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Ад\{инистр{ции 1шуниципАльног о оБРА3ов Ания

' 
вйскийрдйон

от 30.12,201д6 п
}{э 462-р

г.Бйск

об итогах муниципального эташа

всероссийской олимпиадь! !школьников

в201б _ 201-1 унебном году

в соответотвии с 11п€}ном работьт у| на основании распоря)кония

управления образованиом админисщ а|\у|у|муницип€|"льного образования Бйокий

район от 02 
"'"вр'-эо16 

года $э 362-р кФ провед''ту'у| муниципального этапа

воероссийокой олимпиадь1 1школьников и регионш1ьной (краевой) олимпиадь1

1школьников по ]''.'*"ке д]1я 5_8 классов в 2016-2о17 ребном году) в период

с 08 ноября ,'' 03 декабря 20|,6 года протшёл му_ниципальньтй этап

Бсеросоийской олимпйадь: -.',""'ков (Аалее - Флимп утада)'

Бсеговмуницип€шьномэтапеФлимпиадьтприня]1иу{астие2260
1школьников из 25 общеобразовательнь1х у{Реждентцй и гкоу ккк кБйокий

казачий кадетокий корпус), в том чиспе: по английокому язь|ку ' 99'

астроном ии - 2|-, би','й" ' |7|,географии __1.80, истории - |6|' информатике _

24,локусству(}1}1{)-64,,"'.р-ур"-|94,математике-2611,немецкому
язь1ку - 4, '."'"'* 

безопаоности жизнедеятельнооти (оБж) ' 76'

обществознани1о - |67, праву ' ||4, русскому. язь1ку '25з' технологии'46',

физинескои кщ"тщ. - 6в, 6'!ике _ |36,'хтцмути-111' экономике _ 36 и экопогии -

73 обутатопщхся.
Результативность уаоту|я общатош|моя в муниципш1ьном этапе по

сравнени' . ,'р'-,"'м уйебнь:м годом снизи']1ась (291 победителей и при3оров

ъ 20|6-2017 улебн'' ''ду, 
726 'в про111пом)' 3то свя3ано с тем' что в этом

ребномгоА}".,',".'упобедит.{!13'иушриз9ровнабрагтноеколичество
баллов должно состав]1ять не менее 50%&т максима,1ьно возможного'

! {а о снов а|ту|у|вь11шеизложенного

1. }тверАить резупьтать| муниципапьного этапа Флимпиадьт в 201|6'20117

учебном году (прило}кение |,2)'
Флимшиадь1

2. Ёаградить победителей и призеров муниципш1ь
А

кф
образования Бйский район'

у<'-**/{/0



2

3. Фбъявить благодарнооть у{ителям' подготовив1|]им победителей

п,гуниципш1ьного эт€[па Флимпиадь| (прил9жение 1 )'
4. Рекомендовать руководителй общеобразовательньтх г1реждений:

4.1. |!оошрить $ителей' подготовив1]1их победгттелей у1 призеров

тугу!{иципапьного этапа Флимпиадь: 
уницип€|"]1ьного4.2. Фбъявить благодарность победителям и призерам м:

эт€|па Флиштпиадьт 
обутатощихся4.3. |[роштал:изировать результативностБ участутя

общеобразовательньгх у1реждений-в шгр:ишипа']1ьном этапе Флимпиадьт

4.4.3зятъпод шдштьтй конщоль подготовку обу;атощихся к Флптмпиаде'

5. (онщоль за вь1по]1нением распорлкения возпожить на заместителя

нач€}пьника управления образовштием админисщы!|4и 1!уницип'}льного

образования Бйский район Ё'Б' ||артшину'

6.Распоряжениевсцпаетвоу|лусодняегопод11иоаъту|я.

Ёачагльник управления
л.тл. |[ерегудова
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гРиложвтлм,2

к распоря}кени}о упр авл о|1тАя образованием
муницип€}пьного о бр€вова ния Бйок утй р айон

от 3 0.| 22016 ъ }\гэ 462-р

€писок при3еров муниципального этапа
всероссий.*,й олимпиадь! !школьников

в 20|6-2017 уяебном году

л}
п/п

Фамилия 1[мя

п
9х(.) псЁ{)Бг
ь( ,а

о

оу
оц9о|Ё
!'о

=Бч'_иЁ
€татус

диплома

Фио учите.}1$,:
подготовив!шего
к олимпиаде

1 Ёизопя Балтерия шт 7'1 призер : 1(охсура €.А.

