УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
06 ноября 2018 г.

№ 737
с. Мужи

Об утверждении состава жюри, участников и требований к
проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в муниципальном образовании Шурышкарский район
в 2018-2019 учебном году
В соответствии с пунктом 48 Положения о всероссийской олимпиаде
школьников (приказ Минобнауки России от 18 ноября 2013 г. N 1252), в
целях объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных
участникам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в
2018-2019 учебном году, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить состав жюри муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам; приложение №
1 к данному приказу.
2. Утвердить
список
участников
муниципального
этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам;
приложение № 2 к данному приказу.
3.
Утвердить требования к организации и проведению
муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников,
разработанные региональной предметно-методической комиссией по
каждому общеобразовательному предмету, а также рассмотрения апелляций
участников олимпиады в 2018-19 учебном году; приложение № 3 к данному
приказу.
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Довести данный приказ до сведения педагогического коллектива.
Срок: до 09 ноября 2018 года
4.2. Ознакомить письменно педагогов о включении их в состав жюри
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам.
Срок: до 11 ноября 2018 года

4.3. Направить личные адреса электронных почт членов жюри в
управление образования на адрес электронной почты koheva6m@mail.ru по
форме: приложение № 4 к данному приказу.
Срок: до 12 ноября 2018 года
5.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника управления образования Утробину Г.В.
Начальник управления

Е.А.Усольцева

Ознакомлены:
Заместитель начальника

Отправлено: 8 школ
Исполнитель: Конева М.С.

Г.В. Утробина «__» ноября 2018 г.

Приложение № 1
Утверждено
приказом УО № от 06.11.2018г.

Состава жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году

№

1

2

3

4

5

6

Предмет

МАТЕМАТИКА

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ПРАВО

ЭКОНОМИКА

Наименование ОО /состав жюри

председатель комиссии Е.Г.Грибанова, МБОУ «Овгортская школа-интернат среднего общего
образования»; члены комиссии В.Р. Кондыгина. МБОУ «Шурышкарская средняя
общеобразовательная школа», С.В. Абросимова, МОУ «Социокультурный центр» с.Лопхари.
председатель комиссии В.С. Куликова МБОУ «Мужевская средняя общеобразовательная школа
имени Н.В. Архангельского; члены комиссии А.О.Михайлова, МБОУ «Овгортская школа-интернат
среднего общего образования» А.А.Тюлькин МБОУ «Питлярская средняя общеобразовательная
школа «Образовательный центр»
председатель комиссии С.В. Филиппова; МБОУ «Мужевская средняя общеобразовательная школа
имени Н.В. Архангельского; члены комиссии П.И. Чупров, МБОУ «Мужевская средняя
общеобразовательная школа имени Н.В. Архангельского, В.В.Хозяинова МБОУ «Питлярская
средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр»
председатель комиссии Н.П. Конева МБОУ «Восяховская средняя общеобразовательная школа»;
члены комиссии В.И. Русмиленко, МБОУ Азовская средняя общеобразовательная школа
«Образовательно-воспитательный центр, С.Н.Русмиленко МОУ «Социокультурный центр»
с.Лопхари
председатель комиссии Н.П Конева, МБОУ «Восяховская средняя общеобразовательная школа
«Образовательный центр», члены комиссии Н.М. Ильина, МБОУ «Азовская средняя
общеобразовательная школа «Образовательно-воспитательный центр»,А.Е.Корсаков., МБОУ
«Мужевская средняя общеобразовательная школа имени Н.В. Архангельского»
председатель комиссии Л.К. Пырысева, МБОУ «Шурышкарская средняя общеобразовательная
школа» члены комиссии С.Р.Ануфриева, МОУ «Социокультурный центр» с.Лопхари», О.А.Чупрова

7

8

9

10

РУССКИЙ ЯЗЫК

МБОУ «Горковская средняя общеобразовательная школа».

ИНФОРМАТИКА

председатель комиссии В.В. Петрова; МБОУ «Горковская средняя общеобразовательная школа»
члены комиссии: А.В. Пачков, МОУ «Социокультурный центр» с.Лопхари, Е.В.Клевцова,МБОУ
«Питлярская средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр»

БИОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ

председатель комиссии Т.И. Созонова; МБОУ «Горковская средняя общеобразовательная школа»
члены комиссии МБОУ Н.В. Ефремова, «Мужевская средняя общеобразовательная школа имени
Н.В.Архангельского», Гевкан Е.И., МБОУ «Питлярская средняя общеобразовательная школа
«Образовательный центр»

АНГЛИЙСКИЙ

председатель комиссии О.А. Дейхина, МБОУ «Горковская средняя общеобразовательная школа» ;
члены жюри А.Ф. Яхина ,МБОУ «Мужевская средняя общеобразовательная школа имени
Н.В.Архангельского», члены комиссии Бакланова Т. Г. , МБОУ «Питлярская средняя
общеобразовательная школа «Образовательный центр»

ЯЗЫК

11

председатель комиссии Е.В.Куликов, МБОУ «Мужевская средняя общеобразовательная школа
имени Н.В.Архангельского, члены комиссии А.А. Ильина, МБОУ «Азовская средняя
общеобразовательная школа «Образовательно-воспитательный центр»,
Русмиленко М.В.,МОУ «Социокультурный центр» с.Лопхари

НЕМЕЦКИЙ

председатель комиссии Т.А.Кноп МОУ «Социокультурный центр» с.Лопхари, О.А.Феллер , МБОУ
«Горковская средняя общеобразовательная школа»; члены комиссии члены комиссии,
О.В.Украинцева, МБОУ «Овгортская школа-интернат среднего общего образования».

