
@
оРя)кшниш

2

3.Фбъявить благодарность г{ите]!ям' подготовив!||им побед:тгелей
м}'ниципального этапа Флимпиадьт (прилохсение 1).

4. Рекомегцовать руковод!ггелям общеобр:шовательньгх у{реждений:
4.1. |[оощркгь учителей' подготовив(п|п( побед|{гелей и призеров

муниципального этапа олимпиадь|.
4.2. Фбъявупь благодарность победите.,| !м и призерам муниципального

этапа Флимпиадьт.
4.з. |[роанализирвать ре3ультативность г{асти'! обута-:ощихся

общеобразовательнь{х узрежлений в муниципальном этапе 0лимпиадьл.
4.4.Бзхть под личньтй контроль подготовку обг{а|ощ|о(ся к Флимпиаде.
5. (отттроль за вь!полнением распоряжения возложить па заместите.,1!

н'!чальника упр,|вления образованием админиотрации муниципального
образовакия Ёйский райоп }1.Б. |[артпину.

б. Распоряжение вступает в силу со дн'{ его подписани'1.

Ё{ачальник управления .]1.|,{. |[ерецдова

}

РАсп
нАчАльникА упРАвлвния оБРА3овАнивм

АдминистРАции шгуни[цш!Ального оБРА3овАния
вйскш1РАйон

от 30.12.2016 г. ]ф 462-р

Фб итогах муниципального этапа
всероссийской олимпиадьд !||кольников

в2$16 - 2017 у':ебном году

Б соответствии с 11ланом работь! и на основании распоря)кени'{
управлепия образованием администрации муниципа.'1ьного образования вйский

район от 02 ноября 20|6 года }т|'э 362-р <Ф провелении мун|1ципального этапа
всероссийской олимпиадьл |дкольников и региональной (краевой) олимпиадь!
1пкольников по математикс для 5-8 классов в 20|6-2017 учебном году) в период
с 08 ноября по 0з декабря 2016 года проп:ёл муницип:1льньтй этап
Бсероссийской олимпиадь: |школьников (далее - Флимпиада).

Бсего в муниципальном этапе Флимпиадьт прпняли уч^стие 2 260
!пкольников из 25 обреобр1вовательнь[х уяреклегтий и [(Ф9 1((|( <Ёйский
казачий кадетский корпус>, в том числе: по английскому язьлц - 99,
астрономии - 2|, бпологии - 1 7 1, геощафии - 1 80, истории - 1 61, информатике -
24, искуссгву (мхк) - 64, литературе - 194, математике - 261, немецкому
язь[ку - 4, основам безопасности жизнедеятсль!{ости (оБж) - 76,
обществознанито - 167, пра.ву - 114, русскому я3ь[ку - 253, технологии -46,
физинеской культуре - 68, физике - 13б, химии-1 1 1, экономикс - 3б и экологии -

73 обунатоштосся.
Результативность г{асти'{ обу{а|ощихся в муницип:ш1ьном этапе по

срав1'еник) с прошль|м унебньпм годом снизилаюь {291 победителей и призеров
в 2016-2011 учебном году,726 _ в протплом). 3то связш:о с тем' что в этом

у{ебном год/ }!е только у победителей, но и у призеров набранное количество
баллов доллсно состав.,1ять не менсе 5Ф%о от м21ксима.,|ьно возмо)кного.

Ёа осповании вь[{!|еизложенного:
1. 9тверлкгь результать[ муниц'1пального этапа Флимпиадьп в 20|6-2011

улобном году (приложенлав \'2).
2. Ёагралггь победггелей и призеров муниципального этапа Флимпиадьг

гр:!мот!1ми управлсния образованисм админисграции щ/ниципального
образования Бйский район.
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пРило)|шнив 1

к распоряжению управлени'{ образованием
муницип'}льного обр€вованпя вйский район

от 30.12.2016 г. ]'{р 462-о

€писок победителей мунпципального этапа
всероссийской олимппадь| [дкольников

в 2016-2017 уяебном году

Ё {анальн ик уп р ав лон14я ,.{ч }|.|4. |[ерсцдова

л!
фп Фамилпя 1|мя

оЁ€Ф оу
оф

чё
€тацс

лпшома

Ф[:|0 уяитн:я,
подготовпв]дего
к олямппаде

1. Ангдийскпй язнк
€лепов (онстантин йБ09 шмназия.!'|!14 90 побешопь ьооисова (] ()

