
№  

РЕГИОН 

 

1 место 

 

 

2 место 

 

3 место 

 

Лауреат 

  

ОБЛАСТИ 
 

    

1 Амурская область  

 

Воронина Татьяна, 12 

лет Муниципальная 

автономная организация 

дополнительного 

образования Дом 

детского творчества 

«Ровесник» г. Зеи 

Амурской области 

 

Горбатюк Дарина, 9 лет 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей №11   

г. Благовещенска» 

 

Сосновская Ева, 5 лет 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

3 г. Благовещенска 

«Надежда» 

Фатеева Полина, 12 лет 

Муниципальная 

автономная организация 

дополнительного 

образования Дом детского 

творчества «Ровесник»       

г. Зеи Амурской области 

 

2 Архангельская 

область 

Соболева Дарья, 10 лет 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа №1" Устьянского 

муниципального района 

Архангельской области 

 

 Петрова Мария, 7 лет 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад "Чебурашка" 

городского округа 

"Новодвинск" 

Архангельской области 

 

3 Белгородская 

область 

Собина Павел, 12 лет 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Станция 

юных натуралистов» 

Алексеевского 

городского округа 

Белгородской области 

 

 

Головина Алиса, 10 лет 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ракитянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1» Ракитянского 

района Белгородской 

области 

 

 

Колядюк Андрей, 8 лет 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Соболевская 

основная 

общеобразовательная 

школа» Валуйского района 

Белгородской области  
 
 

Кудряшова Дарья, 15 лет 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

эколого-биологического 

образования», г. Старый 

Оскол Белгородской 

области 



Резниченко Карина, 11 

лет 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования «Успех» 

Белгородского района 

Белгородской области» 

 

Клева Наталия, 6 лет 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№10 «Светлячок»,               

г. Старый Оскол 

Белгородской области 
 

Ткачёва Виктория, 6 лет. 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№1 г. Короча 

Белгородской области» 
 

4 Владимирская 

область 

Томилова Анна, 13 лет 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Дворец 

творчества детей и 

молодёжи» Ковровского 

района 

Владимирской области 

Жегалина Дарья, 10 лет 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Судогодская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2», г. Судогда 

Владимирской области 

Прощаева Варвара, 4 года 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№104» г. Владимира 

Чайка Тихон, 8 лет 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Осиповская     

средняя 

общеобразовательная 

школа имени 

Т.Ф.Осиповского», поселок 

Достижение 

Ковровского района  

Владимирской области 
 

5 Волгоградская 

область 

Чистякова Варвара, 6 лет 

Муниципальное 

казённое дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад №4 «Якорёк»            

г. Калача-на-Дону 

Волгоградской области 

 Каращук Дмитрий, 9 лет 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№2 г. Дубовки Дубовского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

 



 Сальников Трофим, 13 лет 

Государственное казённое 

специализированное 

учреждение социального 

обслуживания «Волжский 

социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних»  

г. Волжский, Волгоградская 

область 

 

6 Вологодская 

область 

Борина Ольга 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№2» г. Вологды 

 

 Пшеничников Алексей 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №103 

«Потешка» г. Вологды 

 

Щеглов Савелий 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Новаторский 

детский сад «Алёнушка» 

Великоустюгского 

муниципального района 

Вологодской области 

 

Суковаткина Александра 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования» 

Великоустюгского 

муниципального района,     

г. Великий Устюг, 

Вологодской области 

Фомина Арина 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№2» г. Вологды 

 



7 Воронежская 

область 

Хрипушина Вероника, 

12 лет 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества» 

Хохольского 

муниципального района 

Воронежской области 

 

 Симонова Ульяна, 9 лет 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Новотроицкая 

средняя 

общеобразовательная школа 

Таловского муниципального 

района Воронежской области 

 

Бобрик Анна, 6 лет  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

 «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№62» г. Воронежа 

 

8 Ивановская 

область 

 

 Уткина Валерия, 6 лет 

Муниципальное казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

Внешкольной работы,               

п. Палех  

Ивановской области 

 

Чурикова Вера, 5 лет 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

№12 «Звёздочка», г. Родники 

Ивановской области 

 

Жаворонкова Дарина, 11 лет 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№2, г. Родники Ивановской 

области 
 

Бочкова Алёна, 11 лет 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» городского 

округа Шуя Ивановской 

области 
 

 

 

 

 



9 Калининградская 

область 

Борисова Ева, 7 лет 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная 

школа №8" г. Советска 

Калининградской 

области 
 

 

 

 

 

Лисицн Иван, 5 лет 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№3 «Колокольчик» 

Пионерского городского 

округа» Калининградской 

области 

 

 
 

Мешалкин Егор, 10 лет 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования                     г. 

