
Адамайтис	  Станислав	  Александрович ГБОУ	  СОШ	  №	  499

Андреев	  Юрий	  Андреевич ГБОУ	  лицей	  №	  1303	  

Слюсарев	  Владислав	  Владимирович ГБОУ	  ЦО	  №	  654	  имени	  А.Д.	  Фридмана

Старкова	  Анастасия	  Васильевна ГБОУ	  лицей	  №	  1547

Агабабян	  Даниил	  Патрикович ГБОУ	  лицей	  №	  1303

Алейникова	  Александра	  Витальевна ГБОУ	  СОШ	  №	  1359	  

Голубева	  Ольга	  Владимировна ГБОУ	  Лицей	  №1547

Жильцов	  Кузьма	  Александрович ГБОУ	  лицей	  №1524

Зайцев	  Сергей	  Владимирович ГБОУ	  лицей	  №1303

Колганова	  Наталия	  Игоревна ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.англ.языка	  №	  1319

Морозов	  Владислав	  Вячеславович ГБОУ	  гимназия	  №	  1566

Олейниченко	  Светлана	  Витальевна ГБОУ	  СОШ	  №	  1043

Пивоваров	  Александр	  Васильевич ГБОУ	  лицей	  №	  1303	  

Пономарева	  Анастасия	  Викторовна ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.английского	  языка	  №	  1319

Пряжников	  Леон	  Умарович ГБОУ	  СОШ	  №	  338

Саввотин	  Иван	  Михайлович ГБОУ	  лицей	  №	  1303	  

Яшин	  Андрей	  Николаевич ГБОУ	  лицей	  №	  1303	  

Шмакова	  Анна	  Андреевна ГБОУ	  лицей	  №	  1303	  

Гречухина	  Валентина	  Александровна ГБОУ	  СОШ	  №1420

Владимирова	  Анастасия	  Николаевна ГБОУ	  спец.	  (коррекц.)	  общеобр.	  школа-‐интернат	  1	  вида	  №	  65

Кириллов	  Илья	  Викторович ГБОУ	  лицей	  №	  1303

Новиков	  Александр	  Олегович ГБОУ	  СОШ	  №2012

Павлова	  Мария	  Сергеевна ГБОУ	  спец.	  (коррекц.)	  общеобр.	  школа-‐интернат	  VI	  вида	  №20

Якушкин	  Лев	  Евгеньевич ГБОУ	  лицей	  №	  1303

Андреянов	  Федор	  Александрович ГБОУ	  лицей	  №1303

Горбова	  Мария	  Андреевна ГБОУ	  ЦРТДиЮ	  "Жулебино"

Градсков	  Алексей	  Алексеевич ГБОУ	  лицей	  №1303

ЮВАО

СЗАО



Аксентьева	  Татьяна	  Борисовна ГБОУ	  СОШ	  №	  1212

Бабалаева	  Надежда	  Сергеевна ГБОУ	  СОШ	  №1212

Белюков	  Кирилл	  Михайлович ГБОУ	  СОШ	  №	  705

Волков	  Александр	  Максимович ГБОУ	  кадетская	  школа	  №1700

Галкина	  Анна	  Владимировна ГБОУ	  СОШ	  №1212

Грабарь	  Екатерина	  Михайловна ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.англ.языка	  №	  1944

Гудкова	  Татьяна	  Владимировна ГБОУ	  СОШ	  №1387

Забабурин	  Глеб	  Сергеевич ГБОУ	  Гимназия	  №1544

Иконникова	  Мария	  Кирилловна ГБОУ	  СОШ	  №	  138

Клестов	  Даниил	  Александрович ГБОУ	  Гимназия	  №1551

Коваленко	  Алина	  Михайловна ГБОУ	  гимназия	  №	  1551

Левицкий	  Илья	  Александрович ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.иностр.языков	  №	  1298

Митюшников	  Иван	  Дмитриевич ГБОУ	  гимназия	  №	  1522

Мокрова	  Александра	  Владимировна ГБОУ	  СОШ	  №1874

Напольнов	  Иван	  Николаевич ГБОУ	  лицей	  №	  1571

Поздняков	  Сергей	  Николаевич ГБОУ	  СОШ	  №	  1189	  имени	  И.В.	  Курчатова

Прохоренко	  Варвара	  Андреевна ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.англ.	  и	  франц.языков	  №	  1358

Савостьянов	  Всеволод	  Алексеевич ГБОУ	  гимназия	  №	  1517

Филимонов	  Артем	  Андреевич ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.иностранных	  языков	  №	  1900

Хоруженко	  Анна	  Дмитриевна ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.французского	  языка	  №	  1286

Шмик	  Мадлен-‐Фэндли	  Кристоферовна ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.французского	  языка	  №	  1286

