
 
 

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.  Тухватуллина 

Полина  

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

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

год – Год памяти и славы 

Рассказ Цвет брусник – цвет 

войны 

 

50,5  

2.  Вострикова Наталья  г.о. Можайск «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

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

год – Год памяти и славы 

Рассказ Мой маленький 

герой (из 

воспоминаний 

очевидца) 

49,3  

Жукова Елизавета  Сергиево-Посадский 

г.о. 

Человек, общество и освоение новых 

видов энергии: 100 лет плану ГОЭЛРО 

Сказка Энергия реки 49,3 

3.  Моисеев Иван  Коломенский г.о. «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

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

год – Год памяти и славы 

Рассказ Частица истории 

нашей страны 

48,3  

4.  Морозкина Дарья  г.о. Ступино «Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

детства в России   

Рассказ Мир в твоих руках 47,3 



5.  Кудимкина Ксения  г.о. Клин «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

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

год – Год памяти и славы 

Рассказ Наган 47 

Борис Анастасия  г.о. Реутов «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

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

год – Год памяти и славы 

Рассказ Живая память 47 

Гурова Елена  Талдомский г.о. «Писательство – не ремесло и не занятие. 

Писательство – призвание» (К. 

Паустовский): юбилеи российских 

писателей 

Эссе Музыкальная душа 

поэта 

47 

6.  Сулейманова София  Лотошинский м.р. «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

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

год – Год памяти и славы 

Очерк Портрет героя в 

интерьере времени 

46,3  

7.  Боброва Евгения  г.о. Долгопрудный 

 

«Писательство – не ремесло и не занятие. 

Писательство – призвание» (К. 

Паустовский): юбилеи российских 

писателей 

Эссе Мой Блок 46 

Князева Анастасия  Образовательная 

организация 

областного 

подчинения 

«Писательство – не ремесло и не занятие. 

Писательство – призвание» (К. 

Паустовский): юбилеи российских 

писателей 

Дневник Репетируем и ставим 

Чехова 

46 

Можаровская 

Екатерина  

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

Писательство – призвание» (К. 

Паустовский): юбилеи российских 

писателей 

Эссе От всего человека 

вам остаѐтся часть 

речи 

46  

8.  Траксова Анна  г.о. Зарайск «Писательство – не ремесло и не занятие. 

Писательство – призвание» (К. 

Паустовский): юбилеи российских 

писателей 

Дневник Трудный поиск 

истины 

45,5  

9.  Путиловская Софья  г.о. Королѐв «Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

детства в России 

Письмо Я рождѐн, и это всѐ, 

что необходимо, 

чтобы быть 

счастливым! 

45,3  

10.  Маколова Мария  Волоколамский г.о. «Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

Рассказ Мятеж души 45 



детства в России 

Гришкина Анна  г.о. Звѐздный 

городок 

«Он гением блистал в бою любом…» (Дж. 

Г. Байрон): 290-летие со дня 

рождения А.В. Суворова. 

Очерк «Превосходней всех 

героев…» (Г.Р. 

Державин) 

45 

11.  Татаринов Максим г.о. Краснознаменск «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

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

год – Год памяти и славы 

Рассказ Храните память о нас 44,6 

Урюпина Полина  Образовательная 

организация 

областного 

подчинения 

«История разведки - история страны»: 

100-летие Службы внешней разведки 

Российской Федерации 

Очерк «История 

отечественной 

внешней разведки – 

это безусловно 

неотъемлемая часть 

истории нашей 

страны», - директор 

СВР России Сергей 

Нарышкин 

44,6 

12.  Черепкова Юлия  Солнечногорский г.о. «Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

детства в России 

Эссе            «Детство… - 

чистое ощущение 

восторга перед своим 

существованием под 

этим небом» (Д. 

