
Приложение 1 

к приказу Министерства образования  

и молодежной политики  

Республики Коми 

от 18.03.2016г.  № 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 

Победители и призеры 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2015 – 2016 учебном году 

 

Английский язык 

                                     

Грамота победителя 

 

Корнеюк Георгий Вадимович, 9 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара. 

 

Грамота призера 

 

Давыдов Михаил Александрович, 8 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина», г. 

Ухта. 

Смирнов Никита Максимович, 9 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара. 

Болотов Роман Дмитриевич, 10 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми «Физико-математический лицей-интернат». 

Пенхасов Григорий Игоревич, 10 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми «Физико-математический лицей-интернат». 

Герасимова Анна Владимировна, 11 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей  №1» г. Воркуты.  

Гореликов Дмитрий Константинович, 11 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей  №1» г. Воркуты.  

Цыбульник Полина Александровна, 11 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гуманитарно-педагогический лицей», г. Ухта.  

 

Астрономия 

                                     

Грамота победителя 

 

Гуревич Илья Андреевич, 10 класс, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина», г. Ухта. 

 

Грамота призера 

 

Бусырев Владимир Александрович, 10 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина», г. 

Ухта. 

Ивановская Елизавета Вениаминовна, 10 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина», г. 

Ухта. 

Щербина Юлия Сергеевна, 10 класс, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гуманитарно-педагогический лицей», г. Ухта. 

 

 



Биология 

                                     

Грамота победителя 

 

Балина Анастасия Аркадьевна, 9 класс, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Гимназия № 3, г. Инта. 

Дятчина Дарья Игоревна, 10 класс, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина», г. Ухта. 

Карачин Федор Константинович, 11 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина», г. 

Ухта. 

Грамота призера 

 

Колышкина Валерия Кирилловна, 9 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина», г. 

Ухта. 

Назаренко София Васильевна, 9 класс, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Щельяюрская средняя общеобразовательная школа», 

Ижемский район. 

Попова Алина Вадимовна, 9 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3», пгт. Жешарт, Усть-Вымский 

район. 

Аршинов Ярослав Романович, 10 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Воркуты. 

Власова Виктория Владимировна, 10 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» г. Сыктывкара. 

Никитин Никита Константинович, 10 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №1» г. Воркуты. 

Кайров Арсений Игоревич, 10 класс, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Усинска. 

Душенко Юлия Александровна, 11 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми «Физико-математический лицей-интернат». 

Липская Ирина Леонидовна, 11 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми «Физико-математический лицей-интернат». 

Ситникова Анастасия Сергеевна, 11 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми «Физико-математический лицей-интернат». 

Цыканов Александр Иванович, 11 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Технологический лицей», г. Сыктывкар. 

Фрейман Никита Олегович, 11 класс, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина», г. Ухта. 

 

География 

 

Грамота победителя 

 

Надеев Сергей Сергеевич, 9 класс, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение « Гимназия №1» г. Печора. 

Голосков Марк Игоревич, 11 класс, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара. 

 

Грамота призера 

 



Галиуллов Тимур Шамилевич, 9 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов»  г. Усинска. 

Кажукало Георгий Анатольевич, 9 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Технологический лицей», г. Сыктывкар. 

Фадеев Алексей Сергеевич, 10 класс, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени В.А. Малышева», г. Сыктывкар. 

Кузякин Лев Павлович, 11 класс, государственное  общеобразовательное учреждение 

«Коми республиканский лицей при Сыктывкарском государственном университете». 

Якубенко Станислав Викторович, 11 класс, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Усинска. 

 

Информатика 

 

Грамота победителя 

 

Рябинин  Андрей Олегович, 9 класс, государственное общеобразовательное учреждение 

Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

Виноградов Олег Дмитриевич, 10 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

Трофимова Юлия Евгеньевна, 11 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

 

Грамота призера 

 

Зиновьев Илья Сергеевич, 9 класс, государственное общеобразовательное учреждение 

Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

Шморгунов Александр Алексеевич,  9 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара. 

Осипов  Михаил Леонидович, 10 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

Попов Антон Дмитриевич, 10 класс, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара. 

Безносиков Александр Николаевич, 11 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

 

История 

 

Грамота победителя 

 

Вантух Николай Николаевич, 11 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» г. Воркуты. 

 

Грамота призера 

 

Люосев Виктор Владимирович, 9 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением 

отдельных предметов», г. Ухта. 

Семенов Игорь Андреевич, 9 класс, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина», г. Ухта. 

Рапопорт Максим Юрьевич, 10 класс, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара. 



Хоменко Ирина Александровна, 10 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение « Гимназия №1» г. Печора. 

Моспанова Елена Владимировна, 11 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара. 

Северов Павел Павлович, 11 класс,  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1 г. Инты». 

 

Литература 

 

Грамота победителя 

 

Уляшова Карина Яковлевна, 9 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. Нижний Одес, г. 

Сосногорск. 

Фадеев Алексей Сергеевич, 10 класс, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени В.А. Малышева», г. Сыктывкар. 