ЯЗЫК

12

ТЕХНОЛОГИЯ

(Юноши)
председатель комиссии А.Г. Усольцев, МБОУ «Мужевская средняя общеобразовательная школа
имени Н.В. Архангельского».
члены комиссии,
И.Э.Родионов. МБОУ «Овгортская школа-интернат среднего общего образования». М.Новиков,
МБОУ «Азовская средняя общеобразовательная школа «Образовательно-воспитательный центр»
(Девушки)
председатель комиссии С.В. Халиулина, МБОУ «Азовская средняя общеобразовательная школа
«Образовательно-воспитательный центр»
члены комиссии: М.В. Мезрина, МБОУ «Овгортская школа-интернат среднего общего образования.
Н.А. Озелова, МБОУ «Шурышкарская средняя общеобразовательная школа»

13

14

15

16

ХИМИЯ

председатель комиссии И.В.Голубева, МБОУ «Овгортская школа-интернат среднего общего
образования» члены комиссии Е.В. Иванова, МБОУ «Шурышкарская средняя
общеобразовательная школа» Ю.Ю. Шахова, МБОУ «Горковская средняя общеобразовательная
школа»

МХК

председатель комиссии Е.И.Гевкан, МБОУ «Питлярская средняя общеобразовательная школа
«Образовательный центр» члены комиссии, А.А.Михайлов ,МБОУ «Овгортская школа-интернат
среднего общего образования», Э.В. Пирогова, МБОУ «Мужевская средняя общеобразовательная
школа имени Н.В. Архангельского»

ГЕОГРАФИЯ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

17

ЭКОЛОГИЯ

18

ФИЗИКА

19

ЛИТЕРАТУРА

20

АСТРОНОМИЯ

председатель комиссии С.В. Макеева, МБОУ «Горковская средняя общеобразовательная школа»
члены комиссии Е.Е. Воробьев, МОУ «Социокультурный центр» с.Лопхари», Н.М.Ильина, МБОУ
«Азовская средняя общеобразовательная школа «Образовательно-воспитательный центр»
председатель комиссии Подняков В.А., МБОУ «Мужевская средняя общеобразовательная школа
имени Н.В. Архангельского»,В.Г.Мальцева , МБОУ «Мужевская средняя общеобразовательная
школа имени Н.В. Архангельского» И.Ю. Князев; МОУ «Социокультурный центр» с.Лопхари»

председатель комиссии В.И.Русмиленко, МБОУ «Азовская средняя общеобразовательная школа
«Образовательно-воспитательный центр», члены комиссии Е.А.Рочева. МБОУ «Овгортская школаинтернат среднего общего образования»,Ю.Ю. Шахова, МБОУ «Горковская средняя
общеобразовательная школа».
председатель комиссии Т.Л.Еприна, МБОУ «Мужевская средняя общеобразовательная школа
имени Н.В.Архангельского» члены комиссии П.А.Подрезов.МБОУ «Горковская средняя
общеобразовательная школа»,О.В. Ульянова. МБОУ «Шурышкарская средняя
общеобразовательная школа»
председатель комиссии О.А. Чупрова, МБОУ «Горковская средняя общеобразовательная школа»
члены комиссии Э.Ф. Хозяинова, МБОУ «Восяховская средняя общеобразовательная школа
«Образовательный центр»,Н.И.Юдинцева , МБОУ «Мужевская средняя общеобразовательная школа
имени Н.В.Архангельского»
председатель комиссии П.А.Подрезов; МБОУ «Горковская средняя общеобразовательная
школа».члены комиссии Ульянова О.В., МБОУ «Шурышкарская средняя общеобразовательная
школа», В.Ф. Ильина, МБОУ «Азовская средняя общеобразовательная школа «Образовательновоспитательный центр»

Приложение № 2
Утверждено
приказом УО № от 06.11.2018г.

Участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Горковская средняя общеобразовательная школа»
По предмету: русский язык
П/ Ф. И. О. участника. Класс Место в
№ приказа,
Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
Банковские данные ИНН
н Дата рождения
школьной
подтверждающе
участника (серия,
отделения Сбербанка-10
олимпиаде го место
номер, кем и когда
цифр; БИК отделения
участника
выдан)
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр
1. Мединская Юлия
8
победитель №239 –од от
Чупрова О.А.
Юрьевна
30.10.2018
15.04.2004
2 Щупакова
7
победитель №239 –од от
Дубинина Е.А.
Екатерина
30.10.2018
Артёмовна
15.04.2005
3. Дубинина Арина
7
призёр
№239 –од от
Дубинина Е.А
Артёмовна
30.10.2018
10.08.2005
По предмету: математика
П/ Ф. И. О. участника. Класс Место в
№ приказа,
Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
Банковские данные ИНН
н Дата рождения
школьной
подтверждающе
участника (серия,
отделения Сбербанка-10
олимпиаде го место
номер, кем и когда
цифр; БИК отделения
участника
выдан)
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения

Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр
Тимчишина Анна
Александровна
26.02.2005
2. Тояров Дмитрий
Александрович
18.01.2004
3 Дубинина Дарья
Александровна
25.11.2018
4. Дубинина Арина
Артёмовна
10.08.2018
5. Хрищенко Елена
Владимировна
25.04.2018
По предмету: ОБЖ
П/ Ф. И. О. участника.
н Дата рождения
1.

