
Отчет по олимпиадной работе за 
2017-2018 учебный год.

8 класс

40 Турнир имени М.В. Ломоносова
Литвинов Артем, грамота за многоборье

Всероссийская олимпиада школьников, 2 этап

Фа
ев 

Констант
ин 

приз
ёр 

Всероссийская 
олимпиада по предмету 
«Биология», 2017-2018 
учебный год, 2 этап 

Фа
ев 

Констант
ин 

приз
ёр 

Всероссийская 
олимпиада школьников по
предмету «География», 
2017-2018 год, 2 этап 

9 класс
40 Турнир имени М.В. Ломоносова
Лаврентьев Максим, грамота по биологии

Всероссийская олимпиада школьников, 2 этап
Лавренть

ев 
Макси

м 
приз

ёр 
Всероссийская 

олимпиада по предмету
«Химия», 2017-2018 
учебный год, 2 этап 

Ухов Андре
й 

приз
ёр 

Всероссийская 
олимпиада по предмету
«Английский язык», 
2017-2018 учебный год,
2 этап 

10 класс

40 Турнир имени М.В. Ломоносова
Дзюбенко Паша и Филатова Настя получили грамоты по литературе

Международный конкурс «Русский медвежонок – языкознание для 
всех»

Ситников Сева (85 баллов), Филатова Настя (82 балла),



Международный математический конкурс «Кенгуру – математика для 
всех»

Ситников Сева – 78 баллов

Московская олимпиада школьников. Успешно преодолела 
отборочный тур XLVIII московской традиционной Олимпиады 
по лингвистике Филатова Настя

Всероссийская олимпиада школьников, 2 этап

Бобыле
ва 

Вера  приз
ёр 

Всероссийская 
олимпиада по 
предмету «Русский 
язык», 2017-2018 
учебный год, 2 этап 

Ситник
ов 

Всеволо
д 

приз
ёр 

Всероссийская 
олимпиада по 
предмету «Английский
язык», 2017-2018 
учебный год, 2 этап 

Фаева Екатери
на 

приз
ёр 

Всероссийская 
олимпиада по 
предмету «Русский 
язык», 2017-2018 
учебный год, 2 этап 

11 класс

40-й Турнир имени М.В. Ломоносова
Кондратьева Тася, грамота по литературе

Международный конкурс «Русский медвежонок – языкознание для 
всех»

Буртакова Яна (90 баллов)
Каткова Маша (87 баллов)
Лаврентьева Женя (78 баллов).

Международный математический конкурс «Кенгуру – математика для 
всех»

Ивашин Лев – 93 балла, Миняев Вова – 78 баллов, Лаврентьева Женя – 
76 баллов.

Всероссийская олимпиада школьников, 2 этап

Кондратье Таиси 1 призё Всероссийск



ва я 0 р ая олимпиада по 
предмету 
«Литература», 
2017-2018 
учебный год, 2 
этап 

Кондратье
ва 

Таиси
я 

1
0 

призё
р 

Всероссийск
ая олимпиада 
школьников по 
предмету 
«Искусство 
(МХК)», 2017-
2018 год, 2 этап 

Лаврентье
ва 

Евген
ия 

1
0 

призё
р 

Всероссийск
ая олимпиада по 
предмету 
«Русский язык», 
2017-2018 
учебный год, 2 
этап 

Лаврентье
ва 

Евген
ия 

1
0 

призё
р 

Всероссийск
ая олимпиада 
школьников по 
предмету 
«Искусство 
(МХК)», 2017-
2018 год, 2 этап 

Результаты регионального (3) этапа:

Кондратье
ва 

Таис
ия 

1
0 

призёр Всероссийс
кая олимпиада по 
предмету 
«Литература», 
2017-2018 
учебный год, 3 
этап 

Кондратье
ва 

Таис
ия 

1
0 

победите
ль 

Всероссийс
кая олимпиада 
школьников по 
предмету 
«Искусство 
(МХК)», 2017-
2018 год, 3 этап 



XIII Международная конференция школьников «Язык и мир» 

проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» 

Кондратьева Тася получила серебряную медаль и II место за работу 

«Фольклор и обрядовые механизмы разграничения групп в 

поликонфессиональном сообществе»; Каткова Маша победила в 

номинации «Лучшее независимое исследование» с работой «Романовы в 

Отечественной культуре: личность и правление Павла Первого»; Кати Ле 

Девеа награждена в номинации «Самая социально-значимая тема» за 

работу «Бретонская идентичность в контексте современной культурной 

политики Бретани».


