
Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дворец творчества–Мемориал»

                                                                        П Р И К А З
           29 января 2019 г.                                                                                                                     № 12

КОГОБУ ДО – «Дворец творчества–Мемориал» 17 декабря 2018 – 20 января  2019 г. провёл IX
областной  Интернет-конкурс  «Природа  родного  края» с  целью  развития  познавательного
интереса школьников к природе родного в рамках цикла интеллектуальных и творческих интернет
- конкурсов экологической и природоохранной тематики для школьников области.

Интернет-конкурс  «Природа  родного  края»  2018-2019 г.  включал  вопросы викторины по
заданной теме (28 вопросов) и творческое задание: составить описание природного объекта своей
малой  родины,  который  можно  включить  в  экскурсионный  маршрут  «Природные
достопримечательности Вятского края». 

В  конкурсе  приняли  участие 136  школьников,  это  учащиеся  5-11  классов  основных,
общеобразовательных  школ,  гимназий,  лицеев  (61  учреждение) и  4 учреждения
дополнительного образования (МКОУ ДО ДДТ пгт Фаленки; МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» г.
Кирова; КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», МКУ ДО ДДТ г. Лузы), 1 учреждения для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича),  1
учреждения  среднего  специального  образования  (КОГПОАУ  «Кировский  технологический
пищевой промышленности») из 20 районов Кировской области: Афанасьевский, Белохолуницкий,
Верхошижемский,  Вятскополянский,  Зуевский,  Кирово-Чепецкий,  Котельничский,  Куменский,
Лузский,  Малмыжский,  Мураашинский,  Нолинский,  Санчурский,  Слободского,  Советский,
Унинский, Уржумский, Фаленский, Шабалинский,  Яранский,  5 городов: г. Вятские Поляны, г.
Киров, г. Кирово-Чепецк, г. Котельнич, г. Слободской) и Чувашской Республики

Максимальное количество баллов, которые вы могли бы набрать, правильно ответив на все
вопросы викторины  --- 63.

Дополнительные баллы присуждались за  полные, иллюстрированные ответы на вопросы
викторины и учитывались при подведении итогов.

Максимальное количество баллов за творческое задание ---- 5+
Участники,  набравшие большее количество баллов по результатам Интернет-викторины в

каждой возрастной категории награждены дипломами I. II. III степени.. 
Конкурсные  работы  оценивало  жюри  в  составе:  Балахничева  Людмила  Леонидовна,

старший  методист  структурного   подразделения  «Центр   дополнительного   экологического
образования»  Кировского  областного  государственного  образовательного   бюджетного
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества - Мемориал», Бобрецова Валерия
Романовна, методист структурного   подразделения  «Центр  дополнительного   экологического
образования»  Кировского  областного  государственного  образовательного   бюджетного
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества - Мемориал»,  Селезнева Полина
Александровна, педагог -  организатор структурного  подразделения «Центр  дополнительного
экологического   образования»  Кировского  областного  государственного  образовательного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества - Мемориал»

В этом году члены жюри приняли решение присудить  Диплом абсолютного победителя:
Ларионову  Артёму,  обучающемуся  9  «б»  класса  КОГОБУ  Лицей  №9  г.  Слободской,
набравшему 58,5  основных и 1 дополнительный балла, Костяевой Алёне, обучающейся 5
класса  МКОУ  ООШ  с.  Татаурово  Нолинскогго  района,  набравшей  58  основных  и  1,5
дополнительных балла,  Сычуговой Марие,  обучающейся 8 класса МКОУ СОШ с.  Полом
Белохолуницкого района, набравшей 57,5 основных и 1,5 дополнительных балла.

Некоторые  школьники  в  параллелях  с  большим  количеством  участников  награждены
дипломом призёра. Наиболее активными участниками в этом году стали восьмиклассники (30) и
девятиклассники (32).

Участники, представившие интересные материалы о примечательных природных объектах
своей малой родины, награждены грамотами. 



Многие работы содержат не только короткие ответы на поставленные в викторине вопросы,
но  и  дополнительный,  раскрывающий  тему  материал,  фотографии,  что  свидетельствует  о
любознательности,  неравнодушии  подрастающего  поколения  к  природе  и  экологическим
проблемам  родного  края.  Представлены  интересные  материалы  по  творческому  заданию
«Природные достопримечательности» в виде текстовых описаний, фотодокументов.