Ёелоасова ма0ия 8 мвоудшей ш94 511,5 пфсдсгодь мас|окои в_}{.
2_ Астоономпя

з |(арнар;ов ва,1ерий 8 мАоусо1|]п!11 27 победитопь семке А.и.
3. Биология

4. [кяк [|мшоий 7 мБоу сош ].{924 27 побелшель [{минаБ.8
5 (аонажов вмеоий 8 мАоусош].{!11 5з ||о6е.гппель Безглд в в
6 &ексеенко Алексашо 9 мБоу со1п ш9 25 65 победггопь катигоо г.и.
'7 ||патонова йирослава !0 йА69 €Ф!1! '}го11 '79 победпель |одлеккая Ё.1Ф.
8. €торнак Фльга 11 мБоусош].{99 1\2 победшепь [ерепьева }1.|.

4. |еографкя
9 Фсмягченко Близшоа | 8 ] йБФ!лицей.|',!з4 56.5 победпто:ь .||енп А.||-

5. !1н6ооматика
|0 Бондарнко йиха]тл 11 мБоу со11] ш925 80 победшель сеоеда А.н

б. исгоршя
1| Ё{изош 8шепия йБФ]/ гимназия }{р14 62 победитш |1ший}{.8
12. |ущенко геоогий 7 мБоусот!т}г.2 55 по6едгтель Рошонова !{_Б.

7-.]\птеоапоа
1з (о:л<уоа Бкатерина 7 мБоу гимн8ия ш914 победптыгь €едова Б.}{.
\4 €идельникои Ёлена 9 йБФ9 лицей -}т[э4 95 по6ецшель Борисенко |.Б
15. Бочкоо Александра 9 йБФ9 гимназш ]'1!14 95 побелшель (аза*цев А.Ё'
16. |еоасева Алеюанпоа 1о !у1БФ9 лицей.}{э4 100 победитопь Бооценко 8 А
\7. )(омугова &на |! йБФ} лицей ].{ф 97 победгтель новиком А н

8. ]!{атематпка
Родопая |]'азил 7 мБоушмн8ш]ф14 з0 пбедитель (омарова Ф-й

19. 3олотарев Ёикп 8 йБ09 гимназш -[о14 24 победтгель (омарова Ф.й.
20. Рыбин Ёвгений 9 йБФ9лицей.[ф 18 побешыь Ропаева Б..}|.
2' €веомова €нежана |0 йБФ)/ шмназия }ф14 з2 по6е-шпохь косгарева л.А.
22 €нттчско николай !1 йБФ9 шмнвия ["!4 29 пбедлтел:ь €мионова -]1-8.

9. 0бществозпавпс
2з' пиши {(оиоина 7 мБоусо1ш.}'{"2 57 поб€шш РодионоваЁ.Б
24. Рес}елова Ёатшья 8 мБоусо!шш9б 61 по6едито:ь Ромшои н г

5 (азьмин А[{доей 9 мБоулшейш94 54 победтггег:ь 9шаковаФ.|1-
26. [ешева &ександоа 10 мБ(.)у л!д]ейшф 76 победггель 'лья]|ова л-и
27. ншош 8шепия йБФ]| гимназия.]ч|!|4 73 победтте'[ь пш{йи.н.

[0. Фсновы безопаспостп жзяелшшьностп
28 {арков ивФ\ 7 йБФ]{' ФФ[1[э5 17о побелпель Бощыкин Ф.8.
29. 1[ыкина марш 9 йБ@]/ ФФ11! -|ч|р26 178 победггыть васпленко г'в
30. &ешнюк .|[м:прий 10 мБоу со1]1 },1!2з 176 по6едттопь [егтяоёв €-Б

11. [1паво
з! (оваленко []аоья 9 мБоусо1пп!7 52 побелшшь [Фсупова |4.8.
32. 1пестакова Алина |0 йБ9} гимназия }{!14 52 пфедгге.тть \ле|пина 1

