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Адш{нистРАции 1!{уници|1А..,!ьного оБРАзовАния
вйскшйРАйон

от 30.12.2015 г. .}.{р 410
г.Ёйск

Фб итогах муниципального этапа
всероссийской олимпиадь! |д кольников

в 2015 - 2016 уяебном году

Б соотвсгствии с планом работьг и на основании распоряжения
управлени'! образованием администрации муниципального образования Бйский
район от 05 ноября 2015 года ].[ц 347-р <Ф проведении муниципа.'!ьного этаг1а
всероссийской олимпиадьп школьников и региональ!{ой (краевой) олимпиадь1
по математике для 5-8 классов в 2815-2016 унебном году) в период с 10 ноября
по 05 декабря 20|5 года про1шёл муниципальньтй этап 8сероссийской
олимпиадь| |школьников (далее - Флимпиада). йунишипальнь!й эт:1п
Флимпиадьт про!цел по 21 прсдмсгу. Б 2015-2016 унебком году в Флимпиа,це
при}{'|ли )д!астие 2 520 цлкольников из 26 обшеобразовательньтх унрежлений' в
том числе из [1(Ф9 ккк <вйский казачий кадетский корпус'', чго на 16,6%о

боль:ше, чем в в 2о1,4-20|5 унебном голу (2 162 неловек). Б том числе: по
английскому языку - 97, астрономии - 2'7' биологии - 179. географии - |19,
истории _ 220, информатикс - 27, исщсству (\:[() - 90, лггерацре - 2Ф,
математике - з7\' немецкому язь!ку - 8, основам безопасности
жизнедеятельносги (ФБЁ) - 85, фщесгвознанию - 2\2, праву - 74, русскому
язь|ку - 234, тсхяологии - 45, физинеской культуре -93, физике - 156, хим*ти -
97' экономике _ 40 и экологии - 85 унеников. Ре3ультативность участия
обг{ающ!о(ся в муницип:}пьном этапе по срав[|ению с про1|1ль|м 1гнебньпм годом
увеличилась незначительно - на0,6о/о (726 победтпелей и призеров в 2015-2016
у{ебном [оду, 722 - в про[шлом)- Ёесмотря на это' ко.,1и!|ество победителей
увеличилось на 5 неловец то есть' 67:пкольников спр€шилисьс работой на 50 и
более процегггов.

[{а основании вь!1}!еи3лохенного:
1.9тверлтпь результать! муниципального этапа всероссийской

олитч1пиадь! {пкольников в 20|.5-2016 учебном году (прило:кенъте \,2).

2

2. }{агралкгь победптгелей и призсров муниципального этапа Флимгшладь:
(прилоясение 1'2) диплом:|1!1и управлени'! образова.тлием администрации
муницип:}льного образования Бйский район.

3.0бъявшгь благолщность г{ителям, подготовив1шим победигелей
муниципального этапа о.'!импиадь! {цкольников (приложение 1 ).

4. Рекомендовать руководителям общеобразователь}|ьп( улреждений:
4.1.9честь результать| муниципального этапа Флимпиадьт при

распределепии вь!плат стимулиру|ощего харакгера.
4.2. 0бъявупь благодарность победшгел'{м и призерам муницип:1льного

этапа Флл.пдпиадь[ |пкольников.
4.3. |[роанализировать результативность участия общеобразовательного

учрехдени'{ в муниципальном этапе Флимпиадьп.
5. 1(онтроль за вь1полнением распоряжени' во3ложить на начальника

отдела общего образования и до|1!кольного воспитания управлени'|
образованием администрации муниципального образовытия Рйский район
[!.Б_ ||артпину.

!!ачальник управлени-'{ "||.Р|. ||ерегулова
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|{рилохение 2
к распоряженик) нач:ш1ьника управлени'| образованием

от 30.12.2015г. }:!'я 410-р

|1ризерьп муниципального этапа
всероссийской олимпиадь: 1школьников в 2015-201.6 г{ебном году

)6. Аракелян Ани 10 мАоусошл!11 8 поизеп |емке А.|,1
Фооликова Алина 9 |у1БФ9 лицей.}'|э4 8 поизео (аликина Ф.8.

