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АдминистРАции 1иунищ!пАльного оБРАзовАния
вйскийРАйон

от 30.12.20|6 г. ]'{р 462-о
г.Ёйск

0б итогах муниципального этапа
всероссийской олимпиадь| ]|!кольников

в2016 - 2017 уяебном году

3 соответствии с планом работь[ и на основании распоря)кен!б|
управления образованием администрации муниципального образова ния Ёйский
район от 02 ноября 2016 года $э 3б2-р <Ф проведении муниципа'|ь{{ого этапа
всероссийской олимпиадьл [||кольников и регион€[пьной (краевой) олимпиадь|
[пкольников по математике для 5-8 к.,1ассов в2016-2017 унсбном году) в п€риод
с 08 ноября по 03 декабря 2016 года проп|ёл муницип.}ль}'ьтй этап
Бсероссийской олимпиадьл !цкольников (далее _ Флимпиада).

Бсего в муниципальном этапе Флимпиадьл при}ш1ли унастие 2 260
||1кольников из 25 общеобразовательнь[х учрсщдений и [(Ф} |{(1( <Бйский
казачий кадсгский *6р.'у",, в том числе: по ш:глийскому язьлц - 99,
астрономии -2\,биологиц - 171, географии - 180, ис[ор|4и - 1б1, информатике _

24, искусству (мхк) - Ф, литерыцре - 194, математике - 261, немецкому
язь!ку - 4, основам бсзопасности жизнедеятельности (оБж) - 76,
обществознанито - 167, праву _ 114, русскому язь|ку - 253, технологии -46,
физияеской культурс - 68, физике - 136, химии_1 1 1, экономике - 36 и экологии -
73 обуна"тошихся.

Результативность участия обула":ощихся в муниципальном этапе по
сРавнени|о с прот1,]ъ|м унебньлм годом о}{изилась {29\ победителей и призеров
в 2016-2017 у*ебном голу,726 - в протплом). 3то связашо с тем' что в этом
учебном год/ не только у победигелей' но и у призеров набранное количество
баллов дол:кно сост:1в.]шть не менее 50%о от максимально возможного.

}{а основании вь1|цеизложснттого :

1. 9тверАить результать1 муниципального этапа Флимпиадьп в 2016-2017
}чебном годг (прилох<онтае \'2).

2. 11ащааитъ победителей и призеров м}'ниципального 9тапа 0лимпиадьт
грамот2!ми управлени'{ образованием адми1{истрации муниципа-]1ьного
образования Бйский район.

2

3.Фбъявлтгь благодарность )д{итс.,1{м' подготовив1пим победитслей
муницип.|-льного этапа Флимпи4дь| (прилохсение 1).

4. Рекомендовать руководителям обшеобразовательньп( учре){(дений:
4.1. |[оощр:тгь у;ггелей, подготовив|||их победггелей и призеров

муницип:1льного этапа Флимпиадь|.
4.2. Фбъявкть благодарность победителям и призерам м}.ницип:|ль}{ого

этапа Флимпи4дьп.
4.з. |[роанализировать результативность у{астия обулалощихся

обшеобразоватсльньтх г{реждений в муниципа.,1ьном этапе Флимпиадьл.
4-4.Р.зхть под личньхй контроль подготовку обучалощпхся к Флимпиаде.
5. (октроль за выпо.,|н€нием распоряже[{ия возложить на 3ам€стит€.,ш

нача.,|ьника упр€вл€ния образованием администрации мунициг|ального
образования Ёйский район !{.Б. |!аргшину.

6. Распоряженис вступает в сищ/ со д[|я его подписания.

