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упРА вл пн711 я оБ РАз о вАнишм
муниципАльного оБРА3овАния
шйский рдйон

нАчАльникА
АдминистРАции

от 29.12.2017 т. }}:419-р
г.Бйск

Фб итогах муниципального этапа
всероссийской олимпиадь! !цкольников

в 2017 _ 2018 унебном гоА}

в соответствии с цланом работьт и на основании распоря)к еъ1и1
управления образованием администр ации муницип€}пьного образован ияРйототй
район от 24 октября 2017 года .]\!: 329-р <Ф прове дении муницип€ш!ьного этапа
всероссийской олимпиадь| 1школьников и региона-гтьной (щаевой) олимпиадь|
1школьников в 2017-2018 ребном году) в период с 8 ноября по 5 декабря2017года прошлёл муниципальньтй этап Бсероссийской 

'''й,''д,, 
1школьников

(далее - Флимпиадф.
Б муницип€!'льном этапе Флимпиадьт 2017-2018 улебного года приня!1и

).частие 1 з59 1пкольников 7-\| к.]]ассов (э' отт у''''".; из
общеобразовательнь1х органи3аций Рйского района и [1(Фу ккк <Бйский
казачий кадетский корпус>. Ёаблто дается ''й"'-."ие количества г{астниковна |66 человек на фоне сних{ения уластий (в 2016-2017 уяебном году - ! 19з
челове#2 260 унастий,2015-20|6 щебньлй год - 1 158 

'",.|2 520 уластий).з87 1школьников 7-\1 к.,1ассов ста]1и победите лями и призорами
муниципального этапа Флимпиадьт в 2017-2018 улебном гФА}, заняв 487
призовь|х мест (отали победителями (призерами) по нескольким предметам),
(в2016-2017 улебном году - 29| ,.''й..' ^в 

2015-2016 улебном гоА} - 726
неловек).

Ёа основ ании вь|1цеизложенного :

1. 9твердить результать1 муницип€|"льного этапа Флимпиадьт в 20|7-2018
улебном году (приложение |,2).

2. 11аградить победителей и призеров муницип[пльного этапа Флимпиадь:
грамотами управления образованием
образован ия Бйский район.

3.Фбъявить благодарность ).чителям,
м/ниципальн ого этаг|а Флимпиадьл (приложение

4. Рекомендовать руководителям общ
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4.1.||оощрить улителей, подготовив1цих

муниципапьного эт€1па Флимпи4дьт.
4.2. Ф6ъявить благодарность победителям

этапа Флимпиадьт.
4.3. 11роан€шизировать результативность

победителей и призеров

и прцзерам муницип:шьного

у1асту1я обулалощихся

общеобразовательнь1х у{ре)кдений в муниципш1ьном этапе Флимпиадьт.

4.4.Бзятъ под личньтй конщоль подготовку обулатощу|хоя к Флимпиаде.

5. 1(онщоль 3а вь!полнением распорят(ения возложить

нач,1льника. управления образованием администраци|4

образован тця Рйстотй район Ё.Б. |!артшину.

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписа|тия'

Ёачальник управления

на заместителя
муницип{|'льного

1!.1,1. ||ерецдова
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пРиложвнив 1

к распорюкени}о управления обр€шованием
муницип€шьного образован ия Бйский район

от 29.12.2017 г. )\гэ 419_р

€писок победителей муниципального этапа
всероссийской олимпиадь! [школьников

в 2017-2018 унебном году
лъ Фамилия |1мя Фтчество 1(ласс оу Балль: €татус

1_
Ф}1Ф унителя
(наставника)1 Фёд"р

!. ап| ,!ппскии я3ь[к
{ 8 ! мвбу "|'*; пг.;-т-

нг;*}Ё];* !100едитель -\4астокова Б.&1

3. ! ру"л'н
4. ]илайкин |[авел Андреевин 9

22 [|обедитель €емке А.{4.
'2 2 г!-*_ 122 ! ||обедитель

|уиза ,-7 6\ 27!ак].дин !зладим|1р Ан 8 мБоу €Ф|]| -]тг'2

("'(_'€дитель 3ахаренко [.Б.
7. (арнаухов Балеой 44 |1обедитель |(аоа6линяБ'и8асильевич 98. -|{укатшенко 58 ||обедительдаръя !митриевна 9 г\

ьезуглая 8'8
9. 1{улаков Ёикита }1горевия 10 г!/''\\

58 |1обедитель Бабичева б.Б.
10. (олкова Ангелиня Алексеевна 11

ц\\\ .{\к 82 |]обедитель 1каченко 6 Р
136 

| |]обедитель !А коломойцева й.А
11. | [ицко 8асилий -?1 ;.::]!"' 

