
 

 

 
 



Приложение  
 

Список победителей муниципального этапа и призеров заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

2021-2022 учебного года 
 

№ Фамилия, имя Класс Образовательная организация 

1.  Заволокин Николай 9 Знак Почета" гимназия №2 имени И.П. 

Павлова" 

2.  Иванчиков Евгений 10 МБОУ "Ордена "Знак Почета" гимназия №2 

имени И.П. Павлова" 

3.  Симаков Дмитрий 11 МБОУ "Ордена "Знак Почета"гимназия №2 

имени И.П. Павлова" 

4.  Гостев Дмитрий 9 МБОУ "Школа №3 "Центр развития 

образования" 

5.  Дрязгов Владислав 10 МБОУ "Школа №3 "Центр развития 

образования" 

6.  Холодов Максим 7 МБОУ "Школа №3 "Центр развития 

образования" 

7.  Александров Иван 9 МБОУ "Школа №3 "Центр развития 

образования" 

8.  Васильева Любовь 9 МАОУ "Лицей №4" 

9.  Кудинкина Мария 10 МАОУ "Лицей №4" 

10.  Минашкина Диана 8 МАОУ "Лицей №4" 

11.  Осадец Алёна 11 МАОУ "Лицей №4" 

12.  Шарифуллина Екатерина 7 МАОУ "Лицей №4" 

13.  Барк Андрей 7 МБОУ "Гимназия №5" 

14.  Ермихин Олег 7 МБОУ "Гимназия №5" 

15.  Зенкина Юстина 9 МБОУ "Гимназия №5" 

16.  Болобонкина  Анастасия 8 МБОУ "Школа №14 с углубленным 

изучением английского языка" 

17.  Леденева Марина 9 МБОУ "Школа №14 с углубленным 

изучением английского языка" 

18.  Королев Дмитрий 10 МБОУ "Школа №32" 

19.  Абрамова Мария 10 МБОУ "Школа №38" 

20.  Мелихов Алексей 8 МБОУ "Школа №39" Центр физико-

математического образования" 

21.  Гаврикова Алина 8 МБОУ "Школа №44" 

22.  Анохин Георгий 11 МБОУ "Лицей №52" 

23.  Лыкин Сергей 11 МБОУ "Школа №58 имени Героя Российской 

Федерации, гвардии капитана Орлова С.Н." 

24.  Кузина Мария 7 МБОУ "Школа №59" 

25.  Асейкин Леонид 9 МАОУ "Школа №69" Центр развития 

образования" 

26.  Гордеева Евгения 8 МБОУ "Школа №72 с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов" 

27.  Катанцева Елизавета 9 МБОУ "Школа №72 с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов" 

28.  Межорина Екатерина 11 МБОУ "Школа №73" 

29.  Панкратов Игорь 7 АНОО "Православная гимназия во имя 

святителя Василия Рязанского" 

 

 

 

 



Аналитическая справка по итогам  

торжественной церемонии чествования победителей 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

«Пять колец интеллекта» 
 

12 мая 2022 года в 14:00 в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей 

«ГЕЛИОС» состоялась торжественная церемония чествования победителей муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников «Пять колец интеллекта». 

В этом учебном году участниками школьного этапа олимпиад стали около 12  тысяч 

рязанских школьников, более 5 тысяч из них приняли участие в муниципальном этапе. 1 675 

учеников стали победителями и призёрами муниципального этапа, 313 – регионального этапа 

олимпиады, 21 рязанский школьник стал участником заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. Пятеро стали призерами и один учащийся – победителем 

заключительного этапа ВсОШ в 2022 году: 

− Симаков Дмитрий, ученик 11 класса гимназии № 2, призер заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экономике. 

− Александров Иван, ученик 9 класса школы № 3, победитель заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре. 

− Морозова Варвара, ученица 11 класса лицея № 4, призер заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку. 

− Королев Дмитрий, ученик 10 класса школы № 32, призер заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по истории.  

− Анохин Георгий, ученик 11 класса лицея № 52, призер заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по информатике. 

− Лыкин Сергей, ученик 11 класса школы № 58, призер заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку. 

В рамках мероприятия для лидеров олимпиадного движения прошла игра «КультУРА», 

посвященная одной из самых интересных и многогранных страниц истории – культуре XX века. 

Участники показали свои знания  в различных областях искусства. Дети выполняли интересные 

задания, в которых им приходилось узнавать жанры музыки, поэзии и прозы, стиль архитектуры.  

Задания были подготовлены педагогами проекта «Молодёжная педагогическая инициатива».  

Почетными гостями праздника стали: Надежда Николаевна Штевнина, заместитель главы 

администрации города Рязани; Екатерина Васильевна Пронина, начальник управления 

образования и молодёжной политики администрации города Рязани. Гости обратились к 

победителям олимпиад с приветственными словами, вручили дипломы и памятные подарки. 

Со словами приветствия  выступила и. о. директора ОГБОУ ДО «Центр поддержки 

одаренных детей «Гелиос» Оксана Васильевна Артёмкина, она рассказала о деятельности 

«Гелиоса» и пригласила детей на экскурсию и мастер-классы в лабораториях Центра.  

В завершение церемонии для участников и гостей церемонии прозвучали музыкальные 

поздравления от обладателя ГРАН-ПРИ, лауреата всероссийских и международных конкурсов 

Амосовой Яны и Брешенкова Владислава, стипендиата губернатора Рязанской области «Юные 

дарования» в 2022 году, лауреата международных и всероссийских конкурсов.  

 

                     

 

Методист отдела сопровождения образования МБУ «ЦМиСО»                      Пронина Д.Н. 


