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3. Фбъявить благодарность г{ите.}1'1м' подготовив1шим победителей
мгу{ицип!!"льного этапа Флимпиадьт лшкольйиков (приложение 1 ).

4. Рекомендовать руководите.,1ям образовательнь|х организаций:
4.1. 9честь результать| муницип,1льного этапа Флимпиадь1 при

р аспредел ениу1 вь|г1лат стимулирук)щего характера.
4'2. Ф6ъявить благодарность победителям и при3ерам

этапа Флимпиадь[ 1цкольников.
4.3. |[роанализировать результ6тивность у!астия

организации в муниципапьном этапе Флимпиадьт.
4.4. Бзятъ под лит1ньтй контроль подготовку у{ащихся к Бсероосийской

о.ттимпиаде |||кольников.
5. 1(онщоль за вьтполнением распоря)кения во3ло)кить на главного

специалиста управления образованием админисщации муниципального
образования Бйский район Б.Б. ,{онненко.

Ёача-тльник управления |,1.А.|(аинова

,*-р/
?вт; 9

о/со€-|;*а * 8.

от 30.12.2014г.

вйский рдйон муницип'|'льног(

образовательно}]ч[ч 413
г.Бйск

Фб штогах мунициша.'|ьного этапа
8сероссийской олшмпиадь! !цкольпшков

в 2014 -2015унебном году

в соответствии с !1ланом работьт у1 на основании распоря)кения
управления образованием админисщации муниципального образован ия Ёйскпй
район от 14 ноября 2$\4т. }]!318 <Ф проведении м).ниципального этапа
Бсероссийской олимпиадь1 1школьников п региона.гльной олимпиадь1 по
математике д]\я 5-8 классов в2$|4-2015 унебном году> в период с 28октября по
28 ноября 20|4 года про!шёл муниципа.гльнь:й этап 8оероссийокой олимпиадь|
1цкольников (лаллее- Флимпиада). в муницип[|'ль!том этапе' которь:й цроходил
по 20 предметам, финялп уластие 2 |62 111ко.'1ьника и3 26
общеобразовательнь1х организацутй и |(Ф9 ккк <Бйский казачий кадетский
корпус'', что на 0,3оА больгше, чем в про!11пом (в 20|3-2014 ут. году _ 2 |55
неловек). Б том числе: по астрономии _25, английскоп[у я3ь1ку _ 80, биологтш: _
174, геощафгди _ 185, истор'|и _ 190, информатике _ 27, искусству (1ъ[0$ _ 67,
литературе - |46, математике 292, немецкому язь1ку 7' основам
безопасности )кизнедеятельности (ФБ[) _ 50, обществознани[о _18б, праву _
68, русскому язь[ку _2о9, технологии _ 58, физинеской культуре -74, физике _
|32, химии _ 77, экономике _ 52 и экологии - 63 у{еников. Результативность
муниципального этапа по сравнени1о с про[|1ль|м улебньгм годом Реличилось
на25оА (122 победителя и призера в 20|4-2015 унебном году' 577 _ в про:плом).
Б том числе' количество победителей реличилось на 2 человека. 3то знанит,
.гго 62 11!кольника вь1полнили рабоц больтпе, чем на 50%.

Ёа основании вь[1цеизло)кен!{ого :

1. 9тверАить ре3ультать| муниципального этапа Бсероссийской
олимпиадь[ 1школьников по предметам в 201-4-2015 улебном году (прило}!(ение

}т|э 1,2).
2. 11ацадтать победтателей и призеров муниципапьного этапа Ф.гптмпиадьт

(прило>кение $ч 1,2) дипломами управления образованием администрацип
муниципального образования Ёйсктай район.



|[рилох<е+гие 2
к распоря)кени!о начальника управления образованием

от 30.12.2014г. .]ч|ч 413

|1ризерьп муницшпальпого этапа
всероссийской олимшиадь! |школьнпков

2оА-20!5 учебшьпй год
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Ф||Ф унптнпя'
подготов[!в!шего к
о.,|шмши8де

