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РАсшоРя)кшниш
нАчАльникА упРАвл&11ия оБРА3овАнивм

АдминистРАции 1шуниципА..}|ьного оБРАзовАния
шйскш' РАйон

от29.12.2017 г. -}хгэ 419-р
г.Бйск

. 0б итогах муниципаль[|ого этапа
всероссийской олимпиадь[ |школьников

в2{17 - 2018 уиебном году

Б соответствии с планом ра6отьл и на основ?}нии распоряжени'{
управления образовапием администрации муницип:1льного образования Бйский
район от 24 октября 2017 года }т1'э 329-р <Ф проведснии муниципального этапа
всероссийской олимпиадьт 11|кольников и региональной (краевой) олимпиадь!
школьников в2|!7-20|8 унебном году) в период с 8 ноября по 5 лекабря2617
года прошёл муниципальньпй этап Бсероссийской олимпиадь1 1пкольников
(далее - Флимпиала).

8 муниципальном эт.|пе Флимпиадьп 2017-2018 у*ебного года при1{'тли

участие 1 359 школьников 1-\1 классов (207\ унасгие) |\з

общеобразовательяь|х }организаций Бйского района и [(Ф9 !(1( <Ёйский
казачий кадегский корпус). !{абпдодасгся повь|[шение количества участников
на 166 человек на фоне снижения уяастий (в20|6-2017 у*ебном голу _ 1 193
чёловек/2 260узасттай,2015-2о16 унебнь:й год - 1 158 чел./2520 унастий).

з81 |школьников 7-1| классов ст:}ли победшгелями и призер{1ми
муниципального этапа Флимпиадьт в 20|.7-20|8 г{сбцом году, заняв 487
призовьгх месг (стшти победитепями (призсрами) по нескольким предметам),
(в2016-2||1 унебном гоху - 29\ человек' в 2015-201,6 учебном гоху - 726
теловек).

}{а основании вь||пеизло)ке!{ного:
1. 9тверАить результать| щ/циципаль!{ого этапа Флимпиадьп в 20|7-20|8

у{ебном год1г (приложение \,2)'
2. }{ащалшгь победггелей и призеров м}'ниципального эт€|па Флимпиадьх

щамотами управления обршованием админисщации муниципштьного
образования вйский район.

3.Фбъявить благодарносгь у{ите.,1ям' подготовив!цим победггелей
муниципа.льного этапа Флимпиадь: (прило:кение 1).

4. Рекомецдовать руководите,шм общеобразовате.}ьньп( унреждений:

2

4.1. |{оощрить утштелей, подготовив1пих победгпелсй и призеров
му!1ицип:}льного этапа Флимпиадь!.

4.2. Фбъяврпь благодарность победггелям и призерам муниципального
этапа Фпимпиадьл.

4.3. |[роанализировать результативность участ!4я обуна:ощихся
общеобразовательнь!х )д|рФл1дений в муницип:}льном згапе Флимпиадь;.

4.4.Бзхгь под личньлй контроль подготовку обулалощихся к Флимпиа,це.
5. [(отттроль за вь!полнением распоряжения возпожить на заместителя

нач!1льника управлени'! образованием администрации муницип:1льного
образования Рйский район }{.Б. |[арплину.

6. Распоряжение всцпает в силу со дня его подписани'1.

Ёанальник управления .}1.14. ||ерецлова{
1

БврнА
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гРило)1ш[лп2

к распорлкени|о управления обршованием
муницип€}пьного образования Бйский район

от 29.12.2017 т. ]\! 4]9-р

€писок при3ер9в 1шу!|иципального этапа
всероссийской олимпиадь! [школьников

в 20|7 -2018 унебном году

}ъ Фапяилия |!мя Фтчество (пасс оу Балль: €татус Ф[1Ф унптеля
(наставнпка)

[. Английский язьпк
1(охсура Бкатерина &ександоовна 8 мБоу гимназия -}ф14 58 |[ризер (охсура€.А.

