
Протокол муниципального этапа олимпиады (основной день) 

Предмет: русский язык                                                                                         Дата проведения: 08.12.2020 

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

набранных 

баллов  
(100 б) 

Место Рейтинг 

1 Русский 

язык 

Аверьянова В.И 7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Основная общеобразовательная школа №38" 

Кемеровская 

область 
71   

2 Русский 

язык 

Солдатов Е.В 7 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
69   

3 Русский 

язык 

Шингарева А.В 7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Основная общеобразовательная школа №36" 

Кемеровская 

область 
54   

4 Русский 

язык 

Золотова П.А 7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Основная общеобразовательная школа №36" 

Кемеровская 

область 
49,5   

5 Русский 

язык 

Шикова В.М 7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
34   

6 Русский 

язык 

Шамова А.С 7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
32   

7 Русский 

язык 

Веснина А.С 7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро - Судженского 

городского округа "Средняя общеобразовательная школа №12" 

Кемеровская 

область 
31,5   

8 Русский 

язык 

Демидова К.О 7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
29   

9 Русский 

язык 

Загустина В.В 7 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Основная общеобразовательная школа № 32" 

Кемеровская 

область 
28,5   

10 Русский 

язык 

Анисимова А.А 7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
26,5   

11 Русский 

язык 

Кривоносова М.В 7 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
26,5   

12 Русский 

язык 

Макарова Е.Е 7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Основная общеобразовательная школа № 8" 

Кемеровская 

область 
26   

13 Русский 

язык 

Николаев Б.В 7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
25   

14 Русский 

язык 

Алифанова Е.С 7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Основная общеобразовательная школа №36" 

Кемеровская 

область 
23   

15 Русский 

язык 

Лищенко П.В 7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Основная общеобразовательная школа №36" 

Кемеровская 

область 
23   

16 Русский 

язык 

Шайко Е.А 7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Основная общеобразовательная школа №36" 

Кемеровская 

область 
23   

17 Русский 

язык 

Петрова Т.А 7 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Основная общеобразовательная школа № 32" 

Кемеровская 

область 
22   



18 Русский 

язык 

Рогова П.К 7 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
21   

19 Русский 

язык 

Макарова К.В 7 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Основная общеобразовательная школа № 32" 

Кемеровская 

область 
20   

20 Русский 

язык 

Белявская В.И 7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
16   

21 Русский 

язык 

Кравцова А.А 7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
16   

22 Русский 

язык 

Симоненко У.В 7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
16   

23 Русский 

язык 

Ушкалова П.Е 7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Основная общеобразовательная школа № 8" 

Кемеровская 

область 
13   

24 Русский 

язык 

Журавлева А.Е 7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Основная общеобразовательная школа №38" 

Кемеровская 

область 
8,5   

 

 



Протокол муниципального этапа олимпиады (основной день) 

Предмет: русский язык                                                                                         Дата проведения: 08.12.2020 

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

набранных 

баллов 
(100 б) 

Место Рейтинг 

1 Русский 

язык 

Манырина Е.С 8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Основная общеобразовательная школа №38" 

Кемеровская 

область 
74   

2 Русский 

язык 

Старкова Д.А 8 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
67   

3 Русский 

язык 

Зелинская П.Ю 8 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
58   

4 Русский 

язык 

Манырина Е.В 8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
46,5   

5 Русский 

язык 

Алёшина Д.Е 8 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
45,5   

6 Русский 

язык 

Иноземцева А.Д 8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро - Судженского городского 

округа "Средняя общеобразовательная школа №12" 

Кемеровская 

область 
31   

7 Русский 

язык 

Краснова Е.А 8 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
30,5   

8 Русский 

язык 

Петрова М.С 8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро - Судженского городского 

округа "Средняя общеобразовательная школа №12" 

Кемеровская 

область 
29   

9 Русский 

язык 

Зайцева Д.А 8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Основная общеобразовательная школа №38" 

