, физике и 

информатике «МО2». 

96.  Хрипунова 

Анастасия 

Андреевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Кубинская 

средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Героя 

Советского Союза 

Безбородова В.П. 

Победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию; 

победитель муниципального 

конкурса творческих работ 

обучающихся по английскому языку 

«Страноведение»; 

победитель муниципального 

конкурса цифровой фотографии; 

призер муниципального этапа 

областной олимпиады школьников 

по избирательному 

законодательству; 

призер муниципального 

музыкально-драматического 

конкурса для школьников (на 

иностранном языке) «Радуга». 

97.  Хрулёв Никита 

Геннадьевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

гимназия №13 

Победитель XIV районной научно-

практической конференции МНОО 

«ЛУЧ»; 

призёр муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию и 

экономике. 



 
 

98.  Чижикова 

Светлана 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Лесногородская 

средняя общеобразовательная 

школа 

Победитель XIVрайонной научно- 

практической конференции МНОО 

"ЛУЧ";  

лауреат I степени XXX 

всероссийского конкурса 

исследовательских работ учащихся 

"Юность. Наука. Культура." 

99.  Шатайло 

Анастасия   

Константиновна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

Новогородковская детская 

школа искусств «Лира» 

Победитель открытого районного 

фестиваля - конкурса юных 

исполнителей музыкальных школ и 

школ искусств «Одаренные дети 

Подмосковья». 

100.  Шепилова 

Виктория 

Олеговна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

«Дружба» 

Победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по мировой 

художественной культуре,  

победитель XVIII открытого 

фестиваля конкурса детского и 

молодежного творчества 

«Серебряный олень» 2015. 

 


