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АдминистРАции муниципАльного оБРА3овАншя
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эта[|а Флимпиадьт в 2018"?0]9'

2, Ёащадить победителей и при3еров

щамотами управ-т]ения образованием
-то0разования ьиск|1и раион.

ох #€. {й. #а$ .
г.Бйск

Фб итогах муници{|ального эташ8

вс€р0ссийскоЁ 0лимш[|адь[ !школьник0в
в 2018 - 2019 унебном году

в со0тветствии с пданом работь: и на осн0ванйи !&Ёп0$ях{$#,:${,1 ,;

упраЁления образов&нием администрации муниц}1пальнФго обр*зования Ёйскш*.

район от-2 ноября 2018 года }э 327-р кФ проведении муницип€шьного:-тт:

всероосииок9и 0лим{1и&дь] 1пколь}{иков в 2018_2019 уиебном году)) в периоА с

13 ноября по 6 декабря 2018 года протшёл муниципальньпй этап всероссийской

0л1,1мши{1дь! 1шкопьник0в (далее _ Флимпиада)'
Р мунишипальном 3тапе Флимпиадът 2$18-2019 унебног0 года |тринял!1

у'**,!* 
' 
1 |82 школьника 7-|| класеов (2 132 унастия) мз 7*" 

'

о6ш*образов&т0льнь|х 0рганизаций и [(Ф9 ккк <Бйский каэачухй кадетский

**р,у*'!, а также по одному человеку из гБпоу кк впк 
_::|*'.*'* 

с1-,:
гкоу школа-интернат }'{э1. в этом щебном г0ду уменьшилось к0ли'ч'*ств8::,::.]

'ой''*"хся, 
приъ1яв1ших участи9 в муницип€шьн0м этат1е (с 1 359 до 1 18Ф, й' 8;'; '

,*** вр&мя у"*,""',ось к0личеств0 растий @2$1| до 2 |32}.

з'57 |школьников 7-|1 классов ста"||у| победителями |1 призерами

муниципаль1р0го э1а11а Флимшиады в 2018-2019 уиебном [0А}, з'€1няв 438

!р*''*"' м{ст (стагги победителями (призерами) ;то неск0льким ]р€дмет:*[.'
{пэо+э-э018. утйбт*ом гоЁ} - 387 чел0век и 4в7 дипломов победител]6& у1''"

призеров). €нижение чиол& приз0вь1х мест свя3&но с тем' что 110' ?&'&;{!ч{' '

шредметам как физика (7 класс), химия (10 класс), асщономия нобедитв#й к,

й;;" !. б,,,й 
'.р.лЁ'*нь: 

(выполнение работь: ниже' чем на з5 %)' 1акже

снизилось к0личество победителей и призеров по праву' ,'.

}1а оонов &ъ|у1у| в шшеи3лож€ н н 0го ;

1. 9твердить результать| муниципального

уи*6ном году (приложени8 }{!}1, }''{!:2).

мунициг!ального эт&1та Флимпиа,дъ:

адми}1

у#*%"*#7



/.

3.Фбъявтсть 6лагодщнооть учителям, подгот0вив1шк&{ пс6ед}*т,- * ,.

муниципального этапа олийпиадьт (прилолкение )тгэ 1 ).
4. Рекомендовать руководителям общеобразовательнь|х органи заций:
4.1. |-[оощрить рителей' подготовив1ших победителей у1 призеров

общеобразовательнь|х 0рганиз ацу1й в муницип€шьном этапе Флимпиадьт'
4.5. Разработать \4нд!4вцду!ш1ьнь]е образовательнь|е март}]руты

(траектории) лля каждого из победителей (призеров) муниципа-}тьнок} этапа
Флимпиадьт 2018-2019 унебного года, используя для подгото-вки материалы,

р&*ттол0жЁннь1е на сайте гБоу .{Ф |{расн$дар0кого ,к!8я €{€нтр разнит

э$а*:а $.лимши4дьт.
4.3. |[роан€шизировать

6дф*ннФсти} в ра3де]1$х к.|1екторий>> };стр:17еф46.ш;/е1р1*&дтв,!#,, .

