
Банк данных одаренных детей МБОУ СОШ № 3 г.Амурска 

(по состоянию на 31.08.2021 года) 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество кла

сс 

область 

одаренности 

ФИО наставника 

Должность наставника 

результаты участия в конкурсах, олимпиадах и 

т.д. за год 

Количество 

баллов 

(при 

наличии) 
конкурс, место 

проведения 

уровень результат 

1.  Дюндин Юрий Алексеевич 9а общеинтелл

ектуальная 

Волков Е.Б., 

учитель 

обществознания 

всероссийская 

олимпиада по 

обществознанию, 2020 

год 

муницип

альный 

победитель 10 

     всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку, 2020 

год 

муницип

альный 

призер 5 

2.  Курочкин Дмитрий Сергеевич 9а общеинтелл

ектуальная 

Шляга Т.В. 

учитель географии 

всероссийская 

олимпиада по географии, 

2020 год 

муницип

альный 

победитель 10 

   общеинтелл

ектуальная 

Волков Е.Б., 

учитель 

обществознания 

всероссийская 

олимпиада по 

обществознанию, 2020 

год 

муницип

альный 

призер 5 

3.  Лис Дарина Максимовна 9б общеинтелл

ектуальная 

Русанович Л.М., 

учитель истории и 

обществознания 

всероссийская 

олимпиада по 

обществознанию, 2020 

год 

муницип

альный 

победитель 10 

4.  Терновой Никита 

Константинович 

10а общеинтелл

ектуальная 

Русанович Л.М., 

учитель истории и 

обществознания 

всероссийская 

олимпиада по 

обществознанию ,2020 

год 

муницип

альный 

победитель 10 

   общеинтелл

ектуальная 

Русанович Л.М., 

учитель истории и 

обществознания 

всероссийская 

олимпиада по 

обществознанию, 

2021год 

региона

льный 

победитель 50 

   общеинтелл

ектуальная 

Курбанов Н.Ф., 

учитель ОБЖ 

Терновая Е.М. 

всероссийская 

олимпиада по ОБЖ, 2020 

год 

муницип

альный 

призер 5 



   общеинтелл

ектуальная 

Курбанов Н.Ф., 

учитель ОБЖ 

Терновая Е.М. 

всероссийская 

олимпиада по ОБЖ,2021 

год 

региона

льный 

победитель 50 

   общеинтелл

ектуальная 

Русанович Л.М., 

учитель истории и 

обществознания 

метапредметная 

олимпиада «Ближе к 

Дальнему», 2021 год 

всеросси

йская 

призер 200 

5.  Петров Александр 

Александрович 

10а общеинтелл

ектуальная, 

спорт 

Котова М.В., 

учитель физической 

культуры 

всероссийская 

олимпиада по 

физической 

культуре,2020 год 

муницип

альный 

победитель 10 

     всероссийская 

олимпиада по 

физической 

культуре,2021 год 

региона

льный 

победитель 50 

     всероссийская 

олимпиада по 

физической 

культуре,2021 год 

заключи

тельный 

призер 200 

6.  Червинский Виктор 

Александрович 

9а общеинтелл

ектуальная,  

Курбанов Н.Ф., 

учитель ОБЖ 

всероссийская 

олимпиада по ОБЖ,2020 

год  

муницип

альный 

победитель 10 

    Курбанов Н.Ф., 

учитель ОБЖ 

всероссийская 

олимпиада по ОБЖ,2021 

год  

региона

льный 

призер 40 

7.  Косякова Елизавета Дмитриевна 9а общеинтелл

ектуальная, 

Кудрявцева Л.В., 

учитель русского языка 

и литературы 

всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку, 2020 год  

муницип

альный 

победитель 10 

   искусство Овчинникова Е.В., 

педагог-психолог 

Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей и педагогов 

«Лира». Творческий 

проект «Рисование 

портрета»,2020 год 

всеросси

йский 

победитель 210 

8.  Котова Мария  Геннадьевна 11б общеинтелл

ектуальная, 

спорт 

Котова М.В. 