зз. 14вшком Ёкатерина 10 мБоусо!пл!7 52 победшель к)сшоми в
з4. .[1андтлов иван 1! мБоусо1пл}17 5! победитель (ооосгь!лева к).в

12. Русский язнк
з5 Фомягчеко Ёлизшоа 8 ] йБФ9 лицей .}т|й 41,2 пооедггель 1марчеййБо1

36. Агеенко Ёлизавета 7 мБоу сот|т ]ф27 |0з побелшель юпастина Ф.А'
з7 пропасгина !{адежда 9 йБ@)/ €Ф1]| ]т|р27 121 победитель :опастина Ф.А.
38 [(олкош Анге'|пна 10 йБ0)/ €Ф1]] _|т|р27 |18 победшель опасгина (-).А.

1екологпя (мдльчшки)
з9. 1(овчашн Алексей 7 йБФ9 липей "}'|Ф 96 победгтель (осггок €-}1.
40. цыбулько данипл 8 мБоусо1пм7 99 победитель Аоапов в.и.

[4. Физпн
4! (о;кура Бкатеоина 1 йБФ! гимпазия.}{р|4 24 победшшь Боацславская Ё.8
12. €вергуном €нжаяа 10 йБб9 гимназия }.[- ! 4 45 победггель Брацс]!авсш в.в
4з копюк валеоия !] йБ0! лицей -}ч|ф 28 победитшгь |-ороптис1'Ё

15. Физическая культура (девонки)
44 йакисменко [аоья 8 йБФ9 €Ф1]] ].{р 2| 14. победшель -тоелец Ф.Ф.
45 йатуся [мнь 9 мБоо сош ].1!17 82.5 побелшель [ромов Ё{.8'

Фии3ич€ская культура (мальхикп)
16. 8агнер Бячеслав 8 мБоусош.}1!!7 76.14] победггель нв
а7 €илопов А0гем 11 йБ6Ф €Ф{1] [р17 7,251 победггопь [оомов Ё.Ё

16. Фшапплузский язык
48 |[аяина Аншасия !1 ! йБФ9лицей$Ф 85

""б"д*е";т''.,с.опад.ва с -в
17. {пмпя

49. {,алилбеков 0сман 10 йБФ9 €Ф1|{ _}т|о2 31 победшель Бооовик й 8
50. 1(лимова |1оина 11 йБ0]/ гпмназия ]'[с14 2з побед{те'|ь []ульга [.|1.

18.3кономпка
5| Ёшоля 8алерия 11 1мБоугимназия]ф14 47 йоъдшеш| 1утнгцй}].А.
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пРило}пшнив 2

к распоряхен|т!о управленця образованием
муниципа]!ьного обр€вов:1н 14я вйский райо н

от 30.|2.2016 г. ]:гр 462-р

€писок при3еров муниципдльного этапа
всероссийской олимпиадь| [школьников

в 2016-2011 уиебном году

з7- }у{шьнком викгория 7 йБ09 €Ф1|] }.[р23 2з ппизео мшшан.в_
38 вжов &ексей 7 гкоуккк.вккк. 1(к 2з пргзер 1каченко 0. 8.
з9. €тарченко вшешина мБоусо1|]л€ 2з поиюо Боровик 1,1.8
4о Багянсшй [м*ггтий 8 йБФ!лицей.}{р4 50 поизео с?шюйгова г н
4\ уомшом Анна 8 мБ0усо1шл!20 4в пргзео новикова в.{о-
42 Рсуг леонаол 8 !уш;0у гимназия ш9!4 47 призер 3ахаренко г.в
4з (,равчежо ]атьяна 8 йБФ9 €Ф1]]_ь|р7 45 поко Бабичева €.8
44 Ёенько вкатеоина 8 мБоулипей мф 42 поизео 3таровоЁгова [.Ё
45. [_удзь Ромш 8 м}'оу со!п },]! 27 42 п9изео (оломойпеи м А
46. йшенко ||олина 8 й}!09 €01|] .[р7 4 призер Бабичева с-в
41 [ончашва 1{сения 8 йБ6],'€Ф[}'!'р9 41 призео (араблина Р.!1
48. |ршов Александп 8 мБоусошм15 40 ппизеп 8еди.гько ('8
49. Аггипович -[1аоья 8 йБ89 гимназия },{р14 39 поизео захаренко г.в
50 1(овалев (онста-тггин 8 йБФ9 лицей }|ф 39 поко 3таровойтова |.Ё'
5 |]ерлшин &рилл 8 гкоуккк "вккк. кк з9 поизео 9льянова6 Б
52 Берловскш €офья 8 йБФ} лицей }{з4 38 по|{зео ]таровойпова г'н
5з 1(оваленко €оФья 8 йБФ!лицей.}ц{с4 38 поизео стаооюйтова г н

