
Результаты работы
Центра развития школьников

“Код Успеха”
в 2018-2019 учебном году



Ассамблея юных талантов

Участниками Ассамблеи 
стали победители и 
призёры 
заключительных этапов 
Всероссийских 
олимпиад. 
В номинации “Самый 
юный участник” семь из 
девяти лауреатов - 
воспитанники “Кода 
Успеха”



Школьный этап 
Всероссийской олимпиады школьников

Наши воспитанники отметились в списках победителей и 
призёров по математике в 11 школах города в количестве 
42 человек. По информатике - в девяти школах 35 призёров 
и победителей. 
Из интересного: 
- в одной из школ наш второклассник стал призёром 
олимпиады по математике за 4 класс;
- два пятиклассника, осваивающих у нас Python, стали 
призёрами по информатике по 7 классам, и прошли на 
муниципальный этап;



Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников

По результатам муниципального этапа 
воспитанники "Кода Успеха" стали: 
- призёрами по математике - 12 человек 
- победителями по информатике - 3 человека
- призёрами по информатике - 9 человека 



Региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников

По результатам регионального этапа 
воспитанники "Кода Успеха" стали призёрами: 
- по математике - 3 человека
- по информатике - 3 человека 



Заключительный этап 
Всероссийской олимпиады школьников

Воспитанница “Кода Успеха”, 
ныне учащаяся 10 класса СУНЦ 
МГУ Мария Радионова стала 
призером заключительного 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
информатике. 



В 2018-2019 учебном году по результатам конкурсных 
отборов 9 учащихся ЦРШ “Код Успеха” попали в 
образовательный центр «Сириус» г. Сочи:
• В октябре 2018 года 3 человека в математическую 

образовательную программу в "Сириус"
• В декабре 2018 года 4 человека в смену 

“Информатика.Регионы”
• В январе 2019 г. 1 человек в смену «Классическое 

программирование и мобильная разработка»
• В июне 2019 г. 1 человек в смену 

"Информатика.Юниоры"



• С 2015 года ежегодно "Кода Успеха" 
становится площадкой для проведения 
турнира

• Участники Турнира - школьники 5-11 классов. 
Турнир проходит по 9 предметам

• Олимпиада 2 уровня РСОШ 
• По результатам Турнира грамоты по математике 

в 2018-2019 учебном году получили 16 
школьников, занимающихся в "Коде Успеха"



● Международная математическая олимпиада 3 уровня 
РСОШ

● Заключительный этап олимпиады в Ульяновске проведен на 
базе ЦРШ "Код Успеха"  (Единственная площадка в 
Ульяновской области) 

● диплом 2 степени по 9 классам (Карасева Елизавета)

● диплом 3 степени по 5 классам (Страхова Марина)



● Олимпиада по профилю “Естественные науки” относится к 3 
уровню РСОШ

● Представителей ЦРШ “Код Успеха” завоевали:

диплом 2 степени (Тукаев Роберт)

2 диплома 3 степени (Ныйкин Антон, Пузов Данила)



Всероссийская командная 
олимпиада школьников по 

программированию

Участие в которой также принимали школьники из 
Казахстана, Белоруссии, Грузии и других стран, т.е 
фактически это международная олимпиада.
Впервые с 2009 года в финале участвуют школьники из 
Ульяновска и это команда “Кода Успеха”  в составе: Сергей 
Акимов, Данила Пузов и Алексей Кузнецов, тренер – 
Даниил Горшков. Наши ребята обошли более 200 команд-
финалистов.



Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 

по информатике

Проводится “Высшей 
школой экономики”. 

Имеет 2 уровень РСОШ.
Акимов Сергей завоевал 

диплом 2 степени.



