
Руководителям образовательных 
организаций муниципального 
образования городской округ 
город-курорт Сочи 
Краснодарского края 
 
 
 
 
 
 
 
 

О предоставлении пакета документов  
кандидатов - участников торжественной  
церемонии «Созвездие юных талантов-2022» 
 

Уважаемые руководители! 
 

      В рамках реализации муниципальной концепции выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (далее 
– города Сочи), в целях поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, осуществления мер поддержки одаренных юных 
сочинцев, ежегодно проводится торжественное чествование главой 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края лучших сочинских школьников – тех, чьи 
интеллектуальные, творческие, спортивные достижения, активная жизненная 
позиция способствуют процветанию родного города. 

ХХVII церемония чествования одаренных детей, удостоенных высших 
наград на краевых, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, «Созвездие юных талантов» будет проходить 1 июня 2022 
года. 
        Определение состава участников торжественного приема 2022 года 
происходит по следующей схеме: 

1. Выдвижение кандидатур на участие в церемонии награждения 
дипломами, а также премиями главы муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского края педагогическими 
коллективами образовательных организаций. 

2. Рассмотрение предложений и ходатайств образовательных 
организацией комиссией. 

3. Утверждение списков участников торжественного приема комиссией, 
создаваемой при управлении по образованию и науке администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края. 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Юных ленинцев ул., д. 5, город Сочи, 
Краснодарский край, 354000. 

Тел. (862) 264-14-06, факс (862) 264-71-88 
E-mail: sed@edu.sochi.ru  
http://www.sochi.edu.ru  
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Для участия в торжественной церемонии чествования одаренных детей 
«Созвездие юных талантов» администрации образовательной организации 
необходимо направить в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи следующий пакет 
документов в электронном формате: 
- ходатайство образовательной организации о выдвижении кандидата на 
участие в торжественном приеме главой муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края одаренных 
школьников (Приложение №1) (14 шрифт, формат *.docx); 
       - 3-4 фотографии (1- портретная, 2-3 - в динамике). На фотографиях 
должен быть изображен только участник, разрешение не менее 800 рх 
(пикселей) по длинной стороне, в имени файла должно быть указано 
фамилия, имя, отчество, ОО, класс; 

- эссе от третьего лица о достижениях кандидата (объем - 1 печатный 
лист 14 шрифтом, формат *.docx);  

- заполненная анкета (Приложение №2) (14 шрифт, формат *.docx); 
- ФИО и контактный телефон ответственного за подготовку пакета 

документов. 
Прием полного пакета документов от образовательных организаций 

города Сочи будет осуществляться в электронном формате на электронные 
адреса: 

- для образовательных организаций Центрального района (МОБУ 
гимназия №1, МОБУ СОШ №2, МОБУ СОШ №4, МОБУ Гимназия №6, 
МОБУ СОШ №7, МОАУ Гимназия №8, МОБУ СОШ №10, МОБУ СОШ 
№12, МОБУ СОШ №13, МОБУ СОШ №14, МОБУ Гимназия №15): 
alexandra.igorevna.t@gmail.com (Цховребова Александра Игоревна, секретарь 
учебной части МБУ ДО ЦТРиГО, тел. 8-988-412-09-29); 

- для образовательных организаций Центрального района (МОБУ 
СОШ №20, МОБУ Лицей №23, МОБУ СОШ №24, МОБУ Гимназия №44, 
МОБУ В(С)ОШ №1, НОУ Гимназия «Школа бизнеса», НОШ-ДС №80, 
МОБУ НОШ-ДС №85, МБУ ДО «Эколого-биологический центр имени    
С.Ю. Соколова», МБУ ДО «Центр Детского и Юношеского Туризма и 
Экскурсий», МБУ ДО Станция Юных Техников, МАУ ЦДОД «СИБ»): 
ulitina_n@inbox.ru (Улитина Наталья Юрьевна, педагог-организатор МБУ ДО 
ЦТРиГО, тел. 8-918-309-97-97); 

- для образовательных организаций Хостинского района: 
amal.belousova@mail.ru (Белоусова Амаль Валидовна, педагог-организатор 
МБУ ДО ЦТРиГО, тел. 8-999-630-72-32);  

