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0б итогах муни!ципального этапа
всероссийской олимп[|адь| |школьни к0в

в 2018 -2019 унебноп: голу

в соответств||и с плано1\{ работьт у1 на основании распоряя(ения

управления образованием администрации муниципального образованрля Бйски й

район от 2 ноября 2018 года }ъге 327_р <<Ф проведении муниципш1ьного этапа

всероссийской олимпиадь1 тшкольников в 2018-2019 утсбном г0ду) в г|ериод с

13 ноября по 6 декабря 2Ф1;8 п'ода про:лё.гп муницип€шгькь:й этап всероссийской

олимпиадь| гпкольников (да.г:ее - Флимпиада).
Б мунишипальном этапе 0лртмпиадьт 2018-2019 унебного года 11риняли

у!{астие 1 182 }школь}!Ёка 7-|| классов (2 |з2 уиастия) из 25

обшдеобразовательнь|х организаций и }-(Ф! ((( кБйский казачий кадетский

корпус))' а так)ке по одному человеку из [Б||оу кк Ё|[}( отделе}{ие ФФ и

гкоу. школа_интернат .}хгя1. Б этом улебном году умень1||илось ко.'|ичество

обуна:ошихся, при}ш{в!'цих участие в муниципа;1ьном этапе (с 1 359 до 1 182\, и в

то же время }велит!и;1ось ко'1ичес!'во г{астий (с 2071 мо 2 132).

з57 1цкольников 7-|| классов ста-'[и победрттелями и г!ризерами

},'{уницип!}льного этапа Флимпиадьп в 2018-20|9 унебном гоА}, заняв 438

призовь!х мест (стали победителями (призерами) по нескольки]\,| 1'1редме:'ам),

(в20|7-20\8 щебном гоА} - 387 человек и 487 дипломов победителей и

призсров). €нихсение числа призовь!х мест связано с 'гсп{' !!т'о по таким

пред}{етам как физика (7 класс), химия (10 класс), асщономия победите!7\4 и

призерь| не бьтли определеньт (вь;полнение работь: ни)|(е' чем ,{а з5 %). [акже
с|1изилось количество победителей та призеров по праву.

Ё{а основани и вь||ше['{з']о)кенно1'о :

1. }тверлить результать| ь{униципа.'тьного этапа Флиштпиадьт в 2018-2019

унебном году (прило){(ение ]ф1, ,$!2).

2. 1{аградттть победителей и призеров мунициг|а/!ьного этапа Флимпиадь:

щамотами управления образованием администа\|.ии муниципального
образования Бйский район.

'')
3.Фбъявить благодарность учителям' подготовив1ши&'| победи':'езгей

мун ици пал ьного эт апа Флимпиадьп (при"гложение }гэ 1 )'
4- Рекомендовать руководителям общеобразовательнь|х организаций :

4.1. [[оошрить унителей, подготовив1ших победителей и призеро1

муниципа.т|ьного эта|1а Флимпиадь:.
4.2' Ф6ъявить благодарность ::обеди'ге.т|ям 14 пр}1зерам муницип8ш|ь}]ог'(

этапа 0лимпиадьт.
4.3. |!роанш!и3ировать результативность участия обунаготшихс;

общеобразовател ьнь|х организаций в муни цип альном этап е Ф.г: и м:л иадьт.

4.5. Разработать индивиду.}льнь|е образовательнь|е марш!руть;

(траектории) лля каждого из победителей (призеров) муниципального этапа

Флимпиадьл 2018-2019 унебного года' используя для подготовки ма'т'ериш1ь1'

располо)кеннь!е на сайте гБоу АФ (раснодарского края (т{енщ ра:}вития
одаренности> в разделах к.[!екторий> 1':сгр:/|с.6о60.гц7-е1е1е}тгп 10| и

<<йетодическсш{ копи'|кФ) |тс|р://тттмтм.с6о0с{.гш/гпесстс|!с1тез[а|а_}сор!!са/.

5. (онтроль за вь!полнением данного распорях(ения возложить на

начш1ьника отдела общего образования управления образованием
администрации му ни ци п{!льного образова:.тия Бйски й район }о. в. Р1ельн ик'

6. Распоряжени е всцпает в силх:99{:дч*т. его п одп и е,ания -

.1{,.;. 
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€писок победителей
2018-2019

р1ун и ц[|пал ь}|ого этапа
унебньпй год

Фамилия Фт.:ество

п
е] |.{

бФ
х,}

о

(татус д[!шлома
(победнте.гль,

призер'

уиастник)

Ф.Р1.о. учителя
(наставнгска)

1. Ап*глийскплй язь|к
мБоу лицер] }*[ч4 &{ас:окова 8.й.

ь|ловская мБоу со|ш ль2 €тасива |-.А.

2. Бнологптя 1;

Бячеславовна победитель
Амельченко Алексеевна м Боу гимназия -},!ъ ! 4 Анр:кеева [.Б.

1,оввина Анастас:+я [епгеевна \,1Боу ги$'|назия ]&14 |'т0оедитель Аникеева Ё.Б.
йосина 3алерьевна \'1Боу ли*дей -}.{э4 г:обедитель опавл08 в.м.