Щербаченя	  Алиса	  Александровна ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.французского	  языка	  №	  1286

Андросов	  Александр	  Александрович ГБОУ	  ЦО	  №	  218

Ананьева	  Анастасия	  Дмитриевна ГБОУ	  СОШ	  №1251	  им.	  генерала	  Шарля	  де	  Голля

Аттакурова	  Алина	  Раимкуловна ГБОУ	  СОШ	  №1251	  им.	  генерала	  Шарля	  де	  Голля

Бабкова	  Юлия	  Сергеевна ГБОУ	  ЦО	  №218

Блохин	  Александр	  Владимирович ГБОУ	  кадетская	  школа	  №	  1702	  "Петровский	  кадет.корпус"

Бойко	  Татьяна	  Васильевна ГБОУ	  ЦО	  №	  1601

Брилинг	  Ксения	  Романовна ГБОУ	  СОШ	  №648

САО



Буршич	  Анна	  Тиборовна ГБОУ	  СОШ	  №1251	  им.	  генерала	  Шарля	  де	  Голля

Витковский	  Федор	  Вадимович ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.	  изуч.	  немецк.	  языка	  №	  1249

Гаркавый	  Андрей	  Александрович ГБОУ	  ЦО	  №218

Голованов	  Михаил	  Максимович ГБОУ	  СОШ	  №1251	  им.	  генерала	  Шарля	  де	  Голля

Груздева	  Анастасия	  Ильинична ГБОУ	  СОШ	  №648

Демкив	  Андрей	  Олегович ГБОУ	  ЦО	  №1474

Жаворонкова	  Олеся	  Игоревна ГБОУ	  ЦВР

Зерцалов	  Андрей	  Петрович ГБОУ	  ЦО	  №218

Иванова	  Анна	  Владимировна ГБОУ	  спец.	  (коррекционная)	  общеобр.	  школа-‐интернат	  IV	  вида	  №	  2

Иноземцева	  Анна	  Вячеславовна ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.англ.языка	  №	  1223

Инякин	  Олег	  Евгеньевич ГБОУ	  СОШ	  с	  угл.изуч.исп.яз.	  №1252	  им.Сервантеса

Ковалева	  Анеллина	  Зурабовна ГБОУ	  кадетская	  школа	  №	  1702	  "Петровский	  кадет.корпус"

Козлов	  Лев	  Сергеевич НОЧУ	  "Школа	  "Муми-‐Тролль"

Кутузова	  Наталия	  Сергеевна ГБОУ	  гимназия	  №	  1590

Лазарев	  Антон	  Вадимович ГБОУ	  СОШ	  №	  79

Лепетиков	  Ярослав	  Дмитриевич ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.англ.языка	  №	  1338

Лидин	  Алексей	  Владимирович ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.англ.языка	  №	  1338

Логинова	  Мария	  Павловна ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.англ.языка	  №	  1338

Макарова	  Анастасия	  Сергеевна ГБОУ	  кадетская	  школа	  №	  1702	  "Петровский	  кадет.корпус"

Малхасян	  Вартуш	  Хажаковна ГБОУ	  спец.	  (коррекц.)	  общ.	  Шк.-‐инт.	  	  11	  вида	  №	  52

Махов	  Алексей	  Александрович ГБОУ	  гимназия	  №	  1583

Михайлова	  Анастасия	  Игоревна ГБОУ	  СОШ	  №1251	  им.	  генерала	  Шарля	  де	  Голля

Молдован	  Михаил	  Александрович ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.	  изуч.	  немецк.	  языка	  №	  1249

Нечагина	  Светлана	  Михайловна ГБОУ	  СОШ	  с	  угл.изуч.исп.яз.№	  1252	  имени	  Сервантеса

Новиков	  Глеб	  Евгеньевич ГБОУ	  ЦО	  №	  218

Озерский	  Петр	  Сергеевич ГБОУ	  гимназия	  №	  1576

Опошнянская	  Ксения	  Дмитриевна ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.английского	  языка	  №	  1223

Орлов	  Данила	  Владимирович ГБОУ	  СОШ	  №	  224

Прозорова	  Варвара	  Владимировна ГБОУ	  СОШ	  с	  угл.изуч.исп.яз.	  №1252	  им.Сервантеса

Расторгуева	  Анастасия	  Игоревна ГБОУ	  ЦО	  №	  1601

Сатунин	  Николай	  Николаевич ГБОУ	  СОШ	  №	  1120

Серых	  Никита	  Вячеславович ГБОУ	  СОШ	  №	  596



Синицына	  Юлия	  Вячеславовна ГБОУ	  гимназия	  №	  1576

Сурков	  Николай	  Витальевич ГБОУ	  СОШ	  №	  157

Таук	  Сандра	   ГБОУ	  СОШ	  №1251	  им.	  генерала	  Шарля	  де	  Голля

Тихонова	  Анастасия	  Дмитриевна ГБОУ	  СОШ	  №1251	  им.	  генерала	  Шарля	  де	  Голля

