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3.0бъявггь б.пагодарность учителям' подготовив!шим победителей

му1{ици*альногоэтапа0лимпиады(приложение}тго1)' _ _-_*^-_'.^^.-..-]
4. Рекомендовать Руководит9лям обггробразоватепьнь|х ортанизации:

4.1.. поощрить Рителей, цод|ютовивших победитслей и при3сров

!}1униципа.пьпого этапа Флйм[1иадш'' 4.2. Фбъявить благодарность победителям и' призерам муниципального

этапа Флимпиадь:.
1.3. пр'*",',"зировать Рзулъта"гивность участия обунаюшшхся

обшкобразовательнь|х оргат{язаццй в муниципальном этапе Флимпиадь:'

4.5. Разработать инд'1виду11пьнь1е о6разова'гельнь:е маршруты

(щаектории) для каждого из победителет! (призерв) муниципагтьно!ю этала

бл"**и,д", 2018-2019 реб:*ого года' исполь3уя дл'1 подготовки материаль|'

расположеннь|е на сайте гБоу до 1(раст':одарского края (щ1тр. рызв'4'|''4я

одаренности) в разделах к)1екторий> !:тФ://о6о60'гш;е1е|е[тщ-1*ф' ут

<<йетодическ€ш копилка)) }:ттр.1{:шъу.е0о06.гшпе*ф|р|:ез!а!а-}сор|!са]'

5. !(онтроль 3а выполнекием данного р€споряже!{ия возложить на

начальника отдела общего о6разования управления образованием

фминисщашии муниципа]1ьцо.т"о образовануцяЁйскмйрайон [!'Б' Р1е;:ьг:ик'

РА

гыя1

@;
споРяжвнив

от а{ {а'&о|{ ]'{у 3!7Р'-
| г.Бйск

Фб итогах муниципа;!ьного этапа

""",'т|;[;: ;Ё;уЁ,#:; 
{пколь н и ко в

8 соотве.'::ствии с планом работьп и на основании Распоряжения

управления образованием адми1{истра|!ии муниципа'']ьного о6разования Бйсквй

|,й"" ь' 2 глоября 2018 года |т[э 327-р <Ф провеАении муниципш1ьного этапа

всероссийской олимг!иадь1 щкольников в 2018-2019 унебноьл !''оду) в период с

:з !!"ор" 19 $ декабря 2018 года протшёл мунишипадьнь;й этап всероссийской

ол14мпиадь| |1!кольников (далее _ Ф;пип; гтиада)'

9 мунишипальлом этапе Флиптпиадь; 2018-2019 узе6нотю года лри!'яли

участие 1 |82 гшколь1{{ика 7-|| классов (2 \32 унастия) из 2:5

'"6й'бр*-'^'ельнь:# организаций и [(Ф! ((( кБйски!1 казач ий кадетск;,!й

корпус), а также "" й!й человеку и-з 1Б11Ф! кк в|к отделение ФФ и

[(09 школа_}1н'гернат -}г91. в этом унФном !юду умень1дилось количество

'6у"*й'""", 
прийш11л( г{'!стие в [{унишипФ1ь!{ом }тапе (с 1 359 до 1 !82)' и в

'! *" *р'" р"л"'*'"* к'л",*,' у'астай (с 2071 до 2 |32}'

357 ш|кольников ?;1 1 класеов ст{ши по6едителями и призерами

муяиципа'1ьного этаг1а 0двмлиады в 2018-20]9 унебном голу' заняв 438

,Ёй""""' мсст (стйи й"ди'р**' (призерами) 
_по 

нескол:ку ]1]1*,щ];
ц,аозт"эотв уиебном 'ющ 

_'387 человек и 487 дипломов победителеи и'

}'}й"йо. €йиж"нис чйс,,а йри3овь'х мест свя3ано с тем' что п9 таким

пред[,1етам как физика (7 класс), химия (10 класс)' асщономия поб_едители и

;й;;;;ъ;'"й .й|л*ь, (в!;по,н"''. работьт }!ик9 чем ва 35 %). ?аг;ше

""''','", количество лобедителй и призещв по праву'

Ёа основании выц|еизтоженного:
1. 9твсрдить Резу.$ьтаты муницип'шь11огэ э'гапа Флцмпиадь: в 2018'2019

учебном году (прилоэкение 3'[о'| , $э2)'
' '_"_ 

!. н^йй]'" ,оь"д"""лей и призеров муниципального этапа Флимпиадь:

Фамот&ми'управ:!еция образованием админиотра!{ии муниципальн0го

йр,.*'""" Ёискии раион.

1.€. }(уАиноваЁачальник управ''ения
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пРиложвнив

распоря)кением нач апьника

у правл€ния образованием
от 26 /2' 2о/! жу 3[/-?