)8. 0орокина Анастасия 9 йАФ9 €Ф1|] .]ч|с1| 8 ппизео 0емке А.|,1
)9. !!ипайкцн |{авел 7 йАФ9 €6|!-! }.|ц1 1 17 призео ]емке А.14
100. Барсегян &слан 5 йА69 €Ф|!].]ч|р1 ! 16 поизео ]емко А.14
101. Рыкалова |улиана 7 йБФ9 лицей }'|ф \4 ппи?еп (аликина Ф.8.
102. йосина Фльга 6 йБФ! лицей.}'|ф 14 ппизеп [-ороцук 1.Ё

3. Бпология
103 (оробкова Алина йБ09 гимназия.}ч[р14 99 |[ризер Аниксева [{.Б.
104. (арамова }гери мБоу сош п!21 99 ||оизео 1|]евцова Ф.А.
105 Ага6онова 8иггооия йБФ! €Ф11] ]ч[р2 98 |[оизео (аоаблина Ё.|,1.
10б. [|пак йаксим мБоу сош п!9 98 |1визеп 1ерентьева Ё.|.
\07 Ратникова Анастасия йБФ} €Ф11] $р2 97 ||оизео (араблина Б.|4.
108. [|ерова Анастасия йБФ9 лицей.}'{ф 95 |{оизео €таоовойтова [ Ё
109. ['ооловешкая [Флия йБФ9 гимназия.}ч[р14 95 |[ризер Аникеева Ё-8.
! 10. Рй 8идясй йБФ! €Ф11] .}.|э2 92 [ризер 1(аоаблинаР'А
111 0артазарян -меда \{БФ! (Ф11] .]\[з| 91 [1оизоо [олы:пева |,1.8-
112 Бойченко Алексей йБФ! €Ф1]] ]'|д15 9! [ризер [_рицева 14.8
113 [1{паоёв \лександо йБФ9 лицей ]'{ф 89 [оизео 3таровойтова [.Ё
| 14. |!апапина

Александр
2

11 йБФ9 €Ф1]].]ч[э15 89
[оизео

[_рицева |4.Б

115 йактха }|ия йБ09 гимназия.}ч!'р14 77 [|ризер Аникеева [{.8.
116 8еличко Ёкатерина йАФ! €Ф|1] .?{р11 71 [1оизео Безуглая Б.3
\17 йозолевская |1олина мБоу со1]! лъ! 69 [ризео [ольгшева |{.8
!18 йинюкова к-.)лия йАФ} €Ф11] }.{з11 69 |{ризер Безуглая Б.8
1 19. (лимова |4оина йБФ} гимназия }'[о14 69 |1оизео Аникеева Ё.8.
12о- !ересь:пкина 8алерия йБФ} €Ф1-|] .}.гэ3 67 |[ризер йозговая Б.{
121. ![укреев 17икпа !0 мБоу сош л!22 6з |[оизео ]геохсинская Ё_А
122. [1|есгопалова 3лина 10 мБоу сош м2 62 |{ризео Боровик },|.8.
12з. [|аврик Анна 10 мАоу со!1| л!1| 62 [оизео Безуглая Б Б.
124. |орбачёва Ёкатеоина 10 йБФ9 €Ф111.||ц2 60 [1ризер Боровик 14'8.
125. |[латонова йирослава 9 мАоу со1п л!|1 61 |[оизео [одлевская Ё.}Ф
126. ]тоельшов [0оий 9 |у1Б6! €61]] _]т|р2 52 [{оизео Бооовик 14'Б.
127 6копньгй (танислав 9 йБФ9 гимназия ф14 51 [{ризер ]ахаренко |'8.
0& [||1това Близшса 9 йБФ! €Ф1|] ]ч|д1 49 [!оизео [олы:лева й-Б.

\29 \еря6ина Александр

^

9 мБоу со|п л!3 49 [1ризер 3оленая !1.8.

!30. [-аоиФулива |\аопя 9 йАФ9 €Ф1]_1 }[ч11 49 [1ризер |одлевская [{-{Ф.
[31. ьурм;ка цаниил 9 йБФ! €Ф1]] }{э1 48 [|оизео |олышева Р1.8.

132. |!армрина 0веглата 9 }у1БФ9 лицей }т!'ф 48 |1ризер
||егропавлов
в.м.