- для образовательных организаций Адлерского и Лазаревского 
районов: 4061703@mail.ru (Буркина Анета Саркисовна, педагог-психолог 
МБУ ДО ЦТРиГО, тел. 8-918-406-17-03). 
          На учащихся, указанных в Приложении №3, пакет документов 
предоставляется в обязательном порядке. 
         При рассмотрении ходатайств в первую очередь будут учитываться 
результаты участия в мероприятиях, указанных в перечне олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 



направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений (Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.08.2021 №616, приказ министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 20.08.2021 №2709). 
         За дополнительной информацией обращаться к заместителю 
директора по УВР МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи Ампикян Анжелике 
Галустовне (тел. 254-27-51). 

Материалы на кандидатов - участников торжественной церемонии 
«Созвездие юных талантов», предоставленные в МБУ ДО ЦТРиГО позднее 
18:00 часов 22 апреля 2022 года или не в полном объеме, рассматриваться 
не будут.  

Предварительные даты репетиций участников торжественной 
церемонии «Созвездие юных талантов» будут сообщены дополнительно.  

Начальник управления 

[SIGNERSTAMP1] 

О.Н. Медведева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп: Глухова Галина Вячеславовна, Тел: (862) 264 -00-15 
 



Приложение № 1 
к письму управления  
по образованию и науке 

 
 

Штамп ОО  Начальнику управления 
по образованию и науке 
администрации муниципального 
образования городской округ 
город-курорт Сочи 
Краснодарского края 
 
 

 
Ходатайство 

Администрация и педагогический коллектив ОО ходатайствует о 
включении в состав участников торжественного приема одаренных 
школьников главой муниципального образования городской округ город-
курорт Сочи Краснодарского края в 2021-2022 учебном году следующих 
обучающихся: 

 
№ п/п ФИ  Класс ОО Адрес, 

телефон 
(дом., сот) 

Достижения 
(статус, 

название 
мероприятия, 

год) 

ФИО 
наставника, 
должность, 
мобильный 

телефон 
 

      1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

 
 
 
Директор ОО подпись 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к письму управления 
по образованию и науке 

 
Анкета 

кандидата на участие в торжественном приеме 
 

Дорогой друг! Вам предоставлена возможность принять участие в 
торжественном приеме Главой города Сочи одаренных школьников. 

Для того чтобы этот праздник стал интересным, содержательным и 
запоминающимся, просим Вас заполнить эту анкету, отвечая на вопросы 
искренне и развернуто.  

Ежегодно с 2007-го президент России своим указом посвящает 
следующий год какой-либо теме для привлечения к ней общественного 
внимания. В целях популяризации народного искусства и сохранения 
культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного 
многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических 
общностей Российской Федерации президентом России В.В Путиным 30 
декабря 2021 года был подписан соответствующий Указ об объявлении 2022 
года - Годом культурного наследия. 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью). 
2. Дата и год рождения (полностью). 
3. Название и номер образовательного учреждения, которое Вы 

представляете на этом приеме. 
4. Домашний адрес. 
5. Контактный телефон. 
6. Какие собственные достижения Вы считаете самыми 

главными для Вас лично и почему? Какие черты характера помогают Вам 
в достижении цели? 

7. Благодаря чьей помощи Вы смогли реализовать себя, проявить 
свои способности? Что интересного вы можете рассказать об этих людях? 
(родители, педагоги, сосед, кто-то другой) 

8. Определились ли Вы с выбором будущей профессии? 
Поделитесь своими мечтами на этот счет. 

9. К культурному наследию мы относим материальные блага — 
наши исторические места, здания, памятники, экспонаты в музеях, 
артефакты раскопок и архивы. Кокой памятник города Сочи при чтении 
этих строк тебе вспоминается и почему?  

10. В объекты нематериального культурного наследия входят 
наши обычаи, спорт, музыка, танцы, фольклор, ремесла, навыки, 
традиции и сказки. Даже будучи взрослыми, люди любят слушать сказки, 



рассказывать их. Какая сказка у тебя любимая и почему? 
11.  Культурное наследие дает ключ к разгадке нашего прошлого 

и того, как развивалось наше общество. Это помогает нам изучить 
собственную историю и традиции, позволяет нам лучше узнать самих 
себя. Это помогает нам понять и объяснить, почему мы такие, какие мы 
есть. Есть ли в твоей семье традиции? Расскажи о них.  

