
Победители социально значимого онлайн-мероприятия 
«Большое приключение Онлайн» 

Возрастная категория участников от 14 до 18 лет. 
 

Лотерея 
 

Индивидуальные участники в балльной категории №3 (от 10 до 199 
баллов) 

Аликин Егор Игоревич (город Москва, ГБОУ Школа №1528, 14 лет) 

Индивидуальные участники в балльной категории №2 (от 200 до 314 
баллов) 

Кузьмина Екатерина Михайловна (город Москва, ГБПОУ МОК Запад, 16 
лет) 

Индивидуальные участники в балльной категории №1 (от 315 до 430 
баллов) 

Заманова Тамара Елмановна (город Москва, ГКОУ Школа-интернат №17, 16 
лет) 

 

Семейные группы в балльной категории №1 (от 335 до 430 баллов)»  

Команда «Чубакка и мама» (город Москва, состав команды: один взрослый 
(Егорова Анна), один ребенок (Овчинников Михаил) 15 лет, ГБОУ Школа 
№1284) 

 

Организованные группы от образовательных организаций в балльной 
категории №3 (от 100 до 240 баллов) 

Команда «Знаменосцы победы» - ГБОУ Школа №1517 (город Москва, состав 
команды 10 человек, руководитель команды - Степанов Александр Юрьевич) 

Организованные группы от образовательных организаций в балльной 
категории №2 (от 241 до 396 баллов) 

Команда «Чесочные пасы» -ГБОУ Школа №1432 (город Москва, состав 
команды 7 человек, руководитель команды - Азина Наталья Владимировна) 
 

 



Организованные группы от образовательных организаций в балльной 
категории №1 (от 397 до 520 баллов) 

Команда «ДМП» -ГБОУ Школа №158 (город Москва, состав команды 7 
человек, руководитель команды - Гречанинова Валерия Андреевна) 

 

 

Общий зачёт 

 
Индивидуальные участники 

1 место (405 баллов) 

Маничева Анастасия Сергеевна (город Москва, ГБОУ Школа №1517, 15 лет) 

2 место (360 баллов) 

Курбатова Екатерина Андреевна (город Москва, ГБОУ Школа-интернат 
№17, 15 лет) 

3 место (357 баллов) 

Степанов Артемий Романович (город Москва, ГБОУ Школа №1534, 15 лет) 

 

 

Семейные группы 

1 место (430 баллов) 

Команда «Руссо Туристо» (фамилия семьи - Михайлины, город Москва, 
состав команды: двое взрослых и двое детей 10,16 лет, ГБОУ Школа №1454) 

Команда «Орион» (фамилия семьи - Дмитриевы, город Белгород, состав 
команды: двое взрослых и двое детей 18 лет, БОЦДЮТиЭ) 

2 место (405 баллов) 

Команда «Атлантида 709» (фамилия семьи - Лучкины, город Москва, состав 
команды: один взрослый и один ребенок 14 лет, ГБОУ Школа №709) 

3 место (395 баллов) 

Команда «Чубакка и мама» (город Москва, состав команды: один взрослый 
(Егорова Анна), один ребенок (Овчинников Михаил) 15 лет, ГБОУ Школа 
№1284) 



 

Организованные группы от образовательных организаций 

1 место (520 баллов) 

Команда «Феникс» -ГБОУ Школа №2122 (город Москва, состав команды 8 
человек, руководитель команды - Евдокимова Ольга Владимировна) 

2 место (510 баллов) 

Команда «CleverКуб актив» -ГБОУ Школа №1125 (город Москва, состав 
команды 7 человек, руководитель команды - Елисеева Анастасия 
Викторовна) 

3 место (505 баллов) 

Команда «ДМП» -ГБОУ Школа №158 (город Москва, состав команды 7 
человек, руководитель команды - Гречанинова Валерия Андреевна) 

 