Турьев	  Егор	  Олегович ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.английского	  языка	  №	  1250	  

Алейников	  Никита	  Сергеевич ГБОУ	  лицей	  информационных	  технологий	  №	  1537

Асриян	  Норайр	  Арменович ГБОУ	  лицей	  №	  1568

Бесполденов	  Дмитрий	  Александрович ГБОУ	  СПО	  Политехн.техникум	  №13	  им.Овчинникова

Браженко	  Дмитрий	  Сергеевич ГБОУ	  гимназия	  №	  1503

Будович	  Алёна	  Николаевна ГБОУ	  Гимназия	  №	  1558	  имени	  Росалии	  де	  Кастро

Воротняк	  Ангелина	  Дмитриевна ГБОУ	  Гимназия	  №	  1558	  имени	  Росалии	  де	  Кастро

Гераськин	  Алексей	  Сергеевич ГБОУ	  Гимназия	  №1518

Гетиашвили	  Иван	  Бесикович ГБОУ	  "Государственная	  столичная	  гимназия"

Глебина	  Маргарита	  Владимировна ГБОУ	  Гимназия	  №1518

Гончаренко	  Ян	  Матьяжевич ГБОУ	  гимназия	  №1565	  "Свиблово"

Гущина	  Екатерина	  Алексеевна ГБОУ	  Гимназия	  №1518

Дермановская	  Полина	  Владиславовна ГБОУ	  Гимназия	  №1518

Захарова	  Мария	  Владимировна ГБОУ	  лицей	  информационных	  технологий	  №	  1537

Захарчева	  Кристина	  Сергеевна ГБОУ	  СОШ	  №	  962

Иванова	  Анастасия	  Алексеевна ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.иностр.языков	  №	  1220

Кадирова	  Мушарраф	  Азиф	  кизи ГБОУ	  Гимназия	  №	  1518

Караваев	  Андрей	  Олегович ГБОУ	  СОШ	  №	  757

Качалова	  Анна	  Андреевна ГБОУ	  СОШ	  с	  угл.изуч.экономики	  №240

Краскевич	  Игорь	  Владимирович ГБОУ	  лицей	  №	  1568

Кузнецова	  Мария	  Витальевна ГБОУ	  лицей	  информационных	  технологий	  №	  1537

Люзная	  Олеся	  Сергеевна ГБОУ	  Гимназия	  №	  1518

Максименко	  Павел	  Игоревич ГБОУ	  лицей	  информационных	  технологий	  №	  1537

Мартиросян	  Марк	  Артакович ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.англ.языка	  №	  1416

Масляев	  Михаил	  Александрович ГБОУ	  СОШ	  №	  962

СВАО



Медведев	  Иван	  Александрович ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.иностранных	  языков	  №	  1220

Музланов	  Игорь	  Владимирович ГБОУ	  лицей	  информационных	  технологий	  №	  1537

Носов	  Даниил	  Романович ГБОУ	  Гимназия	  №1572

Орлова	  Елизавета	  Владимировна ГБОУ	  Гимназия	  №1518

Пензар	  Дмитрий	  Дмитриевич ГБОУ	  СОШ	  №237	  имени	  В.Ф.	  Орлова

Пчелинцев	  Яков	  Антонович ГБОУ	  лицей	  информационных	  технологий	  №	  1537

Резников	  Дмитрий	  Юрьевич ГБОУ	  СОШ	  №	  1415

Рощина	  Галина	  Михайловна ГБОУ	  Гимназия	  №1518

Сапранова	  Екатерина	  Александровна ГБОУ	  СОШ	  с	  угл.изуч.изобр.искусства	  №	  1188

Синенков	  Кирилл	  Викторович ГБОУ	  СОШ	  №	  1412

Ступин	  Иван	  Алексеевич ГБОУ	  Гимназия	  №1518

Тернюк	  Анастасия	  Александровна ГБОУ	  Гимназия	  №1518

Федорцова	  Елена	  Владимировна ГБОУ	  Гимназия	  №1518

Фрадкин	  Илья	  Маркович ГБОУ	  лицей	  №	  1568

Шаромов	  Эдуард	  Александрович ГБОУ	  лицей	  информационных	  технологий	  №	  1537

Шумилина	  Вера	  Андреевна ГБОУ	  гимназия	  №	  1503

Экнигк	  Лена	  Бритта	   ГБОУ	  СОШ	  №	  308

Афанасьев	  Владимир	  Николаевич ГБОУ	  лицей	  "Вторая	  школа"

