
 

Об итогах республиканского  

конкурса поделок из бросового  

материала и вторсырья  

«Вторая жизнь ненужных вещей» 

 

 В соответствии с приказом государственного автономного образовательного 

учреждения «Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и 

науки Республики Татарстан от 12.01.2023 г. № 6/23-од «О проведении 

Республиканского конкурса поделок из бросового материала и вторсырья «Вторая 

жизнь ненужных вещей» с января по март 2023 года прошел республиканский 

конкурс поделок из бросового материала и вторсырья «Вторая жизнь ненужных 

вещей» (далее – Конкурс). 

На Конкурс было представлено 466 работ, обучающихся 1 - 11 классов и 

педагогических работников образовательных организаций из 29 муниципальных 

образований (Агрызский, Азнакаевский, Актанышский, Альметьевский, 

Алексеевский, Бавлинский, Бугульминский, Высокогорский, Заинский, 

Зеленодольский, Камско-Устьинский, Лаишевский, Лениногорский, Мамадышский, 

Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, 

Пестречинский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Сармановский, Спасский, 

Тукаевский, Чистопольский, Ютазинский муниципальные районы и г.г. Набережные 

Челны и Казань). 

На основании материалов представленных экспертной комиссией 

п р и к а з ы в а ю: 

  

Утвердить список победителей и призеров Конкурса, наградить их дипломами 

Государственного автономного образовательного учреждения «Республиканский 

олимпиадный центр» Министерства образования и науки Республики Татарстан. 

Объявить благодарность коллективу муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр №4» 

(директор В.И. Товма) за высокий уровень подготовки и проведения Конкурса. 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 
 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ОЛИМПИАДНЫЙ ЦЕНТР» 
 

Социалистическая ул., д.5, г.Казань, 420036  

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН 

МИНИСТРЛЫГЫ 
 

Дәүләт автоном белем бирү  

учреждениесе 
 

«РЕСПУБЛИКА ОЛИМПИАДА 

ҮЗӘГЕ» 
 

420036  Казан шәһәре, Социалистик ур., 5-йорт 

 

тел.: (843)590-32-42, 590-27-97 факс:  590-32-42, e-mail: Gulnara.Islamova@tatar.ru 

 

ПРИКАЗ                                                                  БОЕРЫК 

________________                  г. Казань                       № ______________ 
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Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образования Республики Татарстан настоящий приказ довести до сведения 

руководящих и педагогических работников, обучающихся образовательных 

учреждений муниципальных районов и городов Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-методической работе А.И. Замалетдинову. 

 

 

Директор                             Г.И.Исламова 
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Список победителей и призеров Республиканского конкурса поделок 

из бросового материала и вторсырья «Вторая жизнь ненужных вещей» 

 

1.Победители (I место) Конкурса: 

 В номинации «Вторая жизнь упаковки»: 

Гараев Раниль, обучающийся 1 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Муслюмовская средняя общеобразовательная 

школа им. Г.Тукая» Муслюмовского муниципального района (рук. Вахитова Л.Н.); 

Матурова Амира и Темирханов Дамир, обучающиеся 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №52» и муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детский эколого-биологический центр №4» города Набережные Челны 

(рук. Сафиуллина Ч.Н.); 

Фазлиев Дамир, обучающийся 7 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №35 с 

углубленным изучением отдельных предметов» города Набережные Челны (рук. 

Кондратьева Е.Н.); 

Миннигулов Дамир, обучающийся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

пос.Новый» Тукаевского муниципального района (рук. Миннигулова Г.Р.); 

Петраева Людмила Леонидовна, педагог муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Мензелинского муниципального района;  

Мукминова Чулпан Мубаракзяновна, педагог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Салауз-Муханская основная 

общеобразовательная школа»» Муслюмовского муниципального района.  

В номинации «В стиле техно»: 

Гилазов Ислам, обучающийся 3 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2 им. Мулланура Вахитова» города 

Набережные Челны (рук. Газизова Я.Г.);  

Сорокина Виктория, обучающаяся 5 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №32 с 

углубленным изучением отдельных предметов» города Набережные Челны (рук. 