2. [ерасёва Александра 10 мБоу лицей ]\94 76 при3ер }у1астокова в.м.

3. Боева Ёкатерина 10 мБоу гимназт4я]ч|ч14 73 призер }1ечитайлова Ё./1.

4. 3акипньтй йаксим 11 мБоу лицей ш4 7\ при3.9р (шлмьтщдеЁё*

5. €токоп Аван 10 69 при3ер кагдмьткойа-Ё.Ё.:

6. -шевченко Близавета 10 мБоу лицей ]'|ч4 68 при3ер (аггмьткова Ё.Ё. *Ё

7. |[анина Анастаоутя 11 мБоу лицей ш94 67 призер .[[истопадова €.Б.

8. (оваленко [аръя 9 мБоу со1ш}{97 65 призер 3адоро)кная А.м.

9. Богиева Ангелина 11 мБоу гимна3ия }'[ч14 64 шризер Ёечитайлова }{./{.

10. [лухова Алевтина 11 мБоу гимна3у|я]х|р14 6з призер Бориоова с.о.

11 Алексеев Алексей 9 мБоу гимна3ия ]ч[з14 62 шри3ер Ёечитайлова Ё./[.

12. Бартенева Бикт6рия 10 мБоу гимназия]ф14 62 призер Ёечитайлова н.л"

13. |[утшкарева Ана 11 мБоу со1ш]т|ч2 6\ при3ер (таоива [ .,{.

14. Р1елихов Р1аксим 11 мБоу со1шш920 61 при3ер 1у1атятш с.т.

15. (еня Анастаоу|я 11 мБоу лицей $ч4 60 призор 1(алмьткова в.н.

16. (азьмин Андрей 9 мБоу лицей ]\94 59 призер 9ерникова н.А

17. Брижак Анна 11 мБоу гимназия }ф14 58 призер Ёечитайлова Ё./['

18. [орбачева Аделина 9 мБоу со1ш]ф2 57 призер 1]]адрт4ъта о.А.

19. (ожевникова Р1ария 9 мБоу со1ш]ч|э2 56 при3ер 1]]адрина о.А.

20. Фрлова Арина 11 мБоу гимназия ]ч[ч14 56 призор Ёечитайлова н.л.

21. Близарова €офия 10 мБоу лицей }-{94 56 при3ер (алмьткова в.н,

22. Бадахов [леб 8 мБоу лицей ]т|ч4 49,5 призер ({ерникова н.А.

2з. [анилов Бладислав 8 мБоу со1ш ]ч1'р20 43,5 призор 9хонтова в.и.

24. ![[опен Бкатерина 8 мБоу со1ш]\921 4з,5 при3ер €ергеичева в.А.

25. Беззубов Роман 8 мБоу сош}'|'ч1 4\ при3ер йахоткина и.в.

26. -}1апицкий Бгор 1 мБоу со1ш.т\91 3 8,5 призер Багнер А.с.

27. Фролова €офья 7 мБоу гимна3ия $з14 36,5 призер Ёечитайлова н.л.

28. €едунова Р1арина 8 мБоу лицей ш94 36 призер Р1асгокова в.м.

29. ! Ёетребина | }Флйя |8 | мьоуеошшя [_3 5 | при3ор /{тобченко я.м.
2. Биология

30. (осуля Анастасия т прйзер !}{овикова в.ю.

31 (уцаева Анголина 7 мБоу гимна3ия ]ч[ч14 26 при3ер [11ульга | .|[.

з2. (ожура Бкатерина 7 мБоу гимна3ия }ц[р14 26 призер 11]ульга [.|1.

33, 1рунов }у1аксим 7 мБоу сош]\915 !|оицева и.в.
! €оленая Ё.Б.

т\ \дз4. €таркова Ёкатерина 7 мБоу сош]ф3
35. 1араоенко €офья 7 мБоу лицей }{'ч4--, Ё^#к 'А- п}&йъ1ъьшетропавловб.1у[

36. [остев ,{митрий 7 *8Р-[л #в ж*в" ? # #-'Ё :
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