4 Бненко йарга0ша 8 йАФ} €611] .|'{р| 1 з7 призео Безуглш Ё в
5 [оишкина Алевтина 8 йБФ! гимншш ].{р14 3'7 пр!{зер 3ахаренко [.8
56. [алтоткина (-)льга 8 1у1Б69 гимназия .1',]! 1 4 з7 прпзео за.а9енко г.в
57 }{етребина |Флия 8 мБоусош]'гФ 37 ппитп 1ерентьева !{'|
58 )(оврика Анастасия 9 |ъ{БФ! гимназия ф14 57 повео 3мренко г.в
59 Флшпиев {рослав 9 мБоу лицей ш94 5б погз€о ]таровойтова г.н.
60 Амельчекко йарина 9 \4Б0} шмцдия -}.|о14 55 поизео 3ахаоенко [ Б
6\ йопогова (офья 9 йБ69 гимназия.]&14 54 призер ]ахаренко |'8
62. 111пагина |0лия 9 мБоусош]ф1 49 прнзер |ольдшева 14.8.
6з. по,(ьемова |[олина 9 мБоусо1шл!20 48 поко .{ерни |{.8
64 Реунов Ростислш 9 мБоу со1п л!24 48 поизео [{икитина Б.8
65 €трельцов 1Фрий 10 мБоусошш92 78 по||зео кайблина в и
56 Бейлин 8адим |0 мБоусо1ш.}'1!20 15 призев черная н.в
61 .[азоененко Ангелина 10 мБоу со{1| л!7 74 поитп Беликова 1.А.
68 €емченок 8асилеос 0 мБоу со11] м7 поизео Беликова 1.А
69 окопннй €танислав 10 мБ0у гимназш -}ф14 68 поизео Аникеева Р 8
70 Ракшюк 8асилуй 10 м!;оу со1|] ш92 68 поизео Бошвик и_в_
7\ халшбеков 6сман 10 мБоусошл!2 67 призер Боровик |.1.Б.
72. Буомака Бжпцл 10 йБ@9 €Ф1|] [р1 66 пргзео [олышем ]4.8.
э. 3отова Анастасия 10 мБоусошмз 65 поитв соленш н в

74 [1[епемн йихаил 10 гкоуккк "вккк" кк 65 поизп |каченко Ф' 8
75 3аблогткяя йария |0 мА09 €Ф1]{.}.|р| 1 64 погзео ошевсш н!о

к&кова Анна 10 мБоусо1пш!22 64 п!|{зер ]г€пжнскм в.А.
11 -]1шенко [льяна 10 мБоусо1|_{м1 6з поиз€р [ольллшева !'1.8.
78 |(распикова Алексшлоа 10 йБФ9 гимназш.}'{с14 63 призер &икеева Ё-8_
79 Абзалилов 8лалислш 10 гкоуккк "вк!к" 1к 6\ пвизео [каченко 0. 8
80 йактха \ия 11 йБФ9 гимпазш ].[э14 104 поко \яикеева }{.Б

! |!актппня (сения 11 мБоусоп!-м.2 1ш по!део (аоаблина Б й
з2- !у1озолевская ||олина 11 мБоусо1]]лъ! ш по[зео ['олшева 14.8.
8з. |[енышина 8алерш йБ@} €61]] ]т|р3 98 пр,|зео мозговая в_х
84. €жоши 8ероника мБоусошл!15 9! пр|вер оицева и'в.
85. |(глшова Аря:та | |! |у1БФ9 гимназия }р14 90 пр[тз€р Аникосва }{.8.
86. ! ми[*окова 9лш 11 мАоусо1]]]'{!1 86 по1{}ео Бетглш Ё 8
в7 3агорулько Бкатержа 11 мБоусо|ш п!2 86 пиао {яйяф
88.
89.п
91.
92.

|йнина
Анастасия
Анастасш ц

1!