Гранин) 

44,3 

Купцова Диана  г.о. Электросталь «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

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

год – Год памяти и славы 

Рассказ Письма с фронта 44,3 

13.  Мизалиева Дарья  г.о. Лыткарино «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

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

год – Год памяти и славы 

Рассказ Я буду помнить 44 

Калантарова Валерия  г.о. Рошаль «Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

детства в России (рассказ) 

Рассказ Цвет детства в 

палитре жизни 

44 



Шишканова Ксения  г.о. Шатура «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и 

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

«зеленой» школы к «зеленой» планете 

Сказка Сказка о том, как 

малое становится 

великим 

44 

Хмелѐва Алиса  г.о. Электрогорск Самый холодный материк на Земле: 200-

летие открытия Антарктиды экспедицией 

Фаддея Беллинсгаузена и Михаила 

Лазарева 

Дневник Дневник отважного 

человека 

44 

14.  Нечепуренко Елена  г.о. Восход «Книга – это духовное завещание одного 

поколения другому» (А. Герцен): юбилеи 

литературных произведений 

Эссе Книга – мудрый 

воспитатель читателя 

43,5 

15.  Ерина Алиса  г.о. Химки 

 

«И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

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

год – Год памяти и славы 

Эссе Любовью одолев 

войну 

43,3 

16.  Зенохова Юлия  Воскресенский г.о. «Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

детства в России 

Дневник Мне подарена жизнь 

– я счастлива 

43 

Зазыкина Екатерина  г.о. Дубна «Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

детства в России 

Рассказ Детство 43 

Еремина Юлия  г.о. Рузский «Писательство – не ремесло и не занятие. 

Писательство – призвание» (К. 

Паустовский): юбилеи российских 

писателей 

Рассказ Из воспоминаний 

одного эмигранта 

43 

Бережная Анастасия  г.о. Серпухов «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

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

год – Год памяти и славы 

Рассказ С Красной площади 

– в бой! 

43 

17.  Щурихина Мария  г.о. Балашиха Самый холодный материк на Земле: 200-

летие открытия Антарктиды экспедицией 

Фаддея Беллинсгаузена и Михаила 

Лазарева 

Дневник Дневник, найденный 

в Кронштадте 

42,5 

18.  Кашина Алена Одинцовский г.о. 

 

Самый холодный материк на Земле: 200-

летие открытия Антарктиды экспедицией 

Фаддея Беллинсгаузена и Михаила 

Лазарева 

Дневник Призрачный материк. 

Дневниковые записи  

Александра 

Владимировича 

42,3 



 Воронского, мичмана 

шлюпа «Мирный» 

Захарова Диана  г.о. Озѐры «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и 

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

«зеленой» школы к «зеленой» планете 

Рассказ Цветок счастья 42,3  

19.  Бондаренко Мария  г.о. Истра «Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

детства в России 

Дневник Все мы родом из 

детства 

42 

Конухова Анастасия  г.о. Подольск «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и 

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

«зеленой» школы к «зеленой» планете 

Рассказ А было ли это сном? 42 

Булкина Людмила  Раменский г.о. «Писательство – не ремесло и не занятие. 

Писательство – призвание» (К. 

Паустовский): юбилеи российских 

писателей 

Сказка Мятущаяся душа 

поэта 

42 

20.  Воробьѐва Анна  г.о. Красноармейск «Писательство – не ремесло и не занятие. 

Писательство – призвание» (К. 

Паустовский): юбилеи российских 

писателей 

Рецензия Читать нельзя 

закрыть: о Бунине 

41,6  

Шматко Ксения  г.о. Фрязино «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

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

год – Год памяти и славы 

Дневник Дневник 

неизвестного солдата 

41,6 

Солодовникова Анна  г.о. Шаховская «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

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

год – Год памяти и славы 

Эссе Нам дороги эти 

позабыть нельзя! 

41,6 

21.  Набиева Елена  г.о. Котельники «Книга – это духовное завещание одного 

поколения другому» (А.И. Герцен): 

юбилей литературных произведений 140 

лет со дня издания романа «Господа 

Головлѐвы» 

Эссе Уроки жизни (по 

роману М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

«Господа 

Головлѐвы» 

41,3 

Чернеева Екатерина  Щѐлковский г.о. «Писательство – не ремесло и не занятие. 