<*}и{етодичвск;ш к0пт{лка}} &[р:#н*шу.р6о*{;:;/тте!р'*!фч*]*а|а*&о*1]*а/' , ,

5, }{онщоль за вып0лнением данного расг'0ряжен'1я в03л0жить_, ъ{д

нач€ш1ьника отдела общего образования управления образованием
адми}{и*тр&ции муницип€шьного образоваттуляБйоки3" рйож ю.в. }у{ельш . ':, 

'.'

му1{ицип{шь:{ого 3та!}а Фл'кмпнадь:'
4.2. 96ъявить благодарность победителям и призерам

Ёачальник управлени'|

муницит1 :жфгё] ,.

1.с. кудино'ва

6. Распоряжение всцпает в сил$ф-.'дуд его подпие,а*\\4я.



пРи]|ожБ|лФ,2

утввРждРн
рас п оря)кением начаш1ьника

управлени'1 о0р€вованием
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{пхдсок пр||3ер03 муп!{ципального этапа
20!8-2019унебньпй год

]т9

п/п
Фа:шнлия }1мя Фтчество

1{ласс
обут*ния

оо €у*п:т*а

баллов

{татус д}1[[лФти8

{победптель,
пр[!3ер' уп*стннк}

Ф-и.о' учнтеля
(наставнкка)

| 2 з 4 6 7 9 10

[Ащдцйскнй язьлк
1 Фэленко А*рья Автемовна 8 мБоу оо1п.т''!5 з0 призер €таровойтова А.Б.
2 (витовская Ёарвара .{ен:*совна $ мБсу гнмназия .}',{!: 1 4 29 призер Борисова €.Ф.
3 ?каченко Р1арнна 3ладимировна 1 мБоу сош -},.]'? 27 пр]{3ер 1{узьмина ['1.Ё'
4 3дрогов Ёгоп {мвтриевин в мБоу гимназия.}:[ч14 21 при3еп Бь:двина Ё.А.
5 1{озлов €ергей 8ергеевит 7 мБоу гимназия ]Ё|4 26 пвкзе0 (,охсура €.А.
б ,1{арстен &нна 8лег.окна. - Ё;{Б$$ *зсшей }&4 24 эризвв Ёая.м-ь*квва_Ё.$.
7 }(алиниченко €офья €евгеезка в мБоу гимназня.]ч[э!4 /э нрнз8Ё Бописсва {_Ф.
в |}олунин [-риговий Ёихолаевич 8 мБоу (8[[1|.$э1 22 прк3ер 3о*но*ская [.8.
$ [аван [у1аксим 8ладкмирович $ мБ0у со1н ль? 22 п0к3ев Ёош:еза* {.А.
10 Фсинкина Алёка Андпеев+*а 7 мБоу лацей ]ф4 2} *р$з8р Ёаямь:ков* €"$.
!! (овмат-цова Ёиктовня 8г*тальевна $ мБоу гимназц*я.][*14 21 ., Ётр[.|зёв Бор:*с*ва Ё.$.
\2 [[исж.л:ова Андстаскя Андреевна Ё мБ0у (*[!"}.$*20 2\ ].]?}}]"ЁБ*зеп |хонтсва $,|4.
!, *,1ахомсв* Бепа Аффвр*+а * мпоотлиц*й }'[*4 2&*:,! #&!:ф]"!$:*нзвв ,т}исто*:*д*ва 0. 8,.
14 !Ёф:зц,еф*кий ]:леб *фгееЁ:+ч* $ мБФу сФш ]$9?] а п

'*ф15 }(омягйн в в8
1,:1
Ё$ $'Ё,

,1 : :,: , '#ч,!*?]--"Ф;$,11 я4,
,;:'гг;.,:;в в Р н7

;

|

'



16 Ёёкрасоэа 1!{*в*дя Аяексеевна 0 мБФу лише*.}&4 41 прк3Фр }!!!*сюкрза 8.}ц{.
1'7 [*по*кп*н $нкитв Ад*к*есвич 0 мБоу гимназия ]&14 48 п}нзер $орнсова (,0.
18 3олотарев }{г*кита Ал*ксеевич 0 мБоу гиьлназкя }&|4 з7 приз€р 1(*;куоа {.А.
19 Бочкор Алексаг*дра Ёнколас*л*а 0 мБоу гимнязня.]&!4 з6 пэ|{3€р 1{о*су*а {.А.