. Авглшйскшй язьгк
! €*окол }1ван 8 мБоо лидсй }{ч4 4з поизсо |&лмьдкова Б.Ё.
1 [оо6ачсва Алслина 7 мБоо €Ф11] ]ч[ц2 42 пр}вс9 АбросимоваФ.й
з. йе:пеояков (иоилл 8 мБоо €Ф111.]т|э |0 42 поизеп €лспнева й. Б.
4 Боева 8катерпна 8 мБоо гимназгпя ]{]:14 42 !1р1п}ер Борисова €.Ф
5 [уотякова Апастасия 8 мБоо;пппей.|т[д4 4о по|]1зео йаслокова8.й.
6. |рицде;:ко !1дкита 8 мБоо €Ф1|| з:{'ч1 з8 призер !у1ахотки::а 1,1.8.

1. .[соябина А 8 мБоо со1|| л!3 38 поизсо Бакодсова Ф.Б.
8 Бивчавовко .[аттиил 8 мБоо лгицсй ]ч[ч4 з7 гризср йастоковаБ.й.
9. Боглагтова Бкатеоина 8 мБоо€Ф1|| ]{ц2 36 ппи:}ео 1пхопова 8.Ё.
10 [аврилов &ексаттдр 8 ]у1Б99 лпдцей ]тгэ4 з6 |[ризер 1!1астокова Б'й.

! €е-гунова йаотпа 6 мБоо .тптпей .}[ч4 з4 пот.вео йастоковаБ.й.
12 |1авленков [,1горь 7 гкоу ккк "вккк" кк з4 поизео 8ихаоева.|!. ||.
1,з. Бдвтенева; 8икгория 8 мБоо гимназия }[д14 з4 призер Борисовв €.Ф.
14. [оомовснко .]1доья 11 мБоо :'имназия.]\!!4 54 |!оизсо Бооисова €.Ф.
15. Рфцова [аоья 11 мБоо гишгназия "}ц1!!4 54 ппизео Бооисова €-Ф.
16. [(олесншкова $на 11 мБоо гимназия ]ч[з|4 52 по,{зео Бооиоова €.0.
17 ||а:*гтна Авастасия 9 мБоо:пдцей ]$э4 51 т]ризер .}1иотопатова €.8.
18. }!изоля Ё}алеоия 9 мБоо гимназия.[п[р14 51 поизев |(ох<уоа €.А.
\9 |у:цд Бкатеоина мБоосо1|]м2 51 призер Абросипдова Ф.й.
2о. _11двоиновд Ёикгооия мБоо ;'имназия .}[р !4 51 !!оизсо Бооисовд €.Ф.
21 €егида 0лег ] мБоо со1ш л!2 50 поизео Абвосимова Ф.й.
22. }{иценко Анастас*тя 0 мБоо со1п.]\(ь? 49 призор |(узьмина !у1.8.
2з. Бвсеева &астасия 0 мБоо гипдтазгдя.[д14 48 по}[|ео }[ечтттайлова _[[..11.

24. |1олозова 8ипсория о мБоо ггпдназия.]ч1!14 48 т|рп!ер [(ожуоа (.А.
25. 11[ал_:;кит:а &астасия 0 мБоо гимшазия.}т[р14 48 поизео |(о:купа €.А.
26 [амасв Балдо 1 мБоо€Ф1|][я 15 48 призсо &рячск 1[]
27. |[упткарсва .{,на 9 мБоо €611|.1{ц2 47 гоизсп (тасива [_.[[.

28. €лепов (онстагггн 9 мБоо гшмназия }'[о!4 47 пот*}ео }1ечгггайлова Ё.-]1.

29 Ахсоварова Ангелина 0 мБоо сош ль2 46 !тр}п}ер €тасива |..]1.

з0. €идореш<о Аяастасия 9 мБоо г:длназия.}[д14 42 потвео (ожуоа €.А.
3| |[апа:и.:ла &екса::доа 0 мБоо(Ф!||.}т{э 15 42 по|{зер [(иоячек 1||

2. Аст:эопомпя
1 €идооснко Ёттколай 7 мБоо тптцсй }.[ч4 22 поизсо (ътчсва Б.8.
7 (озлов Антон 7 йб9 €61!!}п!'о! | 22 поизео €емкс А'!'1.
з. €оооктдла Анае:асэля 8 йФ9 €Ф1]|}ч[э1 ! 22 |тр'*}ео €емке А.Р1.