12. В этом году исполняется 70 лет героической олимпийской 
сборной СССР. Что ты знаешь о советских атлетах, победивших на полях 
Великой отечественной войны и спортивных баталиях летних 
Олимпийских игр 1952 года в Хельсинки? 

13. Есть ли в Вашей семье участники Великой Отечественной 
войны? Что Вы о них знаете? Сохранились ли у Вас фотографии?  

14. Сочинская земля наполнена легендами, загадками и местами 
силы. Расскажи о своем месте силы. 

 
Спасибо за сотрудничество! До встречи! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к письму управления  
по образованию и науке 

 
Список победителей и призеров  

интеллектуальных мероприятий в 2021-2022 учебном году 
 

№ ФИ ОО Класс Достижения 
1.  Абрамов 

Ярослав 
МОАУ Гимназия 
№8 

10 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по экономике в 2021-2022 учебном году 

2.  Аведян Элина МОБУ СОШ №88 11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по биологии в 2021-2022 учебном году 

3.  Агбалян Тигран МОБУ Лицей 
№23, МБУ ДО 
ЦТРиГО 

10 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по математике в 2021-2022 учебном году 
-Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по географии в 2021-2022 учебном году 

4.  Аджар Айлин МОБУ СОШ №24, 
МБУ ДО ЦТРиГО 

11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по литературе в 2021-2022 учебном году 
-Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по МХК в 2021-2022 учебном году 

5.  Байцуров 
Даниил 

МОБУ гимназия 
№44 

8 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике им ДЖ.К. Максвелла в 2021-
2022 учебном году 

6.  Бараев Захар МОБУ СОШ №10 11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по географии в 2021-2022 учебном году 

7.  Башкинцева 
Валерия 

МОАУ Гимназия 
№8 

11 -Победитель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по географии в 2021-2022 учебном году 

8.  Богинина Яна МОБУ Гимназия 
№76 

9 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по МХК в 2021-2022 учебном году 

9.  Бойко 
Маргарита 

НОУ Гимназия 
«Школа бизнеса» 

10 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по обществознанию в 2021-2022 учебном 
году 

10.  Бондаренко 
Иван 

МОБУ Гимназия 
№6 

9 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по географии в 2021-2022 учебном году 

11.  Борисов 
Владислав 

МОБУ лицей №22 7 -Победитель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике им ДЖ.К. Максвелла в 2021-
2022 учебном году 

12.  Бохонко МОБУ СОШ N№5 11 -Призер регионального этапа 



Анастасия всероссийской олимпиады школьников 
по биологии в 2021-2022 учебном году 

13.  Буданова 
Вероника 

МОБУ СОШ №24, 
МБУ ДО ЦТРиГО 

11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике в 2021-2022 учебном году 

14.  Бурсайлов 
Михаил 

МОАУ Гимназия 
№8 

9 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по географии в 2021-2022 учебном году 

15.  Васюк Антон МОАУ гимназия 
№8 

8 -Победитель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по математике им. Л.Эйлера в 2021-2022 
учебном году 
-Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике им ДЖ.К. Максвелла в 2021-
2022 учебном году 

16.  Воронин 
Никита 

МОБУ СОШ №53, 
МБУ ДО ЦТРиГО, 
г.Сочи 

8 -Лауреат XI регионального конкурса 
юношеских исследовательских работ им. 
В.И. Вернадского 

17.  Гайдучик 
Михаил 

МОБУ СОШ №27 11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по истории в 2021-2022 учебном году 

18.  Гайфутдинова 
Кристина 

МОБУ Гимназия 
№16, МБУ ДО 
ЦТРиГО 

9 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по экономике в 2021-2022 учебном году 

19.  Гаманкова Дора МОАУ Гимназия 
№8 

10 -Победитель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по биологии в 2021-2022 учебном году 
-Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по экологии в 2021-2022 учебном году 

20.  Гладков Никита МОБУ Гимназия 
№1, МБУ ДО 
ЦТРиГО 

11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по химии в 2021-2022 учебном году 
-Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по биологии в 2021-2022 учебном году 

