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упРАв л ],ну|я оБРАз ов Анишм
1шуниципАльного оБРА3овАншя
шйский РАйон

}т|э 419-р

г.Бйск

0б итогах муниципального этапа
всероссийской олимпиадь[ !школьников

в20|1 - 2018 унебном гоА}

Б. ооответствии с планом работьт и на основании распоряжения

управления образованием администрации мунициг1€ш1ьного образованияЁйокий

р'й'" от 24 ойтября 2017 года ]ч{! 329-р кФ проведеътии муницип&'1ьного этапа

"'.р'''"йокой 
олимпиадь1 1школьников и региональной (краевой) олимпиадь!

1школьников в 20|7-20|,8 утебном году)) в период с 8 ноября по 5 декабря 201л7

года протшёл муници|1альньтй этап Боеросоийской опимпиадь1 1цкольников

(далее - Флимпиада).
Б муниц'.'й"'' этапе Флимпиадьт 2017-2018 утебного года приняли

г{астие 1 з59 1пкольников 7-1]1 классов (2 011 утастие) из

общеобразовательнь1х организаций Бйского района и |1{Ф! ккк кБйский

казачий кадетский корпуо>. }1аблтодается повь11цение количества у{астников

на|66человек на фоне сни)кения фастии (в20|6-2017 утебном году - 1193

человек/2 260 уааотий,2015-20|6утебньтй год _ 1 15в чол.|2 520 уааотий)'

з87 1школьников 7-\] классов ст€ш!и победителями и при3ерами

муницип€!льного этапа Флимпиадьт в 2017-2о\8 утебном гФА}, заняв 487

при3овьгх мест (стали победителями (призерами) по нескольким предметам)'

(в20|6-2отт унЁбном году - 2911 ,.,'".*, 
-в 

20\5'2016 утебном году - 726

неловек).
}{а основ аътуту\ вь|1шеизложенного :

1. }твердить результать1 муницип€}пьного этапа Флимпиадьт в 20]д7-2018

утебном гоА} (приложение |,2)'

2. Ё!ащадить победителей и призеров

грамотами управления образованием

образования Ёйский район.
3. Фбъявить благодарность г1ите]ш1м, п

мр|ицип€|'льного этапа Фпимпиадьт (припожение 1

4. Рекоменд0вать руководи'тед3у обше обр#

муниципш1ьного этапа 9лимпиадьт

админисщацит4 муницип{|г|ьного

1пим победителей
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4.1. ||оошрить улителей, подготовив1ших победителей и призеров

1!гу!{ицип€|"льного этапа Флимпиадьт.
4.2. Фбъявить благодарнооть победителям и призерам муницип'!пьного

этапа Фпимпиадьт.
4.3. |[роан€}лизировать результативность уасту|я общатош|4хся

общеобраз',.'.л"''ь]х у{реждений в муниципапьном этапе Флимпиадьт'

4.4:3зять.'од л","йй контроль подготовку обулатощихся к Флимпиаде'

5. |(онтроль за вь1полнением распоря)кения возложить на 3аместителя

нач€ш!ьника управпения образованием админиощацут:п4 муниципального

образован ия Бйст<ий район }{.Б. |[аршлину'

6. Распоряжение вступает в сипу со дня его подт1иоа|1у1я.

Бачальник упр авлени'| /1.}1. |{ерегудова

осха|а 7/"/3

644а,г" 2. а €-,/'Беудг-сэ э'



пРи'{ожв|лп,2

к распорюкени|о управления образованием
муницип€}льного образ ов ан ия Ёйокий район

от 29.|2.20|7 т. )т|э 419-р

€писок при3еров 1шуниципального этапа
всероссийской олимпиадь! |цкольников

в 2011 -2018 унебном году

ш9 Фамилия |1мя Фтчество (ласс оу Балль: €татус Ф![Ф унителя
(наставпика)

Английскцй язьпк

1 (о>кура 8катерина Александровна 8 мБоу гимназия ]\!14 58 |1оизер 1{охсуоа €.А.

2. (оьтловская $ йария &ександровна 7 мБоу €Ф1]_1]'|р2 51 |1оизео €тасива [..[.

,. -}1апицкий Бгор 14ванович 8 мБоу €Ф1]-{ ]тгч1 44 [|ризер 11]укина €.Б'

4. (олесникова 1Флия |еннадьевна 8 мБоу €Ф1]] ].|р7 40 |1ризео (алмьтковаЁ.Б.

5. [Фвко 3велина [енисовна '7 мБоу гимназия }ф14 38 |!оизео Ёечитайлова Б.-[|.

6. 3айцев Артем Александрович 7 мБоу €Ф11] ]'|р3 31 |1оизео Бакрасова Ф.Б.

7. Фоолова €офья Анатольевна 8 мБоу гимназия ]$14 -,.) |!ризер Ёечитайлова Ё.-[{.

8. 1(лименко ,{митрий €ергеевин 8 гкоу ккк вккк зз |{ризер Бихаоева.[1. |1.

9. €убботин Б'гор €ергеевич 8 мБоу лицей }.[ч4 31 |1оизео .}1истопадова €.8.

10. (витовская Барвара Аенисовна 7 мБоу гимназия }'[э14 29 |{ризер Борисова €.Ф.

11 Фаттахова Апцалия Раилевна 7 мБоу гимназия ]ф14 29 |1ризер Р1оисеенко А.Б.

\2. €афронова Ана Р1горевна 8 мБоу гимназия ]ф14 28 |1оизео Бооисова €.Ф.

1з. Боронова Антонина 14вановна 7 мБоу €Ф1]] ]тгр7 27 |[ризер (узьмина 1у1.Б.

74. Бхсов &ексей Алексеевич 8 гкоу ккк вккк 26 |{ризеп*** Бихарева.}1. |1.

15. ]!1361311633 &ина Артуровна 11 мБоу гимназия ]ч[э14 85 й*]: Борисова €.Ф.

16. €оседка Артем Балерьевич 11 мБоу гимназия ]ч[р14 83 Р}\Форисова €.Ф.
82 ь{ !}.3ожура €.А.

\1. Бочкоп Александра Ёиколаевна 10 мБоу гимназия л914

Близавета Бячеславовна 1| оА 1] :йьткова Б.Ё.
18. [шевченко.
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