Кемеровская 

область 
28,5   

10 Русский 

язык 

Конышева А.А 8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Основная общеобразовательная школа № 8" 

Кемеровская 

область 
28   

11 Русский 

язык 

Крепицина А.А 8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
28   

12 Русский 

язык 

Стадникова П.Е 8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Основная общеобразовательная школа №36" 

Кемеровская 

область 
27,5   

13 Русский 

язык 

Игошева Е.Д 8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Основная общеобразовательная школа № 8" 

Кемеровская 

область 
26   

14 Русский 

язык 

Сайфулина О.Р 8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Основная общеобразовательная школа № 8" 

Кемеровская 

область 
26   

15 Русский 

язык 

Дмитриева А.О 8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
25   

16 Русский 

язык 

Чернова Я.В 8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Основная общеобразовательная школа № 8" 

Кемеровская 

область 
24,5   

17 Русский 

язык 

Реброва К.Д 8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро - Судженского городского 

округа "Средняя общеобразовательная школа №12" 

Кемеровская 

область 
22,5   

18 Русский 

язык 

Кравченко Е.Д 8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Основная общеобразовательная школа №36" 

Кемеровская 

область 
20   



19 Русский 

язык 

Абсолямова Д.Р 8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Основная общеобразовательная школа № 8" 

Кемеровская 

область 
18,5   

20 Русский 

язык 

Горлов К.С 8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Основная общеобразовательная школа № 8" 

Кемеровская 

область 
18,5   

21 Русский 

язык 

Девятникова К.Е 8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Основная общеобразовательная школа №36" 

Кемеровская 

область 
11   

  

 

 



Протокол муниципального этапа олимпиады (основной день) 

Предмет: русский язык                                                                                         Дата проведения: 08.12.2020 

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

набранных 

баллов 
(100 б) 

Место Рейтинг 

1 Русский 

язык 

Поляков А.В 9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро - судженского 

городского округа "средняя общеобразовательная школа №12" 

Кемеровская 

область 
58   

2 Русский 

язык 

Кобзева А.А 9 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
51,5   

3 Русский 

язык 

Селицкая Н.М 9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа «средняя общеобразовательная школа № 22» 

Кемеровская 

область 
46,5   

4 Русский 

язык 

Садыкова А.П 9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженскго 

городского округа "основная общеобразовательная школа №7" 

Кемеровская 

область 
45,5   

5 Русский 

язык 

Золотова Т.Д 9 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
42,5   

6 Русский 

язык 

Кайзер А.Д 9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа «средняя общеобразовательная школа № 22» 

Кемеровская 

область 
42,5   

7 Русский 

язык 

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 
36   

8 Русский 

язык 

Калита Ю.С 9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
34,5   

9 Русский 

язык 

Лысова К.А 9 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-

судженского городского округа "гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
32   

10 Русский 

язык 

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

городского округа "Основная общеобразовательная школа №17" 

Кемеровская 

область 
31   

11 Русский 

язык 

Марковчина Е.С 9 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-

судженского городского округа "гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
30,5   

12 Русский 

язык 

Белошапкина Е.Н 9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа «средняя общеобразовательная школа № 22» 

Кемеровская 

область 
23   

13 Русский 

язык 

Аболин П.И 9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Основная общеобразовательная школа № 8" 

Кемеровская 

область 
22,5   

14 Русский 

язык 

Гришина А.С 9 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
22   

15 Русский 

язык 

Габрусевич Д.Р 9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
20   

16 Русский 

язык 

Шихарев П.К 9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа «средняя общеобразовательная школа № 22» 

Кемеровская 

область 
19   

17 Русский 

язык 

Горлова Д.С 9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Основная общеобразовательная школа № 8" 

Кемеровская 

область 
18   

18 Русский 

язык 

Морозова Е.Д 9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа "основная общеобразовательная школа № 8" 

Кемеровская 

область 
18   



19 Русский 

язык 

Гурьянов Б.А 9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Основная общеобразовательная школа № 8" 