Кайбелева Р.Р.); 

Гильфанова Алия, обучающаяся 6 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Петровскозаводская средняя 

общеобразовательная школа» Сармановского муниципального района (рук. 

Сабирзянова Ф.Н.); 

 Утверждено  

приказом ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ  

от _____________ № __________ 
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Галявутдинов Марат, обучающийся 7 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №55» 

города Набережные Челны (рук. Валеева Ф.Г.). 

В номинации «Когда б вы знали, из какого сора…»: 

Лебедев Данил, обучающийся 1 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №46 

им.кавалера ордена Мужества Дмитрия Бадретдинова» города Набережные Челны 

(рук. Шайдуллина С.Я.); 

Морозов Артём, обучающийся 6 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кадыровская средняя общеобразовательная 

школа» и муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Заинского муниципального района (рук. Биккинин А.Г.); 

Маракин Аркадий, обучающийся 6 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кадыровская средняя общеобразовательная 

школа» и муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Заинского муниципального района (рук. Биккинин А.Г.); 

Волкова Анна, обучающаяся 6 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №35» и муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр» 

Нижнекамского муниципального района (рук. Бергутова Р.Ф.); 

Махубрахманов Риназ, обучающийся 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Большенуркеевская средняя 

общеобразовательная школа» Сармановского муниципального района (рук. 

Сахбутдинова З.Ф.); 

Ганиева Миляуша Алмазовна, педагог муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр 

№4» города Набережные Челны. 

В номинации «Обновка»: 

Каюмова Назиля, обучающаяся 3 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тойгильдинская основная общеобразовательная 

школа» Муслюмовского муниципального района (рук. Насырова Р.Р.); 

Калимуллин Тимур, обучающийся 4 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19 с 

углубленным изучением отдельных предметов» города Набережные Челны (рук. 

Хадыкина Н.Г.); 

Тухфатуллина Илина, обучающаяся 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» Чистопольского муниципального 

района (рук. Мирсияпова Л.А.); 

Нуртдинова Гузель, обучающаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новошешминская гимназия» 

Новошешминского муниципального района (рук. Лосева Т.П.); 

Полякова Инна Анатольевна, педагог государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Набережночелнинская школа №67 для детей с 

ОВЗ» города Набережные Челны; 
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Мингазетдинова Чулпан Райхановна, педагог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Михайловская средняя общеобразовательная 

школа» Муслюмовского муниципального района.  

2. Призеры (II, III места) Конкурса: 

В номинации «Вторая жизнь упаковки»: 

Бешагин Данил (II место), обучающийся 1 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8 г. 

Лениногорска» Лениногорского муниципального района (рук. Алтапова Е.С.); 

Шайгарданова Дина (II место), обучающаяся 1 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Муслюмовская средняя 

общеобразовательная школа им. Г.Тукая» Муслюмовского муниципального района 

(рук. Мирсалихова Г.Р.); 

Медведков Григорий (II место), обучающийся 1 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №3» Мензелинского муниципального района (рук. Петрова О.Ю.); 

Волкова Варвара (II место), обучающаяся 2 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №3» Нижнекамского муниципального района (рук. Ушатикова Л.С.); 

Галимуллин Айзат (II место), обучающийся 2 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сармановская средняя 

общеобразовательная школа» Сармановского муниципального района (рук. 

Александрова А.А.);  

Федорова Сабрина (II место), обучающаяся 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Заинская средняя 

общеобразовательная школа №2» Заинского муниципального района (рук. Рыжова 

В.И.); 

Беляева Амелия (II место), обучающаяся 3 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №61» города Набережные Челны (рук. 