4 сРоолплкова Алшдна 8 йБФ0;птцей.!т|ч4 21 [|р}!|ер (ал:дсш*а Ф.8.
5. йатеоновский !],жил 7 йФ} €Ф1|]}.|р11 16 поизео €еплке А.}:1.

6 Бфип:ов 8дадимио 7 йБФФ тлицей ]т{ф \2 призеп (аликина Ф'8.
7. }!авоик Анна 9 йФ9 €Ф1||},{ц1 | 16 !|оизсо €смкс А.й.
8 Аоакелян Аяи 9 моу сош]ф1| 12 поизео (емке А.]4.

9. Аракелян €усанва 0 йФ1/ €Ф1!!]т|о1 | 18 по!п|ео €емке А.}1.
1о. 8еопп<ов €тагдаспав [1 мБоо со1|| л'!7 5 1|о}!}ео |(асьвео й.]1'
11 Ротенков [1анутлут 11 йБФФ лдицей.[т{э4 4 призеп €ычева 8.8.
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4з. Ракушова &астасия 9 мБоо лицей.:\ч4 /5 поизев Борце::ко 8.А.
ц. |1апанила &сксандоа 0 мБоосошм15 4о'5 поизсо &анлалисва [Б
45 (о!тобкова А.тплпа 0 мБоо гиьтназия ]{!!4 4о поизсо |'отовцова А.Ё.
ф. (оутоголовая 8ладислава 0 мБоо со|ш }{ь7 з6 поизео [1_|елатонов -]1.€_
47. Бриль Близавета 0 мБоо;плцейф4 з4.5 пр,д}ер Борценко Б.А.
48. 0совтак Ёлпстга 0 мБоо г:длвазия _[р!4 30 !]о,{}ео [отовпева А.Ё.
49 Бастигткий .0енуус 0 мБоо со!|| л!21 30 поизе1' [луходед.[.8.
50. €епянин<тва €ветлаша 0 моу со11|.]т924 29 поизео Ёагорная 9.|
51 Ракос:: Анна 0 мБоо.::ид:сй }[ч4 28-5 |!пи1сь Боо:дснко 8.А.
52. *атга6гн (амила 0 мБоо сош л!!2 27.5 поизев (овагь 1.}1.
53. Аракелян €усанпа 0 йФ9 €Ф11|}ч!'д1 ] 27 поизер Реуг Ф.Б.
54 (арамова 3тери 0 мБоо €Ф1|| -тчгд21 26-5 по}1зео |тгшсодед.||.Б.
55. |оилшина 8катерива 0 моу со1шл911 24.5 поизер Реуг Ф.8.
56. |ромовенко .[аоья 1 мБоо гг:м.:дазия ]т[э 14 35 поизео €емке |.Б.
57. [о.::о;дникова (ссния 1 мБоо €Ф1|| $ц3 з5 |!ри3с! .[[смчснко Ф.(.
58. |'уша Бкатсопна 1 мБоо сош л!2 33.5 по',!:|со (арписанова .11.Б.
59. |[радун Алексей 1 мБоо со1п ]ъ!7 29 поизео €имонеяко Б.Ё_
60. Булявтгтус йао:тва | мБоо лпдцей }[э4 28-5 1]ризер Борисенко [.8.
61 Базь А.тптса мБоо гиплназия -}ч[о!4 28 по,п3ео [1атшукова Р.А.
62 )(ип<ка !авья мБоо €Ф1|_1.}чгч21 28 поизер йицкевич |.Б.
6з. 8ихарсва йао*:я мБоо €Ф1|| ]чгд15 27,5 поизсо .]|ату:ц.]1.[.
Ф |екк Алёна мБоо €Ф1]] $з17 27_5 11ризер €имоневко Ё.Ё.
65. |(узьпдин |ерас:атъл мБоо €Ф1||.}цгэ! 26 по}тзео Агулярная }!.8.
66. Бйцаева Ариша мБоо лицей ш94 26 призер Бошдаое::ко ],1.Б.
67. €улимовд 1атьяна мБоо пицсй ш94 26 поизсо Борисснко [.Б.

