
 

      Подведены итоги муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников,  который прошел в Тихвинском районе с 

09 ноября по 15 декабря 2021 года. 

В муниципальном этапе  приняли участие  2209 школьника. 

Это ребята  из 5 -11 классов. 

    Победителями стали 54 обучающихся, призёрами - 471 

обучающихся из   муниципальных общеобразовательных 

учреждений : «СОШ №1»,«Гимназия №2» ,  «СОШ №4»,  

«СОШ№5», «СОШ №6», «Лицей №7», «Лицей №8»,  « СОШ №9», 

«Горская основная общеобразовательная школа». 

14 января 2022 года состоялась торжественная церемония 

награждения победителей муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

Дипломы  победителей муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников   вручила Председатель  

комитета по образованию    Тихвинскиго района       Марина Геннадьевна 

Ткаченко.  

      Дорогие победители и призёры, от всей души  поздравляем  с 

заслуженными победами! Желаем дальнейших успехов и новых 

достижений! 

В подготовке победителей и призёров  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников участвовали 56 учителей. 

   Уважаемые учителя! Поздравляем Вас с успехами. Желаем 

талантливых и благодарных учеников. 

  Уважаемые родители! Благодарим Вас  за достойное воспитание 

детей. 

      Особую благодарность комитет по  образованию  выражает 

руководителям общеобразовательных учреждений за организацию  

и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников в сложных  эпидемиологических условиях. 

                 Желаем крепкого здоровья, успехов и  

                        прекрасных новогодних каникул! 

 

 

 

 



 
 

Списки победителей муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2021года 
 

ОБЖ 

Победитель: 

Хатмуллина Зарина Ритановна, обучающаяся 8 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№4». 

Победитель: 

Васильева Елена Андреевна, обучающаяся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»,. 

Победители: 

Абашкин Алексей Юрьевич, обучающийся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7» 

Михайлова Елизавета Александровна, обучающаяся 11 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза Н.П. 

Фёдорова». 
ЛИТЕРАТУРА 

Победитель: 

Мелеков Захар Денисович, обучающийся 7 класс муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№5» 

Победитель: 

Грузинская Ульяна Сергеевна, обучающаяся 8 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7». 

Победитель: 

Шерстняков Георгий Максимович, обучающийся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2». 
ПРАВО 

Победитель: 

Левин Степан Сергеевич, обучающийся 10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№4». 

Победитель: 

Кириллова Виктория Романовна, обучающаяся 11 класса муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6». 

                                              ИНФОРМАТИКА 

Победитель:  

Кудряшов Алексей Иванович , обучающийся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2». 

Победитель: 

Горский Кирилл Денисович, обучающийся 10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№5». 

Победитель: 

Комарова Алина Владимировна, обучающаяся 11 класса муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6». 

                               



                               ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬУРА 

Победитель: 

Никитина Снежана Денисовна, обучающаяся 8 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8».. 

Победитель: 

Мищенко Андрей Павлович, обучающийся 8 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

5». 

Победитель: 

Серова Кристина Даниловна, обучающаяся 9 класса муниципального обще 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9», 

Победитель: 

Богданов Александр Михайлович, обучающийся 10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№4». 
                                 АНГЛИЙСКИЙ   ЯЗЫК 

Победители: 

Горячева  Мария Павловна, обучающаяся 8 класса муниципального 

образовательного учреждения «Лицей №8». 

Соломахина Ярослава Павловна, обучающаяся 8 класса 

муниципального образовательного учреждения «Гимназия №2»,. 

Победители: 

Горбенко     Ярослава Игоревна, обучающаяся 11 класса муниципального 

образовательного учреждения «Лицей № 8». 

Радченко  Родион Алексеевич, обучающийся 11 класса муниципального 

образовательного учреждения «Лицей № 7». 
                                              БИОЛОГИЯ 

Победитель: 

Лопатин  Егор Витальевич обучающийся 7 класса муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5». 

Победитель: 

Воропаева  Виктория  Андреевна обучающаяся 8 класса муниципального 

образовательного учреждения «Горская основная общеобразовательная 

школа». 

Победитель: 

Пятковская  Ангелина Владимировна, обучающаяся 9 класса 

муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5». 

Победитель: 

Кирилова  Светлана Александровна, обучающаяся 10 класса 

муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5». 

Победитель 

Абашкин Алексей Юрьевич, обучающаяся 11 класса муниципального 

образовательного учреждения «Лицей № 7». 
                                                МАТЕМАТИКА  

Победитель: 

Александрова Виктория Сергеевна, обучающаяся 5 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

5». 



Победитель: 

Туленцева Марина Юрьевна, обучающаяся   6 класса муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6». 

Победитель: 

Шпагина Дарья Андреевна, обучающаяся 7 класса МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза Н.П. 

Фёдорова». 

Победитель: 

Рунталь Матвей Станиславович, обучающийся   8 класса муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 им. 

Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова». 

Победитель: 

Комарова Алина Владимировна, обучающаяся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6». 
                                           МХК 

Победитель: 

Филипко  Егор Юрьевич, обучающаяся 6 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6». 

Победитель: 

Техова Анна  Алексеевна, обучающаяся 7 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№9». 

Победитель: 

Огородников Александр  Сергеевич, обучающаяся 9 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9». 

Победитель: 

Поршнева Екатерина Даниловна, обучающаяся 10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№5». 

Победитель: 

Комарова Алина  Владимировна, обучающаяся 11 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6». 
                                                           

                                              НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Победитель: 

Журавель Камилла Игоревна, обучающаяся 8 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2». 

Победитель: 

Евстифеева Анастасия Антоновна, обучающаяся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2». 
                                                                    ХИМИЯ 

Победитель: 

Кинтушев  Ярослав Сергеевич, обучающаяся 8 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      

№ 6», учитель Беликова Галина Александровна. 
                                                            

 



                                                                      ЭКОЛОГИЯ 

Победитель:  

Черняев Даниил Сергеевич, обучающийся 7 класса муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6». 

Победитель:  

Дворецков  Евсей Евгеньевич, обучающийся 8 класса муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6». 

Победитель: 

Пятковская  Ангелина Владимировна,  обучающаяся 9 класса 

муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5». 

Победитель: 

Кирилова  Светлана Александровна, обучающаяся 10 класса 

муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Победитель: 

Колесников  Никита Олегович, обучающийся 11 класса 

муниципального образовательного учреждения «Лицей № 8». 
                                                                  ТЕХНОЛОГИЯ 

Победитель: 

Колесников  Никита Олегович, обучающийся 11 класса 

муниципального образовательного учреждения «Лицей № 8». 

Победитель: 

Ларькина Мария Сергеевна, обучающаяся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№5». 

Победитель: 

Кирилова Светлана Александровна, обучающаяся 10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

5». 

Победитель: 

Маскин Сергей Александрович, обучающийся 7 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

4». 

Победитель: 

Кошкин Никита Александрович, обучающийся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

5». 

Победитель: 

Жаров Егор Олегович, обучающийся 10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова». 
                                               ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Победитель: 

Жаркова Екатерина Юрьевна, обучающаяся 7 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Борская основная общеобразовательная 

школа». 
Победитель: 

Шабанова Ольга Александровна, обучающаяся 8 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5»,  

Победитель: 



Кириллова Виктория Владимировна, обучающаяся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2». 

Победитель: 

Малкова Диана Михайловна, обучающаяся 10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2». 

Победитель: 

Ходюк Варвара Александровна, обучающаяся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2». 
 

 
С УВАЖЕНИЕМ ! 

 КОМИТЕТ  ПО ОБРАЗОВАНИЮ  