Шайхулова Л.Г.);  

Фатеев Артем (II место), обучающийся 4 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №127» 

Приволжского района города Казани (рук. Хайрутдинова Л.В.); 

Казаева Оксана (II место), обучающаяся 4 класса муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Камско-

Устьинского муниципального района (рук. Сороковнина Г.А.); 

Шигапов Искандер (II место), обучающаяся 4 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №58» и муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детский эколого-биологический центр №4» города Набережные Челны 

(рук. Билалова Л.Р.); 

Гизтдинова Эльвина (II место), обучающаяся 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Салауз-Муханская основная 

общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района (рук. Баева 

Д.Н.);  

Документ создан в электронной форме. № 30/23-од от 23.03.2023. Исполнитель: Аввакумова О.В.
Страница 5 из 15. Страница создана: 23.03.2023 11:03



Ахатов Ильмир (II место), обучающийся 7 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сармановская средняя общеобразовательная 

школа» Сармановского муниципального района (рук. Таепов А.М.);  

Шакурова Гузель (II место), обучающаяся 7 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Салауз-Муханская основная 

общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района (рук. Баева 

Д.Н.);   

Латыпова Ксения (II место), обучающаяся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №18 с углубленным изучением отдельных предметов» города Набережные 

Челны (рук. Алексашечкина В.В.);  

Ахметова Вера Николаевна (II место), педагог муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр» 

Нижнекамского муниципального района; 

Зарифуллина Лилия Рашидовна (II место), педагог государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Набережночелнинская школа №88 

для детей с ОВЗ» города Набережные Челны; 

Латыпова Альфия Анваровна (II место), педагог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» 

города Набережные Челны; 

Мингазов Тимур (III место), обучающийся 1 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №14» Зеленодольского 

муниципального района (рук. Газимзянова Г.Г.); 

Васянин Владислав (III место), обучающийся 1 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа пос. Молодежный» Альметьевского муниципального района (рук. 

Ксенофонтова Е.Н.); 

Буторина Злата (III место), обучающаяся 2 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №35 с 

углубленным изучением отдельных предметов» города Набережные Челны (рук. 

Коринская В.А.); 

Шамсутдинов Карим (III место), обучающийся 2 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №57» города 

Набережные Челны (рук. Сурхаева А.Р.); 

Тимофеева Диана (III место), обучающаяся 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Заинская средняя 

общеобразовательная школа №2» Заинского муниципального района (рук. Рыжова 

В.И.); 

Коллективная работа 3 класса (III место), обучающиеся 3 класса 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Мензелинская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ОВЗ» Мензелинского муниципального района (рук. Архипова Е.И., Шайхутдинова 

Г.Ю.); 

Васильева Милана (III место), обучающаяся 4 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
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школа №34 с углубленным изучением отдельных предметов» города Набережные 

Челны (рук. Ванина О.Н.); 

Коллективная работа 4 класса (III место), обучающиеся 4 класса 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Мензелинская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ОВЗ» Мензелинского муниципального района  (рук. Соловьева Е. С., Гиздатуллина 

Д.И.); 

Валиахметова Азалия (III место), обучающаяся 4 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №4» Нурлатского муниципального района (рук. Миндубаева И.И.); 

Никитик Валерия (III место), обучающаяся 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №8» города Набережные Челны (рук. Гильмутдинова Л.И.); 

Коллективная работа 4-5 классов (III место), обучающиеся 4 и 5 класса 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Мензелинская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ОВЗ» Мензелинского муниципального района  (рук. Бадриева Л.Х., Белякова Т.И., 

Полховская Л. А.); 

Тимиртдинов Тимур (III место), обучающийся 5 класса государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Набережночелнинская школа №88 

для детей с ограниченными возможностями здоровья»» города Набережные Челны 

(рук. Королева Т.Н.);  

Савельев Святослав (III место), обучающийся 6 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сарсак-Омгинский лицей» 

Агрызского муниципального района (рук. Маркитонова Т.В.); 

Фасхутдинов Риназ (III место), обучающийся 7 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №8 г.Лениногорска» Лениногорского муниципального района (рук. Петрова 

Е.Г.);  

Мельникова София (III место), обучающаяся 8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Чистопольско-Высельская средняя 

общеобразовательная школа» Чистопольского муниципального района (рук. Осипова 

Е.Ю.);  

Лещева Анна (III место), обучающаяся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» 

города Набережные Челны (рук. Мишагина О.И.); 

Коновнина Дарья (III место), обучающаяся 10 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №61» города 

Набережные Челны (рук. Лундовских Л.П.);  

Галимзянова Лилия Феликусовна (III место), педагог муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Городской дворец 

творчества детей и молодежи №1» города Набережные Челны; 

Фасхутдинова Маргарита Сергеевна (III место), педагог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кляушская средняя 

общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района; 
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Фасхиева Рамиля Рашитовна (III место), педагог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Аксаринская общеобразовательная школа» 

Заинского муниципального района. 