#]т&''''ч , Ё$;:#
2\ Беззу€*в Роман Андпе*внч |0 мБоу [Ф1{1}'[*] з5 пря3€р }[ахотк**на Ё1.8.
22 *ан:слсва }{се,ния 8ладннировна !1 мБоу лицей }ф4 55 п$ъ{3*р .[нстоп&дова €.8.
7з Р1овдвонкоза Болина 1Фрьевна 9 мБоу с0111]{ъз 32 прн5€р (онник [{.Ё.
24 )1апнцкий Бгор Р1вановт*ч 9 мБоу с011]}г9] з0 пр1{з€р 1!]укнпв [.3-
25 т{ернякова 0льга Ромаковна |1 мБоу со1|| ]'{Р7 з0 призер |{учепук [.!_.
26 [{ух<енко*а [офья {ергеввна 11 м5оусо1|1']&7 з0 приз€р Ётчевук [,!].
27 }{о>кура Ркатернна ]\_г:ексанлпозна 9 мБоу гнмн*зия 3&14 29 призер [сжура {.А.
28 1(овапева Ёл**завета €ергеезна |1 мБоу гнмназия.}&14 28 нризер Ё*читвйлова Ё.-}1-
29 1{ов*лвнко А*рья .&плит$незна 1! мБоу €Ф|]-| .]ч{я7 ?8 г{!}и3ер (учеоук [-[.
30 .||огунов Богдан [горевич 9 мБоу лнцей ]ф4 2-? []ри38р }!!ас:окова 8.&1.
3! Рождеств*нокая -}1ада (вятославовна |0 мБоу €Ф1]] $с2 27 пршзор А6эооимов* 8.1у1.
з2 Аттабин (ирилл &ександрпвив 9 мБоу €Ф1|}.]'€р7 26 !]ри399 (а.гпь*ыкова Ё-Б-
3з (о:кевнккоз4 &{арня {ергеевл*в }1 мБоу со1ш ]чъ2 26 пр}'3ер {тасява [."&.
34 Ёнсов &ексей &ексеевич 9 гкоу ккк "вккк'' кк 25 пр;{3ер л. п.
35 Фрояова €о6ья Анато*ьевна 9 мБоу гимназия.}ф]4 25 при3вр Ё{*чтстаЁлова $.!.
з6 !олодов Алексацдр [0*ьевпач 10 мБоу со|!]ль:4 25 при3ер |{ибко }Ф.Б.
з1 (лива !г1аргарита Флеговна |1 мБоу гимназия }{!:14 25 призер Ёечьпайлова [|..]1.

2. Бнологня
з8 '|[оя,я'ков Ашен**' Алексеевич_ ,.1 &1Боус0ш'}г*з 20 пр14зер _€оленаи *{.8.
з9 Артамонов }{ван Александр*вич 7 мБ0у лкц*й .]ц[э4 т8 призёр (ташовойто*а [.$.
40 3|*гунов 0тепан Ёговевнч '7 мБоу лиц€й л!'4 |8 призер €таровойто*а [.$"
41 3авра:кнова 1{сения Русла}*ов,на 7 мЁоу лнцей]ф4 ;8 врнз*р [твоовоЁттвва Р.}|.
+/ &'{ьтцыксва Бкатерина Рош*ановна 7 м*Фу сФш ]*1$ \'] !1рн3ер }сол:ьцсва }; &"
1+, Абоамян |!{ар*дя Ёамоев,ка .1 мЁ0у со}.]1}г}20 ]т пвизе$ {*рк:ж }{.Б.
44 |{улв:шФва 0ветяав*а Аде:ссоввЁа 'т т\4$0у сФш ]1г*3 }7 ":'{й?#Ёизср [олен*я $-*.
4* |Ётвыг:*н .&в***с Алеко**д$овр*ч 8 &[Б$$:{$1}|.!ч!!* 3?"'|+#{&{&##Ё!ь $чиуглця Ё.*.
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