
Список учащихся, приглашенных на малую областную олимпиаду школьников Ленинградской области в 2022/2023 учебном году

по географии класс 8

(наименование предмета)

20 февраля 2023 года

( дата проведения олимпиады)

ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»

( место проведения олимпиады)

(количество участников)

№ п.п. Фамилия Имя Отчество
Полное название образовательного 

учреждения по уставу

Уровень 

(класс)  

обучения

Результат            

(Победитель/Приз

ер/Участник)

Кол-во 

набранны

х баллов 

(мax=60)

МО

1 Андреева Ульяна Вячеславовна
МОУ «Сельцовская средняя 

общеобразовательная школа»  

Волосовского района

8 Победитель 40,50 Волосовский

2 Александрова София Николаевна
МОУ «Сельцовская средняя 

общеобразовательная школа»  

Волосовского района

8 Призер 39,50 Волосовский



Список учащихся, приглашенных на малую областную олимпиаду школьников Ленинградской области в 2022/2023 учебном году

по биологии класс 7, 8

(наименование предмета)

31 января 2023 года

( дата проведения олимпиады)

ФГБОУ ВО " Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена"

( место проведения олимпиады)

(количество участников)

№ п.п. Фамилия Имя Отчество Полное название образовательного учреждения по уставу
Уровень (класс)  

обучения

Результат            

(Победитель/Призе

р/Участник)

Кол-во набранных 

баллов (мax=36) МО

1 Осипова Анна Евгеньевна
МОУ «Сельцовская средняя общеобразовательная 

школа»  Волосовского района
8 Победитель 31,0 Волосовский

2 Александрова София Николаевна
МОУ «Сельцовская средняя общеобразовательная 

школа»  Волосовского района
8 Призер 30,0 Волосовский

3 Евлегина Дарья Ефимовна
МОУ «Сельцовская средняя общеобразовательная 

школа»  Волосовского района
8 Призер 29,0 Волосовский

4 Печенкина Алёна Вячеславовна
МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа 

№2»
7 Победитель 24,0 Волосовский

5 Сохарева Софья Андреевна
МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа 

№2»
7 Победитель 24,0 Волосовский



Список учащихся, приглашенных на малую областную олимпиаду школьников Ленинградской области в 2022/2023 учебном году

по технологии (3D-моделирование и печать) класс 7

(наименование предмета)

22 февраля 2023 года

( дата проведения олимпиады)

ФГБОУ ВО «Балтийский  государственный технический  университет  «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» 

( место проведения олимпиады)

(количество участников)

№ п.п. Фамилия Имя Отчество
Полное название образовательного 

учреждения по уставу

Уровень 

(класс)  

обучения

Результат            

(Победитель/Призер/У

частник)

Кол-во 

набранны

х баллов 

(мax=100)

МО

1 Кудрявцев Семен Вячеславович

МОУ «Волосовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1»

7 Победитель 77,00 Волосовский

3D 

моделир

ование



Список учащихся, приглашенных на малую областную олимпиаду школьников Ленинградской области в 2022/2023 учебном году

по литературе класс 8

(наименование предмета)

21 февраля 2023 года

( дата проведения олимпиады)

ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект»

( место проведения олимпиады)

(количество участников)

№ п.п. Фамилия Имя Отчество

Полное название 

образовательного учреждения по 

уставу

Уровень 

(класс)  

обучения

Результат            

(Победитель/Призер/Участник)

Кол-во 

набранны

х баллов 

(мax=50)

МО

1 Трофимук Параскева Леонидовна
МОУ «Бегуницкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Волосовского района

8
призер, победитель мал олимп 

2021-2022
22,00 Волосовский