Калининграда Детско-

Юношеский Центр "На 

Молодежной" 

 

10 Калужская 

область 

Меркер Ангелина, 8 лет 

Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Медынский Дом 

творчества», г. Медынь 

Калужской области 

 

 

 

 

Шадрина Татьяна,  

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №49» г. Калуги 

Голубкова Юлия,  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад №17 «Березка»   

с. Ермолино Боровского 

района Калужской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Кемеровская 

область 

Подъярова Алена, 11 лет 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

 «Основная 

общеобразовательная 

школа №3», г. Ленинск-

Кузнецкого Кемеровской 

области-Кузбасса 

 Иванова Елизавета ,12 лет 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования детей»                 

г. Мариинска Кемеровской 

области-Кузбасса  

 

 

Вздорнова Ульяна, 6 лет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №245»           

г. Новокузнецка 

Кемеровской области-

Кузбасса 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зотова Алиса, 6,5 лет. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное  

образовательное 

учреждение    

«Детский сад 

комбинированного вида 

№38 «Черёмушки» 

г. Междуреченска  

Кемеровской области-

Кузбасса 

 
Сальников Максим, 8 лет  

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №78», Заводский 

район г. Кемерово  

 

12 Кировская 

область 

 Ермолаева Амелия, 9 лет 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

города Кирово-Чепецка 

Кировская область» 

 

Репин Макар, 6 лет 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Основная 

общеобразовательная школа   

д. Павлово Пижанского 

муниципального округа 

Кировской области 

 

Караулова Анна, 11 лет 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение гимназия              

г. Вятские Поляны 

Кировской области 

 



 

Сиялов Ростислав, 9 лет, 

Муниципальное 

образовательное автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Станция юных 

техников города Кирова»,     

д/о «Акварель» 
 
 

13 Костромская 

область 

 

Бурак Полина, 10 лет 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

Костромского 

муниципального района 

Костромской области 

«Василёвская средняя 

общеобразовательная 

школа», п. Василёво 

 

Лыгина Ксения, 7 лет  

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

развития ребёнка – 

Детский сад №75» 
 

 

Тихонов Лев, 9 лет 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение г. Костромы 

«Лицей №32» 
 

 
 

 Пожилов Александр, 8 лет 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Турдиевская 

основная 

общеобразовательная 

школа Чухломского 

муниципального района 

Костромской области 

 

14 Курская область  Селезнева Елизавета, 4 

года 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида    

№79» г. Курска 
 

 

 

  



Кудрявцева Варвара, 4 

года              

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

«Родничок» Курского 

района Курской области 
 

15 Липецкая область  Аникина Анна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

 средняя 

общеобразовательная 

школа с. Мокрое 

Лебедянского 

муниципального района 

Липецкой области 
 

Демьянов Матвей 

Творческое объединение 

«Радужная капелька». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования» Чаплыгинского 

муниципального района 

Липецкой области 

Чурсина Арина 

Группа «Ручеек». 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№59 «Перспектива»                   

г. Липецка 

 

16 Ленинградская 

область 

 Волкова Мария 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Ленинградской области 

областной центр помощи 

детям сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей                    

"Анисимовский 

ресурсный центр по 

содействию семейному 

устройству", 

Бокситогорский 

муниципальный район,  

Ленинградская область 

Сазоненко Сергей, 16 лет 

Государственное бюджетное 

учреждение Ленинградской 

области областной центр 

помощи детям сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей                    

"Анисимовский ресурсный 

центр по содействию 

семейному устройству", 

Бокситогорский 

муниципальный  район,  

Ленинградская область 

Аракелян Нарина, 11 лет 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Волховская городская 

гимназия №3 имени Героя 

Советского Союза 

Александра Лукьянова», г. 