Командная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 

по программированию

Проводится “Высшей школой экономики”. Всего в ней приняло 
участие 242 команды. "Код Успеха" на Самарской площадке 
представляли три команды: 
● Команда Пузова Данилы, Мадышева Егора и Балакшина 

Никиты - 8 решенных задач, 15 место, диплом 2 степени
● Команда Кузнецова Алексея, Бриткова Анатолия и Карасёвой 

Елизаветы, решила 7 задач, обошла 184 команды, диплом 2 
степени 

● Команда Платонова Ивана, Щекиной Ксении и Шуваловой 
Валерии удалось решить 5 из 11 задач и обойти 152 команды



II Санкт-Петербургская открытая олимпиада 
по программированию 3-7 классов

Основной тур. Организаторы:  
ИТМО и кружок «РАЗ-ДВА-
ТРИ!».
2 диплома второй степени 
(Полувесов Кирилл -5 класс и 
Ныйкин Антон - 6 класс),  
1 диплом 3 степени (Неськин 
Константин - 5 класс)  

2 похвальных отзыва (Порфирьева Полина и Аббазова 
Камиля 5 класс ).



ХХIII олимпиада по математике 
«Дважды Два» для учащихся начальной школы

• 10 февраля 2019 г. олимпиада одновременно стартовала 
не только в городах России, но и в Сербии, Болгарии, 
Японии. 

• В Ульяновской области проводилась только на базе 
ЦРШ “Код Успеха”

• по 2-4 классам: 13 призеров - Ульяновцы, из них 11 
человек - представители “Кода Успеха”, в том числе 
диплом II степени  (41 — 46 баллов) Шачнева 
Анастасия, лицей 38

• по 1 классам: из 13 ульяновцев, занявших призовые 
места - 12 из них - кодовцы!)



● 16 ноября 2018 г. ЦРШ “Код Успеха” при содействии 
администрации и на базе "Физико-математического лицея 
№38" был проведен очный отборочный тур открытой V 
Санкт-Петербургской математической олимпиады учащихся 
1-4 классов, в котором одновременно приняло участие 
рекордное количество учеников начальной школы города 
Ульяновска - более 200 человек. (Единственная площадка 
в ульяновской области)

● 22 представителя “Кода Успеха”  прошли в финал.
● 2 представителя “Кода Успеха” получили похвальный отзыв

 



 XII ижевский командный турнир 
математиков 6-8 классов

Завершился 26 мая 
2019 в Ижевске.

Команда “Кода Успеха” 
заняла 1 место в первой 
лиге.

Совместная команда 
“Код Успеха” + Ижевск 
заняла 2 место во 
второй лиге.



● Заключительный этап проведен Сибирским 
федеральным университетом 29 марта 2019

● Шачнева Анастасия (2 класс) - победитель по 
математике

● Семёнов Матвей (3 класс) - призер II степени по 
информатике и призер III степени по 
математике.



Региональный этап олимпиады 
школьников по математике им. 
Леонарда Эйлера

● В региональном этапе 2188 учащихся 5-8 классов из 
73 регионов России, а также школьники из Болгарии, 
Казахстана, Литвы и Украины. Кроме того, 93 
ученика 8-го и более младших классов участвовали в 
региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по математике по 9 классу.

● Призером олимпиады стал учащийся “Кода Успеха” 
Царапкин Максим



lI командный чемпионат Ульяновской 
области по  программированию

Команда “Кода Успеха” 
решила такое же 
количество задач, что и 
студенческая команда - 
призер полуфинала 
чемпионата мира по 
программированию, 
уступила только по 
штрафному времени и 
заняла 2 место, обойдя 
четыре студенческие и 
еще четыре команды 
школьников.



Региональный этап 
олимпиады по программированию 

в рамках Интеллектуальной 
Олимпиады ПФО среди школьников

Первое место у представителя “Кода Успеха” Пузова Данилы



Количество участников от «Кода Успеха» в 
чемпионате Ульяновской области по 
программированию: 

• 22 человека в 2016 г.
• 30 человек в 2017 г.
• 50 человек в 2018 г.
• 70 человек в 2019 г.



Финал сезона «Весна-2019»
11 зз 17 финалистов - представители “Кода Успеха” (65%)
Первые три места заняли представители “Кода Успеха”

Финал сезона «Осень-2018»
16 из 21 финалиста - представители “Кода Успеха” (76%)
Шесть первых мест у программистов из “Кода Успеха”
1 победитель, 7 призеров.