21.  Голубятникова 
Виктория 

МОБУ СОШ №4 10 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по литературе в 2021-2022 учебном году 

22.  Гончарова 
София 

МОАУ Гимназия 
№8 

9 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по итальянскому языку в 2021-2022 
учебном году 

23.  Горисюк Олег НОУ Гимназия 
«Школа бизнеса», 
МБУ ДО ЦТРиГО 

10 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по биологии в 2021-2022 учебном году 

24.  Гусева 
Екатерина 

МОБУ Гимназия 
№44 

10 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по биологии в 2021-2022 учебном году 

25.  Данова 
Анастасия 

МОАУ Гимназия 
№8 

9 --Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 



по английскому языку в 2021-2022 
учебном году 
--Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по немецкому языку в 2021-2022 учебном 
году 

26.  Дементьев 
Михаил 

НОУ гимназия 
"Школа бизнеса" 

8 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике им ДЖ.К. Максвелла в 2021-
2022 учебном году 

27.  Деревщиков 
Никита 

МОБУ СОШ №7 8 -Победитель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике им ДЖ.К. Максвелла в 2021-
2022 учебном году 

28.  Димидов Илья МОАУ Гимназия 
№8 

11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике в 2021-2022 учебном году 

29.  Дмитриенко 
Ирина 

МОБУ СОШ №84 9 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по географии в 2021-2022 учебном году 

30.  Долбилова 
Мария 

МОАУ Гимназия 
№8 

11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по МХК в 2021-2022 учебном году 

31.  Дурынина 
Дарья 

НОУ Гимназия 
«Школа бизнеса» 

11 -Победитель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по испанскому языку в 2021-2022 
учебном году 

32.  Дурынина 
Мария 

НОУ Гимназия 
«Школа бизнеса» 

11 -Победитель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по испанскому языку в 2021-2022 
учебном году 

33.  Дябкин 
Александр 

НОУ Гимназия 
«Школа бизнеса», 
МБУ ДО ЦТРиГО 

10 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по французскому языку в 2021-2022 
учебном году 

34.  Евдокимов 
Арсений 

МОАУ Гимназия 
№8 

11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по математике в 2021-2022 учебном году 

35.  Евстифеева 
Аурика 

МОБУ СОШ №25 9 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по литературе в 2021-2022 учебном году 
-Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по русскому языку в 2021-2022 учебном 
году 

36.  Егоров 
Дмитрий 

МБУ ДО ЦТРиГО, 
г.Сочи, МОБУ 
СОШ №7 г.Сочи 
им.Москвина А.П. 

7 -Лауреат V регионального конкурса 
исследовательских работ учащихся с 11 
лет 7-го класса «Тропой открытий 
В.И.Вернадского» 

37.  Елисеев 
Дмитрий 

МОАУ Гимназия 
№8 

11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике в 2021-2022 учебном году 



38.  Ермощенкова 
Ксения 

МОАУ Гимназия 
№8, МБУ ДО 
ЦТРиГО 

11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по немецкому языку в 2021-2022 учебном 
году 

39.  Есоян 
Владимир 

МОБУ Лицей №59 10 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по математике в 2021-2022 учебном году 

40.  Ефимов 
Александр 

МОАУ гимназия 
№8 

8 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике им ДЖ.К. Максвелла в 2021-
2022 учебном году 

41.  Закрасова 
Мариетта 

МОБУ Лицей №95 11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по обществознанию в 2021-2022 учебном 
году 

42.  Зимоглядов 
Александр 

МБУ ДО ЦДО 
«Хоста», г. Сочи, 
МОБУ СОШ №7 г. 
Сочи им. 
Москвина А. П. 

