
@
поРя]к
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-
г.Бйск

0б итог'ах муниципаль|{ого этапа
всероссийской олимпиадь! п|кольни ков

в 20|8 - 20|9 уяебном 1оду

в соответствии с планом работьп и на основании распоряке!{ия
управлени'['образованием админисФ€ш{ии муниципального обра3ования Ёйский
район от 2 ноя6ря 20!8 года )х|я 327-р <<Ф проведении муни!-{ипа.'1'ьного этала
всеросёпйской опимпиадьг 1!]кольников в 2018-20|9 унебном гюдР) в период с
|3 ноФря'т{ 6 *екабря 20|8 года гФо:дёл муниципа(ьнь:й этап д9ероссийской
олимп|та&т !!кольников (далее _ Флимшиада).

8 мунишипал.ьном этапе Флимпиадь: 2018-2019 унебного года приняли
участие ] 182 .!},1кольяика 7-11 классов (2 1з2 унастия) из 25
обшробразователвнь|х организаций и [(Ф9 ((( <Бйский казачий кадетский
корпус))' а также по*одному человеку из гБпоу кк впк отд€ление ФФ и

[(0! цлкола-интфнат л91. в этом уч9$ц6' г1]ду ум€нь1]!и.'!ось ко.!тичество
общагошщхсд приняв{11их г!астие в [{у}1ицип€шьн9м эт1пе-( 1 з59 до 1 182), и в
то же вРеи'[)величилось ко.'1ичество).част1{й (с 2071 ло 2 132).

з57 [|ткольников 7-\1 1спассов отапи победителями (,' щизерами
м}ни(:{п6.|1}}Фгц 9т'!па 9димпиады в 20181019 учебном гощ, заняв 438
призовьгх мест (стали победите-гтями (призерами) по нескольким прелметам),
(в2017{018] увебном гощ - 387 ч€ловек и 487 дипломов победитс;ей и
призеров). €йиа.ение *'й, 

'р','"ьгх 
мест связано с тем' чт0 по таким

пред.}{$Ём к1,к физика (7 класс),. химия (10 класс), астрономи'', гто6едители и
призеРъ] }{9 6ь1лй опроА9лень: (вьпполнение работьг 1-[иже' чем яа 35 7о). |акже
снизилось количество победрттелей и призеРов по праву.

Ёа основан ии вы11]еи3.поженного:
1, 9тввр.дттть ре3ульп1ты мувици!;йы*ого этапа Флимпиадьт в 20 1 8_20 1 9

у;ебном го.щг (приложение }тгэ1, /Ф2).
:. нфалйть победителей , йр*"р'" муницип.шьного эта|й1 Флимгпладът

Фамо1'ами управдения образованием администации муниципального
образования Ёйский рйон'

РАс внив

2

3.Фбъявить б.пагодарность учителям' подготовив1шиу победителей
муни|{ипа]тьного этатта ()лимпиадь| (прило>кение }.|о 1 ).

4. Рекоме'ндовать Руководителям общеобр:вовательнь:х организаций;
4.1. |1оо:прггь у{ите.пей, подготовив.ших победите-пей и пРи3еров

муниципаль'ного.этапа 0лимпиадь:.
4.2. 06.ьявить 6лагодарпость победителям и при3ерам мун и1{ип:}л'ьЁо.го

эталта Флимпиадьт'.
4'3. фоанал.лвировать ре3ультативность у[{ас'|'ия обг+ающихся

общеобразовательньц организаций в муниципаль!{ом 9тапе Флимпиадь1'
4.5. Разработ,9т+ индивидуа]!ьшые образова'ге.г:ьяь:е маршруть!