В номинации «В стиле техно»: 

Гарипова Виктория (II место), обучающаяся 1 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №40 с углубленным изучением отдельных предметов» и муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детский эколого-

биологический центр №4» города Набережные Челны (рук. Юртаева О.В., Якушева 

Н.И.); 

Ахметгареев Азат (II место), обучающийся 2 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №60» города Набережные Челны (рук. Амирова Р.Н.); 

Гафин Булат (II место), обучающийся 4 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №41» 

города Набережные Челны (рук. Шайдуллина Э.И.); 

Селягина Карина (II место), обучающаяся 4 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №12» города Набережные Челны (рук. Латыпова А.А.); 

Краснобаева Вероника (II место), обучающаяся 8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №30» города Набережные Челны (рук. Виноградова Е.И.); 

Нестерова Софья, Шаяхметов Данис (II место), обучающиеся 8 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12» города Набережные Челны (рук. Асафьева О.М.); 

Закиев Измаил (III место), обучающийся 2 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» 

Мензелинского муниципального района (рук. Медведева Е.Н.); 

Шаймуллин Ислам (III место), обучающийся 2 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №60» города Набережные Челны (рук. Амирова Р.Н.); 

Хасанова Айгуль (III место), обучающаяся 3 класса государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа № 82 им.Героя 

Советского Союза Ильдара Маннанова» и муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Городской дворец творчества детей и молодежи №1» 

города Набережные Челны (рук. Урукова И.Г.);  

Садыков Эмиль (III место), обучающийся 3 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №40 с углубленным изучением отдельных предметов» и муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детский эколого-

биологический центр №4» города Набережные Челны (рук. Якушева Н.И., Сарымова 

Р.Р.); 

Вельмизев Данила (III место), обучающийся 3 класса государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Набережночелнинская школа №75 
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для детей с ограниченными возможностями здоровья» города Набережные Челны 

(рук. Ширыбырова Л.Н.); 

Галиев Ильназ (III место), обучающийся 4 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» 

Нурлатского муниципального района (рук. Гарифулина А.Р.); 

Арешин Сергей (III место), обучающийся 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1» Чистопольского муниципального района (рук. Просвиркин Ю.Е.);  

Сабирова Эльвина (III место), обучающаяся 7 класса государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Набережночелнинская школа №69 

для детей с ОВЗ» города Набережные Челны (рук. Пищевских Я.А.);  

Савельев Дмитрий (III место), обучающийся 8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №30» города Набережные Челны (рук. Виноградова Е.И.).  

В номинации «Когда б вы знали, из какого сора…»: 

Ибрагимов Самир (II место), обучающийся 1 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Березкинская основная 

общеобразовательная школа» Высокогорского муниципального района (рук. 

Загидуллина Х.Г.); 

Галиев Тимур (II место), обучающийся 2 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №57» города Набережные Челны (рук. 

Сурхаева А.Р.); 

Смирнов Игорь (II место), обучающийся 2 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пушкинский пролицей №78» и муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

№14» города Набережные Челны (рук. Матвеева И.Г.); 

Хабибуллина Рамина (II место), обучающаяся 2 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №7 Азнакаево» Азнакаевского муниципального района (рук. Кашапова В.Х.); 

Файзуллин Ильнур (II место), обучающийся 2 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №2 Азнакаево» Азнакаевского муниципального района (рук. Ибрагимова 

Г.К.);  

Иванов Амир (II место), обучающийся 2 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 

Азнакаево» Азнакаевского муниципального района (рук. Кашапова В.Х.); 