133. 9ечсг 0катеоина 9 мБоу со1п }гФ2 48 |[ризер 3герхсияская Ё.А.
|з4- Ракшппок 8асилий 9 мБоусошшФ ц [1ризер |БоровикР1'8
1з5. Ёалимова 8алеоия 9 }у1БФ9 €Ф1|| [р3 44 ||оизер [оленая }!.8.
136. 3отова Анастаспя 9 йБФ9 €Ф[|| ],|э3 ц |1п*6Б&:днв
\з7 ' [4сакова 1атына 9 йБФ! €Ф||! [р7 44: !А.
138_ соснина Анастасия 9 мБоу сош л!15 #4жщ[дцй8А_
\з9. (улаков [икгга 8

гкоуккк €ккк)
кк у

140. Фстапов Аутём 8 йБФ9 липей.}т[ф
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к олшмшшаде

1' Апглпйский язь:к
58. Ахсоварова Ангелина 10 мБоусошшФ 44 поизер (тасива [..[1
,9. [льэсова Алевтина 10 йБФ9 гимназия.}ч[р14 44 :1ризер Бооисова ( 0.
70. [_рищенко !{икита 9 йБФ! €Ф1]] {р1 44 1оизео йахсгкияа [{.8.

1 (ожедуб Блалислав 1 йБ69 гимназия.}ч1!!4 4з призер (о:кура €.А
72. |1олозова 3икго0ия 1 йБ0! гимназия }т[д14 4з поизео (о:куоа €.А
73. Бвсеева

^н^02сия
| йБФ! гимназия.[р14 4з призер [{ечитайлова Ё..)1.

74. [|анина Анасгасия 0 йБФ! лицей.]ч|ф 4з призер )1истопалова €-Б
75. Богиева Ангелпна 10 йБФ! гимназия }.[э14 4з поизео Ёечггайлова [{.]{-

76. йакян [!елли 1 йБФ9 гимназия ']ч[р!4 42 призер (о:кура €.А

77. |[апанина Александр
а

п йБФ9 €Ф||| ]{р15 42 призер [ехса 8.€.

78. !{еня Анасгасия 0 йБФ! лицей.]ч|ф А1 призер !(алмыкова Б.Ё
79. 3акипньгй [{аксим 0 йБФ9 лицей [ф 41 поизео (алмьгкова Б-Ё.
80. Фролова (ристпна 0 йБФ! гимназия.},[д14 4' поизер [{ечитайлова 9.-}]

1(рщоголовая 8лала 11 йБФ! €61]].|ч[д7 з9 призер (о:цевая €.А.
(учерук [.[.

82. |(лименко Алексей 9 мБоу со1п }',]!2 з9 1оизео 1ихонова 8 Ё_

83. Боева Бкатерина 9 йБФ} гимназия }{р14 39 1оизео Бооисова (.Ф.
84. [!!кагюл Анасгасця 11 мБоусошшФ з8 трнзер [тасива [.,[1

85.
[(арказова Алина 11 йБ69 €81]{.|ч|я7 38 призер |(олпевая €.А-

(учеоук [.[.
86. [1угцкаоева {на 10 мБоусошшФ 38 поизео ]тасива [./[.

8? ||авленков [4горь 8
гкоу ккк кБ{(|б
кк з5 призер 8ихарва )|.11.

88. Бритг Александр 8 йБФ9 липей }{й 3| призер |1исгопадова €.8.

89 Боткор
Алоксаядр
а

8 йБ09 гимназия ]{р14 з0 приз€р (о:кура €.А

ю Бадаков [лсб 7 йБ@]{' лицей $ф 28 поизео {ерникова Ё.А.
,1. (оваленко 0алья 8 мБоу со1п п!7 25 г!ризер }адорожная А.й
,2. 9дунова йаоина 7 !1БФ)/ лицей ]{ф 2з попзео !1астокова 8.й.
)3_ (иселева Алиса 8 мБоусо1пм3 22 призер Бакрасова Ф.Б
)4 коивова йаогао:гга 8 мБоусо|п.т!г'1 18 поизео [еогеичева Ё.А.
)5. [,1шенко Бгоп 7 йАФ9 €Ф11] }{э11 18 ;[оизер 1есовая (.€^

2. Асгооцомпя