€писок победителей мунишипального этапа
2о;\8-2о19 унебн ьпй год

л}
п|п

Фдпаилия |,[тия Фтчество
(.) Ё6Ф

\1).

о

оо €у:кма
оаллов

€тацгс дшплома
(побеАптель,

пр[!3ер'

унастник)

Ф.и.о. учителя
(наставни'ка)

р з 6 7 9 |0

1. Английскяй язьпк

{. $вжков -цш €ж.тж*щ: $ , жщщФй;т@, ,&: в]ф!фф н;и&!0жф в$$4'

2 Ёрььловская йария Александровна 8 м'Боу со11| \г92 35 победитель €тасива [.А.
2. Би0догия

-) 8уош *уиза Бячеславовна 7 мБоу гимназия.}\ч14 26 пооедитель 3ахаренко |.8'
4 Амельченко й'р*вна Але_ксее-в,ц.а !1 |\{$-9'}, гимназ.ц*'!{з 1 4 96 п00.9дит.ель Аникеева"Ё]3.

5 {,оврина Аяаотаеия [ергеевна !1 мБоу гимнази.я.}|!!4 96 победи:!вль А**икоева Ё.,Б.

6 йосина 0*ьга, 8алеоьевна 9 'мБоу лицей.]ф4 51 1!о,оедитель [ет?Фпавлов 8'[4.
- |}ортко }аяья €ергеевна' 9 мБоу оо'ш _т&5 39 по6едитеяь Алекоандрова €.А'
8 [{.л!ячкртна {атья:*а 3шкторовна 8 мБоу сош.]\а10 34 по09дитель 9соль:лева?- Ё,

9 11ономарев -[[имшгрий [1авлович. 8 мБоу сош л!!11 з4 п66едитель Безуглая Ё.8.

10 |!акшгин 9йайпмшр Андрее'в,йч 9 мБ0у сош }!{ь2 5| по6едитель .|(:шаблинаР.й.

}1 |1ьпгалок вфа Рома+:ов!*а !0 мБоу,соц' л921, победитедь [1{евшова 8.А.

\2 {,э:тедняченко : Але*оандра 3ладимировна оо мБоу со.ш ]&3 з4 побе.тгител'ь €о,гтеная !1,8-
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утввРждРн
распоряжет{ием нача'тьника

у правления образованием
от 1€. /2- }еу!- жэ 3 [ / -'п-

€писок призеров муни:(ипального этапа

-!

2018-2019 утебньпй год

л9
л/п

Фамилия Р[мя 8тчество
[{ласс

обуяения
оо €умма

ба"члов

€татус дйплома
(победите-ть,

при3ер' унастник)

Ф.и.о. уч'ителя
(наставника)

2 з 4 6 1 9 10

р 1. Ан гли|'1скии язь'к
1 Фрленко Барья Артемовна 8 мБоу оош л!5 30 призер [таровойтова, А.Б-

1 (вито'вская 3арвара Аониоовна 8 мБоу гимназия}-{я14 29 пр-изер Борисова €-Ф.

1] 1каченко йарина 8ладимиров:*а 1 мБоу сош _}[о7 27 прк39р (узьмина &1.Б.

4 здрогов Бгор [м,итриевич 8 мБоу ги:мназия -}ц!!!4 27 пр'изер 3ыдоина &_А,

5 (озлов €ергей €ергеевич 1 мБоу гим,назия.}:,!!: 14 26 п!и3е!: (ожтта €.А'

6 1{арстен А*+н* ..8;тего8на 7 'йБ09"лицой }[!4 24 п.р.!*з€$ 1{ал,мъ*коваБ"."}{.

'1 |{алиниченко €офья 6с0геевна 8 мБоу гимншия ш914 -!э пр,1{зФ' Борисова{-Ф.

8 [1олунин |ригорий }'{иколаови,ч 8 мБоу со1д.]!{!1 22 приз€.р 8ояновская 1.&-

9 1аран &4вкоим 3ладимирович 8 мБоу сош.].!г9] 22 прр{зер !{оцшевая €-А-

]0 Феин,кина ;{лёна Андреевна 7 мБоу лицей.}ч{'э4 2\ призер 1{алмъ:кова Ё.Ё1.

11 }{ооманова 8иктория 8ит'альев:на 8 мБоу ги,мназия}&14 2\ приз9р Бооиоова,{'о^.

12 [исклова Ан:|0тесия Андреевна 8 м{Боу сош}{ц?о 2.1 поизе]9 .!1хой*ова 8.й.

1з []]ахомова 8ера Андрэевна 8 йБФ].лицей }&4 20 приз€р _[истопадова €-3.

14 }{тл:ичевский Р:шб €е.рге0в,ич 8 мБоусо'.ш.п!ь7 2в' при3&р кофе8-ая с.А.