Волхова Волховского 

района Ленинградской 

области 

 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%9D%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%20%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%A9%D0%98%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%AF%D0%9C-%D0%A1%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%90%D0%9C%20%D0%98%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%AF%D0%9C,%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%A8%D0%98%D0%9C%D0%A1%D0%AF%20%D0%91%D0%95%D0%97%20%D0%9F%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%99%20%20%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%A1%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AE%20%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%99%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%A3%20%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%A3
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%9D%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%20%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%A9%D0%98%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%AF%D0%9C-%D0%A1%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%90%D0%9C%20%D0%98%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%AF%D0%9C,%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%A8%D0%98%D0%9C%D0%A1%D0%AF%20%D0%91%D0%95%D0%97%20%D0%9F%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%99%20%20%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%A1%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AE%20%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%99%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%A3%20%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%A3
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17 Московская 

область 

Епихина Милана, 11 лет 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» г. Истры  

Московской области 

 

Миронюк Матвей, 9 лет 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №1 им. В. Н. 

Леонова» г.о. Зарайск 

Московской области 

 

Кузнецова София, 10 лет 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

развития творчества детей 

и юношества" г. Чехова 

Московской области 

 

Уланова Милана, 7 лет.  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад №1 

комбинированного вида 

городского округа Власиха 

Московской области 

 

Близнецова Елизавета, 6 лет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №2 

«Искорка» корпус 

«Капелька» г.о. Протвино 

Московской области 

 

Котульская Диана, 10 лет  

Муниципальное 

учреждение дополни-

тельного образования 

Раменский Центр развития 

творчества детей и 

юношества,                          

г. Раменское Московской 

области 

18 Нижегородская 

область 

Колюжов Илья, 7 лет 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

«Первомайская средняя 

школа», г.о.г. 

Первомайск 

Нижегородской области 
 

Черницына Милана, 6 лет 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение Детский сад 

«Рябинушка» с. Сарлей 

Дальнеконстантиновского 

муниципального района 

Нижегородской области 

 

Захарова Елизавета, 11 лет 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа №35» 

г.о.г. Нижний Новгород 

Нижегородского района 

Нижегородской области 

 

Туркина Варвара, 10 лет 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования детей» р.п. 

Ардатов Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

 

Горькова Виктория, 13 лет 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования "Детско-

юношеский центр города 

Перевоза" 

г.о. Перевозский 

Нижегородской области 

Шутов Иван, 5 лет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Детский сад №6 «Золотой 

ключик» с Казаково 

Вачского муниципального 

района Нижегородской 

области 

 



19 Новгородская 

область 

 Костина Диана, 8 лет  

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа п. Боровёнка»  

Новгородской области 

 
Илларионов Геннадий, 

12 лет 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

внешкольной работы, пос. 

Панковка Новогородского 

района Новгородской 

области 

 
 
 
 

Липакова Екатерина, 10 лет 

Муниципальное автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр «Пульс» 

г. Валдай» 

Новгородской области 

 

Михайлов Егор, 6 лет 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

№1 г. Сольцы" группа 

"Капелька" Новгородской 

области 

20 Новосибирская 

область 

Кислова Алена, 8 лет 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная 

школа №4 города 

Искитима 

Новосибирской области 

Попов Денис  

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Тогучинского 

района «Борцовская 

средняя школа» 

Новосибирской области 

Чураков Дмитрий 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

№77 комбинированного 

вида" г. Новосибирска 

Симкина Настя, 5 лет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Детский сад 

№27 «Росинка» 

комбинированного вида 

города Искитима 

Новосибирской области 

 

 

 



21 Орловская 

область 

Фомин Николай, 6 лет 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – Хотимль-

Кузменковская средняя 

общеобразовательная 

школа Хотынецкого 

района Орловской 

области 
 

Кононов Иван, 7 лет 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида     

№ 34» г. Орла 

Сафронов Евгений, 9 лет 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№6 г. Орла 

 

22 Пензенская 

область 

Максаткина Глафира,        

9 лет 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной 

работы» Пензенского 

района Пензенской 

области 
 

Храмова Дарья, 6 лет 

Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

"Радуга" р.п. Мокшан 

Пензенской области 

 Иванченко Марина, 6 лет 

Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детско-

юношеская спортивная 

школа Колышлейского 

района " 

Пензенской области 

23 Псковская 

область 

Баринова Виктория, 8 

лет 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Гуманитарный лицей" 

г. Пскова 

 

Павловская Кира, 7 лет 

Муниципальное   

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 г. Порхова» 

Псковской области 

 Захарова Лилиана, 11 лет 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнитель-

ного образования 

«Эколого-биологический 

центр» города Пскова  
 

Ильина София, 12 лет 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнитель-

