
РАспоРя}кшниш
нАчАльникА упРАвлвн1[я оБРА3овАниБм

Ад\,1инистРАции 1шу!!и|щ|Ального оБРА3овАния
вискии РАион

от 2у.т|.эо\т г. }'п[э 419-р
г.Ёйск

Фб штогах мушпцппа.'|ьного эт8па
всероссийской олимппадь[ [школ ьнпков

в2017 _ 2018 улебпом году

в соответствии с планом работь: и на основании распоря)кения
),правления образованием администра\44у!1!гу{ицип|ш1ьного образованпяЁйскууй
район от 24 октября 2017 года )т{'э 329-р <0 проведении щ/ницип;ш|ьного этапа
всероссийской олимп|тадьт 11|кольников и региона-тгьной (краевой) олимпиадь|
1|1ко]1ьников в 2Ф1-7 -2018 утебном годР в период с 8 ноября по 5 дека6ря 2017
года прошлёл муниципалпьньтй этап Бсероссийской олимпи4дь1 1цкольников
(далпсе - Флишгпиада).

Б муницип.|"льном этапе Флпптлпи4дьт 20|7'2018 щебного года цриняли
участу\е 1 359 ц:кольйков 7-\! к.,1ассов (2 071 унастие) из
общеобразовательнь|х организаций Бйского района и |-(Ф} ккк <Бйский
казачий кадетский корпус>. }{аблтодается повь|тпение ко.ттичества гтастников
на 166 человек на фоне съ{у|}ке\1|!яуластпй(ъ2016-2017 унебном году _ 1 193
человек/2 260 уяастътй,201,5-2016 утебгльгй год - 1 158 чел./2 520 уяастий).

з87 школьников 7-\! к]1ассов ст[}ли победателями и призерами
т![уницип.1пьного этапа Флипгпиадьт в 2017 -2018 утебном год.' заняв 487

цризовь|х мест (стагли победителями (призерами) [о неско]1ьким предметам),
(в2076-2017 уте6ном году - 291 человек, в 20|5-2016 уяебном году - 726
теловек).

Ёа основании вь1тпеизложенного:
1. 9тверлштть результаты }гу|{ицип[}льного этапа Флипшлиадът в 20|7-2о\8

улебном году (прилолсение 1,2).
2. \{ащадить победителей и призеров щ|ниципального этапа Флп:мпиа,дьт

щамотами управлени'т образоваг*:ем админисщац|{14 !гу{иципального
образовагпля Бйский район.

3. Фбъявить благодарность учите-т1ям' подготовив[цим победителей
|утуниципштьного этапа Флимтпл4дьт (прило>кение | ).

4. Рекомендовать руковод,|те]1ям общеобразовательньп( учреждегпай:

4.1. |[оопщить 5лнителей, подготовив1пих победителей и пр}13еров
п/туницип{|'льного этапа Флимгпладьт.

4.2. Фбъявить благодарность победпггелям и при3ерам щ,!тиципЁ1]1ьного
этапа 0тпамгпаады.

4.3. ||роан.|лизировать результативность у|част|4я обутатощихся
общео6ра3овательнп п( учре)кдений в му[{иципальном этш|е Ф-гппмшиаФт.

4.4.Рвять под ли!|нь1й конщоль подготовку общатощ!о(ся к Ф.тпамгштаде.
5' }(онщоль за вьтполнением распорлке!|утя возложить на заместителя

начапьника управления образованием администрации щ.ницип.!'льного
образовагшся Бйский район Ё.Б. |{арттплгту.

6. Распоряхсение всцпает в су1'1у со дня его подписану!я.

Ёачальник управления )1.}1. ||ерегудова

{н/му
.-{ ?