Москвитина Елена Вадимовна, 11 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара. 

 

Грамота призера 

 

Рохлова Елизавета Алексеевна, 9 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Воркуты. 

Сенько Марина Олеговна, 9 класс, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» г. Воркуты. 

Лобанова Анастасия Владимировна, 10 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 10», г Ухта. 

Рапопорт Максим Юрьевич, 10 класс, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара. 

Лебедева Анастасия Ивановна, 11 класс, муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Гимназия при Главе муниципального района  «Сосногорск», г. Сосногорск. 

Ракина Анна Сергеевна, 11 класс, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18», г. Сыктывкар. 

Ромашова Диана Андреевна, 11 класс, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина», г. Ухта. 

Рубцова Александра Игоревна, 11 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара. 

Светличный Никита Игоревич, 11 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени В.А. Малышева», г. Сыктывкар. 

Штанько Екатерина Олеговна, 11 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия  при Главе муниципального района  

«Сосногорск», г. Сосногорск. 

 

Математика 

 

Грамота победителя 

 

Рябинин  Андрей Олегович, 9 класс, государственное общеобразовательное учреждение 

Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

Осипов  Михаил Леонидович, 10 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 



Сельков Дмитрий Алексеевич, 11 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

 

Грамота призера 

 

Мингалѐв Михаил Игоревич, 9 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

Торкунов Евгений Игоревич, 9 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

Зиновьев Илья Сергеевич, 9 класс, государственное общеобразовательное учреждение 

Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

Зизганова Елена Сергеевна, 10 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

Паршуков Кирилл Сергеевич, 10 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

Винокурова Татьяна Андреевна, 11 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска.  

Безносиков Александр Николаевич, 11 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

Исаков Никита Андреевич, 11 класс, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Зимстанская средняя общеобразовательная школа», Усть-Куломский район. 

 

Искусство (мировая художественная культура) 

 

Грамота победителя 

 

Лобанова Анастасия Владимировна,  10 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Ухты. 

 

Грамота призера   

 

Фѐдоров Максим Виталиевич, 9 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Воркуты. 

Артеева Екатерина Сергеевна, 10 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия иностранных языков» г. Ухты. 

Шкурко Ольга Викторовна, 10 класс, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гуманитарно-педагогический лицей», г. Ухта. 

Москвитина Елена Вадимовна, 11 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара. 

Ракина Анна Сергеевна, 11 класс, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18», г. Сыктывкар. 

Штанько Екатерина Олеговна, 11 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия при Главе муниципального района 

«Сосногорск», г. Сосногорск. 

Немецкий язык 

 

Грамота победителя 

 

Воропаева Мария Андреевна, 11 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21 с 

углубленным изучением немецкого языка», г. Сыктывкар. 

 



Грамота призера 

 

Яковлева Алеся Сергеевна, 10 класс, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением 

немецкого языка», г. Сыктывкар. 

Козлова Анастасия Феликсовна, 11 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21 с 

углубленным изучением немецкого языка», г. Сыктывкар. 

Моденова Анастасия Артемовна, 11 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21 с 

углубленным изучением немецкого языка», г. Сыктывкар. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Грамота победителя 

 

Рычагова Елена Михайловна, 9 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

Можегов Сергей Алексеевич, 11 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14», г. Ухта. 

  

Грамота призера 

 

Забродин Семен Васильевич, 9 класс, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина», г. Ухта. 

Петручкова Екатерина Алексеевна, 9 класс, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска. 

Михайлова Екатерина Андреевна, 10 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

Шулепов Александр Сергеевич, 10 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», г. Ухта. 

Вихрев Максим Вадимович, 11 класс, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 39 имени Георгия Александровича Чернова» г. 

Воркуты. 

Чупров Сергей Олегович, 11 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоборская средняя общеобразовательная школа имени С. М. Черепанова», 

Усть-Цилемский район. 

 

Обществознание 

 

Грамота победителя 

 

Хоменко Ирина Александровна, 10 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» г. Печора. 

Моспанова Елена Владимировна, 11 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара. 

 

Грамота призера 

 

Михина Анастасия Сергеевна, 9 класс, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2», г. Инта. 

Бердинская Жанна Владиславовна, 10 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» г. Воркуты. 



Орловская Любовь Олеговна, 10 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина», г. 

Ухта. 

Паршина Александра Геннадьевна, 10 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия» (Коми национальная гимназия), г. Сыктывкар. 

Рапопорт Максим Юрьевич, 10 класс, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара. 

Рожкина Вероника Сергеевна, 10 класс, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Выльгортская средняя общеобразовательная школа № 

1», Сыктывдинский район. 

Валеев Ренат Фанурович, 11 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Усинска. 

Круссер Дарья Васильевна, 11 класс, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия иностранных языков» г. Ухты. 

Макарова Анжела Васильевна, 11 класс, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.Объячево, 

Прилузский район. 

Огородов Игорь Денисович, 11 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2», г. Инта 

Ревенко Михаил Андреевич, 11 класс, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина», г. Ухта. 