2. (рьтловская |{аоия &ександоовна 7 мБоу со1п.}ъ2 5! ||визео €тасива [.-[
3. _]1апицкий Бгоо Р1ванович 8 мБоу со1ш л!1 44 |1ризер []укина €-Б.
4. (олесникова [0лия [_еннадьевна 8 мБоу со1л лъ7 40 |[ризер |{алмь:кова Ё.Б.
5. 1Фвко 3велина .[[енисовна 7 мБоу гимназия.|ф14 38 |1ризер Ёечитайлова Ё.-]].
6. 3айцев Артем Александрович 7 мБоу со1п _тфз з7 |[ризер Бакрасова Ф.Б.
7. Фролова €о6ья Анатольевна 8 мБоу гимназия.]ч[р14 зз |1ризер Ёечитайлова Ё../1.
8. (лименко \мптруцй €ергеевич 8 гкоу ккк вккк -, -1 |{ризео Бихарева.}1. |[.
9. €убботин Ёгор €еогеевич 8 мБоу лицей.]ч[р4 31 |1оизев .}1истопадова €.Б.
10. (витовская Барвара .[енисовна 7 мБоу гимназия.\гр14 29 |1оизев Борисова €.Ф.
11 Фаттахова Аллалия Раилевна 7 мБоу гимназия.}'8:14 29 |[ризер йоисеенко А.Б.
\2. €афронова Ана [4горевна 8 мБоу гимназия.}ч[ч14 28 |1ризер Борисова €.Ф.
1з. Бооонова Антонина 1,{вановна 7 мБоу €Ф1[]]тгр7 27 |1ризер [(узьмина й.Б.
14. Бхсов &ексей Алексеевич 8 гкоу ккк вккк 26 ||ризер Бихаоева.]1. 11.
15. 1|-1естакова Алина Артуровна 11 мБоу гимназия.}ч[э14 85 |1ризер Бооисова €.Ф.
16. €оседка Артем Ба_гтерьевич 11 мБоу гимназия}'{!:14 8з |[ризер Борисова €.Ф.
17. Бочкоо Алекса:лдоа }|иколаевна 10 мБоу гимназия.}ч[э14 82 ||ризер (о:кура€.А.
18. [1]евченко Близавета Бячеславовна 11 мБоу лицей!т[э4 80 |[оизео (алмь:кова Ё.Ё.
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3; *1апця Алексеевна 9 мБоулицей.}[я4 78.5 |[ризер йас:окова 8.й.
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Ё{икита &ексеевич 9 мБоу гимназия.}\ф14 77,5 |{ризер Бооисова €.0.
2\ }0лия (ергеевна 9 мБоу со1п ]ф9 77 |1ризео Борисова €.Ф.
22. \ ,{

Аарья .[митоиевна 10 мБоу со1ш л!!7 69 |1оизео 1{узьмина й.Б.
/,5- ьеззуоов Роман Анлоеевич 9 мБоу €Ф1]] ]чгэ1 68,5 |1ризер йахоткина й_Б_
24. Боева Бкатеоина Флеговна 11 мБоу гимназия }ф14 68.5 |[ризер Борисова €.Ф.
25. !{еревко _[тодмила Анатольевна 11 мБоу лицей }[р4 68 |1ризер Борисова(.Ф.
26. Ёлизаоова €офья [[еонидовна 11 мБоу лицей.]ч{!4 67.5 |[ризер 1(алмьткова Б.Ё.
27. €лива йаогаоита Флеговна 10 мБоу гимназия.}.[э14 67 |{ризер Ё1ечитайлова Ё.-[!.
28. {айбуллина Биктория Руслановна 9 мБоу гимназия ]\гэ14 65 ||оизео Борисова €.@.
29. Баотенева Биктория Александровна 11 мБоу гимназия.}\!14 64,5 |!оизео Бооисова €.0.
з0. (азьмин Андоей |1авлович 10 мБоу лицей.]\гэ4 6з |1ризер 9ерникова Р.А.
31. [еоасёва Алексат*дра Бвгеньевна 11 мБ0у лицей"}\!4 6з |]!ризер йачокова 8-й.
з2. €ергеев Бладислав €ергеевич !1 мБоу €Ф111.}:{'е7 61 |1ризер (узьмина й.Б.
зз. 1{овалева Близавета €еогеевна 11 мБоу гимназия }ф|4 60 |1ризер }[ечитайлова Р.-}1.
з4. '{амидова €ветлана &ександровна 11 мБоу со1п ]\915 60 ||ризер (ирячек 1.|[.

