
Протокол муниципального этапа олимпиады (основной день)

Предмет: физическая культура                                                                                         Дата проведения: 03.12.2020 

№ Предмет Фамилия Инициа
лы

Пол Клас
с

Полное наименование ОУ Субъект 
РФ

Кол-во 
набран
ных 
баллов 
(100 Б)

Место Рейт
инг 

ЮНОШИ (7-8)
1 Физическая 

культура
Воронин И.С мужско

й
8 нетиповое муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение анжеро-
судженского городского округа "гимназия №11"

Кемеровская 
область

85,55

2 Физическая 
культура

Козлов В.А мужско
й

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение анжеро-судженского городского 
округа «средняя общеобразовательная школа № 
22»

Кемеровская 
область

80,5
3

3 Физическая 
культура

Липявко А.Д мужско
й

7 нетиповое муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Анжеро-
Судженского городского округа "Гимназия №11"

Кемеровская 
область

77,56

4 Физическая 
культура

Петрушенк
о

Д.Е мужско
й

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение анжеро-судженского городского 
округа "основная общеобразовательная школа № 
8"

Кемеровская 
область

71,27

5 Физическая 
культура

Антонов Н.С мужско
й

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение анжеро-судженского городского 
округа «средняя общеобразовательная школа № 
22»

Кемеровская 
область

71,11

6 Физическая 
культура

Лукачев Н.А мужско
й

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение анжеро-судженского городского 
округа "основная общеобразовательная школа 
№17"

Кемеровская 
область

66,42

7 Физическая 
культура

Кухтенков Д.В мужско
й

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение анжеро-судженского городского 
округа «средняя общеобразовательная школа № 
22»

Кемеровская 
область

62,5

8 Физическая 
культура

Рыбко В.Д мужско
й

7 нетиповое муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Анжеро-
Судженского городского округа "Гимназия №11"

Кемеровская 
область

60,87

9 Физическая 
культура

Сикора С.А мужско
й

7 муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Анжеро-Судженского городского 
округа "Основная общеобразовательная школа № 
32"

Кемеровская 
область

59,97

1
0

Физическая 
культура

Соломенце
в

Д.А мужско
й

8 муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Анжеро-Судженского городского 
округа "Основная общеобразовательная школа № 
32"

Кемеровская 
область

58,25



1
1

Физическая 
культура

Ивченков Д.С мужско
й

8 муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение анжеро-судженского городского 
округа "основная общеобразовательная школа № 
32"

Кемеровская 
область

57,95

1
2

Физическая 
культура

Андреев Д.С мужско
й

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение анжеро-судженского городского 
округа «средняя общеобразовательная школа № 
22»

Кемеровская 
область

56,9

1
3

Физическая 
культура

Байшев К.Д мужско
й

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение анжеро-судженского городского 
округа "основная общеобразовательная школа № 
8"

Кемеровская 
область

54,08

1
4

Физическая 
культура

Жуков В.К мужско
й

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение анжеро-судженского городского 
округа "основная общеобразовательная школа 
№36"

Кемеровская 
область

50,48

1
5

Физическая 
культура

Ламанов А.Е мужско
й

7 нетиповое муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Анжеро-
Судженского городского округа "Гимназия №11"

Кемеровская 
область

48,94

1
6

Физическая 
культура

Шаландов И.А мужско
й

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение анжеро-судженского городского 
округа «средняя общеобразовательная школа № 
22»

Кемеровская 
область

47,6
7

1
7

Физическая 
культура

Капущак И.В мужско
й

7 муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение анжеро-судженского городского 
округа "основная общеобразовательная школа № 
32"

Кемеровская 
область

44,75

ДЕВУШКИ (7-8)
1 Физическая 

культура
Чернова Я.В женски

й
8 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Анжеро-Судженского городского 
округа "Основная общеобразовательная школа № 
8"

Кемеровская 
область

91,36

2 Физическая 
культура

Буровкина У.А женски
й

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение анжеро-судженского городского 
округа "основная общеобразовательная школа № 
8"

Кемеровская 
область

83,75

3 Физическая 
культура

Фахрутдин
ова

В.Р женски
й

7 нетиповое муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение анжеро-
судженского городского округа "гимназия №11"

Кемеровская 
область

83,75

4 Физическая 
культура

Савченко Ю.А женски
й

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение анжеро-судженского городского 
округа «средняя общеобразовательная школа № 
22»

Кемеровская 
область

77,02

5 Физическая 
культура

Мухутдино
ва

Ю.Ф женски
й

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение анжеро-судженского городского 
округа «средняя общеобразовательная школа № 
22»

