
Результаты работы 
Центра развития школьников 

“Код Успеха” 
в 2019-2020 учебном году



Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Наши воспитанники отметились в списках 
победителей и призёров:
●по математике - 53 призёра и победителя,
●по информатике - 48 призёров и победителей,
●по экономике - 3 победителя.



Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

По результатам муниципального этапа воспитанники 
"Кода Успеха" стали:
●победителями по математике - 8 человек,
●призёрами по математике - 35 человек,
●победителями по информатике - 6 человек,
●призёрами по информатике - 14 человек,
●призёрами по физике - 6 человек,
●призёрами по экономике - 2 человека.



Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

По результатам регионального этапа воспитанники 
"Кода Успеха" стали:
●победителями по математике - 7 человек,
●призёрами по математике - 8 человек,
●победителями по информатике - 2 человека,
●призёрами по информатике - 3 человека.



Заключительный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Результаты выступления наших воспитанников на 
олимпиаде по информатике:
●Радионова Мария - призёр,
●Пузов Данила - выход на заключительный этап 
Всероссийской олимпиады школьников по 
информатике 2020-2021 уч.года.



XX Всероссийская командная олимпиада 
школьников по программированию

Ульяновская команда из “Кода Успеха” 
в составе: 
Алексей Кузнецов, 
Данила Пузов, 
Дамир Абулханов 
стали призёрами! 
ДИПЛОМ 3 СТЕПЕНИ! 
Тренер - Даниил Горшков

69. Ульяновск, Центр развития школьников `Код Успеха`: Те челы, слева (Кузнецов, Абулханов, Пузов)

В олимпиаде принимали участие также школьники из 
Казахстана, Белоруссии, Грузии и других стран, т.е 
фактически это международная олимпиада.



Победитель - 1 человек (Халилов Вагиф).

Региональный этап олимпиады по 
программированию в рамках 

Интеллектуальной Олимпиады 
ПФО среди школьников



Олимпиада 1 уровня РСОШ. 

Результаты заключительного этапа:
●призёр - 1 человек (Акимов Сергей).

XIV открытая олимпиада школьников по 
программированию



Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» по 

информатике

Олимпиада 1 уровня РСОШ, проводится Высшей школой 
экономики.

Результат выступления:
●Пузов Данила - диплом 

2 степени.



Олимпиада “Ломоносов” 
Московского государственного 

университета

Олимпиада по информатике 1 уровня РСОШ.

Результат выступления наших воспитанников:
●Кузнецов Алексей - диплом победителя.

Олимпиада по математике 1 уровня РСОШ.

Результат выступления наших воспитанников:
●Дипломант (похвальный отзыв) - 1 человек.



Всесибирская открытая 
олимпиада школьников по 

информатике

Олимпиада 1 уровня РСОШ, проводится Новосибирским 
государственным университетом.

На заключительный этап вышло 5 кодовцев.
На заключительном этапе призёрами стало 2 человека 
(Абулханов Дамир, Пузов Данила).



Олимпиада
СПбГУ по информатике

Олимпиада 1 уровня РСОШ, проводится Санкт-
Петербургским государственным университетом.

На заключительный этап вышло 4 кодовца.
Результаты заключительного этапа:
победителем стал 1 человек (Абулханов Дамир),
призёрами стало 2 человека (Кузнецов Алексей, Пузов 
Данила).



Олимпиада 1 уровня РСОШ.

На заключительный этап вышло 2 кодовца.

Результаты заключительного этапа:
●победитель - 1 человек (Кузнецов Алексей),
●призёр - 1 человек (Абулханов Дамир).

Индивидуальная олимпиада школьников по 
информатике и программированию



Олимпиада 1 уровня РСОШ.

На заключительный этап вышло 
3 кодовца.

Результаты заключительного этапа:
●призёр - 1 человек (Акимов Сергей).

Олимпиада “Технокубок” 
по информатике



Олимпиада 1 уровня РСОШ.

На заключительный этап вышло 
4 кодовца.

Результаты заключительного этапа:
●призёр - 1 человек (Акимов Сергей).

Открытая олимпиада 
университета “Иннополис” 

по информатике



Открытая олимпиада школьников (математика)
Олимпиада 2 уровня РСОШ, проводится университетом 
ИТМО. 
На заключительный этап вышло 6 кодовцев.

Открытая олимпиада школьников (информатика)
Олимпиада 1 уровня РСОШ, проводится университетом 
ИТМО.
На заключительный этап вышло 8 кодовцев.
Призёрами заключительного этапа стало 2 человека 
(Галашев Никита, Юнусов Булат)

https://olymp.ifmo.ru/p/olymp-math-19-20
https://olymp.ifmo.ru/p/olymp-math-19-20


Олимпиада школьников “ФИЗТЕХ” 
59-я Выездная физико-математическая 

олимпиада в г.Ульяновске

Олимпиада по физике 1 уровня РСОШ, олимпиада по 
математике 2 уровня РСОШ.
Победители выездной олимпиады:
●по физике - 1 человек,
●по математике - 1 человек.
Призёры выездной олимпиады:
●по математике - 1 человек.
Призёры заключительного этапа:
●по физике - 2 человека,
●по математике - 1 человек.