 Право 

Грамота победителя 

 

Михина Анастасия Сергеевна, 9 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2», г. Инта.  

Ермолина Екатерина Юрьевна, 11 класс, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Усть-Цилемская средняя общеобразовательная школа 

имени М.А. Бабикова», Усть-Цилемский район. 

 

Грамота призера 

 

Торопов Максим Сергеевич, 9 класс, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2», г. Инта. 

Ефремова Жанна Андреевна, 9 класс, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2», г. Инта. 

Богатырев Илья Васильевич, 10 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гуманитарно - педагогический лицей», г. Ухта. 

Пименов Илья Евгеньевич, 10 класс, государственное общеобразовательное учреждение 

Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

Рапопорт Максим Юрьевич, 10 класс, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара. 

Спис Лариса Юрьевна, 10 класс, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия иностранных языков» г. Ухты. 

Горшкова Елизавета Алексеевна, 11 класс, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  школа № 2», г. 

Микунь, Усть-Вымский район. 

Моспанова Елена Владимировна, 11 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара. 

Сидорова Мария Евгеньевна, 11 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара. 



 

Русский язык 

 

Грамота победителя 

 

Потапова Ксения Васильевна, 9 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара. 

Вокуев Максим Александрович, 10 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия иностранных языков» г. Ухты. 

Полицинская Карина Вадимовна, 11 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение «Коми республиканский лицей при Сыктывкарском государственном 

университете». 

 

Грамота призера 

 

Дикуль Мария Сергеевна, 9 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кебанъѐльская средняя общеобразовательная школа, Усть-Куломский район. 

Садыкова Камилла Салаватовна, 9 класс, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Усинска. 

Мухатаева Екатерина Владимировна, 9 класс, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Усинска. 

Мишарина Юлия Сергеевна, 9 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. Нижний Одес, г. 

Сосногорск. 

Туникова Мария Руслановна, 10 класс, муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени В.А. Малышева», г. Сыктывкар.  

Миллер Ольга Владимировна, 10 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1» г. Печора. 

Пенхасов Григорий Игоревич, 10 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

Бакиновский Михаил Николаевич, 10 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1» г. Воркуты. 

Аникеева Ольга Владимировна, 10 класс, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Койгородок, 

Койгородский район. 

Москвитина Елена Вадимовна, 11 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара. 

Тумилович Анастасия Константиновна, 11 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» г. Воркуты. 

Ляшева Аделина Сергеевна, 11 класс, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Визинга, Сысольский район. 

 

Технология 

 

Грамота победителя 

 

Урожаева Елена Алексеевна, 9 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Усинска. 

Полуянов Семен Владимирович, 9 класс, муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36 с 

углубленным изучением отдельных предметов»,  г. Сыктывкар. 

Осадчук Дарья Александровна, 10 класс, муниципальное общеобразовательное 



учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 21 с углубленным изучением 

отдельных предметов», г. Ухта. 

Королев Андрей Павлович, 11 класс, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сторожевская средняя общеобразовательная школа», Корткеросский район. 

 

Грамота призера  

 

Григорьева Валерия Александровна, 9 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №1» г. Сыктывкара. 

Ключко Виктория Викторовна, 9 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кебанъельская средняя общеобразовательная школа, Усть-Куломский район.   

Павук Вячеслав Валерьевич, 9 класс, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 35 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Воркуты. 

Алексашкин Марк Дмитриевич, 10 класс, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 1» пгт. 

Жешарт, Усть-Вымский район. 

Карпуничева Анна Павловна, 10 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 25 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени В.А. Малышева», г. Сыктывкар. 

Ипатов Евгений Вячеславович, 11 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 30», г. Сыктывкар. 

 

Физика 

 

Грамота победителя 

 

Рябинин Андрей Олегович, 9 класс, государственное общеобразовательное учреждение 

Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

Сенькин Антон Николаевич, 9 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

Паршуков Кирилл Сергеевич, 10 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

Безносиков Александр Николаевич,  11 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

 

Грамота призера  

 

Залевский Никита Сергеевич, 9 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

Осипов Михаил Леонидович, 10 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

Сметанин Алексей Максимович, 10 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

Гераськин Даниил Андреевич, 11 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

Изъюров Константин Александрович, 11 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

 

Физическая культура 

 

Грамота победителя 

 



Калугина Мария Михайловна, 10 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», г. Сыктывкар. 

Резников Кирилл Александрович, 10 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия иностранных языков» г. Ухты. 

 

Грамота призера 

  

Шушпанова Анна Валерьевна, 10 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1» г. Печора. 

Исакова Любовь Яковлевна, 11 класс, муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36 с 

углубленным изучением отдельных предметов»,  г. Сыктывкар. 

Косов Илья Александрович, 11 класс, муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска. 

Макаров Александр Валерьевич, 11 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  г. Воркуты. 

Скулкина Анна Андреевна, 11 класс, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1» г. Печора. 

Смирнов Артем Игоревич, 11 класс, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1» г. Печора. 

Сумарокова Татьяна Владимировна, 11 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1» г. Печора. 