ного образования 

«Эколого-биологический 

центр» города Пскова 
 



24 Ростовская 

область 

Пичкур Ангелина, 9 лет 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №68,                    

п. Новоперсиановка 

Октябрьского района 

Ростовской области 

 

 
 

Данильченко Анастасия, 

10 лет 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

Станция юных 

натуралистов, г. Таганрога 

Ростовской области 

Ященко Ульяна, 8 лет 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей №3            

г. Батайска 

Ростовской области 

Васильев Артём, 6 лет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

г. Ростова-на-Дону 

«Детский сад №8» 

 

25 Рязанская область  Кукушкина Анастасия, 10 

лет 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Детско-

юношеский центр" 

Ухоловского 

муниципального района 

Рязанской области 

 

 Иншакова Яна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

"Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа " Пронского района 

Рязанской области 

 
Козин Тимофей, 7 лет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Колокольчик» 

муниципального 

образования – городской 

округ город Скопин 

Рязанской области 

 

 



26 Саратовская 

область 

Ковальчук Никита, 6 лет 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Центр развития ребенка 

– детский сад №6»  

Энгельсского 

муниципального района 

Саратовской области 

 

 
 

Алиева Мирослава, 12 лет 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Саратовской области 

дополнительного 

образования  

«Областной центр 

экологии, краеведения и 

туризма» 

 Топыгова Мария, 9 лет 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №66 

 им. Н.И. Вавилова» 

Волжского района               

г. Саратова 

27 Сахалинская 

область 

 Филонова Софья, 10 лет 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа с. Восток, 

Поронайского района 

Сахалинской области 

 

Мухина Вера, 12 лет 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

детского творчества 

«Радуга», 

г. Александровск-

Сахалинский Сахалинской 

области 

 

 

 Лабарешный Матвей, 7 лет 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 7 «Солнышко» 

Корсаковского городского 

округа Сахалинской 

области 

 
Петренко Анастасия, 10 лет 

Муниципальное Бюджетное 

Учреждение 

Дополнительного 

Образования Центр 

Детского Творчества 

«Радуга», г. Александровск-

Сахалинский Сахалинской 

области 

 

 

 



Чаманова Полина, 11 лет 

Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

детского творчества"          

г. Невельска Сахалинской 

области, объединение «Ко-

Микс» 

 

28 Смоленская 

область 

Алещенкова Александра, 

8 лет 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Андрейковская средняя 

общеобразовательная 

школа»  

Вяземского района 

Смоленской области 
 

Колчина Виктория,  

14 лет   

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Эколого-

биологический центр 

«Смоленский зоопарк»       

г. Смоленска 

 

 Дубенко Варвара, 7 лет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

"Ивушка"                             

г. Десногорска Смоленской 

области  

29 Тамбовская 

область 

Чернянская Виктория, 10 

лет 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» 

Сосновского района 

Тамбовской области 

Пригарина Александра, 6 

лет 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Первомайский детский 

сад» Первомайского 

района 

Тамбовской области 

Дёмина Дарья, 8 лет 

Андриановский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Мучкапская 

средняя 

общеобразовательная школа 

Мучкапского района 

Тамбовской области 
 

 

 

 

 

 

 

Смоян Ангелина, 8 лет 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Станция 

юных техников» города 

Рассказово 

Тамбовской области 

 

 

 

 

 

 



Ерёмин Иван, 6 лет 

Верхнеспасский филиал 

муниципального бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения Платоновский 

детский сад Рассказовского 

района Тамбовской области 
 

Андреев Павел, 6 лет 

Носинский филиал 

муниципального бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения детский сад 

«Солнышко» Моршанского 

района Тамбовской области 

 

Берендяева Татьяна, 7 лет 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей №28 

имени Н.А.Рябова»             

г. Тамбова 

 

 

30 Тверская область   Середина Ангелина, 11 лет 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Шуваевская 

основная 

общеобразовательная школа, 
д. Шуваево 

Селижаровского района                       

Тверской области 

 

Браун Ева, 6 лет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№96, г. Тверь 

 

31 Тульская область Мурашова Таисия, 10 

лет 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Центр 

образования №42", 

г.Тула 

Лутикова Анна, 10 лет 

Государственное 

общеобразовательное 

учреждение Тульской 

области "Яснополянский 

образовательный 

комплекс им. 