]::.у--_

12. 1у1ь(,у с01]] л911у1.''!.1куР0а!{ова виолетта 8ляпа 7 мБоу €Ф1]! ]ч[о7
-100едитель :.]ре":'$1ё-&**ко [.А:-:Б{т1'#'+я.;.+'-

1{-:1;ьц9__[€#иув.и.3. |{актпин Бладимио 39 |!обедительАндреевин 814, Флейников Алексанло Анатольевич 9
\-|']-ц.'\92 50.5 |{обедитель,^( т-,-ф4

н|

+1.в.
15. 0лимпиев 58 [[обедитель*.]лрослав Р1горевич 10

с
.,!иц9и.]\9{+ 55.5 [1обедитей5т {. |\ пия

РнА



пРиложв|лБ'2

к распоря)1(ени1о управления обр€}зованием

муниципального образован ия Ёйский район
от 29.|2.201:7 т. !х[э 419_р

€писок призеров муниципального этапа

всероссийской олимпиадь! [школьников
в 201-1'201€ унебном году

Фтчество (ласс оу Балльп 1-та Ф!|0 унителя
(наставника))\ъ Фаппилия

!
имя 

|

1 Англи |ский язьпк 
,

мБоу гимназия.}ч[ч14 !

(оэкупа €_А
1

58 |1оизер
1(оясура Бкатерина ^

ппРня 8

7 'г/\\/ 
|,'\|[! \!о1 51 |1оизер (тасива 1 .]{.

2. (рьтловская йария А]|ександр0в
44 |1оизер тт.,''''''- г р

э.
т.

.[апицкий Бгор 14ванович 8 м1ь0у с0ш1 л91

}Флия
3велина

[еннадьевна 8 мБоу €Ф!']] ]цгц7 40 |[ризер к€1пмь1кова г1.-с'.
(олесникова

.[[енисовна 7 \/|п'оу гип,тнязия }[''! 4 з8 |1ризер Ёечитайлова Ё..]1.
5. [0вко з7 |[ризер Р,*^алпра !''! Р
6. зйцев Артем Апександрович 7 м|ь(-'у (-\]! !!.]\9э

8 мБоу гимназия ]ч[ч14 _, -, [ризер Ёечитайлова н.]1.
1 Фролова €офья Рихяпева _[1. []

8 гкоу ккк вккк _, _) |1ризер
8. 1(пименко [митрий

€ергеевич 8 'г]'\\,г -'тттой \[о! з1 |1ризер }[истопадова с.в.
9. €убботин Ёгор

29
29

|{оизео Борисова €.Ф.
8арвара [енисовна 7 мБоу гимназия л9|4

10.

11.

1{витовская |-[оизео &1оисеенко А.Б.
Фатгахова Амалия

Ана
Раипевна 7 мБоу гимназия }[р14

йгоревна !
1

мБоу гимназия }ч[ч14 28 |1ризер Борисова [.Ф.
12. 6афронова мБоу со1ш пъ7 27 ;.[]ризер (узьмина й.8.
13. Боронова Антонина [{вановна Рихапева. _[- ]-[.

Алексеевич 8 гкоу ккк вккк 26..,* 1Ёй-|йЁфрр
'|з9]9.дЁЁ{#э

1.4.

15.

Б>ков Алексей
||[естакова Алина Аптуоовна 11 мБоу гимназия }'[р14 85:{ -о0рис0

11 мБоу гимназт|гй# п#
Ё.#т

ж\6. €оседка Артем
Ёикодаевна 10 мБоу гимн.в] ш ]'|ф}\ кожура с.А.

17. Бонкор Александра (алмьткова 8.Ё.
18. [|[евченко Ёлизавета Бячеславовна 11 йБФ} лице ]'|е4

9ц"2*.гн-*ъ о/{'{ь и7 !'{'с
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19. - Ёекрасова йария Алексеевна 9 мБоу лицей ]ч[ч4 78.5 |-{оизео йастоковаБ.й.
20. [оловкин Ёикита Алексеевич 9 мБоу гимназия.}ф!4 71,5 |1оизео Борисова €.Ф.
21 Ёетребина [Флия (ергеевна 9 мБоу со1п ш99 77 |1ризер Борисова €.Ф.
22. (оваленко Аарья .[[митоиевна 10 мБоу со1ш м7 69 |[ризер 1{узьмина й.Б.
23. Беззубов Роман Андреевич 9 мБоу €Ф1]_! ].|р1 68,5 |[оизео йахоткина }1.Б.

