
 
 

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.  Махмутова Алиса  Воскресенский г.о «Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

детства в России 

Рассказ Настоящее детство 52 

2.  Никитин Егор г.о. Домодедово «Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

детства в России 

Эссе Символы Родины – 

символы детства 

51 

3.  Кобышев Кирилл  г.о. Кашира «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

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

год – Год памяти и славы 

Рассказ Уроки истории 50 

4.  Савченко Дарья  г.о. Балашиха «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

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

год – Год памяти и славы 

Рассказ Мишка 49 



5.  Червякова Татьяна  Богородский г.о. «Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

детства в России 

Рассказ Прекрасный мир 

детства 

48 

Сайфулина Элина  Раменский г.о. Охраняя растения, охраняем жизнь: 2020 

год – Международный год охраны 

природы 

Сказка Взаимовыгодное 

соседство 

48 

6.  Оленева Юлия  г.о. Жуковский «Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

детства в России 

 

Рассказ Вот такой солнечный 

зайчик 

47 

Шестопалова Мария  Одинцовский г.о. «Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

детства в России 

Эссе У меня есть 

любимый брат. Он не 

такой, как все… 

47  

Рябов Кирилл  г.о. Чехов «Книга – это духовное завещание одного 

поколения другому» (А. Герцен): юбилеи 

литературных произведений 

Письмо Спешите делать 

добрые дела 

47 

7.  Катаева Арина  Лотошинский м.р. Охраняя растения, охраняем жизнь: 2020 

год – Международный год охраны 

здоровья растений 

Сказка Сказка про царя 

мудрого Флавия, про 

наказ его 

поучительный да про 

слуг его 

неразумных… 

46,6  

8.  Архарова Любовь г.о. Королѐв «Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

детства в России 

Рассказ Рожден быть 

счастливым 

46,3  

9.  Степанов Никита  г.о. Мытищи «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и 

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

«зеленой» школы к «зеленой» планете 

Эссе Пилюля 46 

10.  Смирнов Василий  г.о. Рузский «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

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

год – Год памяти и славы 

Рассказ "Обещаю..." 45,3 



Крашенинникова 

Александра  

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

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

год – Год памяти и славы 

Письмо Письмо солдату из 

XXI века 

45,3  

Вахрамеева 

Екатерина  

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

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

год – Год памяти и славы 

Письмо Понтонѐры: шли 

первыми, а отступали 

последними 

45,3 

11.  Луговкин Владимир  г.о. Лыткарино «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

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

год – Год памяти и славы 

Письмо Танк победы 45 

12.  Урванцева Ольга  Коломенский г.о. Охраняя растения, охраняем жизнь: 2020 

год – Международный год охраны 

здоровья растений 

Сказка Яблочное чудо 44,3 

Станкова Елизавета  Солнечногорский г.о. Самый холодный материк на Земле: 200-

летие открытия Антарктиды экспедицией 

Фаддея Беллинсгаузена и Михаила 

Лазарева 

Очерк «Бороться и искать, 

найти и не 

сдаваться» 

44,3 

Данилина Дарья  Талдомский г.о. «Он гением блистал в бою любом» (Дж. Г. 

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

Суворова 

Заочная 

экскурсия 

Русский пламенный 

герой! 

44,3 

13.  Потапович Олеся  Сергиево-Посадский 

г.о. 

Человек, общество и освоение новых 

видов энергии: 100 лет плану ГОЭЛРО 

Рассказ Встреча 44 

14.  Филистеева 

Елизавета  

г.о. Рошаль Охраняя растения, охраняем жизнь: 2020 

год – Международный год охраны 

здоровья растений 

Эссе «Защищая землю, мы 

защищаем самих 

себя, своих детей и 

внуков» (Ж.-И. 

Кусто) 

43,6  

15.  Коновалова 

Анастасия 

г.о. Красногорск Охраняя растения, охраняем жизнь: 2020 

год – Международный год охраны 

здоровья растений 

Рассказ Один день на 

дачекрав 

43,3 

Чивиленко Надежда  г.о. Можайск Охраняя растения, охраняем жизнь: 2020 

год – Международный год охраны 

здоровья растений 

Сказка Кто дерево лелеет, 

того оно и жалеет 

43,3 

16.  Родина Тамара  г.о. Егорьевск Охраняя растения, охраняем жизнь: 2020 

год – Международный год охраны 

здоровья растений 

Сказка Секрет кедрового 

орешка 

43 



17.  Сиганькова 

Александра  

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

Писательство – призвание» (К. 

Паустовский): юбилеи российских 

писателей 

Эссе Душевность, доброта 

и искренность – 

лучшие качества 

человека и вечная 

ценность 

42,6 

18.  Мишина Алена  Лосино-Петровский 

г.о. 

«Чтобы жить, нужно солнце, свобода и 

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

«зеленой» школы к «зеленой» планете 

Рассказ Доброе утро, Земля! 42,3 

19.  Потапкина Мария  Дмитровский г.о. Охраняя растения, охраняем жизнь: 2020 

год – Международный год охраны 

здоровья растений 

Слово Мы с одуванчиками 

против! 