п

гпмназия ]ф14
у 

""цей 
}'}4

мБоусош
шф

81

ко
вБ

п
Р

* п'*(
0гРн !

л!
п|п

Фамшлпя |1мя
9[€Ф
}(6

оу
хФ

€татус
лишома

Ф|{Ф унптеля,
подготовпвшеп0
к олимпиад€

[. Англпйский язь:к
[{изош вшеоия йБФ9 гимназия ]'[р14 79 поизео (ожуоа €.А-

2- г60асёва Алсксаядоа 10 йБФ9.гпцей]ф4 76 [1в[г3ео маФокова в_м-
) Боева Бкатерина 10 йБФ9 пмназш }',!!14 7з поизео !1ечитайлова Ё.-}1.

зжипный !т,1аксим 11 [т4Б0} лишей ]{ф 71 поизео (ал:мьгкова Б_Ё
5 €юкол {4ван 10 йБ69 лицей _['{ч4 69 поизео (шмьткова Ё Ё

|| |евченко Ёлизавета !0 йБФ9 лицей .}',1!4 б8 поизео кшмыкомв.н
,7

|{анина Анапасия 11 йБФ! лицей]хгр4 67 поизео -[[истопалова €.Б
(овшенко [аоья 9 йБ61/ (6]|1 

'тг"7
65 призер 3адо0ожш А'м.

Богиева Ангелина 11 м];0у гимншия ш914 64 пр|{зер !{ечитайпова Ё..!1.
!о |_пхова Алевтина |1 йБФ]/ гимназия -}х|р14 6з поизео Борисова (.Ф
!1 Алексеев Алексей 9 йБ69 гимназия.[т{ч!4 62 поизео [{ечитайлова Ё -}}

12. Баотенева 8ипооия 1о ]у1БФ9 гимназия -|ф14 62 прк}ер Ёечшайлова Ё..}]
13. |1ушкарева Ана 11 йБФ9 €Ф{!] .}[ч2 6| призер стасива г.л
'14 йелихов \{жсим 11 йБФ9€9|{1лр20 6! покв йатялп €.1.
15 1{еня Анастасш 1 йБФ9 липей $р4 60 пошео }(шмьдкои Ё Ё
16. 1(азьмин Анлйй 9 йБФ!лицей ],|з4 59 пош}ео {еоникои Ё-А-
\7. Бри:гак ияна 11 ]у1БФ]/ гимназш -}т!! 1 4 58 поизео нечитайлова н.л.
18 |орбачева Аделша 9 мБоусошш' 57 призео []адоша Ф.А.
19. [(ожевникова |[аоия 9 йБФ9 €@1|-! -}'|р2 56 призер [1|адрина Ф.А
20 Фрлова Арина 1! |т{БФ! гимнвш.}т1!14 56 поизео [ечшайлова }{..|1.

Близаоова €о6:ия 10 йБ69 шцей.}',1!4 56 пошео (шмьткоиБ Ё
22. Бшжов [леб 8 ]у1БФ! лицей .}т|р4 49-5 пош}ео {еоникои !{.А.
23. ]]анилов 8лалислав 8 мБоусош.}{920 4з'5 пр|!зео [хонтова 8.}1.
24. 1]]опен Бкатерина 8 \,!БФ} €Ф1]_1]'гэ21 4з'5 призер ]ергеичева Б.А.
25. Беззубов Ромш 8 мБоусошт_}]ъ1 41 призер махоткинаи.в.
26. ]ипи1!кий вгор 7 йБФ} €Ф1]].}.{р1 пппео 8агнер А.€
2'7 Фполова €ю6:ья 7 !у1БФ9 гимпазш.!'1!14 пошео нечшайлова н л
2в ссм0ш йшина 8 !уБ69.л:пцей$ф 35 п{}!вео мас[окои в_}т-
29. [{егоебина 1олш 8 мБоусош.}г99 35 по[{}ео .}|побчеко -8-]у1.
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