Финал сезона «Зима-2019»
23 из 36 финалистов - представители “Кода Успеха” (64 %)
14 “кодовцев” стали победителями и призерами этого турнира.

Финал сезона «Лето-2018»
20 из 26 финалистов - из “Кода Успеха”  (77%)
1 и 2 место - представители “Кода Успеха”
6 из 7 первых мест у “Кода Успеха”
8 призеров и победителей  из “Кода Успеха” 



Чемпионат ИТ-сферы Ульяновской области 
по программированию среди школьников



Первая региональная 
олимпиада для юных 
математиков
● впервые в Ульяновской области проводилась с 21 по 

25 января 2019 года по инициативе регионального 
Минобрнауки Центром «Алые паруса» совместно с 
Институтом развития образования Ульяновской 
области. Участвовало более 60 четвероклассников со 
всей области 

● От “Кода Успеха” в олимпиаде приняли участие 7 
человек, среди них:

● один победитель (1 место) – Фролов Прохор
● три призера 



Предметная олимпиада по математике 
Ульяновского государственного 

университета

По результатам олимпиады 2019 года - 10 человек 
 от "Кода Успеха" стали победителями и 
призёрами:
2 победителя (по 5 и по 9 классам)
8 призеров
 



Открытая городская математическая олимпиада 
«Дебют» среди учащихся 5-6 классов

По результатам олимпиады 2019 года - от "Кода 
Успеха" стали победителями – 2 человека,  
призёрами – 3 человека



II открытая олимпиада начальной школы 
по математике "Код Успеха"

• Проведена 21 апреля 2019 г.

• Приняло участие около 217 учеников начальных классов 
различных школ Ульяновска



Олимпиада «Кода Успеха» по математике 
на призы Деда Мороза 

• Проведена 16 декабря 2018 г.

• Приняло участие более 100 учеников начальных классов 



Внутренние конкурсы и олимпиады 
ЦРШ «Код Успеха»  

• Олимпиады по программированию по дивизионам:  «Осень — 
2018»,  «Зима - 2019», «Весна - 2019»

• конкурс "Рыжий кот" (блок-схемы, коды в среде Scratch))

• конкурс скретчеров "Помоги улитке Бобу"

• конкурс ”Кода Успеха” "Юный Coder / 4 уровень"

• конкурс “Кода Успеха” “Мульт”

• конкурс “Кода Успеха” “Юный Coder”/3 уровень/



“Турнир Архимеда 2019” по 
программированию

Организатор — университет 
ИТМО.
В Ульяновске единственная 
точка проведения - ЦРШ “Код 
Успеха”. Особенностью 
турнира является то, что он 
предназначен для школьников, 
только начинающих свой путь в 
программировании, и для 
многих участников это 
действительно первый опыт 
участия в реальных командных 
соревнованиях.
Приняло участие 11 команд



Мастер IT
Международный конкурс компьютерного творчества 
"Мастер информационных технологий" 
ЦРШ “Код Успеха” стал победителем конкурса 
активности образовательных организаций, а 5 
воспитанников «Кода Успеха» стали лауреатами 
конкурса.



III заочная Международная Scratch)-Олимпиада 
по креативному программированию 2019 года

Воспитанники «Кода Успеха» заняли два вторых и 
одно третье место.



Конкурсы компьютерного творчества, проводимых 
Управлением образования администрации города 
Ульяновска: 

• "С Рождеством!" - 10 призовых мест 
• "Профессия моей мечты" - Три первых места 
• «Дополнительное образование – 2019»  - 5 призовых 

мест
• «Космические виражи» - 5 призовых мест
• «Космическая эстафета»  - 8 призовых мест
• городской марафон, посвященный Дню Гражданской 

авиации России и Дню Защитника Отечества – 7 
призовых мест

• «К 130-летию со дня рождения А.Н.Туполева» - 6 
призовых мест
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