мБоу Ф8!"_|| -}ч{'ц5 победитель Алексаь:дрова с.А.
(лячкина Ёиктошовна ь,1Боу со|[! Аг91 0 9сольцева'['. Ё.

|]о:*опцаоев /{т*митртий [[авлович гиБоу сош| -'\'{ъ1 1 победр'гтель Безуглая Б.3'
Б"":адр:ш:рт ь1Боу сош \г9? пс-:бсдг*"гсль [.апаблина Б.],{.

[[ь:ганок Ро*:ановна !\,1Боу сош ']\ъ21 победитель [|[евцова о.А.
||ер€лнг:ненк() $"пад::ь*г;ровна г'ь4 Боу со[|"! _}'ьзА.тексанлра по0е;1 }.{тель {с;леная Ё.8-



38 Брежо [!1аксим |_ермановин 11 мБоу гимн€шия .}ф] 4 80 победитель Алегшина [.[-.
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з9 Беремецкий Алья Флегович 1 мБоу лицей }гр4 ]з победитель |1одхватова Ё.Б.

4о Рущенко |-еоргий €ергеевин 9 мБоу сош м2 70 победитель Родр:онова Ё.Б.

11. |[раво
4\ 3довченко Ёкатерина €ергеевна 9 мБоу со1ш ]-'[92 56 победитель (арсакова г.д.
42 (оваленко {арья !митриевна 11 мБоу сош }]ъ7 51 победитель [1|апогшникова Ё.Б.

43 Ё{етребина [Флия €ергеевна 10 мБоу со1ш.]ю9 54 победитель Аемина Б.Б.

2. 1ехнология
44 Ё[овиков 14горь Александрович 7 мБоу лицей .}ч{]:4 77 победитель (ост:ок с.и.
45 Бигштунц Алина Арсеновна 7 мБоу со1ш ]чгр27 97.5 победитель ||ропастина 0. А.

46 [ропастина Ёаден<да €ергеевна 11 мБоу со!-ш -}\]!27 116 победитель |1ропастина 0. А.

47 14оакиду йилена [-еннадьевна 8 мБоу со|ш -}&27 \24 победитель [1ропастина 0. А.

4в Буэкигаев Роман Александрович 8 мБоу €Ф11] ]чгр7 85 победитель Арапов в.и.
13. Физика

49 |[осмитнь:й €емен Ба-гперьевич 10 мБоу гимн'шия ]ф14 26 победитель Брацславская Б.Б.
ж

51 9епчуров Рван [4ванович 9 мБоу лицей .}ч[р4 28 п00едитель

1 4. Ф изическая к}45!}!а
52 Бешлтемов Амрггрий Ёвгеньевич !0 гкоу ккк ''вккк'' кк победрлтель (иселёв о. А. ,!'1

5з .[[оролшенко (сения Битальевна !1 мБоу гимн€ви'1 .}{914 победитель {,ромов н.в. .,$] ж[к\ъ;-е
54 3верева |[олина 0леговна 8 мБоу лицей .\гч4 победитель йироненко Ё.8,

55 Рьгбаков .[митрий Бладимирович 7 мБоу Ф811! ]ч[е5 победитель Борзь:кин Ф.Б.. { -ч

15. [ирпия
1',, ,,
'ь}]ф

56 |[акш.:ин 8ладимир Андреевич 9 мБоу сош.]ъ2 26 победитель (араблина Ё.|4.

16. 3колог}!я
51 Фвчаров |,\лья й ихайлович 9 мБоу сош -]&11 з7 победитель Безуглая Б.Б.

58 (опь:тттн 8ладислав Александрович 11 мБоу со1л "}ф20 4з победитель 9ерная н.в.

59 йальцева Римма [ергеевна 10 мБоу со111 ,т92 4з победитель
Боровик и.в.

(араблина Ё.Р1.

17. 3кономнка
60 [рутнев €евастьян 0легович !1 мБоу гимназия _}ф14 36 победитель Алегшина [.|-.
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с}.Ё.Ф. учите;|я
(наст:авг:нка}

}[];11!нек['н 
'!3ь|кАптемс:втта п,1Боу фФ[1] .!т]-ц-5

1{вит:*эвская ]\{Б0у гн.!'| }тазия ]ч9 1 4
?каче:;ко [*ла;аимиро3на мБ0у сош.|ч}7 (у:*ьш:ис+а

]},ь+:*'г1тиеви,'г !\.{Боу гим |{азия ]:$д 1 4 Ёь*дрнна у1.*;:{^Ф

|'е*ви|* мБоу гнм}!а3и11]ф1.}

мБ(}у лицей ;&4 $а-г:мь:кс:ва Ё,}.|.
}(ачинр:че+|кс {ертэевна мБоу гнм||ш!|{'| .}чэ1 4 Борисс:ва [.0'

|[олт,ьлиь: Ёнк0;:асвз.г,: ]!! Боу с(]1|] нь ! Бояг:овская 1.$.
Бладнпси$овнч гц!'0у со|1|.н!?