Кемеровская 
область

76,5
6

6 Физическая Кузнецова А.А женски 8 муниципальное бюджетное общеобразовательное Кемеровская 76,37



культура й учреждение анжеро-судженского городского 
округа «средняя общеобразовательная школа № 
22»

область

7 Физическая 
культура

Яковлева О.И женски
й

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Анжеро-Судженского городского 
округа "Основная общеобразовательная школа № 
8"

Кемеровская 
область

75,15

8 Физическая 
культура

Первушина А.В женски
й

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Анжеро-Судженского городского 
округа "Основная общеобразовательная школа 
№17"

Кемеровская 
область

73,96

9 Физическая 
культура

Игошева Е.Д женски
й

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение анжеро-судженского городского 
округа "основная общеобразовательная школа № 
8"

Кемеровская 
область

73,86

1
0

Физическая 
культура

Чистякова А.В женски
й

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Анжеро - Судженского городского 
округа "Средняя общеобразовательная школа №12"

Кемеровская 
область

72,89

1
1

Физическая 
культура

Соломатин
а

Е.В женски
й

7 нетиповое муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Анжеро-
Судженского городского округа "Гимназия №11"

Кемеровская 
область

72,72

1
2

Физическая 
культура

Гребенюк Д.Д женски
й

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение анжеро-судженского городского 
округа "основная общеобразовательная школа № 
8"

Кемеровская 
область

71,39

1
3

Физическая 
культура

Безгина Д.В женски
й

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение анжеро - судженского городского 
округа "средняя общеобразовательная школа №12"

Кемеровская 
область

69,7

1
4

Физическая 
культура

Саватеева В.Н женски
й

7 нетиповое муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Анжеро-
Судженского городского округа "Гимназия №11"

Кемеровская 
область

69,58

1
5

Физическая 
культура

Озол М.С женски
й

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение анжеро-судженского городского 
округа "основная общеобразовательная школа № 
8"

Кемеровская 
область

66,44

1
6

Физическая 
культура

Копцева С.К женски
й

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение анжеро-судженского городского 
округа "основная общеобразовательная школа 
№17"

Кемеровская 
область

65,54

1
7

Физическая 
культура

Герасимен
ко

П.В женски
й

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение анжеро - судженского городского 
округа "средняя общеобразовательная школа №12"

Кемеровская 
область

62,91

1
8

Физическая 
культура

Андреева П.Е женски
й

8 муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Анжеро-Судженского городского 
округа "Основная общеобразовательная школа № 
32"

Кемеровская 
область

61,52

1
9

Физическая 
культура

Хавронина Ж.С женски
й

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение анжеро - судженского городского 
округа "средняя общеобразовательная школа №12"

Кемеровская 
область

61,42



2
0

Физическая 
культура

Пашина Я.Е женски
й

7 муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Анжеро-Судженского городского 
округа "Основная общеобразовательная школа № 
32"

Кемеровская 
область

59,44

2
1

Физическая 
культура

Нагуманов
а

Е.А женски
й

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Анжеро-Судженского городского 
округа "Основная общеобразовательная школа 
№36"

Кемеровская 
область

57,4
5

2
2

Физическая 
культура

Ульянова Е.Л женски
й

8 муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Анжеро-Судженского городского 
округа "Основная общеобразовательная школа № 
32"

Кемеровская 
область

53,44

2
3

Физическая 
культура

Роскоп А.С женски
й

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Анжеро-Судженского городского 
округа "Основная общеобразовательная школа № 
8"

Кемеровская 
область

49,2
9

2
4

Физическая 
культура

Петрова Т.А женски
й

7 муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Анжеро-Судженского городского 
округа "Основная общеобразовательная школа № 
32"

Кемеровская 
область

48,84



Протокол муниципального этапа олимпиады (основной день)

Предмет: физическая культура                                                                                         Дата проведения: 03.12.2020

№ Предмет Фамилия Инициа
лы

Пол Кла
сс

Полное наименование ОУ Субъект 
РФ

Кол-во 
набранн
ых 
баллов

Место Рейти
нг

ЮНОШИ (9-11)
1 Физическая 

культура
Подзоров А.А мужск

ой
10 нетиповое муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-
Судженского городского округа "Гимназия №11"

Кемеровская
область

92,83

2 Физическая 
культура

Петраков М.В мужск
ой

10 нетиповое муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Анжеро-
Судженского городского округа "Гимназия №11"

Кемеровская
область

91,64

3 Физическая 
культура

Безотечес
тво

И.А мужск
ой

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение анжеро-судженского городского округа 
«средняя общеобразовательная школа № 22»

Кемеровская
область

81,9

4 Физическая 
культура

Юнусов Н.С мужск
ой

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Анжеро-Судженского городского округа
"Основная общеобразовательная школа № 8"