Л.Н.Толстого" 

 

Воронина Алиса, 14 лет 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования "Дом детского 

творчества" Ясногорского 

района Тульской области 

 

 

Ханин Даниил, 8 лет 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Тульской 

области «Центр 

дополнительного 

образования детей», г. Тула 



Исмаилова Кира, 6,5 лет 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Центр 

образования №9 имени 

Аркадия Николаевича 

Ермакова", г. Тула 
 

 Бокарева Алевтина, 6 лет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида 

№2", город Алексин 

Тульской области 
 

32 Ульяновская 

область 

 

 Якушков Вадим, 5 лет 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№168 г. Ульяновска 
 

Данилова Анна, 10 лет 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Многопрофильный 

лицей №11 им. 

В.Г.Мендельсона» 

г.Ульяновска 
 

Храмушина Анжела, 16 

лет 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Славкинская 

средняя школа» села 

Славкино 

муниципального 

образования 

«Николаевский район» 

Ульяновской области 

 Меньшова Елена, 9 лет 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Ундоровский 

лицей села Ундоры 

Ульяновского района 

Ульяновской области  

 



33 Челябинская 

область 

Чарыкова Ангелина 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Академический лицей 

№95 г. Челябинска» 

 

Шаповалов Владислав 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад №6 первой 

категории», 

г.Чебаркуль Челябинской 

области 

 

Стахеева Анастасия 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№121» города Челябинска 

 

Штыхно Арина 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр детско-

юношеский г. Челябинска» 

 

Савенкова Полина 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№36» Копейский городской 

округ Челябинской области 

 

Абинова Маргарита 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

«Карагайкульская основная 

общеобразовательная 

школа», д. Карагайкуль 

 Кунашакского района 

Челябинской области 

  

  

РЕСПУБЛИКИ 

  

 

 

 

  

34 Республика 

Адыгея 

   Хуаде Асхад, 5 лет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№3 «Созвездие»                  

г. Адыгейска 

Республики Адыгея 

 

 

 

 

 

 

 



35 Республика Алтай  Болтовская Анастасия, 10 

лет 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Мультинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени П. В. 

Железнова", с. Мульта 

Усть-Коксинского района 

Республики Алтай 

 

Чичинова Анита 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Теленгит-

Сортогойская средняя 

общеобразовательная 

школа» села Теленгит-

Сортогой Кош-Агачского 

района  

Республики Алтай 

 

 

 

36 Республика 

Башкортостан 

 Сафарова Маргарита, 11 

лет 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования Дворец 

творчества детей и 

молодежи городского 

округа г. Нефтекамск 

Республики Башкортостан 

 

Камалетдинов Булат 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Детский 

экологический центр» 

городского округа               

г. Стерлитамак 

Республики Башкортостан 

 

 

 

 

Хазимуллин Динар  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №39 

им. А.Ш. Файзуллина 

городского округа г. Уфа 

Республики Башкортостан  

 

Кадыров Рамзан, 6 лет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№5 «Шатлык»                     

с. Верхние Киги 

муниципального района 

Кигинский район 

Республики Башкортостан 

 

 



37 Республика 

Бурятия 

   Илья Чеусов, 10 лет 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Хонхолойская 

средняя 

общеобразовательная 

школа", село Хонхолой 

Мухоршибирского района 

Республики Бурятия 

 

Юлия Козлова, 11 лет 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Хонхолойская 

средняя 

общеобразовательная 

школа", село Хонхолой 

Мухоршибирского района 

Республики Бурятия 

 

 

 

38 Республика 

Дагестан 

Исаев Ханапи, 6 лет 

Муниципальное 

казённое дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад №10» г. Избербаш 

Республики Дагестан 

 

Расулова Фатима, 11 лет 

«Дворец детского 

творчества г. Буйнакска», 

г. Буйнакск  

Республики Дагестан 

 

 

 

 

 Ахмедова Хабсат, 10 лет 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

«Нижнемулебкинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», село Нижнее 

Мулебки Сергокалинского 

района Республики 

Дагестан 

 

 

 

 



39 Республика 

Карелия 

 Ягодка Рустам 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  

Матросская основная 

общеобразовательная 

школа п. Матросы 

Пряжинского района  

Республики Карелия  

 

Юдина Анна, 13 лет 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Лоухский 

районный центр творчества" 

Лоухского муниципального 

района 

Республики Карелия 

 

Костина Эмилия, 6 лет 

Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

 учреждение – детский сад 

№4 г. Сегежи 

Республики Карелия 

 

40 Республика Коми Жудинова Виктория, 10 

лет 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

общеобразовательная 

школа №7 имени В.И. 

