
Призовые места в рамках направлений регионального конкурса 

распределились следующим образом: 

в направлении «Агропромышленные и биотехнологии»: 

1 место – Воропаев Владислав, Рюмина Екатерина, учащиеся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. Мичуринска (руководитель – Васнева 

Елена Владимировна, учитель биологии); 

2 место – Жукова Анастасия, учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» г. Моршанска (руководитель 

– Рябова Елена Анатольевна, учитель биологии и химии); 

2 место – Локтионова Ульяна, учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №28 им. Н.А. Рябова» г. Тамбова 

(руководитель – Захарова Ирина Вячеславовна, учитель биологии); 

3 место – Гребёнкина Дарья, учащаяся филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» в с. Авдеевка Тамбовского района 

(руководитель – Щукина Ирина Васильевна, учитель географии); 

3 место – Медяник Виктория, Хорохорина Евгения, учащиеся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 28 им. Н.А. Рябова» г. Тамбова (руководитель – Захарова Ирина 

Вячеславовна, учитель биологии). 

В направлении «Умный город и безопасность»: 

1 место – Мукин Денис, Дубровская Виктория, учащиеся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов, Центра дополнительного образования «Детский технопарк 

«Кванториум-Тамбов» (руководитель – Новикова Марина Васильевна, 

методист); 

2 место – Свиридов Артем, учащийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Первомайского района (руководитель – Отрубянникова 

Анастасия Сергеевна, педагог дополнительного образования); 

3 место – Радин Дмитрий, учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сосновская средняя общеобразовательная 

школа № 2 Сосновского района (руководитель – Анисимов Андрей Сергеевич, 

учитель информатики); 

3 место – Ширяева Наталья, Павлов Вадим, учащиеся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 1 – «Школа Сколково-Тамбов» г. Тамбова 

(руководители – Коробова Алина Олеговна, учитель информатики; 

Николашин Алексей Александрович, инженер-электроник; Шелофанов 

Алексей Эдуардович, учитель информатики). 

В направлении «Большие данные, искусственный интеллект, 

финансовые технологии, машинное обучение»: 



1 место – Иванов Егор, учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№15» г. Мичуринска (руководитель – Киселев Андрей Михайлович, учитель 

физики); 

2 место – Воропаева Екатерина, Пустовалов Фёдор, Проскуряков 

Михаил, учащиеся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. Э.Д. Потапова» 

г. Мичуринска (руководитель – Пашигорева Елена Николаевна, учитель 

информатики); 

2 место – Шатилов Александр, муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№22 с углубленным изучением отдельных предметов, Центра 

дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум-Тамбов» 

(руководитель – Попова Наталия Александровна, педагог дополнительного 

образования); 

3 место – Евдокимова Марина, Нехаев Антон, учащиеся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 6» г. Тамбова (руководитель – Алексашина Елена Васильевна, 

учитель химии); 

3 место – Телелюхин Артём, Жаркова Алиса, учащиеся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения  

«Лицей №14 им. Заслуженного учителя РФ А.М. Кузьмина» г. Тамбова 

(руководитель – Слезин Кирилл Анатольевич, к.т.н., учитель информатики). 
 


