
Победители социально значимого онлайн-мероприятия 
«Большое приключение Онлайн» 

Возрастная категория участников от 8 до 13 лет. 
 

Лотерея 
 

Индивидуальные участники в балльной категории №3 (от 50 до 174 
баллов) 

Артемьева Дарья Васильевна (город Москва, ГБОУ Школа №2083, 13 лет) 

Индивидуальные участники в балльной категории №2 (от 175 до 284 
баллов) 

Зорина Анастасия Евгеньевна (город Москва, ГБОУ Школа №1284, 8 лет) 

Индивидуальные участники в балльной категории №1 (от 285 до 415 
баллов) 

Цыганков Алексей Алексеевич (город Москва, ГКОУ Школа «Технологии 
обучения», 13 лет) 

 

Семейные группы в балльной категории №3 (от 70 до 214 баллов) 

Команда «Чирепашки ниндзя» (фамилия семьи - Столповские, город Москва, 
состав команды: один взрослый и один ребёнок 13 лет, ГБОУ Школа №2124) 

Семейные группы в балльной категории №2 (от 215 до 324 баллов)  

Команда «Ежики» (город Москва, состав команды: один взрослый 
(Добрикова Юлия), один ребенок (Прокофьев Артур) 7 лет, ГБОУ Школа 
№1284) 

Семейные группы в балльной категории №1 (от 325 до 415 баллов)»  

Команда «Неугомон» (фамилия семьи - Баштановы, город Москва, состав 
команды: один взрослый и двое детей 8 лет, ГБОУ Школа №556)  

 

Организованные группы от образовательных организаций в балльной 
категории №3 (от 80 до 254 баллов) 

Команда от ГБОУ Школа №1284 (город Москва, состав команды 9 человек, 
руководитель команды - Кисленицына Алиса Юрьевна) 



Команда от ГБОУ Школа №1284 (город Москва, состав команды 8 человек, 
руководитель команды - Праздничных Дарья Андреевна) 

Команда от ГБОУ Школа №1284 (город Москва, состав команды 7 человек, 
руководитель команды - Сушенцова Наталья Витальевна) 

Организованные группы от образовательных организаций в балльной 
категории №2 (от 255 до 394 баллов) 

Команда «Альтаир» -ГБОУ Школа №1416 "Лианозово"(город Москва, состав 
команды 7 человек, руководитель команды - Хмелева Наталья Сергеевна) 
 

Организованные группы от образовательных организаций в балльной 
категории №1 (от 395 до 505 баллов) 

Команда «Охотники за удачей» -ГБОУ Школа № 222 (город Москва, состав 
команды 10 человек, руководитель команды - Слащилина Нина Сергеевна) 

 

 

Общий зачёт 

 
Индивидуальные участники 

1 место (340 баллов) 

Бойко Лариса Александровна (город Москва, ГБОУ Школа №463, 11 лет) 

2 место (331 баллов) 

Алекминская Мария Зурабовна (город Москва, ГБОУ Школа №1573, 9 лет) 

3 место (298 баллов) 

Цыганков Алексей Алексеевич (город Москва, ГКОУ Школа "Технологии 
Обучения", 13 лет) 

 

Семейные группы 

1 место (405 баллов) 

Команда «Барсучки» (фамилия семьи - Улеско, город Москва, состав 
команды: один взрослый и трое детей 8,11,13 лет, ГБОУ Школа №1231) 

2 место (400 баллов) 



Команда «Фисташки» (фамилия семьи - Куприяновы, город Москва, состав 
команды: один взрослый и двое детей 10,15 лет, ГБОУ Школа №1465) 

 

3 место (385 баллов) 

Команда «Герои Энвелла» (фамилия семьи - Карпунины, город Москва, 
состав команды: один взрослый и один ребенок 8 лет, ГБОУ Школа №760) 

Команда «Вперёд» (фамилия семьи - Артемьевы, город Москва, состав 
команды: двое взрослых и один ребенок 9 лет, ГБОУ Школа №1329) 

Команда «StarTeam» (фамилия семьи - Буевы, город Москва, состав 
команды: двое взрослых и один ребенок 11 лет, ГБОУ Школа №1547) 

 

 

Организованные группы от образовательных организаций 

1 место (485 баллов) 

Команда гимназии №8 и МБУ ДО "Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий" (город Сочи, состав команды 7 человек, руководитель команды - 
Дзюба Анастасия Валерьевна) 

2 место (480 баллов) 

Команда «Звезды в Капотне» - ГБОУ Школа в Капотне (город Москва, состав 
команды 7 человек, руководитель команды - Иванова Мария Николаевна) 

3 место (477 баллов) 

Команда «Охотники за удачей» -ГБОУ Школа № 222 (город Москва, состав 
команды 10 человек, руководитель команды - Слащилина Нина Сергеевна) 

 