Кемеровская 

область 
15   

20 Русский 

язык 

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

городского округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
12   

21 Русский 

язык 

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

городского округа "основная общеобразовательная школа №38" 

Кемеровская 

область 
12   

22 Русский 

язык 

Лобастова Е.А 9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа «средняя общеобразовательная школа № 22» 

Кемеровская 

область 
10   

23 Русский 

язык 

Непочатова А.Е 9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа "основная общеобразовательная школа № 8" 

Кемеровская 

область 
10   

24 Русский 

язык 

Исаенко Е.Д 9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
9   

25 Русский 

язык 

Коровина А.С 9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Основная общеобразовательная школа №38" 

Кемеровская 

область 
9   

26 Русский 

язык 

Долгушина П.М 9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Основная общеобразовательная школа № 8" 

Кемеровская 

область 
7   

27 Русский 

язык 

Цыганкова Е.В 9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа "средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени г.панфилова" 

Кемеровская 

область 
6   

28 Русский 

язык 

Фахрутдинова Д.Д 9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа "средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени г.панфилова" 

Кемеровская 

область 
5   

29 Русский 

язык 

Семенова О.В 9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа "основная общеобразовательная школа №38" 

Кемеровская 

область 
3   

30 Русский 

язык 

Прощенко Э.А 9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского 

городского округа "средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени г.панфилова" 

Кемеровская 

область 
0   

31 Русский 

язык 

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

городского округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
0   

 



Протокол муниципального этапа олимпиады (основной день) 

Предмет: русский язык                                                                                         Дата проведения: 08.12.2020 

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

набранных 

баллов (100 
баллов) 

Место Рейтинг 

1 Русский 

язык 

Бенова М.Д 11 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
64   

2 Русский 

язык 

Кузнецов С.А 10 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
59   

3 Русский 

язык 

Филиппова Е.А 11 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского городского 

округа «средняя общеобразовательная школа № 22» 

Кемеровская 

область 
58,5   

4 Русский 

язык 

Яковлева К.Е 10 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
57   

5 Русский 

язык 

Шамов Е.С 11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
51,5   

6 Русский 

язык 

Куликова В.Р 10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
47   

7 Русский 

язык 

Маспан Д.В 11 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
45   

8 Русский 

язык 

Левина Н.А 11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
43,5   

9 Русский 

язык 

Дубасова О.М 10 нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Гимназия №11" 

Кемеровская 

область 
42   

10 Русский 

язык 

Кулыгина А.В 11 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро - Судженского городского 

округа "Средняя общеобразовательная школа №12" 

Кемеровская 

область 
40   

11 Русский 

язык 

Эгизбаева Э.А 11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
39   

12 Русский 

язык 

Амосова Е.В 11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
36   

13 Русский 

язык 

Мануйлова Е.А 11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
28,5   

14 Русский 

язык 

Горчакова В.А 10 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского городского 

округа "средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени г.панфилова" 

Кемеровская 

область 
23   



15 Русский 

язык 

Сахипов Д.И 11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
22,5   

16 Русский 

язык 

Аюпова К.В 10 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение анжеро-судженского городского 

округа «средняя общеобразовательная школа № 22» 

Кемеровская 

область 
22,5   

17 Русский 

язык 

Кузнецова О.Е 11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
22   

18 Русский 

язык 

Лепихов А.А 11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
21,5   

19 Русский 

язык 

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 
18,5   

20 Русский 

язык 

Панов А.А 11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
18,5   

21 Русский 

язык 

Меньшов К.Д 11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
17,5   

22 Русский 

язык 

Пуртоян М.Г 11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
17   

23 Русский 

язык 

Старостенко С.Е 11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
15   

24 Русский 

язык 

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 
15   

25 Русский 

язык 

Михайлов Е.Ю 11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
14   

26 Русский 

язык 

Шабайдаков А.Е 11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Г.Панфилова" 

Кемеровская 

область 
13,5   

 

 

 


