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!ана /{истопадовой €нежанне Бикторовне' )д{ител}о английского язь|ка
мБоу лицей ]'{! 4 г.Бйска мо Ёйский район в том, что её )дтеники яв]ш{1отся
победителям

* копии прик€вов, грамот' дипломов г{ащихся+ копии доч/ментов' подтверх{да1ощих роль у{ителя в подготовке
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л|л Фио 9чебньтй
год 9ровень Флимпиада

1 Артамонов иван 2019-2020 муницип€|льньтй

1! 8сероссийская
олимпиада имени
.}1ьва {едетшко

2 €ерьтй &ексей 2019-2020 муниципальньтй
1! Бсероссийская
олимпиада имени
.}1ьва .[1едетпко

г.Бйска !у1Ф Бйский район



РАспоРякшнив
цАчАльникА у|1РАвлвния оБРАзовА.нипм

,ж,1а .х''';у,9

Ад},'!!нис{РАццп м_удигицАльного оБРА3овА}1ия
вйстсийрдйон

г,8йск

0 проведевппп &щосеийской олимпиадь! |цкодьн|!ков
им-_*и.}[ьва{едеп*ко

}{а оовова:т:ш р'ас'торякен]4'| главь1 муни1п!г|€шь}'ого о6разоватптя вйск!п]
район, в це.}!я( поту]1 тризации оли'91пиадного двт'кен|-| |' вь1яв]1еци,! и р:ввити'[ у
обувао'щихся 5-8 кдассов общеобразовательньп< оРганрваций' р€юпо.}1Фкен!(ых
на терригор:лн Российской Феде.рции и сгР€|н зарубеясья, и1{те, швкт'!льяьп(
споообкосгей и }|ятереоа к н8у {ЁФ:исс{€{Фвагельской деятельяости:

1'. ||ровестт о 29 окгября по 3 ноября 2019 года Бссрссийочгто
олим|1иаду [шко..т1ьциков тддеви .}1ьза !едетлко (датлее _ Ф.гпампи4да) на
тФРггоР1и муц,щцпального офазоъатл.зя Ёйотвй райоц определтв местом
пРоведени'т [цдп{ц|т'Рь]{ое бюжетное общеобразовате'|ьное )црещце|*'э
гу'м11аз|1л $д14 имеки первого летчика-космон€вта !Ф.А. [агарква города Рйска
щ/!11д}|4па]|ьного образоватпдя Бйский район.

2.9твщш*ты
2. 1' |[рощамму.прведен,и'1 Флиттшгиадьл (притложе;::ае -}х!'е1 ).
2'2. (осхав цредм€'т{о-методичеокой кош{иссии с функ:цями ж:ори

Флимтптцды фр|{||Фкение ]ф2).
2.1. €оспав кома}щ Ёйского района (прилолсе:::ае .},|з3).

3.|т;1упитщглальнотщ ка3е|{|1ому грея(де}{и;о <йнформшщонно
мего]ическ:й це[{гр о!{сгомы образоватлля Р,йского райбна> ([ритпко):

3.1. Фргштизовать црведепие Флтадпиадь! в соответсгвии с щощаттш:ой.
3.2.}{аггравить спец,1алистов д'!я орг!ш|из€!1ц.]и и цРоведе-[{и'| блимпи,'р':-
4. Руковоялгготю мБоу г{,!м1|,ви'! }гц14 име}!и пеРвого л9тчик.|_

космонавта [@.А. [агар*ша г.Ёйска А.||. (равшовой:
4.1. |!одоговтггь. шповъй за,1 и разработать от1енарии 0гкрьп}ш! п

закрыт11'! 0л :.пдпия,гт.г.

4.2. 8ьцет:рггъ кабинетьт для цроведения Флимпи4д5т и работьт [ш!ецов
)1$ор!{-

4.3- Фбеспеч*ггь )д|астие волонтеРов в орг'1нш!ации и щоведении
Ф:паипиады.

2

44.}{азцазптлт; щика'ом отвчгогветц1ьт:< ддц в образов-атель[|6м
учрФкде''ия 3а орга'-и3ащпо! цРведен'1е и об€спёче.'{ие безо]!асносгк во вре!Ф!
оРга{т|'3.ац"и. и,-цроввдец!.б1. :0;шплплд4дьт.