Нурисламова Сафия (II место), обучающаяся 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №29» и муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детский эколого-

биологический центр №4» города Набережные Челны (рук. Миннегалиева Р.Р., 

Исмагилова К.Ф.); 

Петровичева Валерия (II место), обучающаяся 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Новошешминская гимназия» 

Новошешминского муниципального района (рук. Лосева Т.П.); 
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Абрамов Артемий (II место), обучающийся 6 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №25» города Набережные Челны (рук. Вахитова Н.А.); 

Хмелев Родион (II место), обучающийся 6 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Андреевская основная общеобразовательная 

школа» Нурлатского муниципального района (рук. Красникова Н.П.);  

Эбрахим Басант Ахмед Салах-Эльдин (II место), обучающийся 7 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Каипская 

основная общеобразовательная школа» Лаишевского муниципального района (рук. 

Янгуразова Р.Я.);  

Абдуллин Андрей (II место), обучающийся 7 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №8 г.Лениногорска» Лениногорского муниципального района (рук. Петрова 

Е.Г.); 

Палагина Екатерина (II место), обучающаяся 7 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Болгарская средняя 

общеобразовательная школа №2» Спасского муниципального района (рук. 

Выжленкова О.В. ); 

Коллективная работа 8 класса (II место), обучающиеся 8 класса 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Мензелинская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ОВЗ» Мензелинского муниципального района (рук. Мороз Е.Ю., Ларионова И.Р., 

Ларионов С.В); 

Махубрахманова Чулпан (II место), обучающаяся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большенуркеевская средняя 

общеобразовательная школа» Сармановского муниципального района (рук. 

Махубрахманова Л.Т.); 

Белова Алина Сергеевна (II место), педагог муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Городской дворец творчества детей и 

молодежи №1» города Набережные Челны; 

Шафигуллина Альфия Габдулхаковна (II место), педагог государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижнекамская школа №23 для 

детей с ОВЗ» Нижнекамского муниципального района; 

Урукова Ирина Геннадьевна (II место), педагог муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Городской дворец творчества детей и 

молодежи №1» города Набережные Челны; 

Мухаметзянов Динар (III место), обучающийся 1 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов» города Набережные 

Челны (рук. Минсафина Ф.Н.);  

Сабирова Азалия (III место), обучающаяся 2 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №34 с углубленным изучением отдельных предметов» города Набрежные 

Челны (рук. Коробкина И.И.); 
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Агаева Азалия (III место), обучающаяся 2 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» и 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский 

эколого-биологический центр №4» города Набережные Челны (рук. Трусова А.З., 

Абдуллина Л.К.); 

Бабкин Ярослав (III место), обучающийся 2 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №14» Зеленодольского 

муниципального района (рук. Газимзянова Г.Г.); 

Маратканова Виталина  (III место), обучающаяся 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Cредняя общеобразовательная 

школа №1 г.Мамадыш» и муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детства и юношества» 

Мамадышского муниципального района (рук. Филиппова Н.Н.); 

Шагвалиева Алия (III место), обучающаяся 4 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа-интернат с углубленным изучением отдельных предметов для одаренных 

детей» и муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества Сабинского муниципального района (рук. Шагвалиева 

А.М.); 

Насибуллин Тимур (III место), обучающаяся 4 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №8 г. Лениногорска» Лениногорского муниципального района (рук. 

Афанасьева М.А.); 

Нигметзянова Лия (III место), обучающаяся 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Cредняя общеобразовательная 

школа №1 г.Мамадыш» и муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детства и юношества» 

Мамадышского муниципального района (рук. Филиппова Н.Н.); 

Баранова Анна (III место), обучающаяся 5 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №41» 

города Набережные Челны (рук. Султангареева Т.П.); 

Горбунова Диана (III место), обучающаяся 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Светлоозерская основная 

общеобразовательная школа» и бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Заинского муниципального района (рук. 

Бариева В.В.); 

Норов Амир (III место), обучающийся 5 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №14» города Набережные Челны (рук. 