Богданов	  Илья	  Олегович ГБОУ	  СОШ	  №	  25

Адрианов	  Тимофей	  Николаевич ГБОУ	  СОШ	  №2007

Аксенов	  Иван	  Александрович ГБОУ	  Гимназия	  №1514

Бордюгов	  Анатолий	  Григорьевич ГБОУ	  Московская	  гимназия	  на	  Юго-‐Западе	  №1543

Виноградов	  Дмитрий	  Дмитриевич ГБОУ	  лицей	  №	  1525	  "Воробьевы	  горы"

Волгин	  Андрей	  Денисович ГБОУ	  Московская	  гимназия	  на	  Юго-‐Западе	  №1543

Голосов	  Федор	  Валентинович ГБОУ	  СОШ	  №	  1199	  "Лига	  Школ"

Горбунов	  Дмитрий	  Владиславович СУНЦ

Григорьев	  Тимофей	  Андреевич ГБОУ	  Гимназия	  №1514

Гузеев	  Виталий	  Вячеславович СУНЦ

Гутман	  Ирина	  Семеновна ГБОУ	  ЦО	  №	  2006

ЮЗАО



Дмитриев	  Даниил	  Игоревич ГБОУ	  Московская	  гимназия	  на	  Юго-‐Западе	  №1543

Долгих	  Татьяна	  Ивановна ГБОУ	  СОШ	  №26

Дунайцев	  Владимир	  Владимирович ГБОУ	  Московская	  гимназия	  на	  Юго-‐Западе	  №	  1543

Дундукова	  Юлия	  Григорьевна ГБОУ	  СОШ	  №	  199

Загидуллин	  Карим	  Амирович ГБОУ	  СОШ	  №	  192

Заславский	  Олег	  Алексеевич ГБОУ	  Московская	  гимназия	  на	  Юго-‐Западе	  №1543

Захаров	  Роман	  Викторович ГБОУ	  лицей	  "Вторая	  школа"

Золотарёва	  Ольга	  Александровна ГБОУ	  СОШ	  №	  26

Кабисова	  Марина	  Муратовна ГБОУ	  Гимназия	  №	  1514

Каранович	  Анри	  Алексеевич ГБОУ	  лицей	  "Вторая	  школа"

Кипнис	  Михаил	  Евгеньевич ГБОУ	  Московская	  гимназия	  на	  Юго-‐Западе	  №1543

Климчук	  Даниил	  Игоревич ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.физики	  и	  матем.	  №	  2007

Коваленко	  Павел	  Антонович СУНЦ

Колодяжная	  Юлия	  Владимировна ГБОУ	  ЦО	  №	  109	  

Кондратенко	  Егор	  Олегович ГБОУ	  ЦО	  №	  2006

Копылова	  Мария	  Дмитриевна ГБОУ	  СОШ	  №	  930

Костина	  Анна	  Алексеевна ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.англ.языка	  №	  1279

Кравченко	  Сергей	  Вадимович ГБОУ	  ЦО	  №	  2006

Кузнецов	  Никита	  Андреевич ГБОУ	  лицей	  "Вторая	  школа"

Курбатов	  Андрей	  Алексеевич ГБОУ	  гимназия	  №	  1514

Лихенко	  Анастасия	  Вячеславовна ГБОУ	  гимназия	  №	  1514

Лишуди	  Александр	  Андреевич ГБОУ	  лицей	  "Вторая	  школа"

Ломакин	  Артем	  Игоревич ГБОУ	  СОШ	  №	  192

Лукьянов	  Даниил	  Константинович ГБОУ	  Московская	  гимназия	  на	  Юго-‐Западе	  №1543

Лунькин	  Андрей	  Александрович ГБОУ	  ЦО	  "Школа	  здоровья"	  №	  46

Массух	  Елизавета	  Ильинична ГБОУ	  гимназия	  №	  1514

Огарок	  Петр	  Алексеевич ГБОУ	  СОШ	  №	  25

Петри	  Наталия	  Дмитриевна ГБОУ	  Московская	  гимназия	  на	  Юго-‐Западе	  №1543

Петров	  Павел	  Константинович ГБОУ	  лицей	  "Вторая	  школа"

Полушин	  Владимир	  Владимирович СУНЦ

Полыковский	  Даниил	  Александрович СУНЦ

Рыбаков	  Владислав	  Александрович ГБОУ	  Московская	  гимназия	  на	  Юго-‐Западе	  №1543



Рябов	  Филипп	  Владимирович ГБОУ	  гимназия	  №	  1534

Семененко	  Павел	  Андреевич СУНЦ

Стребуль	  Кристина	  Романовна ГБОУ	  общеобр.	  шк-‐интерн.	  ср.(полн.)	  общ.	  обр.	  №	  58

Трухачев	  Евгений	  Павлович ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.английского	  языка	  №	  1279