9 -Лауреат XI регионального конкурса 
юношеских исследовательских работ им. 
В.И. Вернадского 

43.  Змеева Ксения МОБУ СОШ №25 11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по китайскому языку в 2021-2022 
учебном году 

44.  Иванов Трофим МОАУ гимназия 
№8 

8 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике им ДЖ.К. Максвелла в 2021-
2022 учебном году 

45.  Казаков Матвей МОАУ Гимназия 
№8 

9 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по Астрономия в 2021-2022 учебном году 

46.  Калустян Анна МОБУ СОШ №7 11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по биологии в 2021-2022 учебном году 

47.  Кантемирова 
Елизавета 

МОАУ Гимназия 
№8 

9 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по литературе в 2021-2022 учебном году 

48.  Касай Артем НОУ Гимназия 
«Школа бизнеса» 

11 -Победитель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по английскому языку в 2021-2022 
учебном году 

49.  Кахниашвили 
Иоанн 

МОАУ Гимназия 
№8, МБУ ДО 
ЦТРиГО 

9 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по информатике в 2021-2022 учебном 
году 
-Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по математике в 2021-2022 учебном году 

50.  Кико 
Александр 

МОАУ гимназия 
№8 

8 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике им ДЖ.К. Максвелла в 2021-
2022 учебном году 



51.  Киркинадзе 
Тамара 

МОБУ Гимназия 
№9, МБУ ДО 
ЦТРиГО  

9 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по математике в 2021-2022 учебном году 

52.  Клюевская 
Диана 

МОБУ СОШ №53 9 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по МХК в 2021-2022 учебном году 

53.  Кобрин Егор МОАУ гимназия 
№8 

8 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по математике им. Л.Эйлера в 2021-2022 
учебном году 
-Победитель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике им ДЖ.К. Максвелла в 2021-
2022 учебном году 

54.  Коваленко 
Федор 

МОБУ СОШ №4, 
МБУ ДО ЦТРиГО 

8 -Победитель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике в 2021-2022 учебном году 
-Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по математике им. Л.Эйлера в 2021-2022 
учебном году 

55.  Комиссаров 
Роман 

МОАУ Гимназия 
№8, МБУ ДО 
ЦТРиГО 

9 -Победитель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по информатике в 2021-2022 учебном 
году 
-Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по математике в 2021-2022 учебном году 
-Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике в 2021-2022 учебном году 

56.  Костерев 
Даниэль 

МОБУ Гимназия 
№76 

9 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по английскому языку в 2021-2022 
учебном году 

57.  Красова Дана МОБУ лицей №95 8 -Победитель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике им ДЖ.К. Максвелла в 2021-
2022 учебном году 

58.  Кретинина 
Екатерина 

МОБУ Гимназия 
№9 

10 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по экологии в 2021-2022 учебном году 

59.  Кривзун 
Ярослав 

МОБУ Лицей №59 11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике в 2021-2022 учебном году 

60.  Кривокуча 
Анна 

МОАУ Гимназия 
№8 

11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по истории в 2021-2022 учебном году 
-Победитель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по китайскому языку в 2021-2022 
учебном году 



61.  Кроян Арина МОБУ СОШ №7 9 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по технологии в 2021-2022 учебном году 

62.  Кудряшова 
Полина 

МОБУ СОШ №10 11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по литературе в 2021-2022 учебном году 

63.  Кузнецов 
Сергей 

МОАУ Гимназия 
№8 

11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по информатике в 2021-2022 учебном 
году 
-Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по математике в 2021-2022 учебном году 

64.  Кузнецов 
Федор 

МОБУ СОШ №10, 
МБУ ДО ЦТРиГО 

10 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по биологии в 2021-2022 учебном году 
-Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по математике в 2021-2022 учебном году 

65.  Кузнецова 
Юлия 

МОБУ Лицей №59 10 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по математике в 2021-2022 учебном году 

66.  Кузьминых 
Мария 

МОБУ Гимназия 
№5 

11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по МХК в 2021-2022 учебном году 

67.  Куликова 
Ульяна 

МОАУ Гимназия 
№8 

10 -Победитель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по китайскому языку в 2021-2022 
учебном году 

68.  Кухаренко 
Владислав 

МОБУ Гимназия 
№1 

9 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по английскому языку в 2021-2022 
учебном году 

69.  Куценок 
Ксения 

МОБУ Гимназия 
№1 

10 -Победитель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по французскому языку в 2021-2022 
учебном году 

70.  Куценок 
Татьяна 

МОБУ Гимназия 
№1 

10 -Победитель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по французскому языку в 2021-2022 
учебном году 

71.  Лалетин 
Максимилиан 

МОБУ Лицей №59 9 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по биологии в 2021-2022 учебном году 
-Победитель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по географии в 2021-2022 учебном году 