По итогам интернет – конкурса «Природа родного края»  приказываю:
I. Наградить дипломами I степени в Интернет-конкурсе «Природа родного края»»

1. Банникову  Василису,  обучающуюся  5  класса  Кировского  областного  государственного
образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества –
Мемориал» г. Кирова; 
2. Кадыкову  Наталию, обучающуюся  5  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №17»  г.
Новочебоксарска Чувашкой республики;
3. Решетникову  Кристину, обучающуюся  6  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы д. Шихово Слободского
района Кировской области;
4. Суворову  Ольгу, обучающуюся  6  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного бюджетного учреждения «Лицей г. Малмыжа»;
5. Ощепкову  Алёну, обучающуюся  7класса   муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Селезениха Кирово-
Чепецкого района;
6. Колодкина Илью, обучающегося 7 класса муниципального образовательного автономного
учреждения  дополнительного  образования  «ЦРТДЮ  «Радуга»,  структурное  подразделение
«Нововятская станция юных туристов», объединение «Юные туристы» г. Киров;
7. Мертвищеву  Ольгу, обучающуюся  7  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  «Средняя  школа  с  углубленным  изучением
отдельных предметов пгт Санчурск» 
8. Копысову  Надежду, обучающуюся  8  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  с.  Петровское
отделение п. Андреевский  Уржумского района;
9. Васильева  Антона, обучающегося  8  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с  углубленным
изучением отдельных предметов №52 города Кирова;
10. Сабурову  Александру,  обучающуюся  8  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы п. Бор Афанасьевского
района;
11. Вахрушеву Анну, обучающуюся 8 класса муниципального образовательного автономного
учреждения  дополнительного  образования  «ЦРТДЮ  «Радуга»  города  Кирова,   структурное
подразделение  «Нововятская  станция  юных  туристов»,  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с  углубленным
изучением отдельных предметов № 61 города Кирова;
12. Пономарева Александра, обучающегося 8 класса муниципального казенного учреждения
дополнительного образования Дома детского творчества г.Лузы Кировской области;
13. Кадыкову  Дарью, обучающуюся  8  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №17»  г.
Новочебоксарска Чувашкой республики.

II. Наградить дипломами II степени в Интернет- конкурсе «Природа родного края»:
1. Пешнину  Ульяну, обучающуюся  5класса  муниципального  общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с  углубленным  изучением  отдельных
предметов № 1 г. Советска;
2. Митину Ульяну, обучающуюся 5 класса муниципального образовательного автономного
учреждения  дополнительного  образования  «Центр  развития  творчества  детей  и  юношества



«Радуга»  города  Кирова,  структурное  подразделение  «Нововятская  станция  юных  туристов»,
объединение «Юные туристы»;
3. Загумённова  Никиту, обучающегося  6  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с.  Полом
Белохолуницкого района;
4. Видякину  Софию, обучающуюся  6  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  "Средняя   школа  с  углубленным  изучением
отдельных предметов пгт Санчурск";
5. Долгушеву  Полину,  обучающуюся  6  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  "Средняя   школа  с  углубленным  изучением
отдельных предметов пгт Санчурск";
6. Комлеву  Ульяну, обучающуюся  7  класса.  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов г. Яранска;
7. Полякову  Валерию, обучающуюся  7  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы №19 г. Кирова;
8. Шибаева  Егора, обучающегося  8  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с  углубленным
изучением отдельных предметов №52 города Кирова;
9. Булатова  Антона, обучающегося  8  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов пгт Уни;
10. Шабалину  Кристину, обучающуюся  9  класса  муниципального  образовательного
автономного  учреждения  дополнительного  образования  «ЦРТДЮ  «Радуга»  города  Кирова,
структурное  подразделение  «Нововятская  станция  юных  туристов»,  объединение  «Юные
туристы»;
11. Титова  Кирилла, обучающегося  9  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы д. Перевоз Нолинского
района Кировской области;
12. Ефремову  Елизавету, обучающуюся  10  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с  углубленным
изучением отдельных предметов № 2 им. А. Жаркова г. Яранска;
13. Жвакину  Наталью, обучающуюся  10  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Вятская  православная  гимназия  во  имя  преподобного
Трифона Вятского» города Кирова;
14. Афанасьеву  Анну,  обучающуюся  11  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов г. Яранска;
15. Лекомцеву  Светлану, обучающуюся  11  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  п.  Октябрьский
Фаленского района;
16. Ипатову  Викторию, обучающуюся  11  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов г. Яранска;
17. Голяшеву  Елизавету,  обучающуюся  11  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  п.  Косино  Зуевского
района.