Кемеровская
область

71,59

5 Физическая 
культура

Туралёв Н.П мужск
ой

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение анжеро-судженского городского округа 
«средняя общеобразовательная школа № 22»

Кемеровская
область

70,35

6 Физическая 
культура

Габченко С.Д мужск
ой

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Анжеро-Судженского городского округа
"Основная общеобразовательная школа №17"

Кемеровская
область

61,52

7 Физическая 
культура

Арышев Д.А мужск
ой

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Анжеро - Судженского городского 
округа "Средняя общеобразовательная школа №12"

Кемеровская
область

50,73

8 Физическая культура Растрепаев Д.В. муж 9 униципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Анжеро-Судженского городского округа "Основная 
общеобразовательная школа № 32"

Кемеровская
область

47,88

9 Физическая культура Поляков А.В мужской 9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Анжеро - Судженского городского округа "Средняя 
общеобразовательная школа №12"

Кемеровская
область

44,69

1
0

Физическая культура Щедрин К.М мужской 9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Анжеро-Судженского городского округа "Основная 
общеобразовательная школа №36"

Кемеровская
область

43,60

1
1

Физическая культура Семёнов М.В мужской 9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Анжеро - Судженского городского округа "Средняя 
общеобразовательная школа №12"

Кемеровская
область

41,66

1
2

Физическая 
культура

Гирчак И.В мужск
ой

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Анжеро - Судженского городского 
округа "Средняя общеобразовательная школа №12"

Кемеровская
область

35,23

1
3

Физическая 
культура

Фуркайло А.А мужск
ой

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Анжеро-Судженского городского округа
"Основная общеобразовательная школа № 8"

Кемеровская
область

30,57



ДЕВУШКИ (9-11)
1 Физическая культура Шумилина В.С женский 9 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Анжеро-Судженского городского округа "Гимназия 
№11"

Кемеровская
область

92,87

2 Физическая культура Михайлова А.К женский 10 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Анжеро-Судженского городского округа "Гимназия 
№11"

Кемеровская
область

91,09

3 Физическая культура Решетникова А.А женский 10 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
анжеро-судженского городского округа «средняя 
общеобразовательная школа № 22»

Кемеровская
область

90,2

4 Физическая культура Костенкова А.А женский 9 Нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Анжеро-Судженского городского округа "Гимназия 
№11"

Кемеровская
область

74,71

5 Физическая культура Чеботаева Ю.В женский 11 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Анжеро-Судженского городского округа "Гимназия 
№11"

Кемеровская
область

74,27

6 Физическая культура Хакимова И.И женский 9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Анжеро-Судженского городского округа "Основная 
общеобразовательная школа № 8"

Кемеровская
область

70

7 Физическая культура Жилина Е.М женский 9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Анжеро-Судженского городского округа "Основная 
общеобразовательная школа №17"

Кемеровская
область

69,15

8 Физическая культура Давыденко А.М женский 9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Анжеро-Судженского городского округа "Основная 
общеобразовательная школа №17"

Кемеровская
область

68,84

9 Физическая культура Орлова П.Е женский 9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Анжеро-Судженского городского округа "Основная 
общеобразовательная школа №17"

Кемеровская
область

67,55

10 Физическая культура Васильева П.А женский 10 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Анжеро-Судженского городского округа "Гимназия 
№11"

Кемеровская
область

67,19

11 Физическая культура Кузнецова В.А женский 11 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
анжеро-судженского городского округа «средняя 
общеобразовательная школа № 22»

Кемеровская
область

66,2

12 Физическая культура Жоголева Е.Н женский 10 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Анжеро - Судженского городского округа "Средняя 
общеобразовательная школа №12"

Кемеровская
область

62,78

13 Физическая культура Худяева В.Е женский 9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Анжеро-Судженского городского округа "Основная 
общеобразовательная школа №36"

Кемеровская
область

58,26

14 Физическая культура Голикова А.Д женский 11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Анжеро-Судженского городского округа "Средняя 
общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени Г.Панфилова"

Кемеровская
область

54,96

15 Физическая культура Зачиняева Я.В. жен 9 униципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Анжеро-Судженского городского округа "Основная 
общеобразовательная школа № 32"

Кемеровская
область

48,94

16 Физическая культура Собачкина Д.С. жен 9 униципальное автономное общеобразовательное учреждение Кемеровская 46,3



Анжеро-Судженского городского округа "Основная 
общеобразовательная школа № 32"

область

17 Физическая культура Коваленко А.С женский 11 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Анжеро-Судженского городского округа "Гимназия 
№11"

Кемеровская
область

32,77