1.

2.

Мороко Марина
Владимировна
11.12.2002
Бердиев Амир
Амурбиевич

7

победитель

№239 –од от
30.10.2018

Макарова Н.П.

8а

призёр

№239 –од от
30.10.2018

Петрова В.В.

7

призёр

№239 –од от
30.10.2018

Макарова Н.П.

7

призёр

№239 –од от
30.10.2018

Макарова Н.П.

7

призёр

№239 –од от
30.10.2018

Макарова Н.П.

Класс

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

9а

победитель

№239 –од от
30.10.2018

Макеев А.А.

11

победитель

№239 –од от
30.10.2018

Макеев А.А.

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

3

18.03.2002
Яковлев Дмитрий
Юрьевич
06.01.2002

10

По предмету: обществознание
П/ Ф. И. О. участника. Класс
н Дата рождения

1.

2.

Фризоргер Ксения
Викторовна
07.06.2002
Дубинина Дарья
Александровна
25.11.2005

Фризоргер Ксения

№239 –од от
30.10.2018

Макеев А.А.

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

победитель

№239 –од от
30.10.2018

Белых Н.В.

призёр

№239 –од от
30.10.2018

Белых Н.В.

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

победитель

№239 –од от

Белых Н.В.

10
7

По предмету: право
П/ Ф. И. О. участника. Класс
н Дата рождения

1.

призёр

10

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

2.

3.

4.

Викторовна
07.06.2002
Русмиленко
Василина
Васильевна
2.07.2003
Петрова Евгения
Владимировна
28.08.2002
Мороко Марина
Владимировна
11.12.2002

30.10.2018
9б

победитель

№239 –од от
30.10.2018

Белых Н.В.

10

призёр

№239 –од от
30.10.2018

Белых Н.В.

9а

призёр

№239 –од от
30.10.2018

Белых Н.В.

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

призёр

№239 –од от
30.10.2018

Попенко Л.Н.

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

По предмету: информатика
П/ Ф. И. О. участника. Класс
н Дата рождения

Тояров Дмитрий
8а
Александрович
18.01.2004
По предмету: английский язык
П/ Ф. И. О. участника. Класс
н Дата рождения
1.

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения

Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр
1.

2.

Беляевских
Ангелина
Николаевна
03.05.2004
Ступников
Валерий
Анатольевич
19.03.2002

8а

призёр

№239 –од от
30.10.2018

Егорова А.О.

10

призёр

№239 –од от
30.10.2018

Дейхина О.А.

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

8а

победитель

№239 –од от
30.10.2018

Феллер ОА.

7

призёр

№239 –од от
30.10.2018

Феллер О.А.

Класс

Место в
школьной

№ приказа,
подтверждающе

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,

По предмету: немецкий язык
П/ Ф. И. О. участника. Класс
н Дата рождения

Беляевских
Ангелина
Николаевна
03.05.2004
2. Дубинина Арина
Артёмовна
10.08.2005
По предмету: история
П Ф. И. О. участника.
/н Дата рождения
1.

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10

1.

2.

3.

Мединская Ольга
Юрьевна
28.06.2002
Дубинина Дарья
Александровна
25.11.2005
Созонов Андрей
Викторович
19.11.2002

олимпиаде

го место
участника

10

победитель

№239 –од от
30.10.2018

Созонова Т.И.

7

победитель

№239 –од от
30.10.2018

Созонова Т.И.

10

призёр

№239 –од от
30.10.2018

Созонова Т.И.

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

7

победитель

№239 –од от
30.10.2018

Замятин А.Н.

7

призёр

№239 –од от
30.10.2018

Замятин А.Н.

По предмету: технология
П Ф. И. О. участника. Класс
/н Дата рождения

1.

2.

Ушаков Сергей
Витальевич
31.05.2005
Шарабаев Кирилл
Анатольевич

номер, кем и когда
выдан)

цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

3.

4.

16.02.2005
Дубинина Арина
Артёмовна
10.08.2005
Хрищенко Елена
Владимировна
25.04.2005

7

призёр

№239 –од от
30.10.2018

Феллер О.А..

7

призёр

№239 –од от
30.10.2018

Феллер О.А.

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

8а

победитель

№239 –од от
30.10.2018

Шахова Ю.Ю.

8а

призёр

№239 –од от
30.10.2018

Шахова Ю.Ю.

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

По предмету: биология
П/ Ф. И. О. участника. Класс
н Дата рождения

1.

2

Тояров Дмитрий
Александрович
18.01.2004
Шибова Светлана
Артёмовна
19.01.2004

По предмету: география
П Ф. И. О. участника. Класс
/н Дата рождения

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;

Лицевой счет участника-20
цифр
Касымов Муслим
Фарходович
23.05.2005
2. Ступников
Валерий
Анатольевич
19.03.2002
3. Дубинина Арина
Артёмовна
10.08.2005
4. Хрищенко Елена
Владимировна
25.04.2005
По предмету: литература
П Ф. И. О. участника.
/н Дата рождения
1.