(траек'гории) д'шт каждого яз победителей (призеров) муниципш1ьного этапа
0,1импиады 2018.20]19 учеб1{ого года' используя для подготовки матер1{аль1'

расположенные на сайте гБоу до (расноларского кра'| ,<]-1ент ра3вития
одаре|{ности) в разделах <-||екторий> }':шр:|]с6с,64.гш7е|е1е!зп 10{ и
<<йе':'одическ€ш! копилка) |'тттр:/:цт+'ш.с8о66.гйпесос1!с}':ез|<а!а_&ор|!са/.

5. 1(онщоль 3а выполнением даннотю распоря}!{е!1ия возло)!(ить на
нача[ьника отдела обшдего образования управ,|ения образованиеп:
адм и нистрации мупн1{ипа'1ьногю образовавия Ёйский район |Ф. Б. ]у1чтьник.

|.€. (улинова



€писок приз€ров муници,пального этапа
20,18-2019 уне6ньгй год

от

пРилож€нив 2

утввРждвн
распоряжением начальника

ушравления образован!{ем
ш!

л9
п/п

Фатшилия |1мя Фтчество
(ласс

обувения
оо (умма

бал;тов

€татус д[{плома
(победитель,

п[нзе!; унастншк)

Ф.и:о. учителя
(наставника)

2 з 4 6 1 9 ]0

1. Английс*ий язь:к
Фоленко [арья Артемовна 8 м5оу 0ошл95 з0 призер €таровойтова А.Б_

2 [(вг{товская 3арвара Аениоов,на 8 мБоу гимназия.}р14 29 призер Борисова€.Ф"
з ?каченко &&пина Бладимировна '/ мБоу сош.л97 27 при3ер (,узьмина й.Б.
4 3дрогов Ёгцр Ащитриевич 8 мБоу гимназия.')[э14 21 призер 8ь:дрина }4-А.
5 (озлов €ергей €о'геевич 1 мБоу гимназия _}{ч]4 ?6 пр]'|з€р (охцра{.А.

.6,,. ..|(арстен . "-Ф.леговна.. 1 " &[БФ\г"ди:дой]&4 '2А -&лмькова"Б.Ё'-
т 1{алиничснко (офья €ергеевна 8 мБоу гимназия.|т[р!4 |7 пр.изер Борноова€.Ф.
& |]олунин [ригордй ,Ёдкола9в*:|ч 8 мБоу сош[ль1 22 при3ер 8ояновокая 1.8_
9, 1а.ран &:[а*сим 8ладимирович 8 мБоу сош{.}г97 22 !}!шзер: !(о'гшевая (.А.
!0 0оинкина Алёша Андвеевна 7 мБоу лицей:}:{ц4 2\ призер [{алмьткова €.}!.
|! (орманов& 8:тктоьия; *итс|льев,на 8 мБоу гййЁа*ия }:[р.14 2\ призе.р Борисова,,€'0,
1:2 [{исклова Ан6ётаеия А':,тдоее'вна 8 мБоу'сош,]чь20 2,.1 при3ер яхо[{к'ва1в.и'

'**", :1 '*ф*; . :,'$ Фф-фа .@ ,,Фч.9'р' гз::'.Ё ,&.'
]{4 [(уяичевский г){еб €ергеевич $ мБоусо;{*.}в7 20 п,ризео '*{ошевая€.А_
|5 (омяги:н Ам,рттрий А}=аат,олье,в,ич 8 гкоу',ккк"'вккк" кк )о призер !1€растатова 8.. 8.
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# 3-"**€'"''а
(ъ# х_ 6сова }у4ария &е:ксссвна 10 мБоу лицой }чо4 41 призер й1стокова 8,й_

э' ?!йу1 | о}${овкин Ёйкита &екоеевич !0 м5оу гимна3}{я: -},,{9 1 4 40 призер Борисова (.0.
7-5олотарев Бикита Алексеевич !0 мБоу гимназия }'[!14 з7 призер (окура €.А.

