
 
 

Рейтинговый список по итогам проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 

 

Год 2020 

 

Субъект Российской Федерации: Московская область 

 

№ ФИО участника  Муниципальное 

образование 

Тематическое направление Жанр Тема сочинения Итоговый 

балл (в 

порядке 

убывания) 

1.  Новикова Ксения  г.о. Шатура «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

забыть не сможет...» (К. Симонов): 2020 

год – Год памяти и славы 

Рассказ Я боюсь, что люди 

будут плакать… 

53 

2.  Масленко Даниил  г.о. Бронницы Охраняя растения, охраняем жизнь: 2020 

год – Международный год охраны 

здоровья растений 

Сказка Последняя лужайка 50 

Митина Дарья  Пушкинский г.о. «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и 

маленький цветок» (Г.Х. Андерсен): от 

«зеленой» школы к «зеленой» планете 

Рассказ Цветок моей мечты 50 

Синев Яков  г.о. Серебряные 

Пруды 

«Книга – это духовное завещание одного 

поколения другому» (А. Герцен): юбилеи 

литературных произведений 

Эссе Нестареющая книга 50 

3.  Луева Варвара  Лосино-Петровский 

г.о. 

«Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

детства в России 

Рассказ Экзамен для ангела 49,6 



4.  Петко Михаил  Щѐлковский г.о. «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

забыть не сможет...» (К. Симонов): 2020 

год – Год памяти и славы 

Очерк То, что мы храним… 48,6 

5.  Седельникова Яна  г.о. Химки 

 

Самый холодный материк на Земле: 200-

летие открытия Антарктиды экспедицией 

Фаддея Беллинсгаузена и Михаила 

Лазарева 

Сказка Как Антарктида с 

людьми подружилась 

48,5 

6.  Ботвинова Марина  г.о. Подольск «Книга – это духовное завещание одного 

поколения другому» (А. Герцен): юбилеи 

литературных произведений 

Сказка Сказка про сказку 48  

7.  Мураткин Игорь  г.о. Серпухов «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

забыть не сможет...» (К. Симонов): 2020 

год – Год памяти и славы 

Очерк Забвению не 

подлежит 

47,6 

8.  Сметанина Ирина  г.о. Егорьевск «Он гением блистал в бою любом» (Дж. Г. 

Байрон): 290-летие со дня рождения А.В. 

Суворова 

Очерк «Генерал «Вперѐд» 47,5 

Ситникова Анастасия  г.о. Кашира 

 

«И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

забыть не сможет...» (К. Симонов): 2020 

год – Год памяти и славы 

Рассказ Нестареющая книга 47,5 

9.  Шулаева Екатерина  г.о. Фрязино «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

забыть не сможет...» (К. Симонов): 2020 

год – Год памяти и славы 

Письмо И 100, и 200 лет 

пройдет, никто 

войны забыть не 

сможет... 

47,3 

10.  Лелеко Анастасия  г.о. Истра «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

забыть не сможет...» (К. Симонов): 2020 

год – Год памяти и славы 

Рассказ Помним имя твоѐ… 47 

Гранкина Валерия  г.о. Реутов «Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

детства в России 

Эссе Чтобы жить нужно 

солнце, свобода и 

маленький цветок 

47  

Рождественская 

Мария  

г.о. Можайск «Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

детства в России 

Эссе Синее море, зеленая 

земля и белый 

корабль 

47 



11.  Бусыгина Алиса  г.о. Рузский «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и 

маленький цветок» (Г.Х. Андерсен): от 

«зеленой» школы к «зеленой» планете 

Сказка Забывчивость сойки 46,3  

12.  Михайлов Матвей  г.о. Домодедово «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и 

маленький цветок» (Г.Х. Андерсен): от 

«зеленой» школы к «зеленой» планете 

Сказка Мечта об Эколандии 46 

Зорин Савелий  Талдомский г.о. «Он гением блистал в бою любом» (Дж. Г. 

Байрон): 290-летие со дня рождения А.В. 

Суворова 

Слово Тяжело в учении – 

легко в бою… 

46 

13.  Самсонова Екатерина  г.о. Шаховская «Книга – это духовное завещание одного 

поколения другому» (А. Герцен): юбилеи 

литературных произведений 

Эссе Стихотворение «Вот 

какой рассеянный» - 

урок правильного 

поведения для детей 

45,6 

14.  Дмитриева 

Екатерина  

г.о. Балашиха «Писательство – не ремесло и не занятие. 

Писательство – призвание» (К. 

Паустовский): юбилеи российских 

писателей 

Письмо Писателю по 

призванию с 

надеждой 

45,5 

Царев Иван  Воскресенский г.о. «Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

детства в России 

Письмо Письмо от Счастья 45,5 

Филиппова Полина  г.о. Зарайск Самый холодный материк на Земле: 200-

летие открытия Антарктиды экспедицией 

Фаддея Беллинсгаузена и Михаила 

Лазарева 

Очерк Антарктида  -  

открытие  прошлого, 

настоящего, 

будущего 

45,5 

15.  Виноградова Татьяна  Сергиево-Посадский 

г.о. 

«Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

детства в России 

Рассказ Дашино открытие 45,3 

16.  Тадевосян Эмма  г.о. Дзержинский «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

забыть не сможет...» (К. Симонов): 2020 

год – Год памяти и славы 

Рассказ Дедушкины ордена и 

памятник солдату 

45 

Баева Анна  г.о. Электросталь Охраняя растения, охраняем жизнь: 2020 

год – Международный год охраны 

здоровья растений 

Сказка Полезный сорняк 45 



17.  Черноиваненко 

Элина 

г.о. Долгопрудный 

 

«Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

детства в России 

Эссе Быть счастливой 44,5 

Моргунова Мария  Образовательная 

организация 

областного 

подчинения 

«Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

детства в России 

Письмо Письмо 

первокласснику 

44,5 

Ковалев Кирилл  г.о. Дубна Самый холодный материк на Земле: 200-

летие открытия Антарктиды экспедицией 

Фаддея Беллинсгаузена и Михаила 

Лазарева 

Рассказ На краю света 44,5 

18.  Иваньшин 

Константин  

Одинцовский г.о. «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

забыть не сможет...» (К. Симонов): 2020 

год – Год памяти и славы 

Заочная 

экскурсия 

Ржевский мемориал 

– память сердца 

44 

19.  Круглова Елизавета  Солнечногорский г.о. Охраняя растения, охраняем жизнь: 2020 

год – Международный год охраны 

здоровья растений 

Сказка Цветок желания 

должен жить! 

43,6 

Грицкевич Мирра  г.о. Электрогорск Самый холодный материк на Земле: 200-

летие открытия Антарктиды экспедицией 

Фаддея Беллинсгаузена и Михаила 

Лазарева 

Рассказ Антарктида - самый 

холодный материк 

Земли 

43,6  

20.  Гричанина Мария  г.о. Краснознаменск «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и 

маленький цветок» (Г.Х. Андерсен): от 

«зеленой» школы к «зеленой» планете 

Сказка Хранители природы 43,3 

Дорофеев Владислав г.о. Люберцы «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

забыть не сможет...» (К. Симонов): 2020 

год – Год памяти и славы 

Рассказ Мой прадед – герой 43,3 

Улыбина Таисия  г.о. Ступино «Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

детства в России 

Эссе Я рожден, и это всѐ, 

что необходимо, 

чтобы быть 

счастливым! 

43,3 

21.  Гура Даниил г.о. Клин «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

забыть не сможет...» (К. Симонов): 2020 

год – Год памяти и славы 

Письмо Чтобы снег был 

белым 

43 



22.  Веселова Алиса  Лотошинский м.р. «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

забыть не сможет...» (К. Симонов): 2020 

год – Год памяти и славы 

Рассказ Встреча в парке 42,3 

Куницына Арина  г.о. Озѐры «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и 

маленький цветок» (Г.Х. Андерсен): от 

«зеленой» школы к «зеленой» планете 

Сказка Зелѐное солнышко, 

или здравствуйте, 

люди! 

42,3 

23.  Бедненко Полина  Волоколамский г.о. Охраняя растения, охраняем жизнь: 2020 

год – Международный год охраны 

здоровья растений 

Сказка Сохранение жизни 

растениям 

42 

Пуляева Вера  г.о. Жуковский Охраняя растения, охраняем жизнь: 2020 

год – Международный год охраны 

здоровья растений 

 

Слово Без помощи человека  

не обойтись 

42 

24.  Бетурлакина Ольга  г.о. Королѐв «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и 

маленький цветок» (Г.Х. Андерсен): от 

«зеленой» школы к «зеленой» планете 

Дневник Сон, который может 

стать явью 

41 

Зубарева София  г.о. Мытищи «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

забыть не сможет...» (К. Симонов): 2020 

год – Год памяти и славы 

Очерк Родина у нас одна! 41 

25.  Куманская Мария  г.о. Лобня Самый холодный материк на Земле: 200-

летие открытия Антарктиды экспедицией 

Фаддея Беллинсгаузена и Михаила 

Лазарева 

Очерк Антарктида – 

зловещая и 

прекрасная? 

39,6 

26.  Карагодина Алина  Богородский г.о. «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и 

маленький цветок» (Г.Х. Андерсен): от 

«зеленой» школы к «зеленой» планете 

Рассказ Цветы - самые 

красивые дети 

природы 

39,5 

27.  Мкртычян Виллен  г.о. Котельники «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и 

маленький цветок» (Г.Х. Андерсен): от 

«зеленой» школы к «зеленой» планете 

Рассказ Жизнь-это свобода, 

солнце и красота 

39,3 

Трошин Валерий  г.о. Павловский 

Посад 

«И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

забыть не сможет...» (К. Симонов): 2020 

год – Год памяти и славы 

Письмо Письмо, написанное 

9 Мая 

39,3 

28.  Волкова Екатерина  г.о. Звѐздный 

городок 

190 лет со времени написания цикла 

«Маленькие трагедии»  А.С. Пушкина 

(1830) 

 

Заочная 

экскурсия 

Маленькие трагедии» 

А.С. Пушкина – 190 

лет. Заочная 

экскурсия 

38,5 



29.  Гасанова Алина  г.о. Красногорск «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

забыть не сможет...» (К. Симонов): 2020 

год – Год памяти и славы 

Эссе Память о войне 37,6 

30.  Казакова Ярослава  Коломенский г.о. Охраняя растения, охраняем жизнь: 2020 

год – Международный год охраны 

здоровья растений 

Сказка Сказка о здоровье 

Маленькой Планеты 

37,3 

31.  Бурков Сергей  Ленинский м.р. Охраняя растения, охраняем жизнь: 2020 

год – Международный год охраны 

здоровья растений 

Эссе Растения и мы 34,6 

 