С 2015 года ежегодно "Кода Успеха" становится 
площадкой для проведения турнира.
Участники Турнира - школьники 5-11 классов.
Турнир проходит по 9 предметам.
Олимпиада 2 уровня РСОШ.

По результатам Турнира грамоты по математике в 
2019-2020 учебном году получили 19 школьников, 
занимающихся в "Коде Успеха".



Олимпиада 
Юношеской математической 

школы

Олимпиада 2 уровня РСОШ, проводится  Санкт-
Петербургским университетом. 

Призёрами заключительного этапа стали 8 кодовцев.



                                                            
●

●

Международная математическая олимпиада 3 уровня 
РСОШ.
Заключительный этап олимпиады в Ульяновске проведён 
на базе ЦРШ "Код Успеха"(единственная площадка в 
Ульяновской области).
На заключительный этап вышло 13 человек. 
●диплом Победителя по 5 классам (Баранцев Михаил),
●диплом 2 степени по 6 классам (Страхова Марина),
●диплом 3 степени по 5 классам (Фролов Прохор),
●диплом 3 степени по 7 классам (Яшин Никита).



Олимпиада по профилю “Естественные науки” 3 уровня 
РСОШ.
Представители ЦРШ “Код Успеха” завоевали 7 дипломов:
●3 диплома Победителя (Горшков Григорий, Ныйкин 
Антон, Страхова Марина),
●диплом 2 степени (Рыбалко Иван),
●3 диплома 3 степени (Бекаревич Анна, Порфирьева 
Полина, Ястребов Максим).



Университетская 
олимпиада школьников 

«Бельчонок» по информатике

Олимпиада 3 уровня РСОШ, проводится Сибирским 
федеральным университетом, впервые была проведена в 
г.Ульяновске.

Прошли на заключительный этап 40 кодовцев.
Результаты заключительного этапа:
●победителей - 5 человек,
●призёров - 4 человека.



Университетская 
олимпиада школьников 

«Бельчонок» по математике

Олимпиада 3 уровня РСОШ, проводится Сибирским 
федеральным университетом, впервые была проведена в 
г.Ульяновске.

Прошли на заключительный этап 59 кодовцев.
Результаты заключительного этапа:
●победителей - 4 человека,
●призёров - 14 человек.



Олимпиада 3 уровня РСОШ.

На заключительный этап вышло 4 кодовца.

Результаты заключительного этапа:
●победитель - 1 человек (Бритков Анатолий),
●призёр - 1 человек (Миллер Александр).

Олимпиада “Гранит науки” 
по информатике



На заключительный всероссийский этап вышло 5 
кодовцев.

Результаты заключительного этапа:
●призёр - 1 человек (Ныйкин Антон),
●похвальный отзыв - 1 человек (Яшин Никита).

Всероссийская олимпиада 
по информатике им. Келдыша 

для 5-8 класса



В Ульяновской области проводилась только на базе 
Центра развития школьников “Код Успеха”:

●по 1 классам: призёров - 6 кодовцев,
●по 2 классам: призёров - 9 кодовцев,
●по 3-4 классам: призёров - 9 кодовцев.

ХХIV олимпиада по математике 
творческой лаборатории «Дважды Два» 

для учащихся начальной школы



15 ноября 2019 года на базе ЦРШ “Код Успеха” состоялся 
отборочный тур, по итогам которого на очный этап в 
Санкт-Петербург были приглашены 8 наших 
воспитанников.
Призёрами заключительного этапа, состоявшегося 2 
февраля 2020 года, стали ребята из “Кода Успеха”: 
●Шачнева Анастасия - диплом 3 степени, 
●Курзин Игорь - похвальный отзыв 2 степени.

VI Санкт-Петербургская 
математическая олимпиада 

начальной школы 2020



Санкт-Петербургская олимпиада 
по программированию 3-7 

классов 

Олимпиада проводится университетом ИТМО (Санкт-Петербург). 
“Осенний программист”

Победителей - 2 человека
Призёров - 14 человек 

“Декабрьский кубок по программированию”
Победителей - 3 человека
Призёров - 7 человек

“Февральский кубок по программированию”
Призёров - 10 человек 

“Апрельский кубок по программированию”
Призёров -  3 человека



Олимпиада по математике Ульяновского 
государственного университета

Победители - 2 человека (Прокофьев Никита, Габриель 
Елена).
Призёры - 1 человек (Редькин Даниил).