Уваров	  Никита	  Денисович ГБОУ	  лицей	  "Вторая	  школа"

Федюшина	  Анна	  Михайловна ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.обл.знан."Искусство"	  №	  1372

Храпунова	  Олеся	  Сергеевна ГБОУ	  Гимназия	  №1514

Чекунаев	  Алексей	  Викторович ГБОУ	  спец.	  (коррекц.)	  общ.	  школа-‐интернат	  	  VI	  вида	  №	  17

Юргин	  Григорий	  Алексеевич ГБОУ	  лицей	  "Вторая	  школа"

Баранова	  Антонина	  Ярославовна ГБОУ	  СОШ	  №	  354	  имени	  Д.М.	  Карбышева

Акаёмова	  Мария	  Олеговна ГБОУ	  Лицей	  №1535

Алиева	  Мария	  Афгановна ГБОУ	  Лингвистический	  лицей	  №1555

Аралкина	  Мария	  Андреевна ГБОУ	  ЦО	  №204

Ахметдинов	  Руслан	  Рашидович СОШ	  №179

Балякина	  Мария	  Андреевна ГБОУ	  Лицей	  №1535

Ботева	  Софья	  Павловна ГБОУ	  ЦО	  №57	  "Пятьдесят	  седьмая	  школа"

Брутер	  Даниил	  Владимирович СОШ	  №179

Вальтер	  Ева	  Геннадьевна ГБОУ	  лицей	  №	  1535

Василюк	  Антон	  Викторович ГБОУ	  многопроф.	  технический	  лицей	  №	  1501

Гайлит	  Роман	  Евгеньевич НОУ	  гимназия	  "Московская	  экономическая	  школа"

Гранилин	  Антон	  Евгеньевич ГБОУ	  СОШ	  №330

Джунусов	  Сергей	  Назимович СОШ	  №179

Ефимова	  Евгения	  Артемовна ГБОУ	  лицей	  №	  1535

Жидков	  Глеб	  Дмитриевич ГБОУ	  СОШ	  №1277

Жорник	  Дарья	  Олеговна ГБОУ	  Лингвистический	  лицей	  №	  1555

Заболотский	  Владимир	  Робертович ГБОУ	  Лицей	  №1535

Зайцев	  Андрей	  Сергеевич СОШ	  №179

Зайцева	  Юлия	  Ивановна СОШ	  №179

Ибраева	  Алина	  Сакеновна СОШ	  №179

ЦАО



Иванов	  Сергей	  Максимович СОШ	  №179

Ионов	  Кирилл	  Вадимович ГБОУ	  ЦО	  №57	  "Пятьдесят	  седьмая	  школа"

Иордан	  Михаэль	  Владимирович ГБОУ	  гимназия	  №	  1513	  "Мос.городская	  лингвистическая	  гимназия"

Ищенко	  Михаил	  Игоревич СОШ	  №179

Калиниченко	  Ольга	  Игоревна СОШ	  №179

Карпов	  Александр	  Валерьевич ГБОУ	  многопроф.	  технический	  лицей	  №	  1501

Карпов	  Андрей	  Дмитриевич ГБОУ	  ЦО	  №	  345

Козырин	  Антон	  Дмитриевич ГБОУ	  лицей	  №	  1535

Конькова	  Варвара	  Сергеевна ГБОУ	  Лингвистический	  лицей	  №	  1555

Корольков	  Артемий	  Мстиславович ГБОУ	  ЦО	  №57	  "Пятьдесят	  седьмая	  школа"

Коротких	  Сергей	  Юрьевич ГБОУ	  ЦО	  №57	  "Пятьдесят	  седьмая	  школа"

Косоруков	  Александр	  Владимирович ГБОУ	  СОШ	  №	  228

Коцоев	  Георгий	  Александрович ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.иностр.языка	  №	  1253

Кравцов	  Константин	  Владимирович ГБОУ	  лицей	  №	  1535

Креков	  Дмитрий	  Михайлович ГБОУ	  ЦО	  №57	  "Пятьдесят	  седьмая	  школа"

Кромер	  Герман	  Сергеевич ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.иностр.языков	  №	  1258

Крупенников	  Даниил	  Антонович ГБОУ	  ЦО	  №57	  "Пятьдесят	  седьмая	  школа"

Ксенофонтов	  Антон	  Олегович ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.иностр.языка	  №	  1233

Кулакова	  Наталия	  Павловна ГБОУ	  Лингвистический	  лицей	  №	  1555

Лукина	  Анна	  Александровна НОУ	  -‐	  гимназия	  "Моск.	  экономическая	  школа"

Луцков	  Павел	  Игоревич ГБОУ	  гимназия	  №	  1513	  "Мос.городская	  лингвистическая	  гимназия"