4.5. Фгат!цзовать 30; 31 октяфя и 1 ЁоябРя 2079 тода по,Фоз )д{асгни}Фв
Фтш'атлиадь: }1а.ра3впекагсдь1д{е ме.роцР4д|11д оогласт]о црграммо-

4.6. Ёезамедппельно хшпформщовать ущ'1ш!ение образовшпаем фо всех
цроис!||естви'п(' связан}{ых с 1прозой жк}ци и здоровья )д{1стциков Флллтлгпаа.6л.
оРган1ваторов и чле}1ов }<|ори в период щоведетпая мероприятий.

5. Руководггелям мБоу €Ф|1] ]чгр2 г-Бйска (Раплпсова), мБоу.гпацей [э4
г,Ё&ка (мосхма}, :цв_оу со]ц ль7 г.Рйока @ешаков), пшоу гимназия [э14
г.Ёйска (|(равцова):

5.1. Фбеспешг.гь уча9гпе обРа1ощоФя в 0лимпиаде в с9отв9тствии оо
о{1иском.

5-2. фовесги о обра:ощкмися и116грук_таж о правил,!х п0ведени'| и
безопасносги в туги с]тедовани'| и в период проведени'! 0-гпамгпа4дь: (под
росгптсь)._ 

5.,. Разна,чггъ приказом по общообразовагеяьнощг у"р"**"й
р}ководите''1ей комшд сопровох(д!шощ|&|и' воз.|!о)кив на цих отвег.ственцостъ за
,(из!1ь, здор0вье и б8вопасносгь обутщощихся в ггуги о'1едов!|н}| ! и во вре}ш!
проведен|{'1 0ддцтлп:щдь: с со0гвегс]в}цощей зат:исью в яурн€ш1€ по технике
безопасности. €отлРовощдщо1цим имсгь при себе копию щ}иказа в декь
огкрыт}'-'| @лттп'гтппець: ш[я сдачи цредота8ител1о упРавдени'[ образоваяием
адм1шистра|цш{ щ|[1и]щп!|'1ьного обРазован;и Бйокий район.

5.4. 8зятъ на-пичнь:й кокщщль вне1||ний вид обутатощихоя (деловой сти;ть
одещды |[ сменца'| фувь).

6. Руковод1пет:ям йБФ9 сош ш97 г.Бйска (Бел:иков), мБоу со1ш ю11
г.Бйска (|!очйко), мБоу со1п л}15 г.Бйска ({орохов), мБоу €Ф[[ $э19
пос.€тегп*ой (|[.[еховцова), мБоу сош ш920 г.Бйска (Бельдин), мБоу сош
.]ч|й2 пос.Фктяброкий (€алова), мБоу сош ]ч!24 с.Алекса:цровка (3ахарова),
мБоу со1ш ш927 пос.(омсомолец (3ацепа)' мБоу .гштцей ],{!4 г'Ёйска
ф4осина), мБоу гимназия _]ч[ч14 г.Бйска ((равшова):

6.1.0беспочить участие щителей_нленов х(юРи в шроведеции
Флимтпаадьл.

62. Рекоме:цовать поощритъ ригелей за рабсгу в вьгходтще д:::д.
7. Рокомецц0вагъ руковод!п$}}о гкоу ккк <<Бйский казачий кад9гс!сй

корщс)) кк в.А' 3айцеву обоспечить г|астие утште.т:ей-яленов ж|ори в



г!итег1ь физик*т йБ9у сош.|т|э 19 имени А.3.фворова п. €теш:ой йФ Рйский

по х!|ини

$БФ}:чш*назпя]'{!,14
иш. [Ф.А,| }!а$лц*а г.Бйска й@

{{азпдштна
0льгаБлащдмщовца

$Б89лдпгсй.}$4
им. прфеооор1 БА.(отегцсо
г.8'йска йФ Ёйскг:й район

)

'ю]ф!|з||к6][рфседатФ:ь:
€емтсе Аллдэей Р1вановит,

!{сполтляхопщй обязацт*осги
на!|альника упр!!в.'1е|{ия [€. Брауп

{Р8]{09(8Ё1.1Б ]:ц!6

утввРщдвн
расп9р.дке'й9!| цачащнцка
управ]т€ншг:образованием

адйицист.ра|{!{и мРшшпщаль]1ого образования
Ёйскй оайон

",ож}ам2!{, 39о! т1-

-/€Фст*й коцдцд 8йското районв
Бсероссийской олимшадь: !школьпиков имс*ли .]Бва .(едештсо

