
Протокол муниципального этапа олимпиады (основной этап) 

Предмет: ОБЖ                                                                                        Дата проведения:  09.12.2020 

№ Предмет Фамилия Инициалы Класс Полное наименование ОУ Субъект РФ Кол-во 

набранных 

баллов 

(100 б) 

Место Рейтинг 

1 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Толстова А.И 7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженскго городского округа "Основная общеобразовательная школа №7" 

Кемеровская 

область 
73   

2 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Заболотников Е.А 7 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение анжеро-

судженского городского округа "основная общеобразовательная школа № 32" 

Кемеровская 

область 
71   

3 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Максимов А.В 7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа "основная общеобразовательная школа №36" 

Кемеровская 

область 
70   

4 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Фролов В.Е 7 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение анжеро-

судженского городского округа "основная общеобразовательная школа № 32" 

Кемеровская 

область 
57   

5 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Елькин М.Ю 7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа "основная общеобразовательная школа №36" 

Кемеровская 

область 
55   

6 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Барнашова П.Я 7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
53   

7 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Андреев С.М 7 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа "Основная общеобразовательная школа № 32" 

Кемеровская 

область 
52   

8 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кухтенков Д.В 7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа «средняя общеобразовательная школа № 22» 

Кемеровская 

область 
48   

9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Фахрутдинова В.Р 7 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-

судженского городского округа "гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
48   

10 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кайзер Н.В 7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа "основная общеобразовательная школа № 8" 

Кемеровская 

область 
45   

11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Якорев Д.А 7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженскго городского округа "Основная общеобразовательная школа №7" 

Кемеровская 

область 
41   

12 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Канурин М.В 7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа "основная общеобразовательная школа №17" 

Кемеровская 

область 
38   

13 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Черепов В.Е 7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа «средняя общеобразовательная школа № 22» 

Кемеровская 

область 
38   



14 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Волков П.Н 7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа «средняя общеобразовательная школа № 22» 

Кемеровская 

область 
36   

15 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Чемякина Е.К 7 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-

судженского городского округа "гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
36   

16 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Урманов Д.А 7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа «средняя общеобразовательная школа № 22» 

Кемеровская 

область 
34   

17 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Шмидт А.В 7 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
34   

18 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Чернышова М.С 7 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-

судженского городского округа "гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
29   

19 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Еловиков К.В 7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа «средняя общеобразовательная школа № 22» 

Кемеровская 

область 
28   

20 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Фролов Д.А 7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа «средняя общеобразовательная школа № 22» 

Кемеровская 

область 
27   

21 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Шестаков А.В 7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа «средняя общеобразовательная школа № 22» 

Кемеровская 

область 
27   

22 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Дубиненко А.А 7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа «средняя общеобразовательная школа № 22» 

Кемеровская 

область 
20   

23 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Бабусова М.С 7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
13   

 



Протокол муниципального этапа олимпиады (основной этап) 

Предмет: ОБЖ                                                                                        Дата проведения:  09.12.2020 

№ Предмет Фамилия Инициалы Класс Полное наименование ОУ Субъект РФ Кол-во 

набранных 

баллов 

(100 б) 

Место Рейтинг 

1 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Витрук А.В 8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Основная общеобразовательная школа №36" 

Кемеровская 

область 
69   

2 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Чикунов К.С 8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Основная общеобразовательная школа № 8" 

Кемеровская 

область 
69   

3 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Гребенюк Д.Д 8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Основная общеобразовательная школа № 8" 

Кемеровская 

область 
61   

4 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Ермаков В.И 8 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Основная общеобразовательная школа № 32" 

Кемеровская 

область 
60   

5 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кашапов В.А 8 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Основная общеобразовательная школа № 32" 

Кемеровская 

область 
58   

6 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Терещенко П.В 8 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-

судженского городского округа "гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
55   

7 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Чернышов М.С 8 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
53   

8 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Авдонькина В.Е 8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Основная общеобразовательная школа №38" 

Кемеровская 

область 
44   

9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Ивченков Д.С 8 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Основная общеобразовательная школа № 32" 

Кемеровская 

область 
41   

10 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Изюланова Ю.В 8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро - Судженского 

городского округа "Средняя общеобразовательная школа №12" 

Кемеровская 

область 
41   

11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Фомин Е.А 8 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
39   

12 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Ерин А.С 8 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
37   

13 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Новикова А.Е 8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро - судженского 

городского округа "средняя общеобразовательная школа №12" 

Кемеровская 

область 
37   



14 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Аглушевич Д.А 8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
33   

15 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Устюжанин Д.К 8 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-

судженского городского округа "гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
32   

16 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Медведева М.А 8 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-

судженского городского округа "гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
29   

17 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Гурьев И.А 8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
25   

18 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Рыбаченко К.Д 8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа «средняя общеобразовательная школа № 22» 