Манукян	  Карен	  Артурович СОШ	  №179

Маслова	  Екатерина	  Александровна ГБОУ	  Гимназия	  №	  1529	  имени	  А.С.	  Грибоедова

Матвеев	  Иван	  Юрьевич ГБОУ	  СОШ	  с	  угл.изуч.иностранного	  языка	  №	  1253

Матюшенко	  Алексей	  Олегович ГБОУ	  лицей	  №	  1535

Мигунова	  Марья	  Олеговна ГБОУ	  Гимназия	  №	  1529	  имени	  А.С.	  Грибоедова

Мирошниченко	  Дарья	  Александровна ГБОУ	  лицей	  №	  1535

Мишуровский	  Георгий	  Александрович ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.иностр.языка	  №	  1253

Моисеева	  Анна	  Игоревна СОШ	  №179

Мошкова	  Анастасия	  Александровна ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.французского	  языка	  №	  1216

Николаев	  Иван	  Андреевич ГБОУ	  лицей	  №	  1535

Ольшанская	  Влада	  Дмитриевна ГБОУ	  ЦО	  №	  1496



Орлова	  Мария	  Владимировна ГБОУ	  лицей	  №	  1535

Осипова	  Ирина	  Владимировна ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.английского	  языка	  №	  1227

Осипова	  Татьяна	  Сергеевна ГБОУ	  ЦО	  №57	  "Пятьдесят	  седьмая	  школа"

Оськина	  Алла	  Денисовна ГБОУ	  лицей	  №	  1535

Павлова	  Анастасия	  Владиславовна ГБОУ	  СОШ	  с	  угл.изуч.иностр.яз.№	  1231	  им.Поленова

Панкова	  Милена	  Георгиевна ГБОУ	  лицей	  №	  1535

Пахомова	  Александра	  Максимовна ГБОУ	  гимназия	  №	  1513	  "Мос.городская	  лингвистическая	  гимназия"

Петров	  Александр	  Андреевич ГБОУ	  ЦО	  №57	  "Пятьдесят	  седьмая	  школа"

Поснов	  Сергей	  Сергеевич СОШ	  №179

Проняев	  Кирилл	  Александрович ГБОУ	  специальная	  (коррекц.)	  общ.школа-‐интернат	  1	  вида	  №37

Пчелинцева	  Александра	  Сергеевна ГБОУ	  гимназия	  №	  1513	  "Мос.городская	  лингвистическая	  гимназия"

Резников	  Андрей	  Константинович ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.иностр.языка	  №	  1253

Рейссер	  Жаклин ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.немецкого	  языка	  №1283

Саркеев	  Асхат	  Нурбекович ГБОУ	  ЦО	  №57	  "Пятьдесят	  седьмая	  школа"

Селянин	  Федор	  Игоревич ГБОУ	  ЦО	  №57	  "Пятьдесят	  седьмая	  школа"

Сметанин	  Михаил	  Романович ГБОУ	  ЦО	  №57	  "Пятьдесят	  седьмая	  школа"

Смирнов	  Данила	  Андреевич ГБОУ	  ЦО	  №57	  "Пятьдесят	  седьмая	  школа"

Соколинский	  Илья	  Михайлович ГБОУ	  гимназия	  №	  1513	  "Мос.городская	  лингвистическая	  гимназия"

Соколов	  Артемий	  Алексеевич СОШ	  №179

Сотский	  Арсений	  Евгеньевич ГБОУ	  ЦО	  №57	  "Пятьдесят	  седьмая	  школа"

Старикова	  Надежда	  Владимировна ГБОУ	  ЦО	  №	  345

Стеблев	  Сергей	  Алексеевич ГБОУ	  ЦО	  №57	  "Пятьдесят	  седьмая	  школа"

Сырцова	  Ульяна	  Владимировна ГБОУ	  ЦО	  №	  1641

Третьяков	  Николай	  Николаевич ГБОУ	  СОШ	  №1323

Фельдшеров	  Святослав	  Викторович СОШ	  №179

Хачатуров	  Арнольд	  Давидович ГБОУ	  гимназия	  №	  1521

Чернушевич	  Дмитрий	  Игоревич ГБОУ	  лицей	  №	  1535

Чернышенко	  Никита	  Сергеевич ГБОУ	  лицей	  №	  1535

Шашеро	  Георгий	  Александрович ГБОУ	  лицей	  №	  1535

Шкаликов	  Никита	  Алексеевич ГБОУ	  многопрофильный	  технический	  лицей	  №	  1501

Шубина	  Алина	  Витальевна ГБОУ	  лицей	  №	  1535

Щугарева	  Светлана	  Сергеевна ГБОУ	  СОШ	  №	  171



Юдина	  Александра	  Александровна НОУ	  гимназия	  "Московская	  экономическая	  школа"

