
 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Бальжиев Ринчин 

8 класс 

МАОУ «СОШ №26» 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Сыромятникова Александра 

8 класс 

МБОУ "Майинская СОШ им. В.П. Ларионова" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Неустроева Сайаана 

8 класс 

МАОУ "Национальная политехническая СОШ №2" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Попова Анастасия 

8 класс 

МОБУ "Городская классическая гимназия" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Набиуллина Анна 

8 класс 

МБОУ "СОШ №3" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Гуляева Лира 

8 класс 

ГБОУ РС(Я) с УИОП «Верхневилюйский лицей-интернат М.А.Алексеева» 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Топоркова Эмилия 

8 класс 

МОБУ "Якутский городской лицей" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Артамонова Мария 

8 класс 

МОБУ "Саха гимназия" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Степанова Сайаана 

8 класс 

ГБОУ РС(Я) с УИОП «Верхневилюйский лицей-интернат М.А.Алексеева» 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Комарова Регина 

8 класс 

ГБОУ РС(Я) с УИОП «Верхневилюйский лицей-интернат М.А.Алексеева» 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Юмшанова Арина 

8 класс 

МОБУ "Городская классическая гимназия" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Солдатова Нарыйа 

8 класс 

МБОУ "Майинская СОШ им. В.П. Ларионова" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Николаева Дайаана 

8 класс 

МОБУ "СОШ №18" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Архипова Кристина 

8 класс 

МОБУ "ЯГНГ им. А.Г. и Н.К.Чиряевых" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Кан Юлияна 

8 класс 

МОБУ "Саха гимназия" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Павлова Кристина 

8 класс 

МОБУ "СОШ №18" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Иванов Алгыс 

8 класс 

МБОУ "Мэндигинская СОШ им. П.И. Караканова" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Новгородова Виктория 

8 класс 

МАОУ "Национальная политехническая СОШ №2" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Николаев Ньургун 

8 класс 

МБОУ "Эльгяйская СОШ им. П.Х.Староватова" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Сандаков Арсалан 

8 класс 

МОУ "Гимназия №1" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Винокурова Юлия 

8 класс 

МБОУ "Чурапчинская СОШ им. С.А.Новгородова" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Уварова Нелли 

8 класс 

МБОУ "Намская СОШ №2" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Седалищева Дайаана 

8 класс 

МБОУ "Чурапчинская СОШ им. С.А.Новгородова" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Егоров Павел 

8 класс 

МОБУ "СОШ №1" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Наумова Рита 

8 класс 

МБОУ "Амгинская СОШ №1 имени В.Г. Короленко с УИОП" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Марков Айтал 

8 класс 

МБОУ "ЧСОШ" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Тарабукин Тимур 

8 класс 

МБОУ "ЧСОШ" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Кривошапкина Ангелина 

8 класс 

МБОУ "Соловьевская СОШ им П. М. Васильева" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Андреева Владлена 

8 класс 

МБОУ "Покровская СОШ №3 с УиОП" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Третьяков Алексей 

8 класс 

МБОУ «Покровская СОШ№1 с УИОП им.И.М.Яковлева» 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Эверстова Яна 

8 класс 

МБОУ "Едейская СОШ имени З.П. Саввина" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Дмитриева Айна 

8 класс 

МБОУ "Амгинская СОШ №2 им. В.В.Расторгуева" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Федорова Ева 

8 класс 

МОБУ "СОШ №18" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Минёнок Денис 

8 класс 

МАОУ "СОШ №26" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Байрак Артем 

8 класс 

МОУ "Гимназия №1 г. им. С.С. Каримовой" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Сивцева Дияна 

8 класс 

МОБУ "Таттинский лицей им. А.Е. Мординова" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Горохов Владимир 

8 класс 

МБОУ "Мюрюнская юношеская гимназия имени В.В. Алексеева" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Буц Диана 

8 класс 

ГАНОУ "Международная Арктическая школа" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Игнатьевна Юлия 

8 класс 

ГАНОУ "Международная Арктическая школа" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Иванов Эльдар 

8 класс 

МОБУ "Якутская городская национальная гимназия им. А.Г. и Н.К.Чиряевых" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Афанасьева Надежда 

8 класс 

МОБУ "Якутская городская национальная гимназия им. А.Г. и Н.К.Чиряевых" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Захарова Рианна 

8 класс 

МБОУ "Едейская СОШ имени З.П. Саввина" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Федорова Сандаана 

8 класс 

МБОУ "Таттинский лицей имени А.Е.Мординова" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Павлова Екатерина 

8 класс 

МОБУ "СОШ №17" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Егоров Сайаан 

8 класс 

МБОУ "Мюрюнская юношеская гимназия имени В.В. Алексеева" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Оконешникова Айгыына 

8 класс 

МОБУ "СОШ №17" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Березкин Иван 

8 класс 

МОБУ "СОШ №1" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Васильев Антон 

8 класс 

МБОУ «Покровская СОШ№1 с УИОП им.И.М.Яковлева» 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Сидоров Айаал 

8 класс 

МБОУ "Мюрюнская юношеская гимназия имени В.В. Алексеева" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Колодезникова Наталья 

8 класс 

МБОУ "Едейская СОШ имени З.П. Саввина" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Константинов Арылхан 

8 класс 

МОБУ "СОШ №1" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Парфенова Айылаана 

8 класс 

МБОУ "Амгинская СОШ №2 имени В.В.Расторгуева" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Банышева Ксения 

8 класс 

МБОУ "Покровская СОШ №3 с УиОП" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Леонтьев Айаал 

8 класс 

МОБУ "Якутская городская национальная гимназия им. А.Г. и Н.К.Чиряевых" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Громова Александрия 

8 класс 

МБОУ "Покровская СОШ №3 с УиОП" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Постникова Тамара 

8 класс 

МОБУ "СОШ №1" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Терехов Альберт 

8 класс 

МОБУ "СОШ №5" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Скрыбыкин Юрий 

8 класс 

МБОУ "Хара-Улахская СОШ" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Никифорова Анна 

8 класс 

ГАНОУ "Международная Арктическая школа" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Максимов Владимир 

8 класс 

МОБУ "СОШ №2" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Севастьянова Нарияна 

8 класс 

МБОУ «Покровская СОШ№1 с УИОП им.И.М.Яковлева» 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Петров Александр 

8 класс 

МОБУ "СОШ №3" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Никифорова Евгения 

8 класс 

МБОУ "Покровская СОШ №3 с УиОП" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Бурнашева Сардаана 

8 класс 

МОБУ "СОШ №19" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Данилов Сандал 

8 класс 

МОБУ "Якутская городская национальная гимназия им. А.Г. и Н.К.Чиряевых" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Васильев Айаал 

8 класс 

МБОУ "Мюрюнская юношеская гимназия имени В.В. Алексеева" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Сотникова Алина 

8 класс 

МОБУ "СОШ №4" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Александров Кирилл 

8 класс 

МОБУ "СОШ №2" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Калачев Алексей 

8 класс 

МОБУ "СОШ №18" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 



 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает, что 

 Бурцев Эрчим 

8 класс 

МБОУ "Мюрюнская юношеская гимназия имени В.В. Алексеева" 

  

принял(а) участие в республиканской открытой заочной олимпиаде  

по химии «Первая орбиталь» 

с 28 февраля по 15 марта 2023г. 

 

Приказ №01-02/94 от 14.02.2023 

 