1.

3.

Юхлымов
Владимир
Юрьевич
17.03.2005
Дубинина Арина
Артёмовна
10.08.2005

7

победитель

№239 –од от
30.10.2018

Макеева С.В.

10

призёр

№239 –од от
30.10.2018

Макеева С.В.

7

призёр

№239 –од от
30.10.2018

Макеева С.В.

7

призёр

№239 –од от
30.10.2018

Макеева С.В.

Класс

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

7

призёр

№239 –од от
30.10.2018

Дубинина Е.А

7

победитель

№239 –од от
30.10.2018

Дубинина Е.А.

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

По предмету: физика
П Ф. И. О. участника.
/н Дата рождения

Щупакова
Екатерина
Артёмовна
15.04.2005
По предмету: экология
П Ф. И. О. участника.
/н Дата рождения
1.

Класс

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

7

Призёр

№239 –од от
30.10.2018

Подрезов П.А.

Класс

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

№239 –од от
30.10.2018

Шахова Ю.Ю.

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

Зиновьева Милена 9а
Призёр
Михайловна
27.06.2003
По предмету: физическая культура
П/ Ф. И. О. участника. Класс Место в
н Дата рождения
школьной
олимпиаде
1.

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;

Лицевой счет участника-20
цифр
1.

2

3

4

5.

6

7

Тояров Дмитрий
Александрович
18.01.2004
Шибова Светлана
Артёмовна
19.01.2004
Бердиев Амир
Амурбиевич
18.03.2002
Пукий Наталья
Николаевна
08.02.2002
Дубинина Арина
Артёмовна
10.08.2005
Шарабаев Кирилл
Анатольевич
16.02.2005
Бармак Алексей
Тарасович
03.05.2002

8а

Победител
ь

№239 –од от
30.10.2018

Шибов А.В.

8а

Победител
ь

№239 –од от
30.10.2018

Шибов А.В.

10

Победител
ь

№239 –од от
30.10.2018

Шибов А.В.

10

Победител
ь

№239 –од от
30.10.2018

Смычагина Л.В.

7

Призёр

№239 –од от
30.10.2018

Шибов А.В.

7

Призёр

№239 –од от
30.10.2018

Шибов А.В.

10

Призёр

№239 –од от
30.10.2018

Смычагина Л.В.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Овгортская школа-интернат среднего общего образования»
По предмету: основы безопасности жизнедеятельности

П/н Ф. И. О. участника. Класс

Место в
школьной

№ приказа,
подтверждающе

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10

Дата рождения

олимпиаде

го место
участника

номер, кем и когда
выдан)

цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

9

1

№ 219

Михайлова А.О.

2.

07.05.03.
Тыликова Ксения
Артемовна

11

1

№ 219

Михайлова А.О.

3.

15.06.2001
Лонгортова Диана
Анатольевна

11

2

№ 219

Михайлова А.О.

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И

1.

Вакуев Юрий
Владиславович

7.09.2000

По предмету: обществознание

П/н Ф. И. О. участника. Класс
Дата рождения

. О. учителя.

Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения

Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр
1.

Сибильская София
Константиновна

11

1

№219

Михайлов А.А.

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

12.05.2002

По предмету: русский язык

П/н Ф. И. О. участника. Класс
Дата рождения

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

1.

Рукавишникова
Милена
Алексеевна
30.09.04.

7

1

№ 219

Мухамедханова
Ф.С.

2.

Мартемьянова
Софья

7

2

№ 219

Мухамедханова
Ф.С.

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

19.03.2004

По предмету: немецкий язык

П/н Ф. И. О. участника. Класс
Дата рождения

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

1.

2.

Талигина Анна
Игоревна
6.01.2005
Лонгортова Алена
Валерьевна5.10.20
04

7

1

№ 219

Украинцева О.В.

7

2

№ 219

Украинцева О.В.

По предмету: география
П/н Ф. И. О. участника. Класс
Дата рождения

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

1.

2.

Печеркин
Александр
Михайлович
14.10.2005
Куртямов Виталий
Радивич

7

1

№ 219

Рочева Е.А.

10

1

№ 219

Рочева Е.А.

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

14.12.2001

По предмету: физическая культура
П/н Ф. И. О. участника. Класс
Дата рождения

Место в
школьной
олимпиаде

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;

Лицевой счет участника-20
цифр
1.

6.

Козлов Виктор
Олегович
11.10.2001
Тыликова Ксения
Артемовна

10

1

№ 219

Тропин А.С.

11

2

№ 219

Тропин А.С.

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

15.06.2001

По предмету: информатика
П/н Ф. И. О. участника. Класс
Дата рождения

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

1.

Рочев Данил
Владимирович

10

1

№ 219

Рочева Е.Ю.

