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Информация на сайт 

 
28.11.2022 № 1313 

Об итогах регионального этапа I Всероссийской 

олимпиады по естественнонаучной грамотности 

 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», выступая в роли 

регионального ресурсного центра естественнонаучной направленности, информирует о 

том, что с 7 по 10 ноября 2022 г. состоялся региональный этап I Всероссийской 

олимпиады по естественнонаучной грамотности (для обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной направленности) 

(далее – Олимпиада). Всего в Олимпиаде приняли участие 16305 обучающихся из 64 

субъектов Российской Федерации.  

От Томской области в Олимпиаде приняли участие 171 человек из 13 

образовательных организаций 9 муниципальных образований Томской области 

(Молчановский, Парабельский, Первомайский, Тегульдетский, Томский, Чаинский 

районы, г. Томск, г.о. Стрежевой, ЗАТО Северск). 

Победителями Олимпиады (I место) от Томской области стали 28 участников, 

набравших от 37 до 47 баллов (включительно): 

 Тюнькина Екатерина Андреевна, 16 лет (47 б.), МОУДО «Детский эколого-
биологический центр г.о. Стрежевой»; 

 Сафронова Злата Сергеевна, 17 лет (45 б.), ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования», г. Томск; 

 Михель Кристина Олеговна, 17 лет (45 б.), МБОУ «Зоркальцевская СОШ» 
Томского района; 

 Грачев Ростислав Эдуардович, 14 лет (43 б.), МАОУ «Молчановская СОШ №1», 
Молчановский район; 

 Малиновская Анастасия Максимовна, 15 лет (43 б.), МАОУ «Молчановская СОШ 

№1», Молчановский район; 

 Болтаев Фариз Набиджонович, 16 лет (43 б.), МОУ «СОШ № 2», г.о. Стрежевой; 

 Филатова Ксения Александровна, 17 лет (43 б.), МОУ «СОШ № 2», г.о. Стрежевой; 

 Трунова Ирина Вячеславовна (17 лет) (43 б.), ОГБОУДО «Областной центр 
дополнительного образования», г. Томск; 

 Егорова Марина Олеговна, 15 лет (42 б.), МАОУ «Молчановская СОШ №1», 

Молчановский район; 

 Ягофарова Анастасия Николаевна, 16 лет (42 б.), МАОУ «Молчановская СОШ 
№1», Молчановский район; 

 Кошелев Александр Михайлович, 17 лет (42 б.), ОГБОУДО «Областной центр 
дополнительного образования», г. Томск; 

 Червонец Роман Андреевич, 14 лет (41 б.), МБОУ «Зоркальцевская СОШ» 

Томского района; 
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 Бурилова Ксения Владимировна, 15 лет (41 б.), ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования», г. Томск; 

 Погодин Александр Денисович, 17 лет (41 б.), МАОУ СОШ №30 г. Томска; 

 Старосельцева Диана Витальевна,17 лет (41 б.), МАОУ СОШ №30 г. Томска; 

 Окель Ольга Владимировна, 15 лет (40 б.), ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования», г. Томск; 

 Барковский Вячеслав Сергеевич, 16 лет (40 б.), МКОУ «Тегульдетская СОШ», 
Тегульдетский район; 

 Изотова Анна Алексеевна, 17 лет (40 б.), МАОУ «Молчановская СОШ №1», 
Молчановский район; 

 Вильгельм Егор Евгеньевич, 17 лет (40 б.), МОУ «СОШ № 2», г.о. Стрежевой; 

 Литвинцева Дарья Александровна, 14 лет (39 б.), МАОУ Улу-Юльская СОШ, 
Первомайский район; 

 Луканова Елизавета Юрьевна, 17 лет (39 б.), ОГБОУДО «Областной центр 
дополнительного образования», г. Томск; 

 Рупакова Марина Сергеевна, 17 лет (39 б.), ОГБОУДО «Областной центр 
дополнительного образования», г. Томск; 

 Ситник Софья Евгеньевна, 15 лет (39 б.), ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования», г. Томск; 

 Воронина Элина Дмитриевна, 15 лет (39 б.), ОГБОУДО «Областной центр 
дополнительного образования», г. Томск; 

 Терещенко Юлиана Олеговна, 17 лет (39 б.), МАОУ «Молчановская СОШ №1», 
Молчановский район; 

 Шкабарова Виктория Андреевна, 17 лет (38 б.), МАОУ СОШ №30 г. Томска; 

 Соколов Михаил Русланович, 16 лет (37 б.), МАОУ «Молчановская СОШ №1», 
Молчановский район; 

 Семенец Анастасия Александровна, 15 лет (37 б.), МКОУ «Тегульдетская СОШ», 
Тегульдетский район. 

Победителям и призёрам будут высланы на электронную почту соответствующие 

дипломы, участникам – сертификаты до 5 декабря 2022 г. Педагогам, осуществлявшим 

проведение регионального этапа Олимпиады, будут высланы благодарности Оргкомитета 

Олимпиады. 

Только Победители допускаются к участию в Федеральном этапе Олимпиады, 

который пройдёт в онлайн формате 9 декабря 2022 г. на платформе 1ЭКОТВ.РФ 

(платформа будет активна 9 декабря с 00 час 00 мин до 24 час 00 мин (по московскому 
времени). 

Региональное совещание по условиям участия в Федеральном этапе Олимпиады 

запланировано на 7.12.2022 г. Время будет сообщено дополнительно. 

Контактное лицо регионального оператора: Лисина Наталья Геннадьевна, 

методист, зав. естественнонаучным отделом ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования», (8-382-2) 90-86-21, ecoocdodn@mail.ru  

 

Приложение: Регламент прохождения федерального этапа I Всероссийской 

олимпиады по естественнонаучной грамотности (для обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной направленности) 

1 экз. на 1 л. в формате PDF. 

 

Директор 
 

Н.Н. Курасова 

 

Никифорова Наталья, 8 (3822) 90-86-21 
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Приложение 

к информационному письму от 28.11.2022 № 1313 

 

Регламент 

прохождения федерального этапа I Всероссийской олимпиады по 

естественнонаучной грамотности (для обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы естественнонаучной направленности)  

 
Здравствуйте, участники федерального этапа Олимпиады! 

Предлагаем вашему вниманию следующий регламент: 

 

1. Зайдите в личный кабинет по ссылке: https://gram22.1eco.tv/ 

2.  При регистрации Ваш логин — это адрес электронной почты. Пароль Вы 

назначаете сами. Пожалуйста, запомните и запишите Ваши логин и пароль.  

3.  Пароль Вам обязательно понадобится для скачивания Сертификата Участника и 

Диплома (в случае победы) в личном кабинете.  

4.  При регистрации необходимо загрузить файл с согласием на обработку 
персональных данных в формате PDF.  

5.  После нажатия на кнопку «Зарегистрироваться» Вы попадаете в свой личный 

кабинет, где Вы увидите кнопку «Выполнить задания».  

6.  На выполнение заданий отводится 60 минут, о чём будет предупреждение в 

личном кабинете. 

7.  Как только Вы будете готовы выполнить задания, нажмите кнопку «Выполнить 

задания». После этого начнётся обратный отсчёт времени на таймере. 

8.  После выполнения всех заданий Олимпиады нажмите кнопку «Отправить». 

Нажатие данной кнопки подтверждает окончание выполнения Вами работы. Если время, 

отведенное на выполнение задания, закончилось, то автоматически в базу выгружаются те 

ответы, которые были фактически даны участником.  

 

Желаем удачи! 
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