
Итоги регионального конкурса 

 «Космический IT-КВИЗ» 
 

Возрастная категория 10-13 лет: 

Дипломом I степени - команда «Спецназ» в составе: 

 Кожевников Артем Юрьевич, обучающийся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Болоховская основная 

общеобразовательная школа № 2»; 

 Мишин Никита Дмитриевич, обучающийся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Болоховская основная 

общеобразовательная школа № 2»; 

 Рогозянский Илья Вадимович, обучающийся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Болоховская основная 

общеобразовательная школа № 2». 

Дипломом II степени -  команд «Рассвет» в составе: 

 Чулков Александр Павлович, обучающийся «Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 52 им. В. В. 

Лапина»; 

 Осокина Юлия Михайловна, обучающаяся «Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 52 им. В. В. 

Лапина»; 

 Сапотенкова Анна Александровна, обучающаяся «Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 52 

им. В. В. Лапина». 

Дипломом II степени  - команда «Космические захватчики» в составе: 

 Денисов Никита Игоревич, обучающийся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Болоховский центр  

образования № 1»; 

 Порошков Иван Андреевич, обучающийся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Болоховский центр образования № 1». 

Дипломом III степени - команд «Нептун 24» в составе: 

 Глебова Алена Алексеевна, обучающаяся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Дубенская средняя 

общеобразовательная школа муниципального образования Дубенский 

район»; 

 Вергинова Аида Мехман кызы, обучающаяся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Дубенская средняя 

общеобразовательная школа муниципального образования Дубенский 

район»; 

 Егоренков Вадим Андреевич, обучающийся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Дубенская средняя 

общеобразовательная школа муниципального образования Дубенский 

район». 

 

 



 

 

Возрастная категория 14-17 лет: 

Дипломом I степени - команда «Движение» в составе: 

 Бессонова Анна Александровна, обучающаяся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования №7 имени героя 

Советского Союза Сергея Николаевича Судейского»; 

 Дашковский Николай Андреевич, обучающийся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №7 

имени героя Советского Союза Сергея Николаевича Судейского»; 

 Озерков Дмитрий Юрьевич, обучающийся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования №7 имени героя 

Советского Союза Сергея Николаевича Судейского». 

Дипломом II степени - команда «Ленара» в составе: 

 Бормотова Валерия Руслановна, обучающаяся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждениея-лицей №2 имени Бориса Анатольевича 

Слободскова; 

 Коржова Валерия Дмитриевна, обучающаяся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждениея-лицей №2 имени Бориса Анатольевича 

Слободскова; 

 Куренева Елена Сергеевна, обучающаяся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждениея-лицей №2 имени Бориса Анатольевича 

Слободскова. 

Дипломом II степени - команд «Лунтики» в составе: 

 Грязева Алѐна Владимировна, обучающаяся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Центр образования Бестужевский"; 

 Ильичев Елисей Игоревич, обучающийся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Центр образования Бестужевский"; 

 Пекшеев Максим Александрович, обучающийся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Центр образования Бестужевский". 

Дипломом III степени - команда «Альфа-Центавра» в составе: 

 Дорогин Данила Олегович, обучающийся Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Центр образования п. Волово Тульской 

области"; 

 Богданов Фѐдор Алексеевич, обучающийся Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Центр образования п. Волово Тульской 

области"; 

 Ворысалов Илья Александрович, обучающийся Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Центр образования п. Волово Тульской 

области". 

 