19.10.2002

ЗАЯВКА

на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
в 2018/2019 учебном году
Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Азовская СОШ «ОВЦ»
По предмету: математика
П Ф. И. О. участника.
/ Дата рождения
н

1

2

3

4

Миронов Иван
Сергеевич
20.01.01
Юхлымова Юлия
Анатольевна
03.08.03
Шульгин Сергей
Владимирович
28.01.06
Плеханов Ким
Фархадович
02.04.05

Класс

Место в
школьной
олимпиад
е

№ приказа,
подтверждаю
щего место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

11

призовое

№ 124 от
09.11.2018

Ильина Вера
Филипповна

9

победител № 124 от
ь
09.11.2018

Ильина Вера
Филипповна

7

призовое

№ 124 от
09.11.2018

Захарова Галина
Сергеевна

7

призовое

№ 124 от
09.11.2018

Захарова Галина
Сергеевна

Место в
школьной
олимпиад
е

№ приказа,
подтверждаю
щего место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

Банковские данные ИНН отделения
Сбербанка-10 цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;Лицевой счет
участника-20 цифр

По предмету: Русский язык
Ф. И. О. участника.
Дата рождения

Класс

Банковские данные ИНН отделения
Сбербанка-10 цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;Лицевой счет
участника-20 цифр

Дъячкова Елизавета
Александровна
05.04.03
Шульгина Ксения
Владимировна
25.07.2003

9

победител № 124 от
ь
09.11.2018

Дживинова
Светлана
Хонгоровна

9

призовое

№ 124 от
09.11.2018

Дживинова
Светлана
Хонгоровна

3

Юхлымова Юлия
Анатольевна
03.08.03

9

призовое

№ 124 от
09.11.2018

Дживинова
Светлана
Хонгоровна

4

ЮхлымоваЛидия
Анатольевна
14.01.05

8

призовое

№ 124 от
09.11.2018

Ганюгина
Екатерина
Михайловна

5

Плеханов Ким
Фархадович
02.04.05

7

призовое

№ 124 от
09.11.2018

Ганюгина
Екатерина
Михайловна

6

Дейнега Богдан
Эдуардович
21.09.02

10

призовое

№ 124 от
09.11.2018

Новикова
Галина
Алексеевна

7

Маклакова Полина
Петровна
07.08.2002
Распопова Полина
Владимировна,
28.08.2001

10

призовое

№ 124 от
09.11.2018

Новикова
Галина
Алексеевна

11

призовое

№ 124 от
09.11.2018

Ганюгина
Екатерина
Михайловна

1

2

8

По предмету: Биология

П/н Ф. И. О. участника. Класс
Дата рождения

1

2

3

4

5

Дьячкова
Елизавета
Александровна
05.04.03
Шульгина Ксения
Владимировна
25.07.2003
Плеханов Ким
Фархадович
02.04.05
Распопова Полина
Владимировна,
28.08.2001
Миронов Иван
Сергеевич
20.01.01

По предмету: География

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя.

9

победитель

№ 124 от
09.11.2018

Ильина Алла
Александровна

9

призовое

№ 124 от
09.11.2018

Ильина Алла
Александровна

7

призовое

№ 124 от
09.11.2018

Ильина Алла
Александровна

11

призовое

№ 124 от
09.11.2018

Ильина Алла
Александровна

11

призовое

№ 124 от
09.11.2018

Ильина Алла
Александровна

Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;Кор/счет
отделения Сбербанка-20
цифр;Лицевой счет
участника-20 цифр

П/н Ф. И. О. участника. Класс
Дата рождения

1

Плеханов Ким
Фархадович
02.04.05

7

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

призовое

№ 124 от
09.11.2018

Ильина Нина
Михайловна

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

Ганюгина
Екатерина
Михайловна
Новикова
Галина
Алексеевна
Новикова
Галина
Алексеевна

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;Кор/счет
отделения Сбербанка-20
цифр;Лицевой счет
участника-20 цифр

По предмету: Литература
П/н Ф. И. О. участника. Класс
Дата рождения

1

2

3

3

4

Миронов Иван
Сергеевич
20.01.01
Маклакова Полина
Петровна
07.08.2002
Дейнега Богдан
Эдуардович

11

призовое

№ 124 от
09.11.2018

10

призер

№ 124 от
09.11.2018

10

победитель

№ 124 от
09.11.2018

Дъячкова
Елизавета
Александровна
05.04.03
Шульгина Ксения
Владимировна

9

победитель

№ 124 от
09.11.2018

Дживинова
Светлана
Хонгоровна

9

призовое

№ 124 от
09.11.2018

Дживинова
Светлана

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;Кор/счет
отделения Сбербанка-20
цифр;Лицевой счет
участника-20 цифр

Хонгоровна

25.07.2003
5

Юхлымова Юлия
Анатольевна
03.08.03

победитель

№ 124 от
09.11.2018

Дживинова
Светлана
Хонгоровна

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

8

победитель

№ 124 от
09.11.2018

Ильина Вера
Филипповна

8

призер

№ 124 от
09.11.2018

Ильина Вера
Филипповна

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

призер

№ 124 от
09.11.2018

Захарова Галина
Сергеевна

9

По предмету: Физика
П/н Ф. И. О. участника. Класс
Дата рождения

1

2

Тогачева Юлия
Александровна
18.07.04
Юхлымова Лидия
Анатольевна
14.01.05

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;Кор/счет
отделения Сбербанка-20
цифр;Лицевой счет
участника-20 цифр

По предмету: Химия
П/н Ф. И. О. участника. Класс
Дата рождения

1

Дъячкова
Елизавета
Александровна
05.04.03

9

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;Кор/счет
отделения Сбербанка-20
цифр;Лицевой счет
участника-20 цифр

2

Шульгина Ксения
Владимировна
25.07.2003

9

призер

№ 124 от
09.11.2018

Захарова Галина
Сергеевна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Питлярская средняя общеобразовательная школа «Образовательная центр»

По предмету: литература
П/
н

Ф. И. О. участника.
Дата рождения

Класс

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающего
место участника

Ф. И. О. учителя.