15. ?ехнология
(оваленко !ьоъя 7 мБоу €Ф1]_![ц7 94 поизео Бороха }{.й

) 1[|евякина Аттна 7 мБоо гимназия.}'[д14 59 1тртд|ер 11опонина.]1.А.
5 Фатеева Фльга 7 мБоо г:ддвазтдя $я14 55 !ш[вер 11опотдадда.]1.А.
4. |рицаенко &ексатддоа 7 мБоо (Ф1|];т{'р20 50 поизео |1опо::ина .|!.А.
5 Беодникова Анастасия 8 мБоосошш97 74.5 призег) Бороха Ё.й.
6. Фисснко йаргарит'а 8 мБоо:'им:ндзия _)ф!4 66 !!оизсо 1!о::онина _}[.А.

7 йороз .[аоья 8 мБоо гимназия }{ц!4 62 пр}вер |[опонина -]1.А.
8. йаслацова Анастасуля 8 мБоо гипгпазия.1\!|4 54 призер [1опоттин6 ']1.А.
9 Ракгтявская 8икгория 8 мБоо €Ф|||}{д7 50-5 т1ри'ер Бороха Ё.й.
10. ./1аткин -[1митпий ц йБФФ лицей.:\э4 99 поизев (ост:ок €.!!1.
11 ||ор:цин [митрий 8 мБоо ли:-пей ш94 98 ппизеп |(ост:ок €.!1.
\2 €кри:зко А.;:скссй 9 мБоо ;'имназия .)\! !4 84 !!оизсп ]'аври;:ов €.А.
1з. Фефелов €ергей 9 мБоо гимназшя }{ц 14 79 поизео |'авоилов €.А.
\4. €тлтанопя Атптна у мБоо гимназия }!14 45 гоизеп |[опонина./1.А.

16. Фцзпка
1 |1авлетлков [4горь 7 гкоу ккк (€кк]о} кк 8 по'тзеп Аптемешсо 1. 8.
2 1(а:цирил: 8ладимир 8 мБоосо|шл92 10 поизеп Бо6ыдева 8'.}{.
5. €сгила Флсг 11 мБоо €Ф1!| $э2 30 поизсо Бобь:лсва Б.}{.
4 (иоссва Анна 7 мБоо сош.]\ъ3 8 поизсб Бубтптк }4.Б.
5. йоцейко Алекссй 11 мБоосошш93 з7 по}п]ео Буб:плк ],1.Б.

7. Ба6хда Ашла 8 мБоо лптцей.]т]!4 19 [1р,[зер (алтдсцта 6.8.

9. Бодль Близавста !0 мБоо лицсй }[ч4 9 ппизсп €ычсва Б.Б.
10. 8оробьёв Алскссй 1о мБоо лгицсй }[ч4 24 поизсо (ъ:чсва Ё.8.

овбьгп: [(ири.ттл 10 йБФФ тптцёй ]ч{э;4 ж-т 11р|л}еп (-ь:чева 8.8.

\4 (азьмин Андоей 7 }1БФФ лицей.:\э4 19 поизев |{ал::кина Ф.8.
15 (у;цнирук €евгей 10 йБФФ липей ]т{э4 \2 пп! €ычева Б.Б.
16. Фвчаоонко [,!:юрь 11 мБоо;:и:дсй }[д4 28 !!'изсо (ш:икина Ф.Б.
\7. |1оляченко Анастасия 8 мБоо 

'мцей 
ш94 24 пои:}ео (аликина Ф_Б.

19. Ротенков [ашшггл 11 йБФФтпацей ]ф4 з8 т|в!п}ео €ычева Б.Б.

€емке А.}1.

мБоо ггптсвазия ]\!!4

гкоуккк(€ккю)кк

гиьтназия.}ф!4

мБоо со1!_1 л!15
мБоо €Ф1|] ]чгч 19

мБоо г:д,шазия.|\![4

мБоо сошлъ21

'"5ау