Фрозинов Леонид Константинович, 11 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 83» г. Печора. 

 

Французский язык 

 

Грамота победителя 

 

Москвитина Елена Вадимовна, 11 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия  имени А. С. Пушкина» г. Сыктывкара.  

 

Грамота призера  

 

Смирнов Никита Максимович, 9 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия  имени А. С. Пушкина» г. Сыктывкара.  

Корнеюк Георгий Вадимович, 9 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия  имени А. С. Пушкина» г. Сыктывкара. 

Румянцева Арина Дмитриевна, 10 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2», г. Инта. 

 

Химия 

 

Грамота победителя 

 

Можегова Анастасия Сергеевна, 10 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

Каракин Павел Александрович, 11 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

 

Грамота призера  

 



Сазонов Артем Сергеевич, 9 класс, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия  имени А. С. Пушкина» г. Сыктывкара. 

Кайров Арсений Игоревич, 10 класс, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Усинска. 

Липская Ирина Леонидовна, 11 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

Станкевич Андрей Сергеевич, 11 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

Шефер Александр Викторович, 11 класс, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат». 

 

Экология 

Грамота победителя 

 

Лушков Яков Романович, 9 класс, государственное  общеобразовательное  учреждение 

«Коми республиканский лицей при Сыктывкарском государственном университете». 

Козлова Валентина Антоновна, 10 класс, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» пгт. 

Жешарт, Усть-Вымский район. 

Кузякин Лев Павлович, 11 класс, государственное  общеобразовательное  учреждение 

«Коми республиканский лицей при Сыктывкарском государственном университете». 

 

Грамота призера 

 

Орлова Елена Сергеевна, 9 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8», г. Инта. 

Смирнов Никита Максимович, 9 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия им. А.С. Пушкина» г. Сыктывкара. 

Румянцев Дмитрий Алексеевич, 10 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара. 

Белых Евгения Дмитриевна, 10 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14», г. Ухта. 

Глухих Виктория Витальевна, 11 класс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гуманитарно - педагогический лицей», г. Ухта. 

Климова Екатерина Алексеевна, 11 класс, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2», г. Инта. 

Маменчикова Мария Анатольевна, 11 класс, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2», г. Инта. 

 

Экономика 

Грамота призера  

 

Букина Анастасия Андреевна, 10 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина», 

г.Ухта. 

Вейгандт Филипп Владимирович, 11 класс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени 

Олега Кошевого», г. Сыктывкар. 

Макарьин Артем Андреевич, 11 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2», г. Инта. 

Носкова Полина Сергеевна, 11 класс, муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Гуманитарно - педагогический лицей», г. Ухта. 

 



Приложение 2 

к приказу Министерства образования  

и молодежной политики  

Республики Коми 

от 18.03.2016г.  № 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 

Список учителей, 

подготовивших победителей и призеров регионального  этапа  
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Государственные образовательные учреждения 

 

Антонова Елена Альбертовна, учитель физики, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми «Физико-математический лицей-интернат».  

Баженова Светлана Леонидовна, учитель информатики, государственное 

общеобразовательное учреждение Республики Коми «Физико-математический лицей-

интернат».  

Гагарина Наталья Юрьевна, учитель математики,  государственное 

общеобразовательное учреждение Республики Коми «Физико-математический лицей-

интернат».  

Герасименко Наталья Львовна, учитель биологии и экологии, государственное 

общеобразовательное учреждение «Коми республиканский лицей при Сыктывкарском 

государственном университете». 

Герасимова Ольга Яновна, учитель русского языка и литературы, государственное 

общеобразовательное учреждение Республики Коми «Физико-математический лицей-

интернат».  

Говырин Владимир Иванович, учитель физики, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми «Физико-математический лицей-интернат».  

Зильберг Елена Александровна, учитель английского языка, государственное 

общеобразовательное учреждение Республики Коми «Физико-математический лицей-

интернат».  

Куликов Игорь Владимирович, учитель физики, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми «Физико-математический лицей-интернат».  

Комарова Татьяна Станиславовна, учитель истории и обществознания, 

государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми «Физико-

математический лицей-интернат».  

Лихачева Вера Юрьевна, учитель английского языка, государственное 

общеобразовательное учреждение Республики Коми «Физико-математический лицей-

интернат».  

Мазурская Оксана Романовна, учитель химии, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми  «Физико-математический лицей-интернат».  

Макарова Елена Валерьевна, учитель математики,  государственное 

общеобразовательное учреждение Республики Коми «Физико-математический лицей-

интернат».  

Назаров Михаил Юрьевич, преподаватель-организатор ОБЖ, государственное 

общеобразовательное учреждение Республики Коми «Физико-математический лицей-

интернат».  

Попова Наталья Владимировна, учитель биологии, государственное 

общеобразовательное учреждение Республики Коми «Физико-математический лицей-

интернат».  

Попова Нина Константиновна, учитель информатики, государственное 

общеобразовательное учреждение Республики Коми «Физико-математический лицей-

интернат».  

