
Рейтинг муниципальных образований и областных образовательных организаций Ульяновской области, 

обучающиеся которых стали победителями и призерами регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года  

место 

муниципальное образование, 

областная образовательная 

организация 

Количество победителей  Количество призеров 

Всего По олимпиадам Всего По олимпиадам 

1  город Ульяновск 28 

География (1 поб.), 

Информатика (2 поб.), 

История (1 поб.), 

Литература (1 поб.), 

Математика (6 поб), 

Обществознание (2 поб.), 

ОБЖ (2 поб.), Русский язык (1 поб.), 

Технология (1 поб.), Физика (2 поб.), 

Физическая культура (3 поб.), 

Французский язык (1 поб.), 

Химия (1 поб.), Краеведение (2 поб.), 

Татарский язык (1 поб.), 

Чувашский язык (1 поб.) 

57 

Английский язык (4 пр.), Астрономия (1 пр.), 

Биология (3 пр.), Информатика (4 пр.), 

Литература (7 пр.), Математика (7 пр.), 

Немецкий язык (1 пр.), ОБЖ (5 пр.), 

Технология (2 пр.), Физика (5 пр.), 

Физическая культура (5 пр.), 

Французский язык (2 пр.), Химия (5 пр.), 

Экология (1 пр.), Краеведение (1 пр.), 

Чувашский язык (4 пр.) 

2 
ОГБОУ  «Гимназия №1 

имени В.И.Ленина» 
18 

Английский язык (4 поб.), 

Биология (2 поб.), История (2 поб.), 

Литература (1 поб.), 

Математика (2 поб.), 

Обществознание (2 поб.), 

Химия (2 поб.), Экология (1 поб.), 

Экономика (2 поб.) 

24 

Английский язык (4 пр.), Биология (3 пр.), 

География (1 пр.), Информатика (3 пр.), 

Математика (3 пр.), Обществознание (3 пр.), 

Право (2 пр.), Русский язык (1 пр.), Физика (1 пр.), 

Французский язык (1 пр.), Химия (1 пр.), 

Краеведение (1 пр.) 

3 

ОГАОУ  

"Многопрофильный лицей 

№20" 

13 

Английский язык (1 поб.), 

Информатика (1 поб.), 

Искусство (3 поб.), 

Литература (1 поб.), 

Математика (2 поб.), Право (1 поб.), 

Русский язык (1 поб.), 

Физика (3 поб.) 

21 

Биология (1 пр.), Информатика (2 пр.), 

Литература (1 пр.), Математика (4 пр.), 

Обществознание (2 пр.), ОБЖ (3 пр.), 

Русский язык (1 пр.), Физика (4 пр.), 

Экология (2 пр.), Краеведение (1 пр.) 



 4 город Димитровград 10 

Астрономия (2 поб.), 

Литература (1 поб), 

Немецкий язык (1 поб.), 

Технология (2 поб.), 

Экология (1 поб.), 

Татарский язык (3 поб.) 

23 

Английский язык (1 пр.), Астрономия (2 пр.), 

Биология (1 пр.), Искусство (1 пр.), 

Литература (4 пр.), Обществознание (1 пр.), 

ОБЖ (1 пр.), Право (1 пр.), Русский язык (1 пр.), 

Технология (2 пр.), Физика (2 пр.), 

Физическая культура (1 пр.), Химия (1 пр.), 

Экология (1 пр.), Татарский язык (3 пр.) 

 5 Чердаклинский район 5 
Обществознание (1 поб.), 

ОБЖ (3 поб.), Технология (1 поб.) 
6 

Искусство (1 пр.), Немецкий язык (1 пр.), 

Обществознание (1 пр.), ОБЖ (2 пр.), 

Технология (1 пр.) 

 6 Цильнинский район 4 Чувашский язык (4 поб.) 7 
Литература (1 пр.), Татарский язык (1 пр.), 

Чувашский язык (5 пр.) 

 7 Николаевский район 3 

Физическая культура (1 поб.), 

Татарский язык (1 поб.), 

Мордовский язык (1 поб.) 

6 Татарский язык (4 пр.), Мордовский язык (2 пр.) 

 8 Инзенский район 3 
Физическая культура (2 поб.), 

Краеведение (1 поб.) 
2 

Английский язык (1 пр.), 

Физическая культура (1 пр.) 

 9 

ФГКОУ «Ульяновское 

гвардейское суворовское 

военное училище 

Министерства обороны 

Российской Федерации» 

2 
Экология (1 поб.), 

Технология (1 поб.) 
5 

Русский язык (1 пр.), Физика (2 пр.), 

Искусство (2 пр.) 

 10 Мелекесский район 1 Технология (1 поб.) 4 Обществознание (1 пр.), Технология (3 пр.) 

 11 
ОГАОУ «Гимназия №2» 

город Ульяновск 
1 Английски язык (1 поб.) 3 

Искусство (1 пр.), Английский язык (1 пр.), 

Немецкий язык (1 пр.) 

 12 

  

Кузоватовский район 1 Мордовский язык (1 поб.) 2 Технология (1 пр.), Мордовский язык (1 пр.) 

Новомалыклинский район 1 Мордовский язык (1 поб.) 2 ОБЖ (1 пр.), Мордовский язык (1 пр.) 

 13 Сенгилеевский район    8 
ОБЖ (1 пр.), Технология (2 пр.), 

Физическая культура (4 пр.), Краеведение (1 пр.) 

 14 Радищевский район    6 
Искусство (1 пр.), Литература (1 пр.), ОБЖ (1 пр.), 

Физическая культура (1 пр.), Краеведение (2 пр.) 

 15 Барышский район    4 Физическая культура (2 пр.), Татарский язык (2 пр.) 

 16 

   

Вешкаймский район    2 Литература (1 пр.), Технология (1 пр.) 

Майнский район    2 Литература (1 пр.), Чувашский язык (1 пр.) 

Старомайнский район    2 Литература (1 пр.), Татарский язык (1 пр.) 



 17 

   

Карсунский район    1 Татарский язык (1 пр.) 

Новоспасский район     1 Физическая культура (1 пр.) 

Павловский район     1 Литература (1 пр.) 

Ульяновский район     1 ОБЖ (1 пр.) 

 