ё6.орц,:я коиандд !,йского .райолта
Ёазваттие командь:: <(1 азпь}>

&ковод'гслпд груттпы :

1(еФАт'та А,е*санщ"""а **.''" ,у."*'*'.ь''с* }[БФ} €Ф|!] }ф2 г'Бйс*а
{929по31 окгябоя).
Бепевце". €".глана |{"штовна педа.'.-ор.аЁизагор йБФ} лиц"й ]'[,4 ..Бйс*а
(с1по3поября).

Ё

!
!
!
!
': *-

}(# п]4 Ё'- !

!]|**]:[!д-"-]

],1!
Ф.и.о. г{нте.,1я

Фбтцеоб разоваг,е'{ьн€ш!
орга]||43я'!и.т до.'окнооть

,4 9льщова
Фльга Бячес'г:авовна

гк0у 1(|к (€ккю)
|(раонодщФсогс; края г. Бйока уите,1ь химии

15 [рицева ,
Р1рина 8ладилшаровна

мБоу €Ф]]1 $е15 им. [ероя
€овегского €оюза €,{.йаллого

г.8'йска й9 Бйс:сп? оайон
учкге,1ь хим!{и

Английслстйязык
Русокий язьпс
йтгемат*тлса

Биолог.ия

мБоу сош шФ --___|угец-ев -- _
Богдан 8ладимирович

йБФ}лицей-}ф4
г.Рйска

Бабаян
Бладалцр йагевооовцч

Англ;йокий язь;к
Русский язьк
}{атемаштлса

Биология
1'еощфия

Физикв

€ерый
Алекоей 8ига:ьевич



Фцз0{ка
х1ълия

5:
}у8оулицей-}:1ь4

пЁйстса
Арт*1лотлор

!{ван Алекса*щювин 8

:\'пглпйьлплйя*щ
8уссгойдздшс
}'{ад*епс;:п*са

Бишюгл*я
[еощ3(1пя

Ф:вика
хш{'$т

}&14 г3йска €тгф Б*ггальевттч а[*п'й!к'й яз..ьщ. геощф_ия,
фллщцч

бпологшя,
руо9]ой язъп(

иопо]п|'*опп|й,обязаЁ!л0сгй
нач:1'|ь[жа у!р.1ш1еп!'я )1€.5раун

мвоу гим1{азпя, ]$91 4 пвйска
Ёазвадпае комаццьд: 1{омега

Руководттель ц}5гппьл: 3иглаков .[пдитрий €еогеевич
&1есго рФ.отьг }{ дФокность руковопгБй щу111ь1:
обшествознатшля йБФ} гимназия.$э14 г. 8йска

"{2,/4-15 р ц

}'[э
Фбравовале:ьная

. орп}}|и3|||ия
Ф}'19учасгн:шса (ласс

'11редлггът

Фдпшлппа:ьт

6.
мБоу гцмназия

},'!!:14 г-Бйска

,

[(орнеетпсов
Бвгенй [ениоовив

5

йа*емаггпса
Ацг:л:ц?ский

\жутутя
Биг:огия

[еорфия
\сскийязык

7.
|Ф_о][ гимпа3и'!

.}{!14 г-8йокд
[лоба

Алекс1цдр 8ячеспавовцч 6

йатемсгика
Англ:йский

[тапия
Бидогия

[еощафия
Русоктй язьлк

8. мБот гип!нази]'!

}!14 г.Ёйсге
€ророва

А.гв:са.{мищиевна 6

мат€мапшс-,
руоолсгй язьгк'

щтлийсхшйязьт&
геощфия'
би.ология

9.
мБоу г|{м}'&зпя

],,|!14 г;8йска
€еметлова

Блвлзавнга [м:стриевна
1

йаве*:аг:цса,
а::г:гдтйстоц! язьтк,

фзцка
г€ощфия'
БиФлогия,

руоск(й язь1к
10- }у1Б89 тттмназпля Белый 8 йагематгп<ц

к{Ф ш {4 ${
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