
РАспоРя}квнив
нАчАльникА упРАвл вн11я оБРА3овАнивм

АдминистРАции ц-уцицупцьного оБРАзовАния
вискии РАион

от 30.12_.2016 г.
]тгч 462-р

г.Бйск

Фб итогах му||шципального этапа
всероссийской олимппадь! [школьников

в20|6 -2017 унебном году

в соответствии с планом работьт ?\ на основании распоря)кения
управления образованием админисщ ациу1 муниципального образов ан ия Ёйский
район от 02 ноября 2016 года )п,!! 362-р <Ф прове дениу| муниципального этапа
всероссийской олимпиадь| 1[1кольников и региона.гльной (краевой) олимпиадь!
1пкольников по математике д'|я 5-8 классов в 20|6-2017 унебном году) в периодс 08 ноября по 03 декабря 2016 года про:пёл м1птиципа.гльнь:й этап
Бсероссийской олимпиадь| |цкольников (Аалее - Флимпиадй).

Бсего в 1!гу|{ицип'штьном этапе Флимпиадьт пР|!|{яли г!астие 2 260
|цкольников из 25 общеоб9взовательнь1х учре)л(донутй и |1(Ф} ккк <Бйский
казачий кадетский корпус>' в том числе: по английскошгу язь1ку - 99,
астрономии'21, биологии - \71-, геощафии _ 180, истору!у1 - 76\, информатике -
24, пскусству (й)0{) - 64, литерат)ре _ |94, математике - 261, немецко]шу
я3ь|ку - 4, основам безопасности жизнедеятельности (оБж) - 76,
обществознани!о - 167, праву - |\4' русскому я3ь|ку - 25з, технологии -46,
физинеской культре - 68, физике - !з6,*"м""_111, экономике - 36 и эколог!4|1 -
73 обуяающи)(оя.

Результативность участия обу:атощихся в муницип:ш|ьном этапе по
сравнени!о с про[|1ль|м утобньтм годом с1{изилась (291 победителей и призеров
в 2[16'2|17 унебном году, 726 - в про1плом). 3то связано с тем' что в этом
утебном году не только у победителей, но и у призеров набранное количество
ба-гллов дол)кно состав'ш{ть не менее 50%оот максимально во3мо)кного.

}{а основании вь|1шеизло)|(е!{ного:
1. )/твердить результать| муниципш|ьного этапа Флимпиадьт в 2016-2017

утебном году (щтшло>кение 1,2).
2. Ёащадт'тть победителей и призеров муницип€тльного этапа Флимпиадьт

щамотами управления образованием админисщациу| муницип,ш|ьного
образован ия Бйский район.

3. Фбъявить благодарность )дителям' подготовив1||им победителей
муницип€1льного этапа Флимпиадьт (приложение 1).

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательнь|х улре>кдений:
4.1. |!оощрить 5гнителей, подготовив1||их победитейей и призерот

муницип,1льного этапа 9лимпиадьт.
4.2. Ф6ъявить благодарность победителям и при3ерам муницип€}льногс

этапа Флимпиадьл.

- 4.3. ||роанализировать результативность участ|4я обутатощихс,
общеобразовательнь|х учре)кдений в муницип,пльном этапе Флимпиа!ьл.

4.4.Бзятъ под личнь1й конщоль подготовку обута:ощихся к Флимпиаде.
5. 1{оггщоль за вь|полнением распоря)кения возло)кить на заме стите[|я

начш1ьника управлет{ия образованием админисщацпи муницип{ш1ьного
образован пя Ёйский район Ё. Б. ||арплину.

6. Распоря)кение вступает в силу со дн'{ его подписа\1ия.

Ёача.гльник управления /1.|,1. |!ерегудова

,25.о?с-гаафа:|

а. о,&/оас-рса-

{



*

пРиложвнив 1

к распоря}кени[о управления образованием
муницип{пльного образования Бйский район

от 30.12.2016 г. }'{я 462-р

€ппсок победштелей мунпципальцого этапа
всероссийской оли]ипиадь! !школьшиков

в 20|6-2017 унебном году
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€татус
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Ф![0 унителя,
подготовпв!цего
к олшмппаде

1. Англпйский язьгк
(лепов (онстантин 1| мБоу гимназия }ч[ч14 90 победитель с.о.

1 Ёекрасова [у1ария 8 мБоу лицей.}т[ч4 57,5 победитель йастокова Б.й.
2.

3. (арнаухов 8алерий 8 мАоу €Ф111}{ч1| 2',1 побсдитель €емке А.11.

3. Бпологпя
4. !ижняк .[[мгггоий 7 мБоу со1ш }.г924 27 победгтгель Ёикггина Б.8.
5. (арнаухов Бшперий 8 мАоу со1шл!11 53 |{обедгггель лая Б.Б-
6. Алексеенко &ексаглдо 9 мБоу €Ф1|] $э 25 65 победитель г.и.
7. |йатонова }у1шрослава 10 мАоу €Ф1|].[ч11 79 цобедитель н.!о.
8. €торчак 0льга 11 мБоу €Ф1|| ]т|з9 \\2 победитель 1еоехггьева Ё.|.

4.т
9. Фсмятченко Близавета* 8 мБоу .тптцей.]т[ч4 56,5 победшгель .]1енц А.|1.

5.и
10. Бондаренко йихаил 11 мБоу (Ф1|-! }{ч25 80 побед:дтель А.н.

6.

1! [{изоля Балерия 11 мБоу гимназия }ч[ц14 62 победитель ||итггий [.Ё.
\2. |ущенко |еоргий 7 мБоу со1ш.]ф2 55 победитель Родионова [{.Б.

7.

13. (оакура Ёкатерина 7 мБоу гимназия }ч[ч14 з7 победитель в.н.
14. €ипельникова Блена 9 мБоу лицей }.[р4 95 победитель г.в.
15. Бонкор Алексагтдра 9 мБоу гимназия.}ф14 95 цобедтатель

16. [еоасева Александра 10 мБоу лицей.}т[ч4 100 победитель в.А.
\1. )(орш'гова Анна 1| мБоу лицей.}т[ч4 97 победитель [{овикова А.[{.

8. 1[атематпка
18. Родоная .[авид 7 мБоу гимназия }{з14 30 победитель о.м.
19. 3олотарев Ёикита 8 мБоу гимназия$д14 24 победите.тль о.м.
20. Рыбин Бвгений 9 мБоу лицей.[ч4 18 победттгель Ропаева Б..}1.

21. €вергунова €нежана 10 мБоу гимназия}{ч14 з2 победитедь л.А.
22. €ыпченко Ёиколай 11 мБоу гимназия }ч{!14 29 победггель с л.в.

9. Фбгцествознанпе
2з. |[етрова 1(ристина 1 мБоу €Ф1|-[].|ч2 57 победитедь Родионова Ё.Б.
24. Ёефедова [аталья 8 мБоу €Ф1|-|.}:[д6 6! победигель Романова Ё.|.
25. (азьмин Андрей 9 мБоу лицей.}ч[э4 54 победшгель !п:акова 0.|[.
26. |еоасева Александра |0 мБоу лицей ]т[д4 76 победитель 9льянова.}1.14.

21. Ёизоля 8алерия 11 мБоу гипдназия.}.[ч14 1з победгпелъ [|ит:тий [4.Ё.
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