III. Наградить дипломами III степени в Интернет-конкурсе «Природа родного края»:
1. Зимина Илью, обучающегося 5 класса муниципального казенного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы дер. Чекашево Вятскополянского района;
2. Звереву  Карину, обучающуюся  6  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с.Порез  Унинского
района;



3. Абрамова  Олега, обучающегося  6  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов пгт Ленинское Шабалинского района;
4. Чарушина Егора, обучающегося 6 класса Кадетский колледж Север г. Киров;
5. Мамаеву Кристину, обучающуюся 6 класса муниципального казенного образовательного
учреждения  дополнительного  образования  Дома  детского  творчества  пгт  Фаленки  Фаленского
района Кировской области, объединение «Родник», 2 г.о.;
6. Лузину Арину, обучающуюся 7 класса муниципального казенного общеобразовательного
учреждения основной общеобразовательной школы с. Колянур Советского района;
7. Бебенину  Ксению, обучающуюся  7  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  "Средняя   школа  с  углубленным  изучением
отдельных предметов пгт Санчурск";
8. Курдюмова  Артёма, обучающегося  7  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  "Средняя   школа  с  углубленным  изучением
отдельных предметов пгт Санчурск";
9. Кузнецову  Александру,  7  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов пгт Ленинское Шабалинского района;
10. Харина  Глеба, обучающегося  7  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Вятская  православная  гимназия  во  имя  преподобного
Трифона Вятского» города Кирова;
11. Згогурину Анастасию, обучающуюся 8 класса Кировского областного государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  школы-интерната  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья г. Котельнича;
12. Бушуеву  Марию, обучающуюся  8  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней общеобразовательной школы с.Филиппово Кирово-
Чепецкого района;
13. Окулову  Валерию, обучающуюся  8  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  с.  Макарье
Котельничского района;
14. Исламова  Даниила, обучающегося  8  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов г. Яранска;
15. Погудину  Ярославну, обучающуюся  8  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №6  города  Кирово-
Чепецка Кировской области;
16. Крупину  Анастасию, обучающуюся  8  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов пгт Ленинское Шабалинского района;
17. Брезгину  Арину, обучающуюся  8  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с.Бисерово
Афанасьевского района;
18. Пешнина  Макара, обучающегося  9  класса  муниципального  общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с  углубленным  изучением  отдельных
предметов № 1 г.Советска
19. Сергееву  Анастасию, обучающуюся  9  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  п.  Октябрьский
Фаленского района; 
20. Домнина  Полина, обучающуюся  9  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  п.  Октябрьский
Фаленского района;
21. Гусеву  Яну, обучающуюся  9класса  муниципального  казенного  общеобразовательного
учреждения основной общеобразовательной школы д. Комарово Унинского района;



22. Фукалову Анастасию, обучающуюся 9 класса Кировского областного государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней   школы  пгт  Вахруши  Слободского
района;
23. Шлапак   Грету, обучающуюся  9  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов пгт Ленинское Шабалинского района;
24. Коврижных Надежду, обучающуюся 9 класса  Кировского областного государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов пгт Ленинское Шабалинского района;
25. Цапаева  Илью, обучающегося  9  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов г. Яранска;
26. Скочилову  Валерию, обучающуюся  10  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением  отдельных
предметов № 2 им. А. Жаркова г. Яранска;
27. Фурсову  Татьяну, обучающуюся  11  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Селезениха Кирово-
Чепецкого района;
28. Шушакову  Наталью, обучающуюся  2  курса  «Кировское  областное  государственное
профессиональное  образовательное  автономное  учреждение  «Кировский  технологический
пищевой промышленности».

IV. Наградить Дипломами Призера в Интернет-конкурсе «Природа родного края»:
1. Бисерову  Дарью, обучающуюся  5  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Вятская  православная  гимназия  во  имя  преподобного
Трифона Вятского» города Кирова;
2. Катаеву Евгению, обучающуюся 5 класса Кировского областного государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов пгт Афанасьево;
3. Родыгину  Варвару, обучающуюся  5  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы д. Перевоз Нолинского
района Кировской области;
4. Чибакову  Любовь, обучающуюся  6  класса  Кировского  областного
государственного общеобразовательного бюджетного учреждения средней  школы с углубленным
изучением отдельных предметов г. Яранска;
5. Долгушева  Кирилла, обучающегося  6  класса  Кировского  областного
государственного  общеобразовательного  бюджетного  учреждения  "Средняя   школа  с
углубленным изучением отдельных предметов пгт Санчурск";
6. Чайникову  Диану, обучающуюся  7  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения «Лицей  с  кадетскими  классами  имени  Г.С.  Шпагина»  г.
Вятские Поляны;
7. Кайсину  Марию, обучающуюся  7  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения многопрофильный лицей города Кирово-Чепецка;
8. Христолюбову  Анастасию, обучающуюся  7  класса  Кировского  областного
государственного  общеобразовательного  бюджетного  учреждения  "Средняя   школа  с
углубленным изучением отдельных предметов пгт Санчурск";
9. Мордвину  Анастасию,  обучающуюся  8  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы с.  Полом
Белохолуницкого района;
10. Гейдарову  Виолетту,  обучающуюся  8класса  муниципального  образовательного
автономного  учреждения  дополнительного  образования «Центр  развития  творчества  детей  и
юношества «Радуга»,  школа № 61 г. Кирова;