2. Астр: номия
з5. Фчеретина Блена 8алерьевна 8 мБоу €Ф11].]чгд11 10 ||ризео €емке А.|4.
з6. .[евбоян йариетга Бвгеньевна 9 мБоулицей.}ф4 10 |1ризер €ьтчева Ё.Б.
з7. йатеоновский [антал Анатольевич 10 мБоу со1п_т\1ъ|1 \2 |{ризер €емке А.}1.
з8. 1{озлов &тон Флегович 10 мБоу со1ш-т\911 \2 |{ризер €емке А_[4_

3. Биология
з9. Больньлх Андрей йихайлович 7 мБоу со1пл96 26 поизео йаксименко Ф.Ё{.
40. )(мелевская 3велина 3дуардовна 7 мБоу €Ф1]-|.}чгр24 25 г1ризер Ёикитина Б-Б.
41 |1ономарев [митоий |1авлович 7 мБоу со1ш м1 ] 25 при3ер Безуглая Б.Б.
42. Фрленко Аарья Артемовна '7 мБоу оо1п м5 25 призер &ександрова €.А.
4з. 9угуй 1{ири.л:л Анлоеевич 7 мБоу гимназия.}ф14 24 призер 3ахаоенко [.Б.
44. 1{оргшунова !иана €ергеевна 1 мБоу со1ш м27 ./.5 призер |(оломойцева й.А.
45. [{елуйко Аарья Александровна 7 мБоу лицей -}ф4 2з призео (анина|1.А.
46. [{абоков \4аок !митриевия 8 гкоу ккк'вккк. кк 42 поизео ?каченко Ф. Р.
47. |1сомова |1олина Ёиколаевна 8 мБоу лицей }.{э4 42 поизео |1етропавлов 3.й.
48. €убботина |[аоия Алексеевна 8 мБоу лицей.}']ч4 42 призер |1етропавлов Б.й.
49. (о>кура Бкатерина Александровна 8 мБоу гимназия-}ф14 4\ призер [1!ульга [.[[.
50. Фнеретина Блена Балерьевна 8 мБоу со1ш л!'11 40 призер Безуглая Ё.Б.
51 ?опорков йаксим Андреевич 8 гкоу ккк'вккк'кк з9 призер 1каченко Ф.8.
52. Басильева Балерия 3адимовна 8 мБоу со1ш ]фз з9 пои3ео €оленая }{.Б.
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1Ри]1о}ш1лп' \

к распоря)кени1о уг1равления обр,шованием
муниципального образован ия Рйокий район

от 29.|2.2017 г. ]чгч 419-р

€писок победителей мунициша-т|ьного этапа
всероссийской олимпиадь! [школьников

в 2011-2018 унебном гощ.

л! Фамилия [1мя Фтчество 1{ласс оу Балль: €татус ФР1Ф унителя
(наставника)

[. Аллглийский язьпк

[ [_олйков Фёдор {ергеевия 8 мБоу лицей .}'ц[ч4 62 |1обедитель йасцокова8.й.
2. Бадахов [-леб €таниславович 9 мБоу лицей ]'{р4 91 |1обедитель {ерникова Ё{.А.

2. Астрономия
3. Баосегян Руслан Баникович 7 мБоу €Ф1]]]ч[э1 1 22 |1обедитель €емке А.1,1.

4. \ипайкин |1авел Андреевич 9 мБоу со|]].]ъ11 22 ||обедитель €емке А.[1.

3. Бцологця
5. Бурц |уиза Бячеславовна 7 (6\ мБоу гимназия.},{!14 21 |1обедитель 3ахаоенко [.8.
6. |[актшин Бпадимир Андреевин 8 мБоу €Ф1|-{.}ч1'р2 44 |1обедитель (аоаблина Б.[4-

7. 1(аонаухов Балеой Басильевич 9 мБоу €Ф1{] ]хгр 11 58 ||обедитель Безуглая 8.Б.

8. _|1укатпенко [арья [митоиевна 9 мБоу со1ш ]\ъ7 58 |1обедитель Бабичева €.Б.
9. (улаков Ёикита 14горевич 10 гкоу ккк'вккк' кк 82 |1обедитель 1каченко 0- Б-

10. (олкова Ангелина &ексеевна 11 мБоу со!.п м27 \з6 [[обедитель |(оломойцева й.А.
4. |еографпя

11 )(ицко 3асттлий &ександрович 7 мБоу со1п ]ф1 з9-5 |1обедитель .]1ещенко [.А.
12. йалакурбанова Биолетга Бладимировна 1 мБоу €Ф1|] -}ч|р7 з9 [1обедитель (едь Б.й.
13. |[акпцин Бладимир Андоеевич 8 мБоу со1ш ]ф2 50.5 |{обедитель €итдикова Ё.Б.
14. 0лейников Алексанло Анатольевич 9 мБоу со1п ]ф7 58 ||обедитель €еменько Ё.-{,.

15. 0лимпиев .{,рослав [,1горевич 10 мБоу пицей ]ч[ч4 55,5 '|1обедитель €терякова Б.14.