шРиложРну1Р,2

к распоря}кени}о управления образованием
муницип€ш1ьного образо вания Бйский район

от 29.|2.20|7 г. }Ф 419-р

€писок побед!{телей шпуниципального этапа
всероссийской олимпиадь! !школьников

в 20|7-2018 унебном году

|
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л} Фамилия !{ппя Фтчество (ласс оу Балльп €татус Фио учителя
(наставника)

. Английский я3ь!к
&,", 1(оэкура Бкатерина Алексапцровна 8 мБоу гимн?}зия ]ч[ч14 58 |1ризер 1(о>кура с.А.

р{! {[*$
*:$!ьа

"\ь',, Ё}' |(рьтловская 1!1ария Алексагцровна 7 мБоу €Ф1!] ]тгч2 51 |{ризер (тасутва[.[,.

'!#?Ё:,:лапицкий Ёгор [{ванович 8 мБоу €Ф1|] ]ч|ч1 44 |[ризер [1|укина с.в.
&'*&олесникова }Флия [еннадьевна 8 мБоу €Ф1!] ].[ч7 40 |{оизео 1(алмьткова Ё.Б.

1: * 1Фвко 3велина .[енисовна 7 мБоу гимн?вия.}ч[ч14 38 |!ризер Ёечпдтайлова Ё./1.

*$г; { $}.Р4'

7.;-
-€ё$ 3айцев Артем Александрович 7 мБоу €Ф1|] ]т|э3 37 |!ризер Бакрасова Ф.Б.

ж Р].*].:{ Фролова €офья Анатольевна 8 мБоу гимнавия ]ч[ч14 зз |!ризер Речитайлова н.л.
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?}р,т 1.,* 1{лименко .[[митрий €ергеевич 8 гкоу ккк вккк зз |!ризер Бихарева.]-!. ||.

9:"' €убботин Бгор €ергеевич 8 мБоу лицей }ч[ч4 31 |!ризер .[1истопадова €.Б.
10. (витовская Барвара Аенисовна 7 мБоу гимн€вия ]ч[ч14 29 |!оизео Борисова (.Ф.

11 Фатгахова Амалия Раилевна 7 мБоу гимнавия ]т[р14 29 ||ризер йоисеенко А.Б.
\2. €афоонова Ана Р1горевна 8 мБоу гимнсшия ]ч[ч14 28 |!оизер Борисова (.Ф.

13. 8оронова Антонина 14вановна 7 мБоу €Ф1|] ]ч|э7 27 |[ризер (узьмина ]!1.Б.

\4. Б>ков Алексей Алексеевич 8 гкоу ккк вккк 26 ||ризер Бихарева -}1. |!.

15. |[|естакова Алина Артуровна 11 мБоу гимн?вия ]т[ч14 85 |!ризер Борисова €.Ф.
16. €оседка Артем Балерьевич 11 мБоу гимнсшия }.[ч14 83 |!ризер Борисова €.Ф.
17. Бочкор Александра Ёиколаевна 10 мБоу гимнавия ]ч[ч14 82 |!ризер (опсура с.А.
18. !]!евченко Близавета Бячеславовна 11 мБоу лицей ]ч]!:4 80 |{ризер (алмьткова Б.Ё.
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з28. |онцова }Флия Флеговна 11 мБоу гимн'вия.}\ч14 42 ||ризер Алетпина [.[.
з29. |[алаткина €офия Александровна 11 мБоу гимнавия ]ч[ч14 42 |1ризер Алешлина [.[.
330. Бартенева Биктория Александровна 11 мБоу гимнавия ]ч[ч14 41 |1ризер. &ешлина |.[.
331. Бондаренко Биктория &ександровна 11 мБоу со1ш }197 4\ |{оизео [Фсупова и.в.
зз2. |[ьтленок 1у1аргарита €ергеевна 11 мБоу со1ш ]'{920 4\ |!ризер йуха т.в.
333. [оловинская йария Флеговна 11 мБоу со1|] ]\ъ3 41 ||ризер (олесникова в.с.
зз4. €ерова [арья €еогеевна 11 мБоу гимназия.|ч[ч14 40 ||ризер Алетпина [.[.
33.5. Бекирова Бероника Руслановна 11 мБоу €Ф111 ]ч|ч7 40 |!ризер }Фсупова и.в.
зз6. Басенёв 3пта;тий Бадимовин 11 мБоу со1ш ]\ь2 40 ||ризер [|уняева в.}о.