72.  Ланговский Лев МОАУ Гимназия 
№8 , МБУ ДО 
ЦТРиГО 

10 -Победитель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике в 2021-2022 учебном году 

73.  Лапин Никита МОАУ гимназия 
№8 

7 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 



по физике им ДЖ.К. Максвелла в 2021-
2022 учебном году 

74.  Локтева 
Валерия 

НОУ гимназия 
"Школа бизнеса" 

7 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике им ДЖ.К. Максвелла в 2021-
2022 учебном году 

75.  Любимов 
Алексей 

МОАУ Гимназия 
№8 

10 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по географии в 2021-2022 учебном году 

76.  Мазанова 
Алина 

МОБУ Гимназия 
№9 

10 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по биологии в 2021-2022 учебном году 

77.  Майорова Анна МОАУ Гимназия 
№8 

11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике в 2021-2022 учебном году 

78.  Мироевский 
Егор 

МОБУ Гимназия 
№6, МБУ ДО 
ЦТРиГО 

11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по информатике в 2021-2022 учебном 
году 

79.  Михайлова 
Милана 

МОБУ гимназия 
№1 

11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по английскому языку в 2021-2022 
учебном году 

80.  Мовьян Эрик МОБУ СОШ №4 8 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике им ДЖ.К. Максвелла в 2021-
2022 учебном году 

81.  Мовян Регина МОБУ Гимназия 
№76 

11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по испанскому языку в 2021-2022 
учебном году 

82.  Мухамедьянов 
Эдуард 

МОБУ Гимназия 
№6 

11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по химии в 2021-2022 учебном году 

83.  Нальгиев 
Руслан 

МОБУ Гимназия 
№1 

10 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по истории в 2021-2022 учебном году 

84.  Несват София МОАУ Гимназия 
№8 

10 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по китайскому языку в 2021-2022 
учебном году 

85.  Неустроева 
Ксения 

МОАУ Гимназия 
№8 

11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по английскому языку в 2021-2022 
учебном году 

86.  Нефёдова 
Дарья 

МОБУ Гимназия 
№16, МБУ ДО 
ЦТРиГО 

10 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по немецкому языку в 2021-2022 учебном 
году 
-Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по английскому языку в 2021-2022 



учебном году 
87.  Никитин 

Евгений 
МОБУ Гимназия 
№9 им. Н. 
Островского, 
г.Сочи 

10 -Лауреат XI регионального конкурса 
юношеских исследовательских работ им. 
В.И. Вернадского 

88.  Никифоров 
Артемий 

НОУ гимназия 
"Школа бизнеса" 

7 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике им ДЖ.К. Максвелла в 2021-
2022 учебном году 

89.  Норвардян 
Вячеслав 

МОБУ Гимназия 
№44 

9 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по географии в 2021-2022 учебном году 

90.  Нурисламов 
Тимур 

МОАУ гимназия 
№8 

8 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике им ДЖ.К. Максвелла в 2021-
2022 учебном году 

91.  Окишев Кирилл МОАУ Гимназия 
№8, МБУ ДО 
ЦТРиГО 

10 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по информатике в 2021-2022 учебном 
году 

92.  Ольховская 
Вилина 

МОАУ Гимназия 
№8 

10 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по математике в 2021-2022 учебном году 

93.  Осинцев Ян МОБУ Гимназия 
№44, МБУ ДО 
ЦТРиГО 

11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по немецкому языку в 2021-2022 учебном 
году 

94.  Острова Вита МОБУ Гимназия 
№1, МБУ ДО 
ЦТРиГО 

9 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по французскому языку в 2021-2022 
учебном году 
-Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по испанскому языку в 2021-2022 
учебном году 

95.  Павленко 
Игорь 

МОБУ Гимназия 
№5 

11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по географии в 2021-2022 учебном году 

96.  Пелиев 
Дмитрий 

МОБУ Лицей №95 9 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по географии в 2021-2022 учебном году 

97.  Петрова Анна МОБУ Гимназия 
№1, МБУ ДО 
ЦТРиГО 

10 -Победитель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по французскому языку в 2021-2022 
учебном году 

