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Перечень победителей и лауреатов краевой дистанционной психолого-

педагогической олимпиады среди обучающихся общеобразовательных 

организаций края 

Победители краевой дистанционной психолого-педагогической 

олимпиады среди обучающихся общеобразовательных организаций края: 

1.Кирясова Софья, учащаяся 9 класса,  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя школа №16» рабочего  поселка 

Заветы Ильича Советско-Гаванского муниципального района  - 100,00 (%) 

2.  Савченко Надежда -  обучающийся   9 класса,    Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №16» рабочего  

поселка Заветы Ильича Советско-Гаванского муниципального района -  

100,00 

3. Лютых Алена   - обучающийся  9 класса,    Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя школа №16» рабочего  поселка 

Заветы Ильича Советско-Гаванского муниципального района - 98,55.  

4. Кордов Степан  - обучающийся  9 класса,  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села 

Нелькан Аяно-Майского района   - 95,65  

5. Белокрылова Алина - обучающийся  11 класса,  Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа   №1 г. Вяземского Вяземского муниципального  района   -  94,20 

6. Геращенко Владислава  - обучающийся  10 класса,   Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение средней общеобразовательной 

школы  № 3 городского поселения  «Рабочий посѐлок Ванино»  Ванинского 

муниципального района  -  94,20 

7.  Мартынова Елена  - обучающийся  9 класса,  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средней общеобразовательной школы  № 3 

городского поселения  «Рабочий посѐлок Ванино»  Ванинского 

муниципального района   -  94,20  

 

Лауреаты краевой дистанционной психолого-педагогической 

олимпиады среди обучающихся общеобразовательных организаций края: 

 

1. Юшков Вадим –   обучающийся  10 класса,  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средней общеобразовательной школы  № 3 

городского поселения  «Рабочий посѐлок Ванино»  Ванинского 

муниципального района   -  92,03 

2. Ермакова Виктория –   обучающийся     10 класса,  Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа  села Тулучи Ванинского муниципального района  -  91,30 

3.  Малыгин Данил –   обучающийся  9  класса, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  



Кенайского сельского поселения  Комсомольского муниципального района  - 

91,30  

4.   Мартынова Александра  –   обучающийся  11 класса,  Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение средней общеобразовательной 

школы  № 3 городского поселения  «Рабочий посѐлок Ванино»  Ванинского 

муниципального района   - 89,86  

5. Сячина  Анна   –   обучающийся   9  класса   Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 г. 

Вяземского Вяземского муниципального  района 

6.  Криштоп Юлия –   обучающийся   8  класса   Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села 

имени Полины Осипенко муниципального района имени Полины Осипенко  -  

89,13  

7. Дорохова Евгения  –   обучающийся  11 класса,  Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение средней общеобразовательной 

школы  № 3 городского поселения  «Рабочий посѐлок Ванино»  Ванинского 

муниципального района   - 86,96 

8. Арестова Алина   –   обучающийся  9 класса,   Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа   №3 г. 

Амурска Амурского муниципального  района  -  86,96  

9. Рехтина Екатерина - учащаяся  11 класса,  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  «Многопрофильный лицей» городского 

поселения  «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района  -   86,96 

 
 

 

 


