
Информация о результатах регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году  в Искитимском районе 

   Региональный этап олимпиады призван отобрать лучших среди 
победителей муниципального этапа. В нём принимают участие победители и 
призёры прошлого года и участники текущего, набравшие определённое 
количество баллов, установленных организаторами регионального этапа. 

   Из 13 участников, приглашённых на РЭ от нашего района, один был 
призёром прошлого года по биологии  – Балде Анастасия (Линевская школа 
№ 4) и одна участница, набравшая установленное количество баллов для 
участия в олимпиаде по русскому языку - Шинкаренко Ксения (Евсинская 
школа).  

     Сложная эпидемиологическая обстановка не позволила принять участие 
всем 13 участникам в региональном этапе. На олимпиаду смогли выехать 
только 10 человек. 

Предмет Ф.И.О. клас
с 

результа
т 

статус ОО 

Русский язык Шинкаренко 
Ксения 
Александровна 

9 41,1балл-
(41%) 

ПРИЗЁР МБОУ «СОШ 
ст.Евсино» 

 Матвеев 
Никита 
Андреевич 

9 Не 
участвов
ал 

 МБОУ «СОШ №3 
р.п.Линёво» 

 Русакова 
Екатерина 
Евгеньевна 

11 24,1 балл  

(24%) 

участник МБОУ «СОШ 
ст.Евсино» 

Обществозна
ние 

Ваструкова 
Варвара 
Владимировна 

9  132 балла 

(65,8%) 

ПРИЗЁР МБОУ «СОШ с. 
Гусельниково» 

 Кошева 
Екатерина 
Владиславовна 

9 107 
баллов 
(53,3%) 

участник МБОУ «СОШ №3 
р.п.Линёво» 

 Фадеева Алина 
Владимировна 

9 Не 
участвов
ал 

 МБОУ «СОШ с. 
Лебедёвка» 

 Горбунов 
Александр 
Александрович 

9 105 
баллов 
(52,5%) 

участник МКОУ «ООШ 
с.Морозово» 

 Захарьева 
Екатерина 
Дмитриевна 

11 118 
баллов  
(58,8%) 

участник МБОУ «СОШ №4 
р.п. Линёво» 

Биология Балде 
Анастасия 

11 Не 
участвов

 МБОУ «СОШ № 4 
р.п. Линёво» 



Романовна ал 
Право Матвеев 

Никита 
Андреевич 

9 18 баллов  
(18%) 

участник МБОУ «СОШ №3 
р.п.Линёво» 

Литература Леонтьев 
Артём 
Алексеевич 

10 17,5 
баллов(18
%) 

участник МБОУ «СОШ с. 
Лебедёвка» 

Физическая 
культура 

Кривоносова 
Полина 
Вячеславовна 

9 58,71 
балл(59%
) 

участник МБОУ «СОШ п. 
Керамкомбинат» 

 Каргаполова 
Софья 
Юрьевна 

11 94 балла 

(94%) 

ПОБЕД
ИТЕЛЬ 

МБОУ «СОШ 
с.Верх-Коён» 

 Наши ребята  из восьми образовательных организаций приняли участие в 
пяти олимпиадах регионального этапа. Впервые участником этого этапа был 
обучающийся основной школы из с. Морозово, набравший более 50% от 
общего количества баллов. 

   Третий год подряд победителем РЭ по физической культуре становится 
Каргаполова Софья, уч-ся 11 класса школы с. Верх-Коён. Она единственная 
из района, которая активно принимает участие в учебно-тренировочных 
занятиях по подготовке к региональному этапу ВсОШ на базе НГПУ. И это 
помогает ей достигать высоких результатов.  

  Призёром по русскому языку стала Шинкаренко Ксения, уч-ся 9 класса 
школы ст. Евсино.  хотя на муниципальном уровне она была только 
участником. И тем дороже её личная победа. 

  И ещё одним призёром на РЭ по обществознанию стала Ваструкова 
Варвара, уч-ся 9 класса школы с. Гусельниково. Её результат на 
муниципальном уровне удивил всех членов жюри, она набрала 84 балла из 
100 максимальных, оставив остальных участников далеко позади. И на РЭ из 
200 максимальных баллов она набрала 132.  

    К сожалению, трое наших ребят не смогли поучаствовать в РЭ. Одна из 
этих участников в прошлом году была призёром по биологии, возможно, в 
этом году она подтвердила бы свой статус.  

    Поздравляем всех: и победителей, и призёров, и участников. И конечно 
особая благодарность всем учителям, которые проводят огромную работу с 
ребятами и готовят их ко всем этапам всероссийской олимпиады.  

Л.А.Федотова 

20.02.2021 
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