98.  Пластун 
Александр 

МОАУ Гимназия 
№8 

11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по математике в 2021-2022 учебном году 

99.  Поздеева 
Полина 

НОУ Гимназия 
«Школа бизнеса» 

11 -Победитель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по обществознанию в 2021-2022 учебном 
году 



100.  Понеделко 
Никита 

МОАУ гимназия 
№8 

8 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по математике им. Л.Эйлера в 2021-2022 
учебном году 
-Победитель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике им ДЖ.К. Максвелла в 2021-
2022 учебном году 

101.  Попцов 
Максим 

МОАУ Гимназия 
№8, МБУ ДО 
ЦТРиГО 

10 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике в 2021-2022 учебном году 
-Победитель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по математике в 2021-2022 учебном году 

102.  Радченко Ева МОБУ Лицей №22, 
МБУ ДО ЭБЦ, 
г.Сочи 

10 -Лауреат XI регионального конкурса 
юношеских исследовательских работ им. 
В.И. Вернадского 

103.  Ражина 
Владислава 

МОАУ гимназия 
№8 

8 -Победитель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по математике им. Л.Эйлера в 2021-2022 
учебном году 
-Победитель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике им ДЖ.К. Максвелла в 2021-
2022 учебном году 

104.  Рейнер 
Елизавета 

Лицей №95 9 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по ОБЖ в 2021-2022 учебном году 

105.  Ржавина 
Дарина 

МОБУ Лицей №95 11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике в 2021-2022 учебном году 

106.  Романцов 
Матвей 

МОБУ Гимназия 
№9 

9 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по французскому языку в 2021-2022 
учебном году 

107.  Рыжов Илья МОАУ гимназия 
№8 

8 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по математике им. Л.Эйлера в 2021-2022 
учебном году 

108.  Савченкова 
Виктория 

МОБУ СОШ №2 11 -Победитель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по русскому языку в 2021-2022 учебном 
году 

109.  Садыков Артём МОБУ лицей №23 10 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по биологии в 2021-2022 учебном году 

110.  Саркисянц 
Ксения 

МОБУ Гимназия 
№6 

11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по химии в 2021-2022 учебном году 

111.  Сащенко Биата НОУ гимназия 
«Школа бизнеса», 
МБУ ДО ЭБЦ, 

7 -Лауреат V регионального конкурса 
исследовательских работ учащихся с 11 
лет 7-го класса «Тропой открытий 



г.Сочи В.И.Вернадского» 
112.  Седавных 

Платон 
МОБУ СОШ №12 10 -Призер регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
по физике в 2021-2022 учебном году 

113.  Селёдкина 
Ульяна 

МОБУ Лицей №23 11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по биологии в 2021-2022 учебном году 

114.  Сидельникова 
Светлана 

МОБУ Гимназия 
№16 

10 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по немецкому языку в 2021-2022 учебном 
году 

115.  Сидорук 
Валерия 

МОАУ Гимназия 
№8 

9 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по биологии в 2021-2022 учебном году 

116.  Согоцьян 
Сетрак 

МОБУ СОШ №27 9 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по географии в 2021-2022 учебном году 

117.  Солтани Софья МОБУ СОШ №10, 
МБУ ДО ЭБЦ, 
г.Сочи 

9 -Лауреат XI регионального конкурса 
юношеских исследовательских работ им. 
В.И. Вернадского 

118.  Старков Артём МОБУ лицей №22 8 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике им ДЖ.К. Максвелла в 2021-
2022 учебном году 

119.  Сырчина 
Надежда 

МОБУ СОШ №24 7 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике им ДЖ.К. Максвелла в 2021-
2022 учебном году 

120.  Тахмазян 
Ярослав 

МОАУ гимназия 
№8 

7 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по математике им. Л.Эйлера в 2021-2022 
учебном году 

121.  Тимошенко 
Екатерина 

МОБУ Лицей №3 9 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике в 2021-2022 учебном году 

122.  Томина Мария МОБУ Гимназия 
№1 

11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по французскому языку в 2021-2022 
учебном году 

123.  Трифонов Глеб МОБУ СОШ №4 10 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по географии в 2021-2022 учебном году 