Паспортные данные
участника (серия, номер,
кем и когда выдан)

1

Сязи Анна
Викторовна

7

победитель

№65 от
26.10.2018 г.

Дружинина Вера
Валерьяновна

I-ПК №564010 выдан
24.05.2005 г.
отдел ЗАГС
Шурышкарского района
ЯНАО с.Питляр

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя

Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

победитель

№65 от
26.10.2018 г.

Хозяинова Вера
Вильямовна

0914 478385, выдан
Миграционным
пунктом УФМС России
по ЯНАО в
Шурышкарском районе
23.03.2017г.

Место в

№ приказа,

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные

По предмету: обществознание
П/н Ф. И. О. участника. Класс
Дата рождения

1

Тырлин Артем
Вячеславович

10

По предмету: математика
П/ Ф. И. О. участника. Класс

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

Банковские данные ИНН

н

Дата рождения

1

Сязи Анна
Викторовна

2

Возелов Иван
Игоревич

школьной
олимпиаде

подтверждающе
го место
участника

участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

7

победитель

№65 от
26.10.2018 г.

Конева Галина
Васильевна

7

призер

№65 от
26.10.2018 г.

Конева Галина
Васильевна

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

I-ПК №564010 выдан
24.05.2005 г.
отдел ЗАГС
Шурышкарского
района ЯНАО с.Питляр
I-ПК №564193 выдан
03.10.2005 г.
отдел ЗАГС
Шурышкарского
района ЯНАО с.Питляр

По предмету: русский язык
П/ Ф. И. О. участника. Класс
н Дата рождения

1

Сязи Анна
Викторовна

7

победитель

№65 от
26.10.2018 г.

Дружинина Вера
Валерьяновна

2

Кумыцин Илья
Сергеевич

8

победитель

№65 от
26.10.2018 г.

Хозяинова Вера
Вильямовна

I-ПК №564010 выдан
24.05.2005 г.
отдел ЗАГС
Шурышкарского
района ЯНАО с.Питляр
7417970460 выдан
22.02.2018 г.

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

Миграционным
пунктом УФМС России
по ЯНАО в
Шурышкарском районе
I-ПК №547192выдан
14.09.2004 г.
отдел ЗАГС
Шурышкарского
района ЯНАО с.Питляр
74 15 887456, выдан
Миграционный пункт
УФМС России по
ЯНАО в
Шурышкарском районе
24.06.2015 г.

3

Хартаганов Ефрем
Павлович

8

призер

№65 от
26.10.2018 г.

Хозяинова Вера
Вильямовна

4

Севли Ангелина
Аркадьевна

11

победитель

№65 от
26.10.2018 г.

Дружинина Вера
Валерьяновна

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждаю
щего место
участника

Ф. И. О. учителя.

Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

I-ПК №564193 выдан
03.10.2005 г.
отдел ЗАГС
Шурышкарского
района ЯНАО с.Питляр
I-ПК №564010 выдан
24.05.2005 г.
отдел ЗАГС
Шурышкарского
района ЯНАО с.Питляр

По предмету: биология
П/н Ф. И. О. участника. Класс
Дата рождения

1

Возелов Иван
Игоревич

7

призер

№65 от
26.10.2018 г.

Клевцова Елена
Владимировна

2

Сязи Анна
Викторовна

7

победитель

№65 от
26.10.2018 г.

Клевцова Елена
Владимировна

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

3

Адамова
Анастасия
Анатольевна

8

победитель

№65 от
26.10.2018 г.

Клевцова Елена
Владимировна

4

Кумыцин Илья
Сергеевич

8

призер

№65 от
26.10.2018 г.

Клевцова Елена
Владимировна

5

Шестаков Павел
Викторович

9

победитель

№65 от
26.10.2018 г.

Клевцова Елена
Владимировна

6

Тырлин Артем
Вячеславович

10

победитель

№65 от
26.10.2018 г.

Клевцова Елена
Владимировна

09 14 478385, выдан
Миграционным
пунктом УФМС России
по ЯНАО в
Шурышкарском районе
23.03.2017г.

163-978-718-28

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждаю
щего место
участника

Ф. И. О. учителя.

Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

победитель

№65 от
26.10.2018 г.

Ануфриева
Валентина
Васильевна

I-ПК №564010 выдан
24.05.2005 г.
отдел ЗАГС
Шурышкарского
района ЯНАО с.Питляр

По предмету: географии
П/н Ф. И. О. участника. Класс
Дата рождения

1

Сязи Анна
Викторовна

7

7418982809 выдан
31.08.2018 г.
Миграционным
пунктом УФМС России
по ЯНАО в
Шурышкарском районе
7417970460 выдан
22.02.2018 г.
Миграционным
пунктом УФМС России
по ЯНАО в
Шурышкарском районе
148-352-741-77

2

Тырлин Артем
Вячеславович

10

победитель

№65 от
26.10.2018 г.

Ануфриева
Валентина
Васильевна

3

Севли Ангелина
Аркадьевна

11

победитель

№65 от
26.10.2018 г.