Ефремовой» г. Усинска 

Республики Коми 

 Кильданович Дарья, 5 лет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №8 

компенсирующего вида"          

г. Сосногорска  

Республики Коми 

 

Вулович Дария, 9 лет 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№9» г. Инты 

Республики Коми 

 

 

 
 
 

41 Республика Крым  Османов Сулейман, 7 лет 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Мартыновская школа 

имени Николая 

Колоколова» 

Джанкойского района 

Республики Крым 

 

Деревяшкина София, 4 года 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Ромашка» с. Приозерное» 

Ленинского района 

Республики Крым 

 

 



Медкова Мария, 12 лет 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского и юношеского 

творчества» 

Симферопольского района 

Республики Крым 

 

 

 

42 Кабардино-

Балкарская 

Республика 

  Полтавец Виктория, 6 лет 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№4 имени А.Г.Головко» 

Дошкольное отделение №8    

г. Прохладный 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

 

Сенаторова Василина, 1класс  

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Прогимназия 

№13 г. Майского» 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

 

 

 

 



Диденко Эвелина, 13 лет 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

станицы Екатериноградской» 

Прохладненского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

 

43 Республика 

Мордовия 

 Исаева Полина, 10 лет 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Сузгарьевская средняя 

общеобразовательная 

школа", село Сузгарье 

Рузаевского района  

Республики Мордовия 

 

Владимирова Дарина, 10 лет 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» 

Дубенского муниципального 

района 

Республики Мордовия 

 

Пятыркина Катя, 6 лет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Атюрьевский 

детский сад «Сказка» 

Атюрьевского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

 

44 Республика Саха 

(Якутия) 

Гермогенов Чагыл, 9 лет 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Национальная 

политехническая средняя 

общеобразовательная 

школа №2»                      

(с углубленным 

изучением отдельных 

предметов) Городского 

округа «Город Якутск» 

Республики Саха 

(Якутия) 

 Клинов Владимир, 6 лет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому развитию 

детей «Журавлик» 

МР «Алданский район» 

Республики Саха (Якутия) 
 

 



45 Республика 

Татарстан 

Мауль Таисия, 9 лет 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Городской 

детский эколого-

биологический центр" 

г.Казани Республики 

Татарстан 

Казакова Наталья, 6 лет 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Алешкин-

Саплыкский детский сад 

"Теремок" 

Дрожжановского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

 

Галятдинов Рамзан, 8 лет 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Центр детского 

творчества "Сэлэт" п.г.т. 

Апастово 

Республики Татарстан 
 

Адель Рахимуллин, 10 лет 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мамаширская 

средняя школа» Кукморского 

муниципального района 

Республики Татарстан 
 

Салахова Алия, 14 лет 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Старошаймурзинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Дрожжановского 

муниципального района  

Республики Татарстан 
 

 

46 Удмуртская 

Республика 

Гуляева Валерия, 8 лет 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества»  

с. Юкаменского 

Удмуртской Республики 

Зямбахтина Софья, 11 лет 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Новоеловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа, д. Новоелово 

Юкаменского района  

Удмуртской Республики 

 

Толстикова Диана, 10 лет 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Юдчинская 

начальная 

общеобразовательная 

школа", деревня Юдчино 

Ярского района  

Удмуртской Республики 

 

Глазырина Ирина, 

Гаврилова Яна, Денисова 

Елизавета 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополни-

тельного образования 

«Муравейник» «Районный 

центр детского творчества» 

Воткинского района 

Удмуртской Республики 



Яблокова Полина, 6 лет 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение Сюмсинский 

детский сад №1, с. Сюмси 

Сюмсинского района 

Удмуртской Республики 

 

  

 

47 Чеченская 

Республика 

 Мусаев Абу, 10 лет 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

 «Средняя 

общеобразовательная 

школа №60» г. Грозного 

Чеченской Республики 

 

 

Байтаева Аминат, 6 лет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№6 «Седарчий» г. Шали 

Шалинского 

муниципального района 

Чеченской Республики 

 
Асаев Ахмед, 10 лет 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№7» города Грозного 

Чеченской Республики 

 
Бахмадов Ахмад, 4 класс  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№15» города Грозного 

Чеченской Республики 

 

 

Сангириев Нурсултан, 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Иман», с. Хамби-Ирзи 

Ачхой-Мартановского 

муниципального района 

Чеченской Республики 

 