Рубцова Ольга Михайловна, учитель математики, государственное 



общеобразовательное учреждение Республики Коми РК «Физико-математический лицей-

интернат». 

Семукова Светлана Юрьевна, учитель русского языка и литературы, государственное 

общеобразовательное учреждение  «Коми республиканский лицей при Сыктывкарском 

государственном университете». 

Соболева Нина Леонтьевна, учитель географии, государственное общеобразовательное 

учреждение  «Коми республиканский лицей при Сыктывкарском государственном 

университете». 

Сумарокова Лилия Зуфаровна, учитель математики, государственное 

общеобразовательное учреждение Республики Коми «Физико-математический лицей-

интернат».  

Томме Денис Евгеньевич, учитель информатики, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми «Физико-математический лицей-интернат».  

Черняева Вера Игоревна, учитель математики, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми «Физико-математический лицей-интернат».  

 

г. Сыктывкар 

 

 Алибаева Вера Николаевна, учитель русского языка и литературы, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Лицей народной дипломатии» г. 

Сыктывкара. 

Букина Ольга Валериановна, учитель русского языка и литературы, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени А.С. Пушкина» г. 

Сыктывкара. 

Вереитина Надежда Всеволодовна, учитель географии, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени В.А. Малышева». 

Гордиевская Надежда Витальевна, учитель русского языка и литературы, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

В.А. Малышева». 

Григорьева Галина Алексеевна, учитель технологии, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени В.А. Малышева». 

Ермоленко Лилия Николаевна, учитель биологии, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия им. А.С. Пушкина» г. Сыктывкара. 

Игнатова Екатерина Артуровна, учитель английского языка, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени А.С. Пушкина» г. 

Сыктывкара. 

Изъюров Сергей Леонидович, учитель технологии, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 36 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

Кабанов Андрей Михайлович, учитель технологии, муниципальное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. 

Сыктывкара. 

Калугин Михаил Владимирович, учитель физической культуры, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9». 

Кокшаров Артур Александрович, учитель информатики, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара. 

Комаров Сергей Валериевич, учитель истории и обществознания, муниципальное 

автономное  общеобразовательное учреждение «Лицей народной дипломатии» г. 

Сыктывкара. 

Конова Ирина Генриховна, учитель русского языка и литературы, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени А.С. Пушкина» г. 



Сыктывкара. 

Константинова Татьяна Петровна, учитель экологии,  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара. 

Кремер Иван Владимирович, учитель истории, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени 

Олега Кошевого». 

Кувшинова Ольга Юрьевна, учитель немецкого языка, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 21  с 

углубленным изучением немецкого языка». 

Куликова Ирина Леонидовна, учитель русского языка и литературы, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

25 с углубленным изучением отдельных предметов имени В.А. Малышева». 

Лазаренко Мария Анатольевна, учитель биологии, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» г. Сыктывкара. 

Нестерова Лариса Владимировна, учитель географии, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Технологический лицей». 

Онищенко Тамара Николаевна, учитель немецкого языка, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18». 

Осипова Елена Федоровна, учитель истории и обществознания, муниципальное 

общеобразовательное  «Гимназия» (Коми национальная гимназия). 

Поварова Надежда Сергеевна, учитель физической культуры, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школе № 

36 с углубленным изучением отдельных предметов». 

Полле Наталья Олеговна, учитель химии, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия им. А.С. Пушкина» г. Сыктывкара. 

Попова Варвара Петровна, учитель биологии, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Технологический лицей». 

Румянцева Светлана  Борисовна, учитель русского языка и литературы, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Лицей народной дипломатии» г. 

Сыктывкара. 

Сакова Ирина Михайловна, учитель географии, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара. 

Семерикова Галина Михайловна, учитель информатики,  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара. 

Хайло Лидия Николаевна, учитель французского языка, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара. 

Фенюк Светлана Ивановна, учитель технологии, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №1» г. Сыктывкара. 

Шибаева Ольга Юрьевна, учитель немецкого языка, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 21  с 

углубленным изучением немецкого языка». 

Юрина Лариса Ивановна, учитель русского языка и литературы, муниципальное 

автономное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№18». 

 

г. Воркута 

 

Бобошко Валентина Степановна, учитель истории и обществознания, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Воркуты. 

Деревягина Ольга Александровна, учитель истории и обществознания, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» г. Воркуты.  

Егоров Сергей Анатольевич, учитель технологии, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением 



отдельных предметов» г. Воркуты. 

Жукова Валентина Валентиновна, учитель русского языка и литературы, 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» г. Воркуты. 

Кривоноженкова Валентина Эрнстовна, учитель английского языка, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» г. Воркуты. 

Мищенко Тамара Александровна, учитель биологии, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» г. Воркуты. 

Пульбер Наталья Ивановна, учитель русского языка и литературы, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» г. Воркуты. 

Рязанов Сергей Анатольевич, преподаватель-организатор ОБЖ, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39 имени 

Георгия Александровича Чернова» г. Воркуты. 

Широких Игорь Алексеевич, учитель физической культуры, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35 с 

углубленным изучением отдельных предметов»  г. Воркуты. 