Олимпиада по информатике Ульяновского 
государственного университета

Победители - 2 человека (Прокофьев Никита, Перцева 
Софья).
Призёры - 1 человек (Порфирьева Полина).



Количество участников от «Кода Успеха» 
в чемпионате Ульяновской области:

●2016 год - 22 человека,
●2017 год - 30 человек,
●2018 год - 50 человек,
●2019 год - 70 человек,
●2020 год - 74 человека.



Финал сезона «Осень-2019»
Победитель - 1 человек (Абулханов Дамир).
Призёры - 7 кодовцев.

Финал сезона «Лето-2019»
Победитель - 1 человек (Пузов Данила).
Призёры - 5 кодовцев.

Финал сезона «Зима-2020»
Победитель - Халилов Вагиф.
Призёры - 10 кодовцев.

Финал сезона «Весна-2020»
Победители - 4 человека (Радионова Мария, Пузов Данила, 
Акимов Сергей, Кузнецов Алексей).
Призёры - 13 кодовцев.



Ульяновский командный чемпионат школьников по 
программированию (27 октября) - полуфинал ВКОШП

Победители и призёры - команды, полностью 
сформированные из воспитанников “Кода Успеха”
Победители - 1 команда (3 человека).
Призёры - 3 команды (9 человек).



Первые три места у команд из "Кода Успеха"

Командный чемпионат Ульяновской области по 
программированию (студенческие и школьные команды)

22 декабря



Победители и призёры - команды, 
полностью сформированные из 
воспитанников “Кода Успеха”
Победители - 1 команда (3 человека).
Призёры - 4 команды (12 человек).

Командный суперфинал Чемпионата ИТ-сферы Ульяновской 
области по программированию среди школьников (28 декабря)





В 2019-2020 учебном году по результатам конкурсных 
отборов 10 учащихся ЦРШ “Код Успеха” попали в 
образовательный центр «Сириус» (город Сочи):
●октябрьская образовательная программа по математике - 4 человека 
(Тукаев Роберт, Прокофьев Никита, Щёкина Ксения, Пузов Данила),
●ноябрьская образовательная программа “Информатика. Регионы”  - 
1 человек (Пузов Данила),
●ноябрьская образовательная программа по математике - 1 человек 
(Царапкин Максим),
●мартовская образовательная программа по информатике - 1 человек 
(Пузов Данила),
●июльская образовательная программа "Информатика.Юниоры" - 3 
человека (Тукаев Роберт, Ныйкин Антон, Яшин Никита).



● Городской конкурс компьютерных работ "А.Н.Туполев":
3 призовых места.

● Городской марафон, посвященный Гражданской авиации и Дню 
Защитника Отечества:
4 победителя и 4 призовых места.

● Детско-юношеский аэрокосмический фестиваль, посвященный 
Международному дню авиации и космонавтики:
1 призовое место.

● Городской конкурс на лучшую компьютерную работу «С 
Рождеством!»:
1 победитель и 4 призовых места.

Конкурсы компьютерного творчества, 
проводимые Управлением образования 

администрации города Ульяновска



● IV Международной Scratch-олимпиады по креативному 
программированию (региональный этап):
1 победитель и 4 призовых места.

● Международный конкурс "Мастер информационных технологий":
1 победитель и 5 призовых мест.

Международные конкурсы компьютерного 
творчества



● Вседомашняя олимпиада по программированию
Призёры - 2 человека (Радионова Мария, Пузов Данила)

● Пригласительный школьный этап ВсОШ-2020 по информатике:
Победители - 25 человек.
Призёры - 29 человек.

● Пригласительный школьный этап ВсОШ-2020 по математике:
Победители - 27 человек.
Призёры - 64 человека.

Прочие олимпиады:



● Олимпиада “Кода Успеха” “Лето - 2019” 1 дивизион:
Победители - 3 человека.
Призёры - 37 человек.

● Олимпиада “Кода Успеха” “Осень - 2019” 1 дивизион:
Победители - 6 человек.
Призёры - 18 человек.

● Олимпиада “Кода Успеха” “Зима - 2020” 1 дивизион:
Победители - 7 человек.
Призёры - 13 человек.

Внутренние олимпиады:



● Командная олимпиада “Кода Успеха” “Осень - 2019”:
Победители - 2 человека.
Призёры - 19 человек.

● Командная олимпиада “Кода Успеха” “Зима - 2020”:
Победители - 3 человека (1 команда).
Призёры - 9 человек (3 команды).

● Конкурс по решению алгоритмических задач
      “Подарки от Снеговика”:

Победители - 8 человек.
Призёры - 63 человека.

Внутренние олимпиады и конкурсы:


