
РАспоРя}кшниш

нАчАльникА упРАвлв 1!14яоБРАзовАнивмАдминистРАции }чниципАльного оБРАзов 
^ну1япйскийрдйон

от 30.12.201 6 г.

г.Бйск
жр 462-р

об итогах муниципального этапа
всероссийской олимпиадь! [школьников

в 20|6 - 2017 уяебном году

в соответствии о пл€}ном работьт и на основании
упр:шленияобразованиемадми1{1{сщы\|4цмуницип!|"л|ьного"''*"|]#.}Ё!#
район от 02 ноября 2ок года }"1! звэ'р,,о;;;.дении муницип€!.пьного эт:}павсероосийской олимпиады 1школь-ников и регион€шьной (краевой) олимпиадь1|школьников по математике д"тш{ 5-8 кг:асс'"!:о:о -2017 у.';а;;;.оду)) в периодс 08 ноября 03 . декабря 20|6 года прош'ел муниципальньлй эт€!пБсероссийской олимпиадь| {пкольников (далее - Флимпи ада).Бсего в муниципальном этапе Флимпи4дьт принял|1 у1аст[4е 2 2601школьников из 25. общеобразовательнь1х 

учрежден ий и гкоу ккк <<Ёйскийказачий кадетский корпус), в том числе: по английскому языку - 99,астрономтаи - 21, биологии - |71, географии - |80, истор ии - 16|,информатике _24, искусству (й)0{) ' 64, литературе _ !94, математике - 261, немецкомуязыку' 4, основ€|м безопасности жи3недеятельности (оБж) - 76,обществозн€!ник)' !67,--праву - 11!:-ру...'й/языку - 25з,технологи и - 46,физинеской культре _ 68, фи.'.. - 136,-*"'''-\11,экономик о - 36и экологии _73 обулалощихся.
Результативность у1астия обуиатощ 14хся в муницип€1пьном эт:|пе посравнени}о с про1цльлм улебнь!м годом снизил ась (2,9|.''о.д|..*й и призеровв 2016'20|7 улебном годи 726 'в про|шлом). 9то связано с тем, что в этомутебном год} не только у победи..]!1: но [1у призеров набранное количествобаллов должно составлять не мене е 50%о', 

''..йа"пьно возмо)кного.Ёа основ ании вь|1шеизложенного :

грамотами управлену1я
о бразован у1я Бйск ий район.

образованием адму1нистраци

этапа Флимпиадь| в 2016-2017

2' Ёаградить побе дителей и при3еров муницип€|'льного этапа Фл



2

3. Фбъявить благодарность улите]1ям'; |!Ф[|Ф[Фвив|шим победителей

муниципального этапа Флимпиады" (приложение 1).

4.Рекомендовать рщоводителям общеобразовательнь1х унре:кдений:
4.1. |!оощрить у{ителей, подготовив1цшх победителей и при3еров

муниципального этш1а Флимпиадьт:
4.2. Ф6ъявить благодарность победителям и призерам муниципального

эт€!па Флимпгтадьт
4.з. ||роанаглизировать результативность у1асту1я обула:ош|4хся

о6щеобразовательнБгх учреждений в муниципальном этапе Флимпиады'
4.4. Бзятъ под личный контроль подготовку обула:ощ|4хся к Флимпиа,де.

5. (онщоль за выпо-т1нением распоряжения во3.т1ожить на заместителя

начальника управления образовштием админисщы\ии муниципального

образования Бйский район Ё.Б. [артшину.
6. Распоряжение всцпает в силу со дня его подписа||\4я.

Ёачагпьник управл ену!я л.у1. |{ерегудова

:: ,.:

1;.. | -;1. .1;



1РиложР\лш'2

к распоря)кени1о управлен ия образов{}нием
муницип€|"пьного образ ования Рйский район

от 30.12.2016 г. !'{р 462-р

€писок призеров муниципального этапа
всероссийской олимпиадь[ !цкольников

в 2016-2017 унебном гоА}

л}
п'/п

Фами л11я |[мя

|Б!о 5!э п|68 Ф!ч г
|и ,}!о
|

оу
оЁц€|Ё
:!Р?п
^Ё?\'-уё

!

€татус
диплома

Фио учите[!,:
подготовив!шего
к олимпиаде

}1изоля тш
1. Английский язьпк

! мБо9 гимназу{я пь14 при3ер
1

)2о [ерасёва Алекоандра 10 1иБ0у лицей ]ю4 76 при3ер \4астокова в.м..
_). Боева Ёкатерина 10 мБоу гимн€}3ия ]ф14 Р'-

!э призер Ёечитайлова Ё..|{.4. 3акипньтй йаксим 11 мБоу лицей м4 71 призер Рятт*'.тт..\т1 о Б !]
5. €токол Аван 10 .мБо} лицей }1'р4 69 призер

д ънддудд','д\\/.. {.* ]_:о.|. ]с
(япплгтт..1п4! н т{

6. |[евченко Ёлизавета 10 мБоу лицей }|94 68 призер Рягтплт_ттг|\ва Б 1-]
7. |[анина Анастасу1я 11 мБоу лицей ]\ъ4 67 призер }1истоття п.}Ря | Р
8. 1{ова-гленко !арья 9 мБоу соттт мо7 65 призер 3адоро)кная А.м.9. Богиева Ангел14ъ|а 11 1иБ0} гимна3ия]\ъ14 64 призер Ёечитайлова н.л.10. [лухова Алевтина 11 мБо9 гимна3ия}[ч14 6з при3ер Борисова с.о.
11 Алексеев Алецсей 9 мБоу гимназр1я.]\ъ14 62 призор Ёечитайлова н.л.12. Бартенева Биктори5{ 10 мБоу гимназия }.]'э14 62 призер Р{ечитайлова Ё.-[.13. Ана 11 мБоу соттт }го2 61

6!
призер Фщива[.{.14, йелихов йаксим 11 1иБ0у с01ш ]\920 призер йатяшт с.т.

15. (еня Анастаср1я 11 60
ж-"*&

призер 1{алмь1кова в.н.#
!]4ъ+''ц{'ф'ч

призер

;;:.+;::

*!1.

\7. Брихсак 14нна 11 мБоу гимн€шия ]\ч14 58
:а@-+
'.ъ | .;:. !у'*&;**?;+\\(**?]-з.:ч..'

Ёецитяйппря Ё }1
18. [орбанева Аделина 9 мБоу со1ш ]\92 57 призер [11а ппйъ{А о А
\у. (о:кевникова *1ария 9 мБоу со1п.т\ъ2 56 призер ттт тлътя 6

^20. Фрлова Арина 11 мБоу гимн€шия.}\э14 56 при3ер Рртгтлтя|лтт,тва ъ{ п
2\ Ёлизарова [офия 10 мБоу лицей м4 56 при3ер 1{аллмьткова в.н.

}#;
23. [анилов Бладислав 8 мБоу со1ш ]\920 43,5 призер -8,хонтова в.и.24. [[опен Бкатерина 8 мБоу со1ш },1921 43,5 призер €ергеичева в.А.25. Беззубов Роман 8 мБоу со1п ]чгч1 4\ призер йахоткина и.в.26. .|{апицкий Ргор 7 мБоу со1шм1 3 9,5 призер Багнер А.с.
27, Фролова €офья 7 мБоу гимназ\4ями з6,5 призер Ёечитайлова Ё.-}1.28. €едунова йарина 8 мБоу лицей ]\94 36 призер йастокова в.м.29. Ёетребина }Флия 8| 35 

|
призер 

| -]-{тобченко я.м
2. Брпология

30. 1{осуля 
! дн|с'"ас"" 1 26 призер Ёовикова в.}о.

31 1{уцаева Ангелина 1 мБоу гимназр1я}ф14 26 призер } 11упкгя Р }1
32. (ожура Бкатерина 7 мБоу гимн{вия ]хгч14 26 призер 111упьга [ }-}
зз. 1рунов йаксим 7 мБоу со1ш }]915 25 призер,," иттёРя и Р
34. €таркова Бкатерина 1 мБоу со1ш ]\ъ3 25 пртдц 1* нАянв
35. 1арасенко €офья 7 мБоу лицей.}ч[ч4 ]* 3г ,4 ф1$удяРпоР Р м{
з6. [остев !митрий 7 мБоу гимназияш1 9чь дж {

а, &ьу{п} #г.п.

сй6ту,,и
эА'^а- 8 "€й'*.

нн !ЁвБг\ж|м! 
"

п1х
*п'з }:у':


