
'' ;г га' 8х>|{
г.8йск

у*ебнопт год}- (пр!{ло,'сение }Ф1, 3{*2)'

2. }йщалитъ победи':э':тей |'1 {!ризеРв

г?аь,1о1'ами управлеция образоват:ием

образоваитая Бйский. райо:':.

х9 э у//}'

п-1уни цип?шь{|о{ю эта!!а 0;:импя&{ь:

ад'\1и{|истрации }1у1{ици!'1&{1ь[:1о|0

:;.,'
:;'' !.

! |а.тальник управле!1ия !!]'..,
1).:';.
\|;;.1

,,;:;.:

г-;#"1
] *.:1- .ь!114'^ь|

ж]
РАсп0Ряж8нив,

нАчАльникА уп"РАвлвния оБРА3овА|1и Бм
Ад}|и}! 1,|стРАц|{!'| муниципАльно|''о оБРАз0вА ния

вйский РАйон

с7

3.0бъявить б-пагодарность учите]1ям' подготовивш|'{ьт по6еди'гелей

&{уни11ипа-.|ьногоэтапаФлямпиадь:(прило:кение}'[э1)' -'----^.-.'?
4. Рекоъцендовать руководи'гелям обцеобразоватепьнь|х ортвни3а{{ий:

4' 1. |1ооцдрить 1^тителей, подготовшвших :'тобедите'пей и при3еров

['униципа!'!ьного этапа Флимпиадьт'

4.2. Фбъяв:тть бла:'одщнос'гь победи'геля}1 }! призеРа]\'1 муни!'1ипа']1ьного

э':'а; :а Ф..:импиадьт.
4.3.1фоанати:31-{рова'1'ь результативн0сть уч'1стия обучающихся

обшеобразователь!{ъ1х оргаттизаший в му1'тиц!{!1&!]ь;1о[{ этапе Флимпиадь:'

4.!' Разработать и};дивидуа']!ьнь1с обра:;ова:'е'пьнь:е ь1арц!руть|

(щаектории) для каждого из победителе[т (призеров) гтуниг:иг:а;:ьно;ю ]тапа

б'"*,,'!д,''2018_2019 унебтлого года' исполь3уя для г!одго'говки ь{а]'ериаць1'

расположе}{нь1е на сай.ле гБоу до (расэ:одарско!ю кра'1 <|-1ентр ра3вития

одаре!||-}ости)) 3 Разделах <'т1екторий> }:с:р:/']с4фс1'гце!е1с!т:п !0] 11

<<]\,1етодичсс кая коп !{л кФ) !цр/:ууцсёд:-1*щ1це!ф!ь-чэ&$ц39!!]9Ф
5. (отт'троль за вь!по-:!!{е}!ие]!' да}'|1'1ого распоряжения в03ло)1$'!ть на

!'|ача-г!ьника отде.'1а обтце:'о обра:зоваг:ия ут1рав:!е:{ия оораз0вание1'|

а]{!1и}{!1с'граци|'* !1униши|:а-:}ьного образования Ёйский район ю'в' 1у1е;:ьд::'-:к'

6. Рас поряжс'н|-1е всту пает в 
".]Ё99'ё|{. 

его по'писан ия "

"11:...:, .. -.' :,:::.1,

06 и'г'огах п|уни |{и||&;! ьного ]}тапа

всероссийскоЁ: ол*т нп яадь| ш!кольн!! ков

в 20!8 - 2019 узебиом |олу

Б еоответс': виг': с ];лано|'! рабс':тът |1 на осн(-)вании Рас!1оряжения

у!1ра'в-псния образованиеь'т ;1дминистра1{ии муни|{ипального образования Рйски'й

р*!;'н '' 2 ноября 2018 года }э 327_р <<Ф проведстти}-! \?[упи!-{1.1пального ]тапа

всероссийско|1 ;''т:;и:"т::иа]1ь: !дко']]ь}'1ико3 в 2018_20|9 узебно:хя !о]1у> в период с

|3ноябряпо6;цекабря2018го,та::рошёлп{у!1и[!иг!а1ьн1'|йэ-гапвсероссийской
о''имп иаць[ 1ц ко.пь ни ков (да;тее _ 0лгтп: гт и а;{а )'

Б мут;ишнп;гзьно[{ .)тапе 0лпм:тиадьт ?01$_2019 ],ъеб:;од'о ]:':':, 1|*""'
учас'гие 1 ] 82 п1ко.]{ь!{}'{ка 7-1 1 класс0в (2 132 участия) и'з 25

обп:.собразоватсльнь1х ф:анг;-:а:тнй и ]-.(0}' }((!( "[йскиЁ: казачий кадсгский

кор11ус>, а так'(е ,' '*,',',у 
чс'1овек}'из [Б1|Ф-у кк гпк от':1еление ФФ и

[-1(Ф} шлко'::а_ин-гернат '\ч1' Б этоп': у'тебном го'!ц умег1ьг']и'у|ось количсство

обунактг':1ихся' при}{яв1]]}1х учас'гие в [\1у!{!:[}.1и]1а"||ь11ом эта|1е (с } 359 до 1 182), и в

'го жс врсмя увсличи:.-:ось количество }*!астий (с 2071 до 2 132)'

]57 школь!1иков 7- 1 | к.:ассов с'г&п;| победгдте;:ями и !'1ризерам!4

муници|'|а.]]ьного и:а11а Ф;::{пдп:аадь: в 2018-2019 унебноь: го;(у, заняв 438

пр11зовьтх п;ест (стапи победгттеляьти (призерами) по }[ескольки!у! 
-пред[1етам')'

