
РАспоРя)квнив
!{АчАльникА упРАвлпншя оБРАзовАнивм

Ад}1инистРАции п/туниципА..}1ьного оБРАзовАни'!
вйск[йРАйон

от29.12.2017 г. ф 419-р
г.Рйск

Фб птогах муниципального этапа
всероссийской олимпиадь] школьников

в2017 - 2018 унебном году

Б соответсгвии с г1ланом работь[ и на основании распоря)кения
.управления образованием администрации муниципа.'[ьного образованияЁйсктай
район от 24 октября 2011 года }Ф 329-р <0 проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиадьп 1школь!{иков и региональной (красвой) олимпиадь[
т['кольников в2017-2018 унебном году) в период с 8 ноября по 5 лекабря 2017
года про1||ёл муницип:}льньлй этап Бсероссийской олимпиадьл [школьников
(далее - Флтплпи4да).

Б муниципальном этапе Флимпиадьп 20|7-2018 унсбного года при!||ли
)д{асти€ 1 359 1пкольников 1-\1. классов (207| у+астие) из
общеобразоватсльнь1х {организаций Ёйского района и |(Ф9 1{1{1( <Ёйский
казачий кадегский корпус). Ёабл:одаегся повь![|!ение количества у{астников
на 166 человек на фоне снижени'| уяастий (в20|6-2017 г{ебном году - 1 193
.юловек/2 260 узасттлй,2015-2016 улебньпй год - 1 158 чел./2 52Ф уяастий).

з87 л:|кольников 7-11 к.'1ассов ст€ш|и победшге.гтями и призерами
муниципального этапа Флимпи4цьл в 2017-20|8 учебном году, заняв 487
призовьп( месг (стали победителями (призерами) по нескольким предметам)'
(в2016-2017 улебном году - 29| человек, в 20|5-2016 унебном голу - 726
неловек).

!{а основании вь!(деизло)кенного:
1. 9тверАигь результать1 муциципа.'|ьного эт'}па Флимпи4дьл в 2017-2018

унебном годг (прилоэкение \,2).
2. }{ащалить победителей и призеров муници11!шь1{ого эт.|па Флимпи4дьл

грамотами управлени'! образованием администрации муниципального
образовшлия 8йский район.

3.Фбъявить благодарность учител'{м' подготовив1цим победителей
муницип:1льного этапа Флимпиадьл (прилоя<енис 1).

4. Рекомецдовать руководите.]ш1м общеобразовательньо( унреждеттий:

2

4.1. |[оощрггь утигслей, подготовив1']|о( победителсй и призеров
муницип'ш|ьного этапа Флимпиадь|.

4.2. 0бъявутгь благодарносгь победгте.,1ям и призер:1м муницип:шьного
этапа Флимпиады.

4.3. |!роанализировать результативность участи'1 обула.тощихся
обшеобразовательнь[х учре)!цений в муниципальном этапе Флимпиадьт.

4.4. Бзять под линнь:й контроль подготовку об1гнающихся к Флимпиаде.
5. !(онтроль за вь!полнением распоряжени'{ возлохить на заместите.]б1

нач;}льника упр:вления образованием администрации муниципа.'[ьного
образования Бйский райок }1'Б. ||аргпину.

6. Распоряжение вступаст в силу со д!{'{ его подписани'{.

[|анальник упр.шления /1.|4. ||ерецлова
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€писок при3ер0в 1шуниципального этапа
всероссийской олимпиадь[ |школьников

в 2017-2018 унебном год).

пРиложв|л,в'2

к распоря)кени}о ).г1равлени'{ образовани€м
м).ниципаг1ьного образован ця Ёйстс*тй район

от 29.12.2017 г. }хгэ 419-р

.т\! Фамилия |1мя Фтчество [{ласс оу Балль: €татус Ф[1Ф унителя
(наставппка)

[. Английский язьпк
1 (охсуоа Бкатерина Александровна 8 мБоу гимназия ф14 58 |1ризер 1(ожура €.А.
2. (рь:ловская йаоия &ександровна 7 мБоусо|п_}1ъ2 51 |1оизео €тасива [.!.
з. !апицкий Бгор 14ванович 8 мБоу сош -т\г91 44 |1ризер 11]укина €.Б.
4. [(олесникова [Флия |-еннадьевна 8 мБоу €Ф1|] ]ц|р7 40 [1оизео (алмь:кова Ё.Б.
5. [Фвко 3велина -[[енисовна 7 мБоу гимназия -}ч{ч14 38 |[ризер Ёечитайлова Ё.-]1.
6. 3айцев Артем Александрович 7 мБоу со1п лъз з7 |{ризер Бакрасова Ф-Б.
7. Фоолова €офья Анатольевна 8 мБоу гимназия.}\!14 зз |!ризер Ёечитайлова Ё{.-]1.

8. (лименко .[митрий €ергеевин 8 гкоуккквккк зз |{ризер Бихарева.}1. |[.
9. €убботип Ёгор €еогеевич 8 йБФ9'лл*шей]Ё4 з1

'{'ц*Ёфв'

.!истот*адопзтд8:Ё
[0. 1(витовская 8арвара .{енисовна 1 мБоу гимназия.}ч[р14 29 |[оизео Бооисова €.Ф.
11 Фаттахова Амалия Раилевна 7 мБоу гимназия.}',&:14 29 |[оизео йоисеенко А.Б.
\2. €афронова Ана ['[гооевна 8 мБоу гимназия $р14 28 |1ризер Борисова €.Ф.
13. Боронова Антонина 1,1вановна 7 мБоу со1ш л97 27 |[ризео (узьмина й.Б.
\4. Ё>ков &ексей Алексеевич 8 гкоу ккк вккк 26 |1ризер Бихарева -]1. |[.
15. |1[естакова Алина Артуровна 11 мБоу гимназия.]ч[э14 85 ||ризер Борисова €.0.
\6. €оседка Артем Балерьевич 11 мБоу гимназия.]ч[е14 8з |1ризер Бооисова €.0.
17. Бочкор &ексагхлоа Риколаевна 10 мБоу гимназия.}ч[:14 82 |{визер 1(охсуоа €-А.
18. |[-1евченко Близавета Бячеславовна 11 мБоу лицей ]ф4 80 п (алмьгкова Б.Ё.