42 

Складановская 

Елизавета  

г.о. Шаховская «Книга – это духовное завещание одного 

поколения другому» (А. Герцен): юбилеи 

литературных произведений 

Письмо Поэма А.С.Пушкина 

«Руслан и Людмила»  

жива как жизнь! 

42 

20.  Кравцова Алина  г.о. Серпухов «Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

детства в России 

Рассказ Волшебная картина – 

лист нетронутой, 

девственной бумаги! 

Картина – мечта! Что 

может быть 

прекраснее? 

41,6 

Лысова Елена  г.о. Электрогорск 

 

 

«Книга – это духовное завещание одного 

поколения другому» (А. Герцен): юбилеи 

литературных произведений 

Эссе От игры – к мечте, от 

мечты – к жизни 

41,6 

21.  Воронков Артем  г.о. Подольск «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

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

год – Год памяти и славы 

Эссе И помнит мир 

спасенный… Нет 

забытых могил… 

41,5  

22.  Крюков Климент  г.о. Краснознаменск «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

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

год – Год памяти и славы 

Эссе Забытая фотография 

героя тыла 

41,3 

Ерастова Виктория  Ленинский м.р. «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

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

год – Год памяти и славы 

Рассказ На войне нет места 

любви 

41,3  

Дорошина Ульяна  г.о. Реутов «У математиков существует свой язык – 

это формулы»: 170-летие со дня рождения 

С.В. Ковалевской 

Рассказ Софья Ковалевская 

путеводная звезда 

41,3  



23.  Соколова Елизавета  г.о. Долгопрудный «Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

детства в России 

Рассказ Война… Как много в 

этом слове 

41 

Мишин Егор  г.о. Лобня «Писательство – не ремесло и не занятие. 

Писательство – призвание» (К. 

Паустовский): юбилеи российских 

писателей 

Письмо Через года, через 

века лети, письмо 

моѐ 

41 

Думчева Алина  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 в прошлое 41  

Манджо Мишель  г.о. Химки 

 

Самый холодный материк на Земле: 200-

летие открытия Антарктиды экспедицией 

Фаддея Беллинсгаузена и Михаила 

Лазарева 

Эссе Хрустальный мир 41 

24.  Иванова Анастасия Пушкинский г.о. «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

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

год – Год памяти и славы 

Эссе Забвение есть измена 40,6 

25.  Куликов Дмитрий  г.о. Дубна «У математиков существует свой язык – 

это формулы»: 170-летие со дня рождения 

С.В. Ковалевской 

Эссе Государство 

"Математика" 

40 

26.  Мартиросян Микаэль  г.о. Шатура Самый холодный материк на Земле: 200-

летие открытия Антарктиды экспедицией 

Фаддея Беллинсгаузена и Михаила 

Лазарева 

Рассказ Как я снова нашел 

Антарктиду 

39,6 

27.  Андреева Дарья  г.о. Дзержинский «Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

детства в России 

Рассказ Счастье для рыжей 39 

Казаков Иван  г.о. Пущино «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

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

год – Год памяти и славы 

Рассказ Маленькие герои 

сурового мира 

39 

28.  Авдокушин Георгий  г.о. Бронницы «Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

детства в России 

Рассказ Как я однажды был 

очень маленьким 

38 



29.  Бугаенко Ева  г.о. Звѐздный 

городок 

 

 

 

 

Самый холодный материк на Земле: 200-

летие открытия Антарктиды 

 

Заочная 

экскурсия 

Удивительная 

Антарктида 

37,5 

30.  Базаев Арсений  г.о. Серебряные 

Пруды 

«Книга – это духовное завещание одного 

поколения другому» (А. Герцен): юбилеи 

литературных произведений 

Эссе Книга – это духовное 

завещание одного 

поколения другому 

37 

31.  Дроздова Екатерина  г.о. Клин  «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

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

год – Год памяти и славы 

Рассказ Старая тетрадь 36 

32.  Бородкина Ксения  г.о. Ивантеевка «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

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

год – Год памяти и славы 

Дневник Мы, к счастью, не 

знаем, что значит 

война.. 

35 

Конаков Григорий  г.о. Истра Самый холодный материк на Земле: 200-

летие открытия Антарктиды экспедицией 

Фаддея Беллинсгаузена и Михаила 

Лазарева 

Рассказ Загадки Антарктиды. 

Путешествие с 

Беллинсгаузеном 

35 

33.  Захарова Александра Волоколамский г.о. «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

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

год – Год памяти и славы 

Очерк И 100, и 200 лет 

пройдѐт, никто 

войны забыть не 

сможет (К. Симонов: 

Памяти героя 

34 

34.  Соколов Матвей  г.о. Долгопрудный «Я рожден, и это все, что необходимо, 

чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие 

детства в России 

Рассказ "Творчество - мое 

счастье" 

30 

 