Ануфриева
Валентина
Васильевна

№ приказа,
подтверждаю
щего место
участника

Ф. И. О. учителя.

Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

№65 от
26.10.2018 г.

Горнов Владимир
Сергеевич

7415887664 выдан
12.11.2015 г.
Миграционный пункт
УФМС России по
ЯНАО в
Шурышкарском районе

По предмету: физическая культура
П/н Ф. И. О. участника. Класс Место в
Дата рождения
школьной
олимпиаде

1

Чупраков Никита
Андреевич

11

победитель

09 14 478385, выдан
Миграционным
пунктом УФМС России
по ЯНАО в
Шурышкарском районе
23.03.2017г.
74 15 887456, выдан
Миграционный пункт
УФМС России по
ЯНАО в
Шурышкарском районе
24.06.2015 г.

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Мужевская средняя общеобразовательная школа имени Н.В.Архангельского»
предмет: русский язык
П/ Ф. И. О. участника.
н Дата рождения

2

Елемесова Дарья
Владимировна

Класс

Место в
школьной
олимпиаде

№
Ф. И. О. учителя.
приказа,
подтверж
дающего
место
участника

7б

призер

№403 от
1.11.2018

Рафальская
Людмила
Геннадьевна

8а

победитель

№403 от
1.11.2018

Юдинцева Наталья
Ивановна

8а

призер

№403 от
1.11.2018

Юдинцева Наталья
Ивановна

8а

призер

№403 от
1.11.2018

Юдинцева Наталья
Ивановна

26.04.05
3

Касаткина Виктория
Евгеньевна
05.03.04

4

Артеева Полина
Михайловна
16.08.04

5

Кондыгина Софья
Михайловна
06.02.04

Паспортные
данные
участника
(серия, номер,
кем и когда
выдан)

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

6

Катаева Дарья
Константиновна

9а

победитель

№403 от
1.11.2018

Уланова Екатерина
Антоновна

11а

призер

№403 от
1.11.2018

Рафальская
Людмила
Геннадьевна

29.06.03
7

Соломатова Светлана
Владимировна
23.11.00

По предмету: литература
П/ Ф. И. О. участника. Класс
н Дата рождения

1

Молчанова
Елизавета
Сергеевна

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

7б

победитель

№403 от
1.11.2018

Рафальская
Людмила
Геннадьевна

7б

призер

№403 от
1.11.2018

Рафальская
Людмила
Геннадьевна

11а

призер

№403 от
1.11.2018

Рафальская
Людмила

16.06.05
2

Варнакова
Богдана
Андреевна
29.06.05

3

Нензелова Юлия
Ильинична

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

Геннадьевна

09.03.01

По предмету: математика
П/ Ф. И. О. участника. Класс
н Дата рождения

1

Конев Иван
Александрович

Место в
школьной
олимпиаде

№
Ф. И. О. учителя.
приказа,
подтверж
дающего
место
участника

7а

победитель

№403 от
1.11.2018

Воротницкая Алла
Ивановна

7б

победитель

№403 от
1.11.2018

Воротницкая Алла
Ивановна

7б

победитель

№403 от
1.11.2018

Воротницкая Алла
Ивановна

8в

призер

№403 от
1.11.2018

Воротницкая Алла
Ивановна

11.05.05
2

Молчанова
Елизавета
Сергеевна
16.06.05

3

Ковалев Валерий
Анатольевич
20.05.05

4

Балин Алексей
Вячеславович
04.02.04

Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

5

Вершинин Ярослав
Алексеевич

8в

призер

№403 от
1.11.2018

Воротницкая Алла
Ивановна

9а

победитель

№403 от
1.11.2018

Рожкова Любовь
Владимировна

9а

победитель

№403 от
1.11.2018

Рожкова Любовь
Владимировна

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

победитель

№403 от
1.11.2018

Колбин
Александр
Александрович

Место в

№ приказа,

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные

30.08.04

6

Маматулин Айрат
Маратович
27.06.03

7

Конев Роман
Андреевич
11.03.03

По предмету: ОБЖ
П/ Ф. И. О. участника. Класс
н Дата рождения

1

Филиппов Андрей
Викторович

9а

12.12.02
По предмету: биология
П/ Ф. И. О. участника. Класс

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

Банковские данные ИНН

н

1

Дата рождения

Молчанова
Елизавета
Сергеевна

школьной
олимпиаде

подтверждающе
го место
участника

участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

7б

победитель №403 от
1.11.2018

Молчанова
Любовь
Дмитриевна

10а

победитель №403 от
1.11.2018

Куликов
Евгений
Владимирович

11б

№403 от
победитель 1.11.2018

Молчанова
Любовь
Дмитриевна

Место в
школьной
олимпиаде

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

16.06.05
2

Кельчина Таисия
Александровна
24.10.01

3

Кудрина Олеся
Сергеевна
07.03.01

По предмету: экология
П/ Ф. И. О. участника. Класс
н Дата рождения

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20

цифр
1

Михайлова Анна
Андреевна
01.12.00

11б

победитель

№403 от
1.11.2018

Молчанова
Любовь
Дмитриевна

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

8б

победитель

№403 от
1.11.2018

Чупров Петр
Иванович

10б

победитель

№403 от
1.11.2018

11а

победитель

№403 от
1.11.2018

11а

победитель

№403 от
1.11.2018

Кузнецов
Дмитрий
Александрович
Корсаков
Александр
Евгеньевич
Корсаков
Александр
Евгеньевич