24. Боева Бкатеоина Флеговна 1 мБоу гимназия ]ч[р14 68,5 |[оизео Бооисова 6.0.
25. 9еревко .[тодмила Анатольевна 1 мБоу лицей ]ч[ц4 68 |1оизео Бооисова €.0.
26. Близаоова €офья -[еонидовна 1 мБоу лицей }г94 67,5 |[ризер (алмьткова Б.Ё.
21. (лива йаргарита Флеговна 0 мБоу гимназия }'[ч[4 67 |[ризер Ёечитайлова Ё.][.
28. \'айбуллина Биктооия Руслановна 9 мБоу гимназия }.[ч14 65 |1ризео Борисова €.Ф.
29. Бартенева Биктооия Алексанлоовна 11 мБоу гимназия.}ч[э[4 64,5 |[оизео Борисова €.Ф.

з1 [ерасёва Александра Бвгеньевна 11 мБоу лицей ]ч[ч4 6з |{ризер йастокова 8.й.
з2. (ергеев Бладислав €ергеевич |1 мБоу €Ф1]-| ].[ц7 61 |[ризер 1{узьмина й.Б.
55. (овалева Ёлизавета €ергеевна 1',| мБоу гимназия.}1!'[4 60 |1ризер Ёечитайлова Ё._]1.

з4. [амидова €ветлана Александровна 11 мБоу €61]] ]ч|р15 60 |1ризер (иоячек 1.|1_

2. Астрономия
з5. 0черетина Ёлена Ба_глерьевна 8 мБоу €Ф1]]]ч|ч11 0 |[ризер €емке А.Р1.

з6. .[1еобоян йариетта Бвгеньевна 9 мБоу лицей}[ч4 0 |{ризер 6ьтчева Р.Б.
з7. йатерновский !анил Анатольевич 10 мБоу €Ф1]] ]ч|р1 

'[ 2 |[ризер €емке А.14.

38. (озлов Антон Флегович 10 мБоу €Ф11]]х|р11 2 [[ризер €емке А.й.
3. Биология

з9. Бопьньтх Анлоей йихайлович ,7 мБоу со1п ]т96 26 призер 1!1аксименко Ф'Ё.
40. )(мелевская 3велина 3дуаодовна 7 мБоу со1ш]&24 25 призер ЁикитинаЁ.3.
4\ |{ономарев .[1митрий |]авлович 7 мБоу €Ф1]-1]ч|р11 25 г{ризер Безуглая Б.Б.
42. Фрленко !,арья Артемовна "| мБоу оо1п ]ф5 25 призер Апексанлоова €.А.
4з. 9угуй (ирилл Андреевич 1 мБоу гимназия.}ч[ч14 24 призер 3ахаренко [.8.
44. 1(оогпунова |иана (ергеевна 7 мБоу со1п ]\!27 /-э г|ризер (оломойцева й.А.
45. |1елуйко |аоья Александровна 7 мБоу лицей }'[я4 2з поизео (анинаА'А.
46. Ёабоков йаок .[митоиевич 8 гкоу ккк ''вккк'' кк 42 поизео 1каченко Ф. Б.
47. |-[сомова |1олина Ёиколаевна 8 мБоу лицей ]ч[ч4 42 чр#.ф;:ът;

:!0!д6ё][його о]

|1етропавлов Б.й.
48. €убботина йаоия Алексеевна 8 мБоу лицей }.[ч4 42 Ф"я'.|1етоопавлов Б.й.
49. |(ожура Бкатеоина Александровна 8 мБоу гимназия.}ч[ч14 41 ;'9й {% 1]]ульга [.|{
50. 0черетина Блена 8алерьевна 8 мБоу со1плъ11 40

'!я *]
'*Ё-а
'Р*л

Р--$езуглая Р.Б
51 1опорков йакоим Анпоеевич 8 гкоу ккк ''вккк'' кк з9 59!саченко 8. Б.
52. Басильева Балерия 8адимовна 8 мБоу €Ф1]]].|э3 з9 1+,-Ё€о[6т6 шн/ я
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