48 Чувашская 

Республика 

 Фролова Анастасия, 

3класс 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Кувакинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

И.М.Ивкина", с. Кувакино 

Алатырского района 

Чувашской Республики 

 

Тельцова Виктория, 2 

класс 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

развития детей и 

юношества" Алатырского 

района Чувашской 

республики 

 

 

Александров Михаил, 6 лет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№158 «Рябинушка» 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по социально-

личностному развитию 

детей» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

 

Краснова Татьяна, 10 лет 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Большебуяновская 

Основная 

общеобразовательная 

школа", д. Большое Буяново 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

Зверева Валерия, 11 лет 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Янтиковская 

детская школа искусств»,     

с. Янтиково Янтиковского 

района Чувашской 

Республики 

 

Басникова Кристина, 6 лет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида 

№44 "Поляночка" города 

Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

 

Беляев Роман, 11 лет 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Шомиковская основная 

общеобразовательная 

школа" Моргаушского 

района Чувашской 

Республики  

  



49 Республика 

Хакасия 

   Колесник Милана, 5 лет 

Частное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№204 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги», г. Абакан  

Республики Хакасия 

 

50 Карачаево-

Черкесская 

Республика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аджиев Адель, 8 лет 

Муниципальная 

бюджетная 

общеобразовательная 

организация "Средняя 

общеобразовательная 

школа А. Инжич-Чукун", 

а. Инжич-Чукун 

Абазинского района         

Карачаево-Черкесской 

Республики 

 

 

 

 

 

Курачинов Рамиль, 4 

класс 

Муниципальная 

бюджетная 

общеобразовательная 

организация 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа А. Кубина имени 

Х.А. Дагужиева",               

а. Кубина Абазинского 

района Карачаево-

Черкесской Республики 

 

Биджева Амалия, 12 лет 

Районное муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

творчества детей и 

подростков» Абазинского 

района Карачаево-

Черкесской Республики 

Семенова Джамиля, 6 лет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение ГКО «Детский 

сад №8 «Солнышко», 

г.Карачаевск Карачаево-

Черкесской Республики 

  

КРАЯ 

 

    

51 Алтайский край  Зайцев Фёдор, 6 лет  

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№12 «Журавлик»                

г. Рубцовска Алтайского 

края 

Петрова Юлия, 4 года 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№49 «Улыбка» г. Рубцовска  

Алтайского края 

 

 

Утина Варвара, 8 лет, 

 МБОУ «Паутовская СОШ» 

Петропавловского района 

Алтайского края 

 

 

 

 



 Занина Кристина, 10 лет 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Титовская 

основная 

общеобразовательная школа" 

Егорьевского района 

Алтайского края 

 

Гаськова Ксения, 12 лет 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №3 г. Новоалтайска 

Алтайского края  

  

Толстых Елизавета, 11 лет 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №3  г. Новоалтайска 

Алтайского края  

 

  

52 Краснодарский 

край 

Карлаш Кирилл 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №9 им. П.И. 

Петренко, станица 

Староминская 

Староминского района  

Краснодарского края 

 

 

 

 

Середников Иван, 9 лет 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

дополнительного 

образования детей 

«Юность» станицы 

Новоджерелиевской 

муниципального 

образования Брюховецкий 

район 

Краснодарского края 

 

 

 

 

 

 

 

Расулова Амина, 6 лет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №17 

села Воронцовка 

муниципального 

образования Ейский район  

Краснодарского края 

 

Ходор Валерия, 6 лет 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования город 

Краснодар "Центр развития 

ребенка – детский сад 

№218 "Изумрудный город" 

Краснодарского края 

 

 



Колисниченко Мирон, 7 

лет 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №3 имени 

Владимира Ступака 

Станицы Крыловской 

муниципального 

образования Крыловский 

район 

Краснодарского края 

 

 

53 Красноярский 

край 

 Базранов Марк, 6 лет 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

№139 "Катерок",                     
г. Красноярск 
 

 

 

Козлова Марина, 6 лет 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

№101", г. Красноярск 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ермиенко Дарья, 8 лет 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№4 имени героя Советского 

Союза М.П. Хвастанцева",       

г. Минусинск Красноярского 

края 

 

 

Эстерлен Полина, 6 лет 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

№101", г. Красноярск 

 

 

Устинов Игорь 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа №3",                          

г. Красноярск 

  