Умурзакова Минзифа Амировна, учитель биологии, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. 

Воркуты. 

Чагаева Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и литературы, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №  12» г. 

Воркуты. 

 

г. Усинск 

 

Артеева Татьяна Робертовна, учитель русского языка и литературы, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

г. Усинска. 

Бондарь Валентина Станиславовна, учитель биологии, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска. 

Волков Алексей Иванович,  педагог-организатор ОБЖ, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4  с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска. 

Дозорова Виктория Станиславовна, учитель истории и обществознания муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска. 

Ермолина Ирина Николаевна, учитель технологии, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4  с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска. 

Жаркова Ольга Васильевна, учитель географии, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска. 

Козлобаева Светлана Николаевна, учитель математики, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска. 

Колегова Ирина Васильевна, учитель физической культуры, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска. 

Коршунова Любовь Васильевна, учитель географии, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Усинска. 

Лазарева Галина Анатольевна, учитель русского языка и литературы, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» 

г. Усинска. 

Машкина Светлана Степановна, учитель химии, муниципальное автономное 



общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска. 

Никитина Марина Владимировна, учитель биологии, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска. 

Орлова Екатерина Григорьевна, учитель химии, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска. 

Светлова Екатерина Михайловна, учитель русского языка и литературы, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Усинска. 

Юсупова Альфира Минигалиевна, учитель географии, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением предметов» г. Усинска. 

 

г. Инта 

 

Валиева Нина Николаевна, учитель французского языка, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2». 

Зеленкова Татьяна Михайловна, учитель обществознания и права, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2». 

Мельникова Ирина Геннадьевна, учитель истории и обществознания, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1 г. Инты». 

Станиславец Юрий Николаевич, учитель биологии, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Гимназия № 2». 

Шемет Людмила Валерьевна, учитель биологии, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8». 

 

 

г. Печора 

 

Войтович Елена Петровна, учитель русского языка и литературы,  муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» г. Печора. 

Гущина Елена Николаевна, учитель истории и обществознания,  муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» г. Печора. 

Ильин Александр Леонидович, учитель физической культуры,  муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 83» г. Печора. 

Кузьминых Александр Михайлович, учитель физической культуры, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» г. Печора. 

Ладэ Галина Витальевна, учитель географии, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» г. Печора. 

Реднина Мария Михайловна, учитель физической культуры, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» г. Печора. 

 

г. Ухта 

 

Алмазова Светлана Николаевна, учитель истории, муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина». 

Артеева Галина Михайловна, учитель русского языка и литературы, муниципальное 

автономное общеобразовательное  учреждение «Ухтинский технический лицей им. Г.В. 

Рассохина». 

Безвербная Светлана Борисовна, учитель МХК, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гуманитарно-педагогический лицей». 



Беломестнова Евгения Алексеевна, учитель истории и обществознания, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

Боднарчук Лидия Владимировна, учитель русского языка и литературы, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10». 

Ватлашова Людмила Ивановна, учитель истории и обществознания, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия иностранных языков» г. Ухты. 

Вишератин Валерий Анатольевич, учитель физики, муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина». 

Владимирова Наталия Александровна, учитель английского языка, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гуманитарно-педагогический лицей». 

Вяткина Наталья Викторовна, учитель истории и обществознания, муниципальное 

автономное общеобразовательное  учреждение «Ухтинский технический лицей им. Г.В. 

Рассохина». 

Горбачева Ида Николаевна, учитель физики, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гуманитарно-педагогический лицей». 

Дьяконова Ирина Валентиновна, учитель русского языка и литературы, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия иностранных языков» г. Ухты. 

Заглубоцкая Людмила Васильевна, учитель биологии, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гуманитарно - педагогический лицей». 

Киросова Анастасия Анатольевна, учитель географии, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гуманитарно-педагогический лицей». 

Масло Вероника Станиславовна, педагог - организатор ОБЖ, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14». 

Ракина Ирина Анатольевна, учитель истории и обществознания, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гуманитарно - педагогический лицей». 

Резникова Галина Германовна, учитель физической культуры, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия иностранных языков» г. Ухты. 

Русакова Людмила Васильевна, учитель технологии, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

Стрекалова Елена Сергеевна, учитель английского языка, муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина». 

Сухопарова Светлана Ленировна, учитель истории, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» . 

Терентьева Ольга Анатольевна, учитель экономики, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина». 

Фролова Маргарита Борисовна, учитель английского языка, муниципальное 

автономное общеобразовательное  учреждение «Ухтинский технический лицей им. Г.В. 

Рассохина». 

Шиханова Надежда Фридриховна, учитель биологии, муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина». 

Щеголева Валентина Сергеевна, учитель биологии и экологии, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14». 

Щетинин Олег Александрович, преподаватель  - организатор ОБЖ, муниципальное 

автономное общеобразовательное  учреждение «Ухтинский технический лицей им. Г.В. 

Рассохина». 

Ярусов Александр Николаевич, педагог - организатор ОБЖ, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7». 

