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АдминистРА!-1и и м униципАльного оБРАзо вА ния
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0б итогах участпя в региональном этапе
Фткрь:той всеросс}'йской ивтеллектуальной олимппадь|

<<Ёаш:е наследие)> д[!я 2-4 классов
1

:

Б ооответствии с к€шендарем олимпиад ||равославного €вято_
1ихововского гуманитарного университета (да.л:ее - пстгу), на основа1{ии

раопоряжения упРавле1'\4я образовалием админисщЁт|ии муниципштьного
образования Ёйский район от 22 яяваря 2019 года },[э31-р <Фпроведении
региона.'|ьного этапа Фгкрьттой всероссийской интеллёкца,'|ьной олимпиадь1
<Ёаше наследие>> ш-ля 2-4 классов 2 февраля 2019 годо в Бйском зональг!ом
центре состоялся региональшьтй этап'Фткрьттой всероссийской олимпиадь:
<Ёатпе наследие) дэтя 2-4 к.]]асоов (далее - Ф8й3 <Ёаше наследие))'
Б региональном этапе ФБР1Ф <}1атпе наследие> лриняли участие обладатели
дипломов 1',2 и 3 степеней муниципального этапа' всегч 25 человек из Б*".тского

и }!енинралского районов. |4тоги регион{штьного этапа Ф8Р1Ф <Ёатле наследие)
|1одведе}{ь] оргкомитетом.

}{а основании письма министерства образования, науки и молодежттой
политики |{раснодарского кр.ш от 27 февраля 2019 года }ф47-0!-13-3460/19 (об
итогах регион€шьного этапа олимпиады <$а:ше наследие!> для 2-4 классов 2018_
2019 утебного года)):

1. Руководителям йБФ9 лицей }[э4 г'Бйска (йосцна), мБ0у (Ф1]1 .}.[ч7

г.Бйска (Беликов), мБоу гт4мнц'|тя !\гр14 г.Бйска ((равнова), гБпоу кк вгк
0Ф0 (Биленская) (по согласованию):

1 .1 . {овести итоги региоп,}пьного этапа ФБР1Ф , <Ёатце наследие> до

и призеров

ху |'уэ-г

сведени'т о6утатощихся и узптелей-настав}{иков (приложёние).
1. |1оошрить рителей, подготовив1дих п

го этапа ФБР1Ф <Ёаш.те наследие>.
2.
)-

онтроль за вь1полнением распоряжения
оряжение всцг|ает в си]|у со дня его подпи

управления

за сооои.

\
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пРиложвнив

к распоряхеяи}о 1{ачалъника

управления обр&зованием

€пшсок пободптелей п призеров мупицппальцого этапа
0ткрь:той всероссийской интеллектуальной ол[!мпнадь!

<к!|а:пе |!аследие) уагя 2-4 кпассов
в 2018-2019 увебпом гоАу

}.[ц

]ц[э

п|п
Фамилия, имя кла

сс
оу €татус утас:ия учите.'1ь

1 Бурик*яяа 4 мБ0ултцей}г94 АФлом|ффрнц
('лпчтьй]3а9Ёт}

2. !енисова Алена 4 }у1БФ9 гимпазия ]\гц14 ,{иплом | степени
(личный зачет)

7рансвская |.8.

3. 1{орнеенков Ёвгевий 4 гБпоу кк Бпк ооо Аиплом 2 отепе|{и
(личный зачет)

]{тким 1.8.

4. .{ерюгина Анастасия 4 \{БФ9 €Ф1]_1 $з7 фплом 3 степеяи
(ли.д:ьй зачет)

1]]епвлева }1.А.

Белик йихаил 4 йБФ9 гимназия $ч14 ,{иплом 1 отепони
(1ест)

0видерокая Ё.14.

6. йартьшов 3ахар 2 йБФ} гимназия ]т]! 14
'{иплом 3 степет*и

(1ест)

,(иплом 3 степени
(.|{огика)

'{иплом 3 степени
(6оответствия)

€лива й.8.

7. |!ощбатко йаксим 2 йБФ} лицей }.[ф .{иплом 2 отепени
(€тихотворение)

,[иплом 3 степени
(1ест)

Фдномйлова
н'д'

8. &лров [леб 2 йБФ! лицей .]т[э4 .{иплом 1 отепени
(€тихотворнае)

,{иплом 3 отепепи
(.|!огика)

(еня €.А.

9. 1*остив .{емьян 7 йБФ9 гипдяазия ]ч[я14 .{иплом 3 степени
(стихотворение)

,{иплом 3 степени
(1ост)

,(иплом 2 степени
(т{теЁие)

Аиплом 3 :отепеши
("т|огика)

\4ирошнипенко
н.Б.

10. 8асанова }1ейсан 2 \4БФ! лицей .}т|ф ,{иплом 1

- ,'(€до
отепеяи
}о)

|(еня €.А.

п {омякова !ка:эрина 2 йБФ} €Ф11] ]'[ч7 |"д

гтъж! ввв*3

#&!фй,Ё?епени

ж 
.

1(аранкевиз А'А.

ж-й
1з

4,{г"т':

!!\!:".//-а'- '2 2-. ё9ц,
'4: 
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12. 9ловецкий Алекоей 2 йБФ} гимназия }1!14 ,{иплом 2 степени
(€тихотворение)

,{иплом 3 стопетти
(9тет*те)

йиротппинонко
н.Б.

1з' Бикмцаметова3льв:тла з йБФ} гтт:ияазия .}{!14 !тлплом 2 !тепони
[1огпка)

Аицлом 2 стецен:{
(€оответствия)

[|роаина|1.А.

14. '}|атухина 8алщия 3 йБФ9 лицей ]ч[о4 ,{иплом 3 стеше} и
(стихотворение)

Аиплом 2 стелени
(кроссЁорд)

,{иплом 2 степени
([оответствия)

11|умакова Ё.Б.

15. 1!ефаиенко йакс:п: з ]т4БФ} лицей ],{!4 Аиплом 3 отепени
(стихотворение)

,{игштом 2 степеви
(€лово)

фгллом 3 ётелени
(€ло:!о)

,{иплом 3 йепони
(.[|оги!ка)

|11умакова 9.8.

16. |1опова Бладиолава 4 йБФ} лицей }ф4 ,{иплом 2 ётетеви
(€тихотворепие)

.{иплом 1 степепи
(€лоЁо)

1оротпайло Р1.А.

17. ?итова €офия 4 &1БФ} лицй ]ф4 .(иллом 1 отепени
((тихотвс!рение)

фплом 3 ртепени
(/{огика)

{оро:пайло й.А'

18. |1!евчонко Алекоей 4 йБ9} гимназия.}т1'ч14 .{иплом 2 степени
([тихотв9рение)

,[итшом 2 степени
(€лоЁо)

.{иплом 3 ётепени
(ёлово)

.{иплом 3 9тепени
(тест)

,{иплом 3 отепеви
((роосворд)

€вилерская }{.1,1.

19. €к.г:яров Ёикита з йБФ} гимназия ]ч{ц14 [ертифцк4т йарченко Ё.Б.
20. 8алепкова &иоа 4 гБпоу кк Ёпк ооо €ортифйкат {4тким 1.8.
21. Андреева (севия 3 йБ0} гпмвазия }.|о 1 4 €ертификат йиротшнииенко

и.Б
',') (ожура,{арья

-) йБФ9 гпмназия .}'[р14 €ертификат йиротпвитонко
и.Б.

Ёанайьник управления
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