
Министерство образования Новгородской области  
 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри  
 I межрегиональной дистанционной олимпиады «Познаю Россию – 2022» 

 

08.07.2022                                                                                                           № 3 

Великий Новгород 

Председатель – преподаватель истории Медицинского многопрофильного 
колледжа Федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» 
М.В. Борисова  

Секретарь – специалист по учебно-методической работе Государственного  
областного автономного учреждения дополнительного профессионального  
образования «Региональный институт профессионального развития»  
Д.А. Воронова 

Присутствовали: 

научный сотрудник Центра археологических исследований инновационного 
комплекса «Антоново» Федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого»  
Карпова Т.В.;        

научный сотрудник Центра археологических исследований инновационного 
комплекса «Антоново» Федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого»  
Юсифова А.А. 
____________________________________________________________________________ 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О пересмотре итогов I межрегиональной дистанционной олимпиады  

«Познаю Россию – 2022» (далее – Олимпиада). 

Доклад: Воронова Д.А., специалист по УМР отдела дополнительного 
образования РИПР 

СЛУШАЛИ: 

Воронова Д.А. – ознакомила с заявлением от представителя Камчатского 

края о пересмотре итогов Олимпиады. Представила рейтинговый список 

участников I межрегиональной дистанционной олимпиады «Познаю Россию 

– 2022» (Приложение №1). 

М.В. Борисова – краткая запись выступления. 

В связи с тем, что была допущена техническая ошибка при формировании 

рейтингового списка, предлагаю пересмотреть результаты Олимпиады, 

сформировать новый рейтинговый список и признать победителями  

11 обучающихся набравших наибольшее количество баллов: 



Карпову Елизавету Антоновну, обучающуюся муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Николаевская средняя 

школа»; 

 Хасбиуллин Дарью Романовну, обучающуюся муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Николаевская средняя 

школа»; 

Смирнову Екатерину Евгеньевну, обучающуюся муниципального  

общеобразовательного учреждения «Елизовская средняя школа № 9»;  

 Победённую Екатерину Михайловну, обучающуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 33 с 

углублённым изучением отдельных предметов» Петропавловск-Камчатского 

городского округа; 

Герасимова Дмитрия Дмитриевича, обучающегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 28 

имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа;  

Кудлаеву Ксению Романовну, обучающуюся муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Елизовская средняя школа 

№ 3»; 

Кирикович Анну Сергеевну, обучающуюся обучающегося  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 36» Петропавловск-Камчатского городского округа;  

Окладникову Анну Евгеньевну, обучающуюся муниципального  

бюджетного образовательного учреждения «Раздольненская средняя школа 

имени В.Н. Ролдугина»; 

Блохину Ульяну Владимировну, обучающуюся муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Николаевская средняя 

школа»; 

Захарова Владимира Дмитриевича, обучающегося муниципального  

общеобразовательного учреждения «Елизовская средняя школа № 3»; 

Абрахимову Полину Игоревну, обучающуюся муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Николаевская средняя 

школа». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить рейтинг участников I межрегиональной дистанционной 

олимпиады «Познаю Россию – 2022». Признать победителями Олимпиады  

11 участников, набравших наибольшее количество баллов. 

 

Председатель                                                                                  М.В. Борисова 

Секретарь                                                                                         Д.А. Воронова 
 
 

 
 



Приложение № 1 

Рейтинговый список участников  

I межрегиональной дистанционной олимпиады  

«Познаю Россию – 2022» 

 

№ 

n/n 

ФИО Наименование образовательной  

организации  

Балл 

1. Карпова Елизавета  

Антоновна 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Николаевская средняя школа» 

25,5 

2. Хасбиуллина  Дарья 

 Романовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Николаевская средняя школа» 

24,6 

3. Смирнова Екатерина  

Евгеньевна  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Елизовская средняя школа № 9» 

24,3 

4. Победённая Екатерина 

Михайловна  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 33 с углублённым 

изучением отдельных предметов» Петропавловск-

Камчатского городского округа 

24,3 

5. Герасимов Дмитрий  

Дмитриевич  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 28 имени  

Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

23,6 

6. Кудлаева Ксения Романовна Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Елизовская средняя школа № 3» 

 

23,3 

7. Кирикович Анна  

Сергеевна  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение«Средняя школа № 36» Петропавловск-

Камчатского городского округа 

22,3 



8. Окладникова Анна  

Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Раздольненская средняя школа имени 

В.Н. Ролдугина» 

21,6 

9. Блохина Ульяна 

 Владимировна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Николаевская средняя школа» 

21,3 

. 

  10. 

Захаров Владимир  

Дмитриевич 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Елизовская средняя школа № 3» 

20,6 

 

 11. 

Абрахимова Полина 

 Игоревна 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Николаевская средняя школа» 

20,3 

 

 12. 

Тёскина Рената Кирилловна Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Елизовская средняя школа № 3» 

19,6 

 

 13. 

Власова Диана Юревна Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Раздольненская средняя школа имени 

В.Н. Ролдугина» 

17,6 

 

 

 