Ахметов	  Тимур	  Рашидович ГБОУ	  СОШ	  №	  870

Белов	  Федор	  Викторович ГБОУ	  гимназия	  №	  1582

Белозор	  Дарья	  Андреевна ГБОУ	  лицей	  №	  1511	  при	  МИФИ

Вальтер	  Дарья	  Дмитриевна ГБОУ	  лицей	  №	  1553	  "Лицей	  на	  Донской"

Воронцов	  Никита	  Вадимович ГБОУ	  лицей	  №	  1553	  "Лицей	  на	  Донской"

Герчикова	  Анна	  Юрьевна ГБОУ	  Гимназия	  №	  1257

Капустина	  Диана	  Владимировна ГБОУ	  лицей	  №	  1523

Кириллова	  Алина	  Александровна ГБОУ	  Гимназия	  №	  1527

Козлов	  Данила	  Дмитриевич ГБОУ	  лицей	  №	  1511	  при	  МИФИ

Котова	  Полина	  Ильинична ГБОУ	  лицей	  №	  1158

Красноруцкая	  Татьяна	  Владимировна ГБОУ	  гимназия	  №	  1552

Кузнецова	  Анна	  Сергеевна ГБОУ	  лицей	  №	  1553	  "Лицей	  на	  Донской"

Ларионова	  Екатерина	  Алексевна ГБОУ	  лицей	  №	  1553	  "Лицей	  на	  Донской"

Лащук	  Светлана	  Аркадьевна ГБОУ	  лицей	  №	  1553	  "Лицей	  на	  Донской"

Малашкевич	  Екатерина	  Александровна ГБОУ	  гимназия	  №	  1569	  "Созвездие"

Пилипенко	  Фёдор	  Евгеньевич ГБОУ	  Гимназия	  №	  1527

Самуков	  Константин	  Иванович ГБОУ	  СОШ	  №	  2000

Скоморохова	  Вера	  Валерьевна ГБОУ	  Гимназия	  №	  1527

Тулисов	  Вячеслав	  Сергеевич ГБОУ	  гимназия	  №	  1552

Уваров	  Алексей	  Константинович ГБОУ	  гимназия	  №	  1569	  "Созвездие"

Эм	  Андрей	  Дмитриевич ГБОУ	  лицей	  №	  1523

Адамян	  Ева	  Рубеновна ГБОУ	  СОШ	  №	  1448

Березкина	  Екатерина	  Александровна ГБОУ	  школа-‐интернат	  "Интеллектуал"

Бочарова	  Александра	  Михайловна ГБОУ	  гимназия	  №	  1567

Жаров	  Дмитрий	  Олегович ГБОУ	  школа-‐интернат	  "Интеллектуал"

ЮАО

ЗАО



Калинов	  Даниил	  Антонович ГБОУ	  школа-‐интернат	  "Интеллектуал"

Ким	  Валерия	  Владимировна ГБОУ	  СОШ	  №598

Киселев	  Кирилл	  Васильевич ГБОУ	  СОШ	  "Школа	  надомного	  обучения"	  №379

Кишкарук	  Юлия	  Валентиновна ГБОУ	  СОШ	  №	  732

Крюкова	  Екатерина	  Андреевна ГБОУ	  школа-‐интернат	  "Интеллектуал"

Лысикова	  Ксения	  Андреевна ГБОУ	  СОШ	  с	  угл.изуч.информ.	  и	  англ.яз.	  №	  1307

Мошкин	  Никита	  Владимирович ГБОУ	  СОШ	  №	  1000

Мурзин	  Михаил	  Павлович ГБОУ	  КШИ	  "Навигацкая	  школа"

Рюмин	  Константин	  Данилович ГБОУ	  школа-‐интернат	  "Интеллектуал"

Салимов	  Руслан	  Ирекович ГБОУ	  ЦО	  №	  1329

Семененко	  Данила	  Игоревич ГБОУ	  гимназия	  №	  1541

Семенова	  Мария	  Александровна ГБОУ	  гимназия	  №	  1541

Сигалов	  Роман	  Александрович ГБОУ	  гимназия	  №	  1567

Силакова	  Анна	  Сергеевна ГБОУ	  школа-‐интернат	  "Интеллектуал"

Ульянова	  Алина	  Ильинична ГБОУ	  гимназия	  №	  1542

Финенко	  Артем	  Андреевич ГБОУ	  школа-‐интернат	  "Интеллектуал"

Фролов	  Иван	  Ильич ГБОУ	  ЦО	  №	  1329

Харрисон	  Анжела	  Софья ГБОУ	  Гимназия	  №1541

Хоулдер	  Виктория ГБОУ	  СОШ	  №	  1448

Хоулдер	  Катерина ГБОУ	  СОШ	  №	  1448

Цветкова	  Мария	  Николаевна ГБОУ	  школа-‐интернат	  "Интеллектуал"