учитель физической 

культуры 

всероссийская 

олимпиада по 

физической 

культуре,2020 год 

муницип

альный 

победитель 10 



     всероссийская 

олимпиада по 

физической 

культуре,2021 год 

региона

льный 

победитель 50 

     всероссийская 

олимпиада по 

физической 

культуре,2021 год 

заключи

тельный 

призер 200 

9.  Оганнисян Рафик Артурович 

 

11б общеинтелл

ектуальная 

 

Стрижак М.В., 

учитель биологии 

всероссийская 

олимпиада по 

биологии,2020 год 

муницип

альный 

победитель 10 

   общеинтелл

ектуальная 

 

Стрижак М.В.и Шляга 

Т.В., учителя биологии,  

всероссийская 

олимпиада по 

экологии,2020 год 

муницип

альный 

победитель 10 

   общеинтелл

ектуальная 

 

Стрижак М.В.и Шляга 

Т.В., учителя биологии,  

всероссийская 

олимпиада по 

экологии,2021 год 

региона

льный 

призер 40 

   общеинтелл

ектуальная 

 

 

 

Стрижак М.В., 

учитель биологии 

научно – практическая 

конференция 

обучающихся «Эврика – 

2021» Естественно – 

научная секция 

муницип

альный 

победитель 10 

10.  Колесников Алексея Сергеевича 8в общеинтелл

ектуальная 

 

 

Герасимова Л.В., 

учитель истории и 

обществознания 

всероссийская 

олимпиада по 

обществознанию ,2020 

год 

муницип

альный 

призер 5 

11.  Головчик Сергей Александрович 9в общеинтелл

ектуальная,  

Курбанов Н.Ф., 

учитель ОБЖ 

всероссийская 

олимпиада по ОБЖ,2020 

год  

муницип

альный 

призер 5 

    Курбанов Н.Ф., 

учитель ОБЖ 

всероссийская 

олимпиада по ОБЖ,2021 

год  

региона

льный 

призер 40 

12.  Водолажская Марьяна 

Александровна 

11б общеинтелл

ектуальная,  

Курбанов Н.Ф., 

учитель ОБЖ 

всероссийская 

олимпиада по ОБЖ,2020 

год  

муницип

альный 

призер 5 

   искусство Курбанов Н.Ф., 

учитель ОБЖ 

Творческий конкурс 

«Мы за безопасное 

региона

льный 

победитель 50 



будущее» 

13.  Зиновьева Кристина Сергеевна 8б общеинтелл

ектуальная, 

спорт 

Котова М.В. 

учитель физической 

культуры 

всероссийская 

олимпиада по 

физической 

культуре,2020 год 

муницип

альный 

призер 5 

14.  Тарасенко Руслан Юрьевич 7а общеинтелл

ектуальная, 

спорт 

Котова М.В. 

учитель физической 

культуры 

всероссийская 

олимпиада по 

физической 

культуре,2020 год 

муницип

альный 

призер 5 

15.  Лаптева Екатерина Андреевна 10а общеинтелл

ектуальная, 

спорт 

Котова М.В. 