Писательство – призвание» (К. 

Паустовский): юбилеи российских 

писателей 

Дневник Мой «человек с 

молоточком» 

41,3 



22.  Барсегян Елизавета  г.о. Дзержинский «Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

детства в России 

Рассказ Алиса 41 

Ошкова Екатерина  г.о. Серебряные 

Пруды 

Самый холодный материк на Земле: 200-

летие открытия Антарктиды экспедицией 

Фаддея Беллинсгаузена и Михаила 

Лазарева 

Рассказ Первооткрыватели 

Антарктиды — 

русские 

мореплаватели 

41 

23.  Авакян Анна  г.о. Ивантеевка «Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

детства в России 

Рассказ Я рождѐн, и это всѐ, 

что необходимо, 

чтобы быть 

счастливым! 

40,5 

24.  Железнова Дарья  г.о. Мытищи «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и 

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

«зеленой» школы к «зеленой» планете 

Рассказ «Зеленая» школа 

 

40,3 

25.  Христюк Анастасия  Богородский г.о. «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

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

год – Год памяти и славы 

Рецензия Моѐ «Родное 

прошлое» 

40 

Лихварь Александр  Ленинский м.р. «Он гением блистал в бою любом» (Дж. Г. 

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

Суворова 

Очерк Швейцарский поход: 

победа или 

поражение? 

40 

Селезнев Вячеслав  г.о. Лобня «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

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

год – Год памяти и славы 

Рассказ Рассказ солдата 40 

26.  Баринова Анастасия  г.о. Протвино «Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

детства в России 

Эссе Я рождѐн, и это всѐ, 

что необходимо, 

чтобы быть 

счастливым! 

39 

27.  Филиппова 

Александра  

г.о. Бронницы Самый холодный материк на Земле: 200-

летие открытия Антарктиды экспедицией 

Фаддея Беллинсгаузена и Михаила 

Лазарева 

Рассказ Ноябрь 1820 года 38,5 

Сизова Анна Дмитровский г.о. «Писательство – не ремесло и не занятие. 

Писательство – призвание» (К. 

Паустовский): юбилеи российских 

писателей 

Дневник Мой Пастернак. Из 

дневниковых записок 

Ольги Михайловны 

Фрейденберг 

38,5 



 

28.  Иванченко Алексей  Образовательная 

организация 

областного 

подчинения 

«Он гением блистал в бою любом» (Дж. Г. 

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

Суворова 

Эссе «Храни в памяти 

имена великих людей 

в своих походах и 

действиях, с 

благоразумием 

следует их примеру» 

37,6 

29.  Ленкова Анастасия  г.о. Красногорск «Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

детства в России 

Очерк Воспоминания из 

детства 

37 

Биличенко Светлана  Пушкинский г.о. «Книга – это духовное завещание одного 

поколения другому» (А. Герцен): юбилеи 

литературных произведений 

Эссе Отражение Пятой 

заповеди Декалога в 

произведениях М.А. 

Шолохова 

37 

30.  Шарова Валерия  г.о. Егорьевск «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и 

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

«зеленой» школы к «зеленой» планете 

Рассказ Душа должна быть 

свободной 

36,5 

31.  Сараева Екатерина  г.о. Молодѐжный «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

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

год – Год памяти и славы 

Рассказ Наша история 36,3 

32.  Клименко Татьяна  г.о. Пущино «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

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

год – Год памяти и славы 

Очерк Маленькая девочка и 

война 

34,6 

33.  Артамонов Иван  г.о. Павловский 

Посад 

«И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

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

год – Год памяти и славы 

Эссе Не помнить нельзя, 

забыть невозможно 

34,3 

34.  Юнусова Мария  г.о. Власиха «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

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

год – Год памяти и славы 

Эссе Первые герои 

Советского Союза в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 

34 

 