Чирков	  Валерий	  Георгиевич ГБОУ	  гимназия	  №	  1567

Чупанова	  Марьям	  Хизриевна ГБОУ	  школа-‐интернат	  "Интеллектуал"

Шестак	  Лариса	  Валерьевна ГБОУ	  школа-‐интернат	  "Интеллектуал"

Ширкина	  Евгения	  Александровна ГБОУ	  СОШ	  "Школа	  надомного	  обучения"	  №379

Шувалова	  Дарья	  Александровна ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.французского	  языка	  №	  1248

Алехнович	  Антон	  Сергеевич ГБОУ	  СОШ	  №	  1352

Антипова	  Дарья	  Константиновна ГБОУ	  Гимназия	  №	  1505

Антонова	  Алевтина	  Владимировна ГБОУ	  СОШ	  №	  766

ВАО



Бондарев	  Николай	  Андреевич ГБОУ	  СОШ	  №	  1021

Борискин	  Иван	  Викторович ГБОУ	  СОШ	  с	  углубленным	  изучением	  экологии	  №446

Бочинин	  Илья	  Павлович ГБОУ	  СОШ	  №444

Васильев	  Константин	  Игоревич ГБОУ	  СОШ	  №444

Володин	  Глеб	  Ильич ГБОУ	  гимназия	  №	  1452	  "Богородская"

Демьяненко	  Снежана	  Васильевна ГБОУ	  СОШ	  №	  423

Кириллов	  Александр	  Александрович ГБОУ	  лицей	  №	  1502	  при	  МЭИ

Козодаева	  Марина	  Алексеевна ГБОУ	  ЦО	  №	  1811	  "Измайлово"

Корнеева	  Мария	  Михайловна ГБОУ	  СОШ	  №444

Кузнецова	  Анна	  Андреевна ГБОУ	  СОШ	  с	  углубл.изуч.английского	  языка	  №	  1246

Куприянов	  Ярослав	  Игоревич ГБОУ	  лицей	  №	  1502	  при	  МЭИ

Лупырь	  Ксения	  Романовна ГБОУ	  гимназия	  №1290

Никитин	  Степан	  Александрович ГБОУ	  Гимназия	  №	  1504

Попкова	  Екатерина	  Константиновна ГБОУ	  лицей	  №	  1502	  при	  МЭИ

Прохорова	  Анастасия	  Артемовна ГБОУ	  гимназия	  №1290

Раков	  Павел	  Юрьевич ГАОУ	  СПО	  Тенологич.колледж	  №24

Росляков	  Никита	  Александрович ГБОУ	  гимназия	  №	  1530	  "Школа	  Ломоносова"

Ситнянский	  Иван	  Владимирович ГБОУ	  СПО	  Колледж	  автомат.и	  инф.техн.	  №20

Церетели	  Анна	  Нугзаровна ГБОУ	  СОШ	  №	  2033

Чернявский	  Даниил	  Андреевич ГБОУ	  ЦО	  №	  734	  "Школа	  самоопределения"

Чубко	  Ксения	  Дмитриевна ГБОУ	  СОШ	  №	  399

Яковенко	  Ирина	  Дмитриевна ГБОУ	  СОШ	  №	  799

Елисеев	  Максим	  Андреевич ГБОУ	  Центр	  психолого-‐педаг.	  Реаб.	  и	  корр.	  «Логотон»

Завикторина	  Елена	  Алексеевна ГБОУ	  ВПО	  Моск.гос.акад.делового	  администр.,	  Зеленоград

Зверев	  Иван	  Сергеевич ГБОУ	  СОШ	  №	  853

Лобачевский	  Виталий	  Валерьевич ГБОУ	  СОШ	  №	  842

Попов	  Михаил	  Андреевич ФГБОУ	  ВПО	  Нац.иссл.унив."МИЭТ",	  Зеленоград

Сергеева	  Полина	  Дмитриевна ГБОУ	  СОШ	  №638,	  Зеленоград

Симакина	  Анастасия	  Сергеевна ГБОУ	  ВПО	  Моск.гос.акад.делового	  администр.,	  Зеленоград

Зеленоград



Стрелков	  Иван	  Владимирович ФГБОУ	  ВПО	  Нац.иссл.унив."МИЭТ",	  Зеленоград

Шубин	  Николай	  Михайлович ФГБОУ	  ВПО	  Нац.иссл.унив."МИЭТ",	  Зеленоград

Пулинец	  Александра	  Сергеевна Муниц.автон.общеобр.учр.	  "Гимназия	  г.Троицка"

Сиднева	  Анна	  Викторовна Муниц.автон.общеобр.учр.	  "Лицей	  города	  Троицка"

Троицк