Сахабутдинова Ю.Ф.); 

Фатхетдинова Аделина (III место), обучающаяся 6 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадыбашская средняя 

общеобразовательная школа» Агрызского муниципального района (рук. Юсупова 

Г.С.); 

Нуртдинова Дания (III место), обучающаяся 7 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Мусабай-Заводская средняя 
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общеобразовательная школа» Тукаевского муниципального района (рук. Гараева 

Р.М.); 

Гильманов Тимур, Майдаровский   Арсений (III место), обучающиеся 7 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №33» 

Авиастроительного района города Казани (рук. Романов А.А.); 

Сиплатова Елизавета (III место), обучающаяся 8 класса государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижнекамская школа №23 для 

детей с ОВЗ» Нижнекамского муниципального района (рук. Сиплатова Е.А.); 

Миннегалиева Регина (III место), обучающаяся 8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №30» города Набережные Челны (рук. Виноградова Е.И.); 

Гаисин Ригель (III место), обучающийся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Аккузовская основная общеобразовательная 

школа» Актанышского муниципального района (рук. Шайдуллина Л.Н.);  

Коллективная работа 9 класса (III место), обучающиеся 9 класса 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Мензелинская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ОВЗ» Мензелинского муниципального района (рук. Назарова Е.А., Галиева Э.Ф.); 

Шамшурина Ирина (III место), обучающаяся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №18 с углубленным изучением отдельных предметов» и муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детский эколого-

биологический центр №4» города Набережные Челны (рук. Мурадимова Г.Р.); 

Чугурнова Гульназ Габбасовна (III место), педагог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №27» города Набережные Челны; 

Филиппова Надежда Николаевна (III место), педагог муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом 

детства и юношества» Мамадышского муниципального района; 

Шайхайдарова Данила Загировна (III место), педагог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Муслюмовская средняя 

общеобразовательная школа им.Г.Тукая» Муслюмовского муниципального района; 

Миниханова Сирина Аслахетдиновна (III место), методист муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детский физкультурно-

оздоровительный центр №8 «Дельфин» города Набережные Челны». 

В номинации «Обновка»: 

Ахметова Эвелина (II место), обучающаяся 2 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №22» Нижнекамского 

муниципального района (рук. Ахметова В.Н.);  

Габитова Амелия (II место), обучающаяся 2 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Набережные Челны «Лицей 

инновационных технологий №36» и муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр №4» города 

Набережные Челны (рук. Бутюгина Т.Е.); 
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Зарифулина Сафия (II место), обучающаяся 3 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Прогимназия 64» города 

Набережные Челны (рук. Староверова Т.А.); 

Чернова Карина (II место), обучающаяся 3 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №35 с 

углубленным изучением отдельных предметов» города Набережные Челны (рук. 

Хоснуллина Г.И. ); 

Ишмухаметов Тимур (II место), обучающийся 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Заинская средняя 

общеобразовательная школа №2» Заинского муниципального района   (рук. Рыжова 

В.И.); 

Куркина Есения (II место), обучающаяся 3 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №61» города Набережные Челны (рук. 

Шамина М.Н.);  

Бикмухаметова Амина (II место), обучающаяся 4 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №26» города 

Набережные Челны (рук. Батенкова Н.Г.);  

Зарипова Маргарита (II место), обучающаяся 4 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №32 с углубленным изучением отдельных предметов» и муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детский эколого-

биологический центр №4» города Набережные Челны (рук. Мухаматдинова Э.М., 

Давлетова Ф.В.); 

Павлов Максим (II место), обучающийся 6 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сарсак-Омгинский лицей» Агрызского 

муниципального района (рук. Маркитонова Т.В.); 

Минаева Лиана (II место), обучающаяся 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новошешминская гимназия» 

Новошешминского муниципального района (рук. Лосева Т.П.);  

Исламова Ландыш (II место), обучающаяся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №5» Нижнекамского муниципального района (рук. Ахметова В.Н.); 

Азильгареев Арсений (II место), обучающийся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №53» и муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детский эколого-биологический центр №4» города Набережные Челны 

(рук. Митяева Е.В., Липина Н.Д.); 