учитель физической 

культуры 

всероссийская 

олимпиада по 

физической 

культуре,2020 год 

муницип

альный 

призер 5 

16.  Каткова Анастасия Олеговна 10а общеинтелл

ектуальная 

Овчинникова Е.В., 

педагог-психолог 

Психологи-

педагогическая 

олимпиада « 

Педагогический Олимп», 

2021 год 

всеросси

йский 

финалист 210 

17.  Кочукова Владислава 

Анатольевна 

5б общеинтелл

ектуальная 

Горбань Г.М., 

учитель математики 

муниципальная 

олимпиада по 

математике  для 

обучающихся 5-6 

классов ,2021 год  

муницип

альный 

победитель 10 

18.  Стец Александр Дмитриевич 5а общеинтелл

ектуальная 

Абрарова Г.И., 

учитель математики 

муниципальная 

олимпиада по 

математике для 

обучающихся 5-6 

классов ,2021 год  

муницип

альный 

призер 5 

   общеинтелл

ектуальная 

Байдакова Т.Б., 

учитель русского языка 

и литературы 

муниципальная 

олимпиада по русскому 

языку для обучающихся 

5-6 классов ,2021 год  

муницип

альный 

призер 5 

19.  Прилепко Софья  Павловна 5а общеинтелл

ектуальная 

Байдакова Т.Б., 

учитель русского языка 

и литературы 

муниципальная 

олимпиада по русскому 

языку для обучающихся 

5-6 классов ,2021 год  

муницип

альный 

призер 5 



20.  Плишкина Алина Витальевна 6а общеинтелл

ектуальная 

Кудрявцева Л.В., 

учитель русского языка 

и литературы 

муниципальная 

олимпиада по русскому 

языку для обучающихся 

5-6 классов ,2021 год  

муницип

альный 

призер 5 

21.  Рябиченко Ангелина 

Александровна 

6а общеинтелл

ектуальная 

Кудрявцева Л.В., 

учитель русского языка 

и литературы 

муниципальная 

олимпиада по русскому 

языку для обучающихся 

5-6 классов ,2021 год  

муницип

альный 

призер 5 

22.  Лаврик Елизавета Игоревна 4а общеинтелл

ектуальная 

Бурменко Е.В., учитель 

начальных классов 

Интеллектуальный 

марафон « Юный 

гений», 2021 год  

муницип

альный 

призер 5 

   общеинтелл

ектуальная 

Казанцева А.Э., 

учитель английского 

языка 

олимпиада «Юный 

лингвист» по 

английскому языку 

муницип

альный 

победитель 10 

   общеинтелл

ектуальная 

Бурменко Е.В., учитель 

начальных классов 

XXV научно – 

практическая 

конференция по итогам 

исследовательских и 

опытнических работ в 

области естествознания 

муницип

альный 

призер 5 

   общеинтелл

ектуальная 

Бурменко Е.В., учитель 

начальных классов 

научно – практическая 

конференция 

обучающихся «Эврика – 

2021» Секция начальных 

классов 

муницип

альный 

победитель 10 

23.  Васев Кирилл Алексеевич 2б общеинтелл

ектуальная 

Петрокина А.В., 

учитель начальных 

классов 

Интеллектуальный 

марафон « Юный 

гений», 2021 год  

муницип

альный 

призер 5 

24.  Быстрова Анастасия Васильевна 2б общеинтелл

ектуальная 

Петрокина А.В., 

учитель начальных 

классов 

олимпиада по родному 

языку (русскому) «Знай 

и люби родной язык», 

2021 год 

муницип

альный 

призер 5 

25.  Липатова Арина Алексеевна 2а общеинтелл

ектуальная 

Мардамшина О.И., 

учитель начальных 

классов 

олимпиада по родному 

языку (русскому) «Знай 

и люби родной язык», 

2021 год 

муницип

альный 

призер 5 



26.  Муравьева Арина Максимовна 2б общеинтелл

ектуальная 

Петрокина А.В., 

учитель начальных 

классов 

олимпиада по родному 

языку (русскому) «Знай 

и люби родной язык», 

2021 год 

муницип

альный 

призер 5 

27.  Шахматова Вероника Сергеевна 2а общеинтелл

ектуальная 

Мардамшина О.И., 

учитель начальных 

классов 

олимпиада по родному 

языку (русскому) «Знай 

и люби родной язык», 

2021 год 

муницип

альный 

призер 5 

28.  Самозванов Егор Андреевич 4в общеинтелл

ектуальная 

Коровайко Н.А., 

учитель начальных 

классов 

Эрудит- онлайн 

Международный 

конкурс по 

окружающему миру 

«Вводные ресурсы» для 

учеников 3-4 классов, 

2021 год 

всеросси

йский 

победитель 210 

   общеинтелл

ектуальная 

Коровайко Н.А., 

учитель начальных 

классов 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты 

педагогики». Блиц – 

олимпиада «Обитатели 

морских глубин, 2021 

год 

всеросси

йский 

победитель 210 

29.  Задорожная Дарья Викторовна 6а общеинтелл

ектуальная 

Русанович Л.М., 

учитель истории и 

обществознания 

научно – практическая 

конференция 

обучающихся «Эврика – 

2021» секция 

общественных наук 

муницип

альный 

призер 5 

30.  Кузнецов Руслан Юрьевич 9а общеинтелл

ектуальная 

Лаврухин М.А., 

инженер  

Творческий конкурс 

«Мы за безопасное 

будущее»  

региона

льный 

победитель 50 

   общеинтелл

ектуальная 

Лаврухин М.А., 

инженер 

заочный  конкурс 

обучающихся «Мой 

вклад в величие России» 

всеросси

йский 

победитель 210 

31.  Лопатин Максим 

Константинович 

9а общеинтелл

ектуальная 

Лаврухин М.А., 

инженер 

Творческий конкурс 

«Мы за безопасное 

будущее» 

региона

льный 

победитель 50 

32.  И Диана Руслановна 2а общеинтелл

ектуальная 

Мардамшина О.И., 

учитель начальных 

Конкурс «Талантливые 

дети России»  

всеросси

йский 

победитель  210 



 

 

 

классов Исследовательские и 

научные работы, 

проекты. 

33.  Чекина Кристина Юрьевна 5а искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овчинникова Е.В., 

педагог- психолог 

Международный 

информационно – 

образовательный центр 

развития «Диплом 

педагога» 

Международный 

творческий конкурс 

«Символ 2021 года. 

Пусть год быка несет 

удачу»  

всеросси

йский 

победитель  210 

34.  Чулкин Иван Викторович 3б искусство 

 

 

 

 

Кожухова О.Б., учитель 

начальных классов 

Международный 

конкурс «Внеурочная 

деятельность» Работа 

«Добро желаешь – добро 

и делай»   

всеросси

йский 

победитель  210 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР                                                                                             О.К.Прыткова 

 