124.  Троценко 
Артём 

НОУ Гимназия 
«Школа бизнеса», 
МБУ ДО ЦТРиГО 

9 -Победитель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по обществознанию в 2021-2022 учебном 
году 
-Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по истории в 2021-2022 учебном году 

125.  Тыщенко 
Анастасия 

МОБУ СОШ №26 11 -Победитель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по литературе в 2021-2022 учебном году 



126.  Тютина Злата МОБУ СОШ №13 9 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по китайскому языку в 2021-2022 
учебном году 

127.  Уфимцева 
Мврия 

МБУ ДО ЦТРиГО, 
г.Сочи, МОБУ 
СОШ №18 

9 -Лауреат XI регионального конкурса 
юношеских исследовательских работ им. 
В.И. Вернадского 

128.  Фалеева Мария МОБУ СОШ №4, 
МБУ ДО ЦТРиГО 

7 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике им ДЖ.К. Максвелла в 2021-
2022 учебном году 
-Лауреат V регионального конкурса 
исследовательских работ учащихся с 11 
лет 7-го класса «Тропой открытий 
В.И.Вернадского» 

129.  Фалькова Анна МОБУ СОШ №24, 
МБУ ДО ЦТРиГО 

11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по немецкому языку в 2021-2022 учебном 
году 

130.  Фетисова 
Люсинэ 

МОБУ СОШ №11 11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по Физической культуре в 2021-2022 
учебном году 

131.  Фурсов 
Владислав 

МОБУ СОШ №53 10 -Победитель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по обществознанию в 2021-2022 учебном 
году 

132.  Ханенко 
Даниил 

МОБУ Лицей №59 10 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по математике в 2021-2022 учебном году 

133.  Христокян 
Диана 

МОБУ Гимназия 
№1 им.Филатовой 
Р.А., МБУ ДО 
ЦТРиГО 

9 -Лауреат XI регионального конкурса 
юношеских исследовательских работ им. 
В.И. Вернадского 

134.  Цикин Егор МОБУ Гимназия 
№1 

10 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по истории в 2021-2022 учебном году 
-Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по обществознанию в 2021-2022 учебном 
году 
-Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по французскому языку в 2021-2022 
учебном году 

135.  Чакрьян 
Ангелина 

МОБУ Гимназия 
№9 

9 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по технологии в 2021-2022 учебном году 

136.  Черноусова 
Эвелина 

НОУ гимназия 
"Школа бизнеса" 

8 -Победитель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по математике им. Л.Эйлера в 2021-2022 
учебном году 



137.  Чернуха 
Екатерина 

МОБУ СОШ №87, 
МБУ ДО ЦДО 
«Хоста», г.Сочи 

7 -Лауреат V регионального конкурса 
исследовательских работ учащихся с 11 
лет 7-го класса «Тропой открытий 
В.И.Вернадского» 

138.  Чумакова 
Екатерина 

МОБУ СОШ №25 11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по географии в 2021-2022 учебном году 

139.  Чхетиани 
София 

МБУ ДО ЦТРиГО, 
г.Сочи, МОБУ 
гимназия №1 
им.Филатовой Р.А. 

9 -Лауреат XI регионального конкурса 
юношеских исследовательских работ им. 
В.И. Вернадского 

140.  Шабанов Илья МОБУ СОШ №24, 
МБУ ДО ЦТРиГО 

11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по информатике в 2021-2022 учебном 
году 

141.  Шарипова 
Елена 

МОАУ Гимназия 
№8 

10 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по математике в 2021-2022 учебном году 

142.  Шерстобитова 
Алёна 

МОАУ Гимназия 
№8 

11 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по английскому языку в 2021-2022 
учебном году 

143.  Якель Иван МБУ ДО ЦТРиГО, 
г.Сочи, Гимназия 
№6 им. Зорина 
Ф.М. 

8 -Лауреат XI регионального конкурса 
юношеских исследовательских работ им. 
В.И. Вернадского 

144.  Яковлева 
Тамара 

МОАУ гимназия 
№8 

10 -Победитель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по биологии в 2021-2022 учебном году 

145.  Ярошенко 
Артемий 

МОБУ гимназия 
№76 

7 -Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физике им ДЖ.К. Максвелла в 2021-
2022 учебном году 