13. Русский язьпк
зз7. Азь:ба Бладислав Андоеевич 9 мБоу лицей)т[э4 35,5 |!ризер 1!1арченко Ё.Ф.

14. 1ехг ология
338. Артемьева Алина €ергеевна 7 мБоу гимн?вия.}ч[ч14 83 ||ризёр |!опонина -}1.А.

зз9. €игарева Алиса Андреевна 7 мБоу гимн€вия ]\}:14 79.5 ||ризер ||опонина -}1.А.

340. (олонтай Бкатерина Бячеславовна 7 мБоу €Ф1|| ]ч|ч7 73 |{оизео €оловьёва 1.Б.
з4\. Бойко Ёиколь &ексатлдоовна 7 мБоу €Ф1|]]ч|ч7 58 |{ризер €оловьёва ?.Б.
з42. Агеенко Близавета |{вановна 8 мБоу со1ш ]'{у27 111 |!ризер |[ропастина Ф.А.
з4з'. йиротпниченк0 Близавета Алексеевна 8 мБоу гимн'вия ф14 93 |!ризер |!опонина -]'1.А.

з4-4' €олодовникова [иана Бадимовна 8 мБоу €Ф1|]]чгэ7 64 |!ризер €оловьёва 1.Б.

'и* €мирнова (сения €ергеевна 8 мБоу €Ф1!] ]ч|ч7 47 ||ризер €оловьёва 1.Б.
/тй . |1ирагова Ёкатерина .[[митриевна 10 мБоу гимназия.}ч[ч14 83,5 ||ризер |[опонина -}1.А.

л|. 1"! (аглайчев Бладимир Августинович 8 мБоу гимн3вия.}ч[ч14 56 призер [аврилов €.А.

:}'|яс

3**[етренко -8,рослав Александрович 8 мБоу гимназия ]'[ч14 52 призер [аврилов €.А.
А3_$#т'"иков |Бан Андреевич 7 мБоу €Ф1!] ]ч|ч7 7з призер Арапов в.и.

?{о, {*-"*ф,|1ротань .[митрий €ергеевич 7 мБоу лицей.}т[ч4 72 призер 1{остлок с.и.
{!ц,г.] 1.*Р1{"потин .[еонид €ергеевич 7 мБоу лицей ]ч[ч4 7\ призер 1(остпок с.и.

{ (оатко Андрей |{етрович 7 мБоу €Ф1]] ]ч|ч7 7\ призер Арапов в.и.
15. Физика

353. |[урьлгин .[[енис &ександрович 7 мБоу со1ш ]ч|ч11 8 |!ризер €емке А.и.
354. (етова Ёаталья Флеговна 7 мБоу €Ф1]] ]ч|э7 6 |{ризер 1(равченко Ё.Ё.

з56. 1(орсунов Аван Бладимирович 8 мБоу лицей ]ч[ч4 2\ |!ризер €ьпчева Б.Б.
з57. Ёемов .[митрий Александрович 8 мБоу лицей ]$4 17 ||ризер €ь:чева Б.Б.
358. 1(оясура Бкатерина Александровна 8 мБоу гимн€вия ]\гэ14 10 |!ризер Брацславская Ё.Б.
359. ,Ба6аян Руслан. }у{атевосович 9 мБоу лицей ]ч[ч4 25 ||оизео €ьтчева Р.Б.
360. Федорин Алексатцр &ександрович 9 мБоу гимнавия ]ч[ч14 24 |!ризер Брацславская Ё.Б.\


