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Уважаемая Елена Валерьевна! 
 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 13.10.2021 г. № 47-01-13-
23179/21 «О проведении конкурсного отбора на награждение ежегодными 
премиями администрации Краснодарского края» управление по образованию и 
науке администрации муниципального образования городской округ город-
курорт Сочи Краснодарского края предоставляет информацию об участниках 
конкурсного отбора на награждение ежегодными премиями администрации 
Краснодарского края (Приложение).  

Приложение: на 4 листах в электронном виде. 
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Приложение  
к письму управления 
по образованию и науке 
 

Информация об участниках конкурсного отбора 
на награждение ежегодными премиями администрации Краснодарского края 

 
№ 
п/п  

Наименование 
муниципального 

образования 

ФИО 
претендента 

Дата 
рождения 

Место учебы в 2020-2021 
учебном году (в соответствии с 

уставом) 

Контактный 
телефон 

Перечень достижений в  
соответствии с анкетой 

Всероссийская олимпиада 
школьников по праву 
(региональный этап), 
победитель 

1 Муниципальное 
образование 

городской округ 
город-курорт 

Сочи 
Краснодарского 

края 

Беляева Арина 
Романовна 

04.03.2004 Муниципальное 
общеобразовательное бюджетное 
учреждение  
средняя общеобразовательная 
школа № 7  г. Сочи  
имени Москвина Арсения 
Петровича 
  

89882333491 

Кутафинская олимпиада 
школьников по праву 
(заключительный этап), призер 

Всероссийская олимпиада 
школьников по химии 
(региональный этап), призер 

Всероссийская олимпиада 
школьников по искусству 
(региональный этап), 
победитель 

2 Муниципальное 
образование 

городской округ 
город-курорт 

Сочи 
Краснодарского 

края 

Воробьева 
Екатерина 

Михайловна 

01.10.2003 Муниципальное 
общеобразовательное 

автономное учреждение 
гимназия № 8 г. Сочи 

89881812777 

Олимпиада школьников 
«Гранит науки» (химия), 
победитель 



Всероссийская олимпиада 
школьников по информатике и 
ИКТ (региональный этап), 
призер 
42-й Международный 
математический Турнир 
городов (осенний тур), 
победитель 
Всероссийская олимпиада 
школьников имени Льва 
Дедешко (Русский язык), 
победитель 
Всероссийская олимпиада 
школьников имени Льва 
Дедешко 
(Математика),победитель 

3 Муниципальное 
образование 

городской округ 
город-курорт 

Сочи 
Краснодарского 

края 

Кахниашвили 
Иоанн 

Зурабиевич 

26.04.2006 Муниципальное 
общеобразовательное 

автономное учреждение 
гимназия № 8 г. Сочи 

89186097488 

Региональная олимпиада 
школьников по математике, 
призер 
Всероссийская олимпиада 
школьников по химии 
(региональный этап), призер 
Открытая химическая 
олимпиада, призер 

4 Муниципальное 
образование 

городской округ 
город-курорт 

Сочи 
Краснодарского 

края 

Тонкий Илья 
Сергеевич 

18.10.2003 Муниципальное 
общеобразовательное бюджетное 

учреждение лицей №23 г.Сочи 
имени Кромского Ильи Ильича 

89186092006 

Олимпиада школьников 
«Гранит науки», победитель 

5 Муниципальное 
образование 

городской округ 

Корзун Анна 
Витальевна 

05.10.2003 Муниципальное 
общеобразовательное 

автономное учреждение 

89884167076 Всероссийская олимпиада 
школьников по биологии 
(региональный этап), призер 



город-курорт 
Сочи 

Краснодарского 
края 

гимназия № 8 г. Сочи Олимпиада школьников 
«Ломоносов» (биология), 
призер 

Всероссийская олимпиада 
школьников по биологии 
(региональный этап), призер 

6 Муниципальное 
образование 

городской округ 
город-курорт 

Сочи 
Краснодарского 

края 

Умудумиадис 
Таисия 

Орестовна 

07.08.2003 Муниципальное 
общеобразовательное бюджетное 
учреждение лицей №23 г. Сочи 
имени Кромского Ильи Ильича 

89884006146 

Всероссийская олимпиада 
школьников по химии 
(региональный этап), призер 

Всероссийская олимпиада 
школьников по биологии 
(региональный этап), призер 

7 Муниципальное 
образование 

городской округ 
город-курорт 

Сочи 
Краснодарского 

края 

Асадуллин 
Артур 

Фанилевич 

29.12..2003 Муниципальное 
общеобразовательное бюджетное 
учреждение лицей №23 г. Сочи 
имени Кромского Ильи Ильича 

  

Всероссийская олимпиада 
школьников по химии 
(региональный этап), призер 

Всероссийский фестиваль 
творческих открытий и 
инициатив «ЛЕОНАРДО», 
победитель 

8 Муниципальное 
образование 

городской округ 
город-курорт 

Сочи 
Краснодарского 

края 

Воронин 
Никита 

Александрович 

24.12.2007 Муниципальное 
общеобразовательное бюджетное 

учреждение основная 
общеобразовательная школа № 

55 г. Сочи имени атамана 
Михаила Павловича Бабыча  

89180003460 

Всероссийский конкурс 
юношеских исследовательных 
работ им. В.И. Вернадского, 
призер 



Всероссийская олимпиада 
школьников по биологии 
(региональный этап), призер 

9 Муниципальное 
образование 

городской округ 
город-курорт 

Сочи 
Краснодарского 

края 

Калустян Анна 
Артуровна 

09.07.2004 Муниципальное 
общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 7 

г. Сочи имени Москвина 
Арсения Петровича   

89184055137 

Всероссийский конкурс 
юношеских исследовательских 
работ имени В.И. Вернадского 
Секция «Химия», победитель 

10 Муниципальное 
образование 
городской округ 
город-курорт 
Сочи 
Краснодарского 
края 

Папазян 
Руслан 
Суренович 

03.09.2007 Муниципальное 
общеобразовательное бюджетное 
учреждение Лицей № 59 г. Сочи 
имени Трубачёва Михаила 
Григорьевича 

89180023111 Первенство России по 
спортивной борьбе (вольная 
борьба) среди юношей до 16 
лет, призер 

Всероссийская олимпиада 
школьников по информатике 
(региональный этап), призер  

42-й Международный 
математический Турнир 
городов (осенний тур), 
победитель 

11 Муниципальное 
образование 

городской округ 
город-курорт 

Сочи 
Краснодарского 

края 

Комиссаров 
Роман 

Александрович 

24.08.2006. Муниципальное 
общеобразовательное атономное 

учреждение  Гимназия №8 г. 
Сочи 

89189175577 

Региональная олимпиада 
школьников по математике, 
призер 

 
 