Кемеровская 

область 
20   

19 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тихонов М.М 8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа «средняя общеобразовательная школа № 22» 

Кемеровская 

область 
19   

20 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Козлов В.А 8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа «средняя общеобразовательная школа № 22» 

Кемеровская 

область 
16   

 

 



Протокол муниципального этапа олимпиады (основной этап) 

Предмет: ОБЖ                                                                                        Дата проведения:  09.12.2020 

№ Предмет Фамилия Инициалы Класс Полное наименование ОУ Субъект РФ Кол-во 

набранных 

баллов 

(100б) 

Место Рейтинг 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Орлова П.Е 9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Основная общеобразовательная школа №17" 

Кемеровская 

область 
63   

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Новикова А.Д 9 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
56   

1 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Гурьянов Б.А 9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа "основная общеобразовательная школа № 8" 

Кемеровская 

область 
55   

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Сабитова И.Д 9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженскго 

городского округа "Основная общеобразовательная школа №7" 

Кемеровская 

область 
55   

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Широких В.Е 9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
52   

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Шабаев А.И 9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Основная общеобразовательная школа № 8" 

Кемеровская 

область 
46   

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Мельник А.С 9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа «средняя общеобразовательная школа № 22» 

Кемеровская 

область 
40   

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Васильчук О.А 9 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Основная общеобразовательная школа № 32" 

Кемеровская 

область 
34   

2 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Буракова П.Э 9 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
33   

4 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Гудзь К.Д 9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа «средняя общеобразовательная школа № 22» 

Кемеровская 

область 
29   

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Мусс В.А 9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Основная общеобразовательная школа №38" 

Кемеровская 

область 
28   

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Шлиммер В.В 9 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
28   

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Ружицкая П.А 9 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
27   



 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Фролов З.А 9 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
25   

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Музычева С.А 9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
24   

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Андрюкова А.П 9 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
23   

6 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Гусаченко И.И 9 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-

судженского городского округа "гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
20   

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кондратовская А.А 9 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-

судженского городского округа "гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
18   

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тыртышнов Г.А 9 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
11   

 

 



Протокол муниципального этапа олимпиады (основной этап) 

Предмет: ОБЖ                                                                                        Дата проведения:  09.12.2020 

№ Предмет Фамилия Инициалы Класс Полное наименование ОУ Субъект РФ Кол-во 

набранных 

баллов 

(100 б) 

Место Рейтинг 

1 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кругликов И.Д 10 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
65   

2 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Гришаков И.В 10 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-

судженского городского округа "средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени г.панфилова" 

Кемеровская 

область 
60   

3 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Александров Е.Д 10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
52   

4 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Ким В.М 10 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

анжеро-судженского городского округа "гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
52   

5 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Попова С.С 10 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
20   

6 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Шипачев Д.В 10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
19   

7 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Аюпова К.В 10 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-

судженского городского округа «средняя общеобразовательная школа № 22» 

Кемеровская 

область 
18   

8 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Колегова А.Н 10 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-

судженского городского округа «средняя общеобразовательная школа № 22» 

Кемеровская 

область 
17   

9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Слепухов А.К 10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
16   

10 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Журжий А.А 10 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

анжеро-судженского городского округа "гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
14   

11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Косторев Д.А 10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
14   

12 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Михайлова А.К 10 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
14   

13 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Михайлова Е.С 10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
9   



14 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кремезион А.И 10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
8   

15 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Щёголева А.А 10 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
6   

 

  

 

 



Протокол муниципального этапа олимпиады (основной этап) 

Предмет: ОБЖ                                                                                        Дата проведения:  09.12.2020 

№ Предмет Фамилия Инициалы Класс Полное наименование ОУ Субъект РФ Кол-во 

набранных 

баллов 

Место Рейтинг 

1 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Лейман О.В 11 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро - Судженского 

городского округа "Средняя общеобразовательная школа №12" 

Кемеровская 

область 
62   

2 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Алиханов Д.Б 11 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро - Судженского 

городского округа "Средняя общеобразовательная школа №12" 

Кемеровская 

область 
61   

3 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Власенко С.П 11 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
54   

4 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Гритчин А.А 11 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа «средняя общеобразовательная школа № 22» 

Кемеровская 

область 
35   

5 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Нуреник Л.Н 11 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро - Судженского 

городского округа "Средняя общеобразовательная школа №12" 

Кемеровская 

область 
28   

6 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Коваленко А.С 11 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
25   

7 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Захаркин М.В 11 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа «средняя общеобразовательная школа № 22» 

Кемеровская 

область 
20   

8 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Леонтьев Д.С 11 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро - Судженского 

городского округа "Средняя общеобразовательная школа №12" 

Кемеровская 

область 
18   

9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Зидияров П.П 11 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
17   

10 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Мухин В.А 11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
17   

11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Агеева А.В 11 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
12   

 