 

г. Сосногорск 

Зыкова Татьяна Андреевна, учитель русского языка и литературы, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»  

пгт. Нижний Одес. 



Романова Ирина Витальевна, учитель музыки, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия при Главе муниципального района 

«Сосногорск». 

Довгайло Ольга Александровна, учитель русского языка и литературы, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия при Главе муниципального 

района «Сосногорск». 

Ижемский район 

 

Терентьева Наталья Васильевна, учитель биологии, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Щельяюрская средняя общеобразовательная школа». 

 

Прилузский район 

 

Шулепова Екатерина Григорьевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.Объячево. 

 

Сыктывдинский район 

 

Эйхман Алексей Федорович, учитель истории и обществознания, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение    «Выльгортская средняя 

общеобразовательная школа № 1». 

 

Сысольский район 

 

Морозова Надежда Федоровна,  учитель русского языка и литературы, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Визинга. 

 

Усть-Вымский район 

 

Гордюшкина Татьяна Александровна, учитель истории и обществознания, 

муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»  г. Микунь. 

Чернова Наталия Владиславовна, учитель биологии,  муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» пгт. 

Жешарт. 

Щепетев Николай Петрович, учитель технологии, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. 

Жешарт. 

 

Койгородский район 

 

Кораева Эльвира Александровна, учитель русского языка и литературы, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Койгородок. 

Корткеросский район 

 

Мишарин Николай Егорович, учитель технологии, муниципальное 

общеобразовательное учреждение  «Сторожевская средняя общеобразовательная школа». 

 

Усть-Куломский район 

 

Гичева Жанна Николаевна, учитель математики, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Зимстанская средняя общеобразовательная школа». 



Горшкова Надежда Борисовна, учитель технологии, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Кебанъѐльская средняя общеобразовательная школа. 

Игнатова Галина Ивановна, учитель русского языка и литературы, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Кебанъѐльская средняя общеобразовательная школа. 

 

Усть –Цилемский район 

 

Нечайкина Марина Игнатьевна, учитель истории и обществознания, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Цилемская средняя 

общеобразовательная школа  имени М.А. Бабикова». 

Герасимов Григорий Владимирович, преподаватель-организатор  ОБЖ, 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоборская средняя 

общеобразовательная школа имени С.М. Черепанова». 



 
Приложение 3 

к приказу Министерства образования  

и молодежной политики  

Республики Коми 

от 18.03.2016г.  № 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Список руководителей  

образовательных организаций, обеспечивших подготовку  победителей и призеров 

регионального  этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2015-2016 учебном году 

 

Государственные образовательные учреждения 

 

Шутова Наталья Модестовна, директор, государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми «Физико-математический лицей-интернат» «Физико-

математический лицей-интернат».  

Штин Александра Васильевна, директор, государственное общеобразовательное 

учреждение  «Коми республиканский лицей при Сыктывкарском государственном 

университете». 

г. Сыктывкар 

 

Вахнин Виктор Васильевич, директор, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 25 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени В.А. Малышева». 

Гладкова Лариса Викторовна, директор, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара. 

Жеребцов Владимир Сергеевич, директор, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Технологический лицей». 

Коданева Наталья Николаевна, директор, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 12 имени 

Олега Кошевого». 

Коренева Лариса Борисовна, директор, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 36 с  

углубленным изучением отдельных предметов». 

Мартакова Ольга Константиновна, директор, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18». 

Полонская Наталья Александровна, директор, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №1» г. Сыктывкара. 

Попова Светлана Николаевна, директор, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Гимназия № 1» г. Сыктывкара. 

Порошкина Анна Прокопьевна, директор, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 21 с 

углубленным изучением немецкого языка». 

Пустовалова Ирина Викторовна, директор,  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара. 

Русанова Татьяна Платоновна,  директор, муниципальное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Сыктывкара. 

Рожков Андрей Алексеевич, директор, муниципальное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9». 

Ярошенко Елена Николаевна, директор, муниципальное  общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» (Коми национальная  гимназия). 

 

 

г. Воркута 



 

Гончар Алиета Алимовна, директор, муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  №12» г. Воркуты. 

Маточкина Елена Николаевна, директор, муниципальное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 39 имени Георгия Александровича 

Чернова» г. Воркуты. 

Мурашкин Геннадий Павлович, директор,  муниципальное  общеобразовательное 

учреждение «Лицей №1» г. Воркуты. 

Рябцева Юлия Александровна, директор, муниципальное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 35 с углубленным изучением 

отдельных  предметов» г. Воркуты. 

Сергеева Галина Анатольевна, директор, муниципальное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 23» г. Воркуты. 

Степанова Клавдия Федоровна, директор, муниципальное  общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» г. Воркуты. 

 

г. Усинск 

 

Жидкова Валентина Викторовна, директор,  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 6» г. 

Усинска. 

Каракчиева Татьяна Иннокентьевна, директор,  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 1» г. 

Усинска. 

Акулова Наталья Владимировна, директор, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 3 с 

углубленным изучением отдельных  предметов» г. Усинска. 

Плескунова Лариса Юрьевна, директор,  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 2» г. 

Усинска. 