Ощепков Роман 

Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение 

Большехабыкская 

Средняя 

общеобразовательная 

школа Идринского района 

Красноярского края 

 

54 Приморский край   Тихомирова София  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№82 г. Владивостока» 

 

 

 

 

 

Еранская Екатерина 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Центр 

развития ребёнка детский 

сад №17 "Семицветик" 

городского округа Спасск-

Дальний Приморского края 

 

 

55 Ставропольский 

край 

Литвиненко Ксения, 7 

лет  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №4 города 

Ставрополя 

 

Кононцова Мария, 6,5 лет 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№40 «Светлячок» с 

приоритетным 

осуществлением 

социально-личностного 

направления развития 

воспитанников» города 

Невинномысска 

Ставропольского края 

 

 

Тулганова Алина, 10 лет  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№14» имени В.И. Слядневой, 
с. Надежда Шпаковского 

муниципального округа  

Ставропольского края 

Сидина Виолетта, 11 лет 

учащаяся объединения 

«Удивительная природа» 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» 

Предгорного 

муниципального округа 

Ставропольского края 

 



56 Хабаровский край   Киля Светлана, 13 лет 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

творчества "Темп"                 

г. Амурска Амурского 

муниципального района 

Хабаровского края 

Яцук Денис, 5 лет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№2 общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому развитию 

детей г. Вяземского 

Вяземского 

муниципального района 

Хабаровского края 
 

  

ОКРУГА 

 

    

57 Ямало - Ненецкий 

автономный 

округ 

Омаров Сулейман, 8 лет 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1» п. Пуровск 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Бузунов Богдан, 9 лет  

Муниципальное 

бюджетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Основная 

общеобразовательная 

школа №2» п Ханымей 

Пуровского района 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Собчук Мария, 8 лет 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнитель-

ного образования «Детско-

юношеский центр»                  

г. Салехарда 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Кудряшова Анастасия, 7 

лет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Оленёнок»,                     
г. Муравленко  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
 

58 Ненецкий 

автономный 

округ 

   Терентьева Камилла, 10 лет 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Ненецкого 

автономного округа 

«Средняя школа п. Хорей-

Вер» 



59 Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра 

 

Волкановские Милана и 

Владислав, 7 лет 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное  

учреждение «Детский 

сад общеразвивающего 

вида «Ромашка»             

п. Унъюган 

Октябрьского района 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

 

Иванова Карина, 14 лет 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

молодежи и 

дополнительного 

образования «Центр 

молодежи и 

дополнительного 

образования» города 

Урай Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

 

 

 Башкирцев Владимир, 9 лет 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№32 г. Сургута Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

 

Бундюк Ярослав, 7 лет 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

«Рябинушка» города 

Покачи Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

 
Мурзагильдина Эльмира, 9 

лет 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

города Когалыма Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

 
Колесниченко Дарья, 10 лет 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» города 

Когалыма Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

 

 



  

ГОРОДА 

 

    

60 Москва 

 

Починок Вероника 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Центр 

образования и спорта 

«Москва-98» 

Рогачева Варвара 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение   

«Школа №1358»,              

г. Москва 

 

Роговая Екатерина  

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Москвы "Московский 

детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и 

туризма" 

 

 

 

Самране Адам 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Школа №1454 

«Тимирязевская», г. Москва 

 

Галкин Глеб, 8 лет 

Биологический 

кружок «Манулята» 

Московского зоопарка 
 

Карапетян Гагик,  

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Москвы "Московский 

детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и 

туризма" 

 

 

61 Санкт-Петербург   Багатурова Ярослава, 9 лет 

Государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение «Санкт-

Петербургский городской 

Дворец творчества юных» 

Эколого-биологический 

центр «Крестовский остров» 

 

 

 

 

Федоров Владислав, 6 лет 

Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№29 Красногвардейского 

района города Санкт-

Петербурга 
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Куракина Юлия 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№188 с углубленным 

изучением мировой 

художественной культуры 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга имени 

Героя Советского Союза 

Л.Г.Белоусова 

 

Смирнова Варвара 

Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№12 комбинированного 

вида Красногвардейского 

района города Санкт-

Петербурга 

 

62 Севастополь  Демарчук Эмма, 8 лет 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Образовательный центр 

«Бухта Казачья»»,             

г. Севастополь 

 

Полозенко Ярослав, 7 лет 

Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№88», г. Севастополь 

 

Сухно Даниэль, 6 лет 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№49», г. Севастополь 

 

 