("эотт-:о1вуисбномголу-387(1еловеки487дипзтстш:овг:обе,:1нтелейи
пр"з.ров1. (ни;ке-ние чис;1а !"1ри3овь|х мест связа|{о с те\''' что по таким;

,р',!"т** как физика (7 класс), хиттия (10 ю.тасс), астрономия победители и

призсрь! не бьтлгт опред;'|ень] (вь;т:о.:;нение рабо':.ь: н'.|)ке. чем на 35 'о;1,). 
'['акхе

сн}1зи;!ось количество г:обеаитте;:ей и при3еров по праву'

}{а основан,ци вь1ш]еиз]-1о)ке!'|}1отю:

1'. !тверАить резу]!ь!]а1'1,{ муниц!{г|а;1ьт|ого э'!'а]1а Флиш:пиадьт в 2018'2019

, :|... 4;,.
':.']' 
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ввРнА
/ /1' /ра//4-"

_'-'-'э
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\4БФ! : ит::таз+:я }ч] -]

- мьоу ."";-'т']-
96 п::{,{еци:'е;:ь
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\'1 ос и }|,1
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9
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'га !'ьяна }}иктстровна !|
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пооед!!те.пь

9 1 !о::с:марев [[пми грий |1 а!}лов и ч 8
51 победитель

|0 г1акш ин в,']д,,1и|1и А ндрееви'1 9

4##*& 71 побед14тель

11 [.|'ьгг: в9ра Рс>ма!:овна !0
)+ победитель

Алекодндра
1|

^лексее0'{а
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^,|Ёкса!!.,!р{,в}|а+--; :-- |\1}'0у с(,].{] }''8 1ч7 !
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11. !доац0 т -^-..--:]".:-
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дарья

(')ср;'еев;:а 9 \4ь()у с01!,
)1миз'писвна 1! \4Б()у с01ш ю? 51 шеч'!д1

пс::6сдитель

[[аг:огпнихова Ё'3.
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15 []ишп.н|( Алина
116 победитель [1т:опастина 0. А.

40 ! !;0г1астина Ё аде>кдд ( 
] с-.:: гсю в:; а 1) \,1!]оу

пооеди1'е]|ь [1рс:гис'гина Ф. А.
Аоапов 8-},!.}1сакилт |_ег:на.'(ьептгта

.18 Бътти: аов Роп:агг А]|е!(ф}!,'|пович 1{ &{1х)}'сс)ш,ч!7 85 победитель
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г,
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(аоаб::иг:а []'}4.

17. ?ко::омик::--
60 г-."11^,* 0е;зас'гьяг: 0;тегц)ви ч )1 \4Б0! г имназия ]'|р |':1 '{б побелите.;1|'

{

11ачас:ь:| и к управле,[ия
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призсров }{ун и!!и]!а;|[,|!{)1'0'} !'а!'а

20! 8-2019 у'|ебшь!й !'од
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о1 .\э

ф{

€писок

<}*мнлия }{мя 0'т.тество
}(ласс

обучс|!ия
0()

(умма
бд.;:;сгв

(т:лттс дшплор:а
(п0бедит€ль'

ш|'ш]ер. уч1]стннк)

<}.1,1'Ф. уньтте;:х

( настаз вика )

{

{лийский я]!ь!к 
,

1

?
3

()0]!е!{ к0 Аарья Аше!'0в}!а 8 мБоу (-)()]'1'] л!5 :]0

(ви:звская 8а'рвара ,]1'енисс:вна 8 }1Боу |и!1азия х91'1 29 г!р!1зер Бопвс-с:ва (_ .().

!каченкс; м!ари }{а в;]адим|1ровна |\|Б0у с()ш-! '}г"7 21 г| |)изер (узг,пси::а й'Б.

4

5
6

]1л:оог'ов Р; т:п 11цаи'гп:ас:пис| 8 \4Б0} п пл;назия .]{р14 21 пр!{зер Бь:доина й..А,

д9'.]'в
[(арсто:т

сеогей (]еогес1}ич \41]0! гим ндзия -|'[я 1 
"1

76 призер !{,э>ктоа € 'А,

Аяна ()легов на мБ()у лншсй .\94 24 !!0из$] |{алмыкова [.Р

1 !{ а.': и и.я ченхс: (офья (ергеевна 8 \{[]Ф! гир:::аз:;я .$: !4 ! |] изет) Бооисова. (--.6.

8 |}олуни;+ [ ои гоои !.! }!иколяевич 1! |\'1БФ! ('()]-1'! 'цч| ? г|ризеР 8оянт:вская'1'.}}

9 1аоан йаксип; !)лади р:ирствгпч._

А;:дрссвна
!
"]

\.1Б()! |0| !| }'[ц] призер

йБФ} :и:цей.]{ц4 2) :]!!э:|-*
!]0и:}е|)

(атмъ:кова Ё']]!.
!0 ()синкг: на Бописова ['Ф.
!| к0омано8а ви{тппи я !}г;тальевна Б йБ()! гимг:;цзтоя .)ч[ц] 4

2
1з

1]исшова
||ахом(:)ва

(ул ичевский

Анас1'асия
^[|:1!

8 йБ(:]} 0Ф11] }о20 21 призер |хон:ттва Ё!,|4'

Ёерв
^пдрее!}!,а

8 !ъ'1БФ! -цицсй л*ч.:1 20 г|рязср '[исгопадова (-Б

|_ле6 (]спгссвич 8 мБ0у с()1.1| л'!? 20 п риз0р !&;:п:евая (.А

15 [{стц я гин |[м:ггпи й Анато'|1,еви.| 1, г'коу к!(к "вкк1{'' 1{к 20 { |оизс|]