Ёа.тальник управ.,|€ния .]1.[,1. ||ерегудова
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1-ц 1Риложв!лБ,2

к распоряжению управления образованием
муниципального образования Рйск ий район

от 30.|2.?0|6 г. }гэ 462-р

€писок при3еров муниципального этапа
всероссийской олимшиадь! !школьников

в 201б-2017 унебном году

п}
п/п Фамилия }1мя

б

сЁФ
нй'

оу
оф!0о

14ё
€татус

диплома

Ф}1Ф унитёля,
подготовив[шего
к олимпиаде

1. Английский язьлк
! Ёизоля Балерия 11 мБоу гимназия.}\гр14 79 поизео (ожура €.А.
2. |ерасёва &ександра 10 мБоу лицей.}чгч4 76 поизео йастокова Б.й.
5. Боева Ёкатеоина 10 мБоу гимназия.}ф!4 7з поизеп Ёечитайлова Ё.-[1.
4. 3акипньтй йакоим 11 мБоу лицей ф4 71 призео (алмьткова Б.Ё.
5. €юкол Аван 10 мБоу лицей.}чгэ4 69 призер 1(алмьткова Б.Ё.
6. [1|евченко Ё'лизавета 10 мБоу лицей },{!4 68 призер (алмь:кова Р.Ё.
7. |1анина Анастаоия 11 мБоу лицей }'[э4 67 при3ер .]1т{стопадова'€'Б.
8. |{оваленко ,[арья 9 мБоу сош ш97 65 при3ер 3адооожная А.й.
9. Богиева Ангелина 11 мБоу гимназия ]ч|ч 4 64 призер }{ечитайлова Ё'-|{'
10. ['лухова Алевтина 11 мБоу гимназия ]ч[р 4 6з призер Борисова €.Ф.
11 Апексеев Алексей 9 мБоу гимназия.}ф 4 62 призер |{ечитайлова Ё.-[{.
12, Бартенева Биктооцая 0 мБоу гимназия }ф 4 62 призер Ёечитайлова Ё._[{.
13. [|ушкарева $на 1 мБоу €Ф1|] ]т|ч2 61 призео €тасива [.[.
14. йелихов йаксим 1 мБоу сош ш920 61 призео &1атя:ц €'1.
15. (еня Анаотаоия 1 мБоу лицей }т[р4 60 поизео (алмьткова Ё.Ё.
16. (азьмин Анлоей 9 мБоу лицей ш94 59 поизео 1{ерникова Ё.А.
17. Брижак Анна 1! мБоу гимназия ]ч[э14 58 поизео !{ечитайлова Ё."[{.
18. [орбачева Аделина 9 мБоу €Ф|1] }{ч2 57 призе0 111алоина Ф'А.
19. (о>кевникова йария 9 мБоу сош.тф2 56 призер []адрина Ф.А.
20. Фолова Аоина 11 мБоу гимназия.}ф14 56 призер Ёечитайлова Ё."[.
21. Близарбва €офия 10 мБоу лицей.}ф4 56 призер (алмьткова Б.Ё.
22. Бадахов ['леб 8 мБоу лицей }\!4 49.5 призер {ерникова Ё.А.
/э. |анилов Бладислав 8 мБоу сош.}ф20 4з.5 призео {хонтова 8.й.
24. [11опен Ркатеоина 8 мБоу со1п м2 4з.5 поизео €ергеичева Б'А.
25. Беззубов Роман 8 мБоу сош ш91 41 поизео йахоткина 14.Б.
26. "|!апицкий Ргор 1 мБоу €Ф|]-1.]ч|р] з8.5 призео Багнео А'€.
27. Фролова €офья 7 мБоу гимназия }ф14 з6.5 призео Ёечитайлова Ё."|1'
28. €елунова &1арина 8 мБоу лицей }ф4 з6 призео йас:окова Б.й.
29, Ёетребина [Флия 8 мБоу со{ш ]ф9 35 поизео '|!тобченко .8,.\{'

2. Биология
30. 1{осуля Анастасия 7 мБоу сош ш920 26 призео Ёовикова Б.}Ф.
31 1{уцаева Ангелина 7 мБоу гимназия ]т[э14 26 поизео [11ульга [.|1.
з2. 1(ожуоа Бкатерина 7 мБоу гимназия.]\гч14 26 поизео 11]упьга [.|1'
э -'. [оунов йакоим 7 мБоу €Ф|]-! ]чгр15 25 призер |рицева Р1.Б.
з4. €таркова 8катерина 7 мБоу €Ф11] ]'|р3 25 призер €оленая Ё'Б'
з5. 1араоенко €офья 7 мБоу лицей .]ч[э4 24 призер |[етоопавлов 3.й.
з6. [остев [митрий 7 мБоу гимназия.}ф14 24 призер [1!ульга ['[[.