11. Обухову  Анастасию, обучающуюся  8  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения «Средняя  общеобразовательная  школа  п.  Октябрьский
Зуевского района Кировской области»;
12. Жигалову  Дарью, обучающуюся  8  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения средней  общеобразовательной  школы с.  Елгань  Унинского
района;
13. Присмотрова  Николая, обучающегося  8  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения основной  общеобразовательной  школы с.  Покровское
Котельничского района;
14. Ахтулову  Ксению,  обучающуюся  9  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением  отдельных
предметов №2 им. А. Жаркова г. Яранска;
15. Корякова  Никиту, обучающегося  9  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением  отдельных
предметов № 2 им. А. Жаркова г. Яранска;
16. Коробову  Александру, обучающуюся  9  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения средней  общеобразовательной  школы п.  Юбилейный
Котельничского района
17. Коковихина  Артемия, обучающегося  10  класса  кировского  областного
государственного  общеобразовательного  автономного  учреждения  Гимназия  №1  г.  Кирово-
Чепецка;
18. Юкляевскую  Анну, обучающуюся  10  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения «Вятская  православная  гимназия  во  имя  преподобного
Трифона Вятского» города Кирова
19. Столбова  Ульяна, обучающуюся  10  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей» г. Кирово-Чепецка;
20. Сколову  Софью, обучающуюся10  класса  муниципального  казённого
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  д.  Быданово
Белохолуницкого района Кировской области.
21. Пантелееву  Викторию, обучающуюся  10  класса  Кировского  областного
государственного  общеобразовательного  бюджетного  учреждения  «Средняя  школа  имени
И.С.Березина пгт Верхошижемье».

V. Наградить грамотами за творческую работу «Природные достопримечательности»
Интернет- конкурса «Природа родного края» следующих учащихся:
1. Сергеева  Ивана, обучающегося  6  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №59 г. Кирова;
2. Аверину  Ольгу, обучающуюся  6  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия №46» города Кирова;
3. Пасынкову  Александру, обучающуюся  6  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы п.Речной  Куменского
района;
4. Немчанинову Татьяну, обучающуюся 7 класса Кировского областного государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов пгт Ленинское Шабалинского района;
5. Мокрецова  Сергея, обучающегося  7  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов г. Яранска;
6. Самсонову  Ксению, обучающуюся  8  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов пгт Ленинское Шабалинского района;
7. Старикову Анастасию, обучающуюся 8 класса Кировского областного государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов г. Яранска;



8. Будину  Ксению, обучающуюся  8  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с.  Елгань  Унинского
района;
9. Лисакова  Романа, обучающегося  8  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  д.  Кинерь
Малмыжского района;
10. Газикова  Магомеда, обучающегося  9  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов пгт Ленинское Шабалинского района;
11. Газикову  Томару, обучающуюся  9  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов пгт Ленинское Шабалинского района;
12. Марьину  Алину, обучающуюся  9  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  пгт
Ленинское Шабалинского района;
13. Отюгову  Анастасию, обучающуюся  9  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением  отдельных
предметов имени Александра Жаркова города Яранска;
14. Лучинину  Кристину, обучающуюся  10  класса  муниципального  общеобразовательного
казенного учреждения средней общеобразовательной школы  им. С.С. Ракитиной пгт Мураши.;
15. Банникову  Василису,  обучающуюся  5  класса  Кировского  областного  государственного
образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества –
Мемориал» г. Кирова; 
16. Кадыкову  Наталию, обучающуюся  5  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №17»  г.
Новочебоксарска Чувашкой республики;
17. Решетникову  Кристину, обучающуюся  6  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы д. Шихово Слободского
района Кировской области;
18. Суворову  Ольгу, обучающуюся  6  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного бюджетного учреждения «Лицей г. Малмыжа»;
19. Васильева  Антона, обучающегося  8  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с  углубленным
изучением отдельных предметов №52 города Кирова;
20. Сабурову  Александру,  обучающуюся  8  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы п. Бор Афанасьевского
района;
21. Пономарева Александра, обучающегося 8 класса муниципального казенного учреждения
дополнительного образования Дома детского творчества г.Лузы Кировской области;
22. Кадыкову  Дарью, обучающуюся  8  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №17»  г.
Новочебоксарска Чувашкой республики.;
23. Пешнину  Ульяну, обучающуюся  5класса  муниципального  общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с  углубленным  изучением  отдельных
предметов № 1 г. Советска;
24. Видякину  Софию, обучающуюся  6  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  "Средняя   школа  с  углубленным  изучением
отдельных предметов пгт Санчурск";
25. Долгушеву  Полину,  обучающуюся  6  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  "Средняя   школа  с  углубленным  изучением
отдельных предметов пгт Санчурск";
26. Полякову  Валерию, обучающуюся  7  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы №19 г. Кирова;