19 Бочкор &ександра Ёйколаовна 10 мБоу,гимназия $е14 36 призер (оэкура €.А.
21 Бадахов |'леб €тани€лав9вич !0 }ь{БФ)[ лицей _]ч{в4 35 призео {ерникова }{.А.
2\: Беззубов Роман Андреевич' 10 мБоу со1ш лъ| з5 призер йахоткиЁа [.Б.'ш Аанилова " ' ,&:&,*Фй ' в*$Фйц8'$ ф 11 -,-) '{!вн8€в _[истйадова €.Б.
2з ]!1оодвенкова |-]олина [Фрьевна 9 мБоу сош ло3 5! {1ризер (ояник (.Б.
24 /[апицкий вгФр Р{ваяович 9 мБоу сош л! ! зо при3ер [11укина €.Б.
25 ({ерникова Фдьга Романовна 1| мБоу €Ф1{|.}\э7 30 (учерук [.[.
26 Ёух<енкова €офья 6ергеевна 11 мБоу со}ш к97 з0 лри3ер (учерук [.[.
1'1 (о>кура Ркатевина Але.кса,ндровна 9 мБоу гимназия.}[э14 29 призер |{оэкура €.А.
2в 1{оваг:ева 8дизавета €еогеевна 11 мБоу гимназия }т[з14 28 призер Речитайлова Ё..]].
29 (овапенко Аарья {митриевна 1] мБоу сош л97 28 призер (учерук [.[.
зо }[огунов Богд1н Р[горевич 9 мБ0у лицей }ф4 27 призер йаспокова Б.&1.
3| Рох<дественская -}{ада €вятославовна 10 мБоу со1ш -}ч!2 21 цризер Абросимова Ф.!у1.
э '!. Арабин {(филл Александоович 9 мБоу €Ф,1{] }чге7 26 призер [{алмь;кова Ё{',Б.
-) -) (о:кевникова йаоия 6€ргеевна !1 мБоу со11]л92 26 призер €тасива [..[.
з4 Ёэков ;Алексей Ате,ксеевич 9 гкоу ккк ''Ёккк'' кк 75 призер л.п
з5 Фролова {<;ф,ья Анагодьевна 9 мБоу гимназия }ф|4 25 {три3ер [е.титайлова }{.!.
з6 {олодов ][пександр }0оъевич 10 мБоу €61]].}цгр24 ?5 призер [ибко }Ф.Б.
э| €л,и,ва |\{артарита Флвповна 11 мБоу гимназия }тгэ14 25 поизор [{ечитайлова Р.][.

; Бцодо{!{я,
зв. |Бляхов Арсений -Ал:ексоевач' 1 йБФ9 €Ф}['.},гр3 20 - шризер" ' -солен,аяЁ"8:
з'9 Артамонов }|'ван Ая€-ксандрович 1 мБоу лицей }ч[з4 1,,8 призер 6таровойтова [.Ё'
4о ,{огунов {твпан., [{1оревич 7 ,йБФ9. лицей.,}$я4 18 при3е'р €тарово.йтова Р.Ё,
41 3'авражнова [{сения Русл6цо9на 7 мБоулицгей]чгй 18 [таоовойтава[ |{
42 }у1'ь*цьт,кова Ргсатсрина Романовка 1 мБо]со]ш ]в{0 ,7 при39р 9зол,ьцева?.8.
43 Абрамя,н ]ь4ария &ар:оввна 7 мБоусо!|]_тф?0 1.7 призео !{ерная Ё-Б;
44 (улегцова 0]цеглана Ал3ксоёвна 7 мБоу сош_}']э3 1'7 п'р.и3ер €оленая, [{.8.
45 [|_уоьцгин &ёнир Але;ссандровин 8 мБоу со}ш,}чъ! | 12 пвизев Безул--лая 8.в'
46 (озьпк

'&рья Ая}екоеовяа в мвоу со:ш1}!8 зо при3ер йеркер [. 8"
47 9,угуйт &риля Андреевнич 8 мБ0у гимназия, }:'[:,1'4 29 призер 3ахаренко,{.8.