15 }{омягин {{ми:твий Анат'ол,ьевич 8 гкоу ккк "вккк" кк 20 пр-из€Ё 1арастаю'ва'6- б
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'!1т!$зЁФ.] 
.' :м#йЁ* Ё'&6'ч]

16.. !16ювФвва, ''','[6ф]л*:, , 10

17 [ол9вкин Ёи&ита &ексеевич !0 мБоу гимназия]!,{!14 40 цр|](3ер 5орцсова][@

!8 3олотарв [{икита Алексеевич 10 мБоу гимназия }[е]4 .- призер (оиора €.А.

19 Бочкор Александра Р{иколаевна 10 мБоу.гимназия _[э]4 з6 ппизер (о:куоа €.А.

2:3 Бадахов [леб €таяиславович |0 йБ8]/дицей ]{1:4 35 призер 1ерникова Ё,А.

21 Беззубов Роман Ан,впеевич 10 мБоу со111]Ё| з5 цризер йахоткина Р1.Б.

!1 мБоу лицей ф4 )) призер '[истопадова €.Б.
22 Аанилова (сения Бладимировна

.!.э йордвенкова |1олина [0рьевна 9 мБоу со1шлъз 3./. |]ри3ер (ояник (.Б.

24 /1апицкий Ёгор [{ванович 9 мБоу со11| л!1 з0 щизер 11]укина €.8.

25 ({ерникова Фльга Рг:мдновня ц
11

мБоу€Ф1[-$о7 30 при3ер (учерук |.[.
мБоу €9|1] }|э7 з0 призер (учеоук [.[.

26 Ё\,:кенкова [офья €ергеевна

2'7 (о:кура Ркатерина А'|ександровна 9 мБоу гимназия ]ч{!14 29 призер (олсура €.А.

2в [(овалева вли3авета |епгеевна |1 мБоу гимназия ]\![4 28 призер [1ечитайлова Ё.,т1.

11 мБоу сош л97 28 при39р [учерук |.[.
29 (оваленко [арья {митриевна
3'& $фу БФф$ан и1о$€в'&{{ 9. ]р[!Ё$$,дщ*ей *о4 27 с{}!!@ [#асдо*ова'8,й.

)1 Рох(цественская |ада сАятпс'павовна 10 мБоу со1}] э,{92 27 прцзер Абросимова Ф.й.

9 мБоу со1ш }1}7 26 призер (алмьгкова Ё!.Б.
э/ Арабин |{ирилл Александровин

зз (о:кевнико|*а йария €еогеевна 11 мБоу €Ф11]_]ч|р2 26 призер [тасива ['.А.

з4 Б>ков Алекссй Алексеевшч 9 гкоу ккк ''в'ккк'' кк ^|э {!рив9р !- [

35 Фролова €бфья Анато'льевна 9 мБоу гимназия }.'{!14 25 при3ер Ёечитайлова Ё._|[.

з6 }олодов Александр 10пвов.ич !0 мБоу €Ф1]-! ]'|э24 25 прюер [{ибко }б.Б.

11 мБоу гим:н:в!,1я,.}& 1 4 25 п0и3ер }{ечитайлова Ё.|.
1| (л,и.ва йаргарита Флеговна

Б*ол6гня
[1ог**ков' - - Арсен,ий Аяекоеевт'ч.

1 ---м5оу-со*ш']ф3 20

1,8

'пт}и3ер €олеЁая:Ё:8.
э-ё.

призер |таровоЁяова !.Ё.
з9 Артамонов }{ван Алексаядрович 1 мБоу лицой $р'4

40 }1огунов €':втан }{горови* 7 мБоу ли.цейф4 18 цр}'3&р €,таровойтова"!-Ё,

7 мБоу лицей }&4 18 при3ео 6тао,с;войто'ва !|.Ё'
41 3авраэкно,ва (сёния Рус.:!+воэна

4? }и1ыцьткова Бксг9ри.на Романовна мБоу со1*1 ]ф.ш \7, пр}{3ер 9сопь:юва1.8'

4з Абрамяц [т{авия [{амоовна 1 мБюу с0ш1 ]ф?0 ц? призер 9'еоная Ё.8,
т1 при39р €олелая !1.8.

44 [{улеш.:о.ва |веглана: А.пёк..ёэ'Ёна 1, мБ0у с0[ш л95

8 мБоу со1,] ]'{ь1 } з2 при36р $езуглая Б"Б'
45 [_!{урь:ги|п &ет:ио Але&са[тдрович

46 (озьгк Аарья д,н.ёкоеёв.на 8 м1БФ9 €01ш']:{ч,8 з0 пр:из9Р [?1еркер 1-.,Б.

8 мБоу гимназия ]:{!:,14 29 п[]изе.р 3ахаренко ['Б.4т 9угуй 1(иоилл Андреевнич


