
Победы в профильных конкурсах  

2016  

Мария Дулова - 1 место по  направлению «Дизайн» с проектом школьной 

столовой (руководитель Дмитрий Меркушев, дизайнер-архитектор) на 

Всероссийском конкурсе исследовательских и проектных работ для 

старшеклассников «Высший пилотаж» (ВШЭ)   

Мария Артамонова- 2 место (руководитель Александра Бубнова, дизайнер 

студии «Кама») на всероссийском конкурсе по созданию арт-объектов из 

бытового мусора «Чистое искусство»   

2017  

Ирина Балобанова - 1 место по направлению «Дизайн» с проектом 

«Визуальная концепция для Центра  студенческого искусства «неМХАТ», 

созданным под руководством дизайнера студии «Кью» Ксении Васильевой 

на Всероссийском конкурсе исследовательских и проектных работ для 

старшеклассников «Высший пилотаж», организованного НИУ «Высшая 

школа экономики»  

В олимпиаде ВШЭ «Высшая проба» приняли участие 10 учащихся школы. 

Ким Д., НовопашинаТ., Михалева Н., Чащухина Ю. прошли во второй 

отборочный тур конкурса.  

2018 

Новопашина Татьяна – победитель в номинации Дизайн Всероссийского 

конкурса исследовательских и проектных работ «Высший пилотаж - 2018» 

НИУ ВШЭ 

Мингазова Алина (2 место) – Всероссийский конкурс дизайна среди 

школьников «Точка внимания – 2018» 

2019  

Арина Бортникова - 1 место на международном конкурсе Западо- 

Чешского университета в Плзени «Teendesign» в категории «графический 

дизайн и визуальная коммуникация». 

Призёр Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ 

для старшеклассников «Высший пилотаж» 

2020   

Евгения Радостева – 1 место во Всероссийском конкурсе дизайна среди 

школьников «Точка внимания-2020», 3 место в итоговом конкурсе 

бизнес-проектов среди участников программы, направленной на 

формирование предпринимательских компетенций у учащихся 14-17 лет. 

 

Полина Калюжная – диплом второй степени Всероссийского конкурса 

исследовательских и проектных работ для старшеклассников «Высший 



пилотаж» по направлению «Дизайн» (ВШЭ). 

 

Елизавета Якунина – 1 место Открытого конкурса исследовательских и 

проектных работ «Высший пилотаж» по направлению «Дизайн» (ВШЭ). 

 

Шелгунова Анастасия - диплом второй степени Открытого конкурса 

исследовательских и проектных работ «Высший пилотаж» по 

направлению «Дизайн» (ВШЭ). 

 

Филипьев Фёдор – 3 место VI Открытом Региональном Чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills) Пермского края по 

компетенции «Веб-дизайн и разработка юниоры». 

 

2021 

София Войткус – 1 место во Всероссийском конкурсе дизайна среди 

школьников «Точка внимания-2021» (Игрушка из картона) 

 

Казанцев Иван – 1 место в VII Открытом Региональном Чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills) Пермского края по 

компетенции «Графический дизайн юниоры» 

 

Антипова Виктория - 3 место в VII Открытом Региональном Чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills) Пермского края по 

компетенции «Графический дизайн юниоры» 

 

Кочладзе Анна - 3 место в VII Открытом Региональном Чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills) Пермского края по 

компетенции «Веб-дизайн и разработка юниоры» 

 

 

 