{)синкт*г:а мБ{}у ;:+*цей }'цф4 ||{:ъцьл:,: кова Ё.[''|.

Бь,:кз'оп:ия Ё}г':-гш:ьен:.*с: м Боу гг;![{н&з&|я $э1 4 Бот::*совА ('].$.

Анастасня !\.1Боу {]0!_|] л]!20 $!хстнз-ова Ё.}{.
1 |ахо**ова Аг*лреевна *{Боу лн:{ей }{ц.}} ,1г+стоп&ц*:'ва (.}].

|Ф;:|]*,*Фв(кнЁ мБ(}у [*[ }1 "}|р? {оптгевая (..:\.
Ёоь*я: ин А**ато;:ь*:ни.; |_({-ту ккк ''';ккк'' к|{ |!;трас':атс:ва Б_ |].



зз4 ' Ёовиков [4ван Андреевич 8 мБоу сош.тф7 84 призер Арапов в.и.
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з35 _[ял.пко Бладислав Ёвгеньевич 8 мБоу €Ф1]-1.}чгр7 81 призер Арапов в.и.

з36 €мирнов Ёикита Битальевич 8 мБоу сош _]ч!7 80 призер Арапов в.и.

зз] (атрагшов Бладислав Андреевич 9 мБоу гимназия .}{ъ 14 75 при3ер [-авргт"тов €.А.

з38 Бовк Бкатерина (ергеевна 7 мБоу сош }{р2] 88,5 призер |[ропастина Ф. А.

3з9 Фролова €офья Александровна 7 мБоу гимназия .]ъ 14 82 призер |[опонина [.А.
340 Фёдорова Ёкатерина !енисовна 7 мБоу гимн'вия ]ф14 65 призер |1опонина /1.А.

341 Агеенко Близавета Р1вановна 9 мБоу со1ш ]ф27 122,5 призер |[ропастина Ф. А.

з42 йирош.пниченко Близавета Ё1иколаевна 9 мБоу гимна3ия }1ъ14 85,5 призер |[опонина "||.А.

з4з (олонтай Бкатерина Бячеславовна 8 мБоу со1{].]ъ7 67 призер €оловьёва [.Ё.

з44 (апустьян Аарья Балерьевна 8 мБоу со1!1 ]&7 66 при3ер [оловьёва ?.Б.

з45 3овк 1атьяна [ергеевна 10 мБоу сош ш927 90 при3ер |[ропастина Ф. А.

[4. Физика
:8ф@ч **тд';в***:* й'я'*'ЁЁ{ [ )*Б 15 призер [:ороштук,?;Ё, ,]

гороФй,&;н*";'*'1;.|{ада ,'$ р

з48 -[1апицкий Бгор Р1ванович 9 мБоу €8||1 -]\гэ1 15 призер (аманин Р.Б.

349 (орсунов [с1ван Бладимирович 9 мБоу лицей .]&4 |3 призер €ьтчева Б.Б.

350 €ухарников [ергей Ёиколаевич 10 мБоу гимназия ль14 24 призер Брацславская Б"Б.

з51 1олстенко [1олина Бладим:ировна 11 мБоу лицей }ф4 \2 призер €ь:чева Б.Б.

з52 [оловь:х Апександр Алексеевич 11 мБоу лицей }чгч4 10 призер |{аликина 8.Б,
15. Физичеекая культура

з53 Рябко [-еоргий Алленович 8 мБоу со1ш ]чгэ20 82,7 призер йелентьева Ф=Р1.. !]1

з54 Бакумов [,[ван Бвгеньевич 8 мБоу гимн€вия -]\ь14 17,1 призер (узьмина'Ё.фф$

355 €олодовников Бладислав Бвгеньевич 8 мБоу (Ф|1] ]т[р1 72.9 призер 1{оновало*;

356 |[оляков Алексей [аниловин 8 мБоу €Ф|-1! .1ч]'р3 70,1 призер Беззубова€
Ф*

357 (идрун }{ирилл |1авлович !0 мБоу сош.}ф20 75,7 призер ,{оншова с.ж|*
з58 Барваров Андрей Флегович 10 мБоу сош.}цгч15 7 4,4 при3ер Бондарев А!ж,+'&

359 \4ясников [аниил [еннадиевич !1 гкоу ккк ''вккк'' кк 7з,1 призер (иселёв 8. н]"
, э: ?:,::

{'

360 [[ербаков [4ван Ёвгеньевич !1 гкоу ккк ''вккк'' кк 69,9 призер (иселёв о. А.

361 Баворонков 1\'[ихаил €таниславович 10 мБоу €Ф!-!.]ц{'ч7 66,5 призер

362 Арапова (ристина Ру'слановна 8 мБоу гимназия ]ч]'ч!4 14,0 призер 9манец с.|.4.

з63 Акатьева 1{сения Александровна 7 мБоу оош л95 6ч,2 призер Борзь:кин Ф.3.

з64 ['ороп Ёлизавета Алексеевна !0 мБоу со|ш.1\гэ20 86,1 призер Аонцова с.А.
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