Поливьянова Елена Витальевна, директор,  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 4 с 

углубленным изучением отдельных  предметов» г. Усинска. 

 

г. Инта 

 

Малышева Ирина Витальевна, директор, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа  № 8». 

Пирская Людмила Юрьевна, директор, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Гимназия № 3 

Ризельян Жанна Игоревна, директор, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1 г. Инты». 

Яловая Наталья Витальевна, директор, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2». 

 

г. Печора 

 

Королева Елена Евгеньевна, директор,  муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1» г. Печора.  

Чеусова Виктория Алексеевна, директор, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 83» г. 

Печора. 

 

 



 

г. Ухта 

 

Дудкина Елена Юрьевна, директор, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гуманитарно-педагогический лицей».  

Иванова Оксана Юрьевна, директор, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 21 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Исаев Ростислав Иванович, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7». 

Пенкина Людмила Николаевна, директор, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10». 

Помосова Ирина Владимировна, директор, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14». 

Румянцева Светлана Петровна, директор, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Ухтинский технический лицей  им. Г.В. Рассохина». 

Чеботарев Валерий Владимирович, директор, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия иностранных языков» г. Ухты. 

 

г. Сосногорск 

 

Кривенко Ольга Владимировна, директор, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия при Главе муниципального района 

«Сосногорск». 

Лимонова Ирина Геннадьевна, директор, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. 

Нижний Одес. 

Ижемский район 

 

Семяшкина Любовь Николаевна, директор, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Щельяюрская средняя общеобразовательная школа». 

 

Койгородский район 

 

Кораева Эльвира Александровна, директор, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Койгородок. 

 

Корткеросский район 

 

Захаренко Ангелина Михайловна, директор,  муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сторожевская средняя общеобразовательная школа». 

 

Прилузский район 

 

Масальцев Вячесслав Михайлович, директор, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Объячево, 

Прилузский район. 

 

Сыктывдинский район  

 

Беляева Ольга Юрьевна, директор, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Выльгортская средняя общеобразовательная школа № 1». 

 

 



 

Сысольский район 

 

Унгефуг Сергей Викторович, директор, муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Визинга. 

 

Усть-Вымский район 

 

Кихтева Серафима Николаевна, директор, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. 

Жешарт. 

Наговицына Валентина Александровна, директор, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» пгт. 

Жешарт. 

Пастухов Дмитрий Николаевич, директор, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 2» г. Микунь.  

 

Усть-Куломский район 

 

Попова Клавдия Аркадьевна, директор, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кебанъельская средняя общеобразовательная школа. 

Кичун Галина Александровна, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Зимстанская  средняя общеобразовательная школа». 

 

Усть-Цилемский район 

 

Смирнов Роман Игоревич, директор, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Усть-Цилемская средняя общеобразовательная школа имени М.А. 

Бабикова». 

Осташова Нина Томасовна, директор, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоборская  средняя общеобразовательная школа имени С. М. 

Черепанова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 4 

к приказу Министерства образования  

и молодежной политики 

Республики Коми 

от 18.03.2016г.  № 92 

Результативность работы органов управления образованием администраций  

муниципальных образований по итогам республиканского этапа всероссийской  

олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году 

 

 

№ Район 

Общее 

количест

во 

участник

ов 

Результативность Эффекти

вность 

участия Кол-во 

победителей 

и призеров 

Общ

ий 

балл 

1.  МО ГО «Сыктывкар»  104 45 77 43% 

2.  МО ГО "Воркута"  64 14 22 22% 

3.  МО ГО "Инта"  57 12 22 21% 

4.  МО ГО "Усинск"  51 11 17 22% 

5.  МО ГО "Ухта"  149 32 55 21% 

6.  МО МР "Вуктыл"  5 0 0 0% 

7.  МО МР "Ижемский"  11 1 1 9% 

8.  МО МР "Княжпогостский"  8 0 0 0% 

9.  МО МР "Койгородский"  9 1 1 11% 

10.  МО МР "Корткеросский"  14 1 3 7% 

11.  МО МР "Печора"  29 9 14 31% 

12.  МО МР "Прилузский"  12 1 1 8% 

13.  МО МР "Сосногорск"  20 5 7 25% 

14.  МО МР "Сыктывдинский"  10 1 1 10% 

15.  МО МР "Сысольский"  9 1 1 11% 

16.  МО МР "Троицко-Печорский"  6 0 0 0% 

17.  МО МР "Удорский"  6 0 0 0% 

18.  МО МР "Усть-Вымский"  17 4 6 24% 

19.  МО МР "Усть-Куломский"  19 3 5 16% 

20.  МО МР "Усть-Цилемский"  13 2 4 15% 

21.  ГОУ РК «Физико-математический лицей-

интернат» 

72 38 75 53% 

22.  ГОУ «Коми республиканский лицей при 

СГУ» 

34 4 11 12% 

23.  ГОШИ «Гимназия искусств  при Главе 

Республики Коми»  имени Ю.А. 

Спиридонова 

16 0 0 0% 

 ИТОГО 735 185   

 

 

 

 

 

 
 


