
СПРАВКА 

о подготовке обучающихся к участию в олимпиадах 

 

дана Симакову Егору Евгеньевичу,  

учителю информатики и ИКТ МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска  

 

 

о том, что в период с 2015 по 2020 г.г. Симаков Е.Е. подготовил победителей и призеров различных 

этапов Всероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ и олимпиад, проводимых 

ВУЗами России: 

в 2019-20 уч.г.: 

 победитель Всероссийской открытой олимпиады школьников (ИТМО), профиль 

«информатика» - учащийся 10Б класса Панов Антон; 

 победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике - 

учащийся 10Б класса Панов Антон; призер регионального этапа – учащийся 10Б класса 

Синявский Артем; 

 победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике - 

учащийся 10Б класса Панов Антон, учащийся 11Б класса Борисов Артем; призеры 

регионального этапа учащийся 10Б класса Синявский Артем, учащийся 11Б класса Сомов 

Алексей; 

 олимпиада СахГУ по информатике для школьников: 

победитель олимпиады - учащийся 10Б класса Панов Антон; 

призер олимпиады – учащаяся 8А класса Леошко Диана. 

в 2018-19 уч.г.: 

 призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике стал 

учащийся 11Г класса Ляшун Дмитрий; 

 победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике 

стали учащийся 11Г класса Ляшун Дмитрий, учащийся 10Б класса Борисов Артем; призер 

муницпального этапа олимпиады – Синявский Артем, 9А класс; 

 олимпиада СахГУ по информатике для школьников: 

призер олимпиады – Ляшун Дмитрий, учащийся 11Г класса; 

участники олимпиады – обучающиеся 9-ых – 11-ых классов (всего 14 учеников); 

в 2017-18 уч.г.: 

 призерами муниципального этапа и участниками регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике стали учащийся 11А класса Концевых Влад, учащаяся 

11В класса Садовникова Елизавета, учащаяся 11Г класса Лосева Елизавета; 

 олимпиады СахГУ по информатике и информационным технологиям для школьников: 

победителями олимпиады стали учащийся 11А класса Концевых Влад (в двух номинациях), 

учащаяся 10Б класса Ким Валерия; 

участники олимпиады – обучающиеся 10Б, 11А,В классов (всего 15 учеников); 

 призером регионального этапа Всероссийской робототехнической олимпиады стал ученик 

11В класса Денисов Степан. 

 



в 2016-17 уч.г.: 

 победителем муниципального этапа и участником регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике стал учащийся 10А класса Концевых Влад; 

 олимпиада СахГУ по информатике для школьников: 

победителями олимпиады стали учащийся 10А класса Концевых Влад, учащийся 10В класса 

Страковский Даниил; 

участники олимпиады – обучающиеся 10А,В,Г классов (всего 8 учеников); 

 призером международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» стал учащийся 10В класса 

Цой Сун Ен; 

 призером регионального этапа Всероссийской робототехнической олимпиады стал ученик 

10В класса Денисов Степан. 

 

в 2015-16 уч.г.: 

 победителями муниципального этапа и участниками регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике стали учащиеся 9А класса Ким Сергей, Концевых Влад, 

Ю Енг Бок; 

 олимпиада СахГУ по информатике для школьников: 

победителями олимпиады стали учащиеся 9А класса Ким Сергей, Концевых Влад; 

участники олимпиады – обучающиеся 9В и 9А классов (всего 8 учеников); 

 призером регионального этапа Всероссийской робототехнической олимпиады стал ученик 

9В класса Денисов Степан. 

 

 


