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       В региональном этапе в 5 олимпиадах участвовало 4 лицеиста. 

      Помимо Всероссийской олимпиады школьников, учащиеся 5-11 классов активно участвовали в 
олимпиадах, викторинах, марафонах, которые проводились высшими учебными заведениями обла-
сти и страны.   
 

Результаты участия в мероприятиях регионального, областного уровней 

Предмет 
Фамилия, имя 

нашего участника 

Количество баллов, 
набранное нашим 

участником 

Место в рейтинге 
участников 

История Шабаев Марат 78, 5 3/11 

Обществознание Шабаев Марат 93 5/37 

Математика Сергеева Валерия 7 5/33 

Французский язык Автионова Елена 21 9/19 

ОБЖ Шукстров Сергей 176 52/55 

№ Название олимпиады Результат 

Региональный этап 

 1 Межпредметная олимпиада «Я помню! Я гор-
жусь!» (Кемеровский ГСХИ) 

Диплом 3  степени 

 2 XXVМежрегиональная олимпиада школьников по 
математике «Саммат» (отборочный тур, СамГТУ) 

Свидетельство призёра отборочного  
тура – 12 

  

 3 XXVМежрегиональная олимпиада школьников по 
математике «Саммат» (заключительный  тур, 
СамГТУ) 

Участники 

 4 Открытая региональная межвузовская олимпиада ву-
зов Томской области – история, математика, физика, 
химия, география, литература  (ОРМО, I тур, ТУСУР) 

Диплом 2 степени по математике – 3 
Диплом 3 степени по математике – 13 

Диплом 2 степени по истории – 3 
Диплом 3 степени по истории - 3 

 5 Открытая региональная межвузовская олимпиада ву-
зов Томской области -  (ОРМО,  заключительный 
тур, ТУСУР) 

Участники 

 6 Открытая межвузовская олимпиада Сибирского Фе-
дерального округа «Будущее Сибири» по химии  (I 
тур, ТУСУР) 

Диплом 1 степени – 3 
Диплом 2 степени – 4 
Диплом 3 степени - 6 

 7 Открытая межвузовская олимпиада Сибирского Фе-
дерального округа «Будущее Сибири» по химии  
(заключительный тур, ТУСУР) 

Участники 

Областной уровень 

 8 V Открытая олимпиада по экономике, правоведению, 
психологии, политологии и социологии, физической 
культуре и спорту (КемГУ) 

Диплом победителя по психологии – 1 
Диплом лауреата по психологии – 2 

  

 9 Открытая олимпиада школьников «Будущее Кузбас-
са» по математике, обществознанию, физике, инфор-
матике, английскому языку (КузГТУ). 

Диплом лауреата по математике - 2 

 10 Вузовская олимпиада школьников-2017 по математи-
ке, истории, обществознанию, литературе. биологии, 
французскому языку (КемГУ) 
  

Диплом лауреата 2 степени по француз-
скому языку - 2 

 11 Интеллектуальный марафон для учащихся 6-7  
классов (КемГУ) 

Диплом «Галерея юных талантов» за 
победу в творческом конкурсе. 

Сертификаты участников 