27. Шибаева  Егора, обучающегося  8  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с  углубленным
изучением отдельных предметов №52 города Кирова;
28. Булатова  Антона, обучающегося  8  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов пгт Уни;
29. Титова  Кирилла, обучающегося  9  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы д. Перевоз Нолинского
района Кировской области;
30. Ефремову  Елизавету, обучающуюся  10  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с  углубленным
изучением отдельных предметов № 2 им. А. Жаркова г. Яранска;
31. Звереву  Карину, обучающуюся  6  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с.Порез  Унинского
района;
32. Абрамова  Олега, обучающегося  6  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов пгт Ленинское Шабалинского района;
33. Мамаеву Кристину, обучающуюся 6 класса муниципального казенного образовательного
учреждения  дополнительного  образования  Дома  детского  творчества  пгт  Фаленки  Фаленского
района Кировской области, объединение «Родник», 2 г.о.;
34. Курдюмова  Артёма, обучающегося  7  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  "Средняя   школа  с  углубленным  изучением
отдельных предметов пгт Санчурск";
35. Кузнецову  Александру,  7  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов пгт Ленинское Шабалинского района;
36. Харина  Глеба, обучающегося  7  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Вятская  православная  гимназия  во  имя  преподобного
Трифона Вятского» города Кирова;
37. Крупину  Анастасию, обучающуюся  8  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов пгт Ленинское Шабалинского района;
38. Брезгину  Арину, обучающуюся  8  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с.Бисерово
Афанасьевского района;
39. Гусеву  Яну, обучающуюся  9класса  муниципального  казенного  общеобразовательного
учреждения основной общеобразовательной школы д. Комарово Унинского района;
40. Фукалову Анастасию, обучающуюся 9 класса Кировского областного государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней   школы  пгт  Вахруши  Слободского
района;
41. Шлапак   Грету, обучающуюся  9  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов пгт Ленинское Шабалинского района;
42. Цапаева  Илью, обучающегося  9  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов г. Яранска;
43. Фурсову  Татьяну, обучающуюся  11  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Селезениха Кирово-
Чепецкого района;
44. Катаеву  Евгению, обучающуюся  5  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением
отдельных предметов пгт Афанасьево;



45. Родыгину  Варвару, обучающуюся  5  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы д. Перевоз Нолинского
района Кировской области;
46. Долгушева  Кирилла, обучающегося  6  класса  Кировского  областного  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  "Средняя   школа  с  углубленным  изучением
отдельных предметов пгт Санчурск";
47. Чайникову  Диану, обучающуюся  7  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения «Лицей  с  кадетскими  классами  имени  Г.С.  Шпагина»  г.
Вятские Поляны;
48. Кайсину  Марию, обучающуюся  7  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения многопрофильный лицей города Кирово-Чепецка;
49. Христолюбову  Анастасию, обучающуюся  7  класса  Кировского  областного
государственного  общеобразовательного  бюджетного  учреждения  "Средняя   школа  с
углубленным изучением отдельных предметов пгт Санчурск";
50. Мордвину  Анастасию,  обучающуюся  8  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы с.  Полом
Белохолуницкого района;
51. Жигалову  Дарью, обучающуюся  8  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения средней  общеобразовательной  школы с.  Елгань  Унинского
района;
52. Ахтулову  Ксению,  обучающуюся  9  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением  отдельных
предметов №2 им. А. Жаркова г. Яранска;
53. Корякова  Никиту, обучающегося  9  класса  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  средней   школы  с  углубленным  изучением  отдельных
предметов № 2 им. А. Жаркова г. Яранска;
54. Юкляевскую  Анну, обучающуюся  10  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения «Вятская  православная  гимназия  во  имя  преподобного
Трифона Вятского» города Кирова
55. Столбова  Ульяна, обучающуюся  10  класса  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей» г. Кирово-Чепецка;