Лобанова Татьяна Николаевна (II место), педагог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №14» города Набережные Челны; 

Давлетова Гульнар Миннахметовна (II место), педагог государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Набережночелнинская школа №67 

для детей с ОВЗ», педагог дополнительного образования муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детский эколого-

биологический центр №4» города Набережные Челны; 

Документ создан в электронной форме. № 30/23-од от 23.03.2023. Исполнитель: Аввакумова О.В.
Страница 13 из 15. Страница создана: 23.03.2023 11:03



Гильмутдинова Лилия Вакилевна (II место), педагог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Муслюмовская средняя 

общеобразовательная школа им. Г. Тукая» Муслюмовского муниципального района; 

Нигматуллин Амир (III место), обучающийся 1 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №3» Мензелинского муниципального района (рук. Петрова О.Ю.);  

Галиева Азалия (III место), обучающаяся 1 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бирюлинская средняя общеобразовательная 

школа» Высокогорского муниципального района (рук. Малязина О.М.); 

Шаталина Валентина (III место), обучающийся 1 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №46 им. кавалера ордена Мужества Дмитрия Бадретдинова» и 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Городской 

дворец творчества детей и молодежи №1» города Набережные Челны (рук. Трефилова 

Т.В.); 

Абражеева Раяна (III место), обучающаяся 2 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №60» города Набережные Челны  (рук. Амирова Р.Н.); 

Файрушин Даниэль (III место), обучающийся 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №6 г.Лениногорска» Лениногорского муниципального района (рук. Орешина 

О.П.);  

Коллектив «Радуга» (III место), обучающиеся 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кутлу-Букашская средняя 

общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района (рук. 

Шамсевалиева Г.М., Шакирова Г.М.); 

Шакирова Арианна (III место), обучающаяся 4 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №13» города Набережные Челны  (рук. Ибрагимова Э.И.); 

Зарипов Рашид (III место), обучающийся 4 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Джалильская средняя общеобразовательная 

школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» Сармановского 

муниципального района (рук. Тихонова Р.Р.); 

Бадретдинова Милана (III место), обучающаяся 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №7» Нижнекамского муниципального района (рук. Антонова Е.В.); 

Акбирова Айсылу (III место), обучающаяся 6 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №30» города Набережные Челны (рук. Фаттахова Г.Г.); 

Билалова Азалия (III место), обучающаяся 6 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №30» и муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детский эколого-биологический центр №4» города Набережные Челны 

(рук. Билалова Л.Р.); 
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Нурлыгаянова Дильбар (III место), обучающаяся 6 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Аккузовская основная 

общеобразовательная школа» Актанышского муниципального района (рук. 

Гилванова Н.Х.);  

Родина Дарья (III место), обучающаяся 6 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №14» города Набережные Челны (рук. 

Лобанова Т.Н.);   

Миншина Лейсан (III место), обучающаяся 6 класса государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Набережночелнинская школа №87 

для детей с ОВЗ» города Набережные Челны (рук. Гильмутдинова Г.Г.); 

Миннегалиев Артур (III место), обучающийся 7 класса государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Набережночелнинская школа №67 

для детей с ОВЗ» и муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детский эколого-биологический центр №4» города Набережные Челны 

(рук. Давлетова Г.М.); 

Янаева Алёна (III место), обучающаяся 7 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа пос. 

Молодежный» Альметьевского муниципального района (рук. Васянина В.Р.); 

Токарева Ирина Борисовна (III место), педагог государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Набережночелнинская школа №67 для детей с 

ОВЗ» города Набережные Челны; 

Иванова Марина Николаевна (III место), методист муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детский эколого-

биологический центр №4» города Набережные Челны; 

Хатбуллина Гульнара Фирдависовна (III место), педагог муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский эколого-

биологический центр» Нижнекамского муниципального района; 

Загидуллина Халида Габдулахатовна (III место), педагог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Березкинская основная 

общеобразовательная школа» Высокогорского муниципального района; 

Хафизова Альбина Вакилевна (III место), педагог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Староваряшская начальная 

общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района.   
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