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место

По предмету: обществознание
П/ Ф. И. О. участника. Класс
н Дата рождения

1

2

3

4

Филиппова Ирина
Анатольевна
16.07.04
Вшивцева Яна
Дмитриевна
19.06.02
Нензелова Юлия
Ильинична
09.03.01
Соломатова
Светлана
Владимировна
23.11.00

По предмету: технология
П/ Ф. И. О. участника. Класс
н Дата рождения

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения

участника

1

Белов Дмитрий
Александрович

8б

победитель

№403 от
1.11.2018

Усольцев
Александр
Геннадьевич

9а

победитель

№403 от
1.11.2018

Усольцев
Александр
Геннадьевич

11б

победитель

№403 от
1.11.2018

Усольцев
Александр
Геннадьевич

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

победитель

№403 от
1.11.2018

Куртямова
Татьяна

16.05.04
2

Конев Роман
Андреевич
11.03.03

3

Петриков Федор
Сергеевич
17.07.01

По предмету: английский язык
П/ Ф. И. О. участника. Класс
н Дата рождения

1

Берус Никита
Витальевич

выдан)

7б

сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

Васильевна

22.02.05
2

Паршуков Захар
Андреевич

7а

призер

№403 от
1.11.2018

Куртямова
Татьяна
Васильевна

9а

победитель

№403 от
1.11.2018

СынгизоваЗульф
ияМидхатовна

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

20.05.05
3

Маматулин Айрат
Маратович
27.06.03

По предмету: физическая культура
П/ Ф. И. О. участника. Класс Место в
н Дата рождения
школьной
олимпиаде

1

Тупицин Максим
Андреевич

8в

победитель

№403 от
1.11.2018

Мальцева
Валентина
Геннадьевна

7а

победитель

№403 от
1.11.2018

Никулин Сергей
Александрович

11а

победитель

№403 от
1.11.2018

Мальцева
Валентина

27.01.04
2

Казанцева Ксения
Владимировна
31.03.05

3

Рочев Иван
Петрович

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

Геннадьевна

12.09.01
4

Ребась Влада
Андреевна

11а

победитель

№403 от
1.11.2018

Мальцева
Валентина
Геннадьевна

17.07.01
5

Белова Татьяна
Александровна

7

победитель

№403 от
1.11.2018

Никулин Сергей
Александрович

6

Филиппов Андрей
Викторович

9

победитель

№403 от
1.11.2018

Терентьева
Александра
Николаевна

7

Нижник Елизавета
Ивановна

8

призер

№403 от
1.11.2018

Мальцева
Валентина
Геннадьевна

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

№403 от
1.11.2018

Грошева
Евгения
Анатольевна

По предмету: география
П/ Ф. И. О. участника. Класс
н Дата рождения

1

Яхин Айдар
Ильдарович

10б
победитель

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

01.04.02
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Социокультурный центр» с. Лопхари
По предмету: русский язык
П/ Ф. И. О. участника. Класс Место в № приказа,
Ф. И. О.
Паспортные данные
Банковские данные ИНН
н Дата рождения
школьно подтверждающего
учителя.
участника (серия, номер,
отделения Сбербанка-10
й
место участника
кем и когда выдан)
цифр; БИК отделения
олимпиа
сбербанка-9 цифр;
де
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр
1. Яркина Сюзанна
7
победит Приказ
ОУ
от РусмиленкоН. Св-во о рождении I-ПК № 40817810667450145524
Нуридиновна
ель
30.10.18. № 64«Об Л.
564105 Выд 23 августа
итогах проведения
2005 года Отдел ЗАГС
школьного
этапа
Шурышкарского главного
Всероссийской
управления ЗАГС Ямалоолимпиады
ненецкого автономного
школьников в 2018округа с.Лопхари
2019 учебном году»
По предмету: английский язык
П/ Ф. И. О. участника. Класс
н Дата рождения

1.

Яркина Сюзанна
Нуридиновна

7

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

победитель

Приказ ОУ от
30.10.18. №

Кноп Т.А.

Св-во о рождении I-ПК
№ 564105 Выд 23

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр
40817810667450145524

64«Об итогах
проведения
школьного этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников в
2018-2019
учебном году»
По предмету: география
П/ Ф. И. О. участника. Класс
н Дата рождения

1.

Малько Георгий
Александрович

9

По предмету: физкультура
П/ Ф. И. О. участника. Класс
н Дата рождения

августа 2005 года
Отдел ЗАГС
Шурышкарского
главного управления
ЗАГС Ямало-ненецкого
автономного округа
с.Лопхари

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

победитель

Приказ ОУ от
30.10.18. №
64«Об итогах
проведения
школьного этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников в
2018-2019
учебном году»

Воробьев Е.Е.

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

7417 970591 выдан
УМВД России по
ЯНАО 26.04.2018 г.

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр
40817810267450162224

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;

1.

Кондина Яна
Павловна

9

По предмету: ОБЖ
П/ Ф. И. О. участника. Класс
н Дата рождения

1.

Русмиленко Артем
Вячеславович

10

победитель

Приказ ОУ от
30.10.18. №
64«Об итогах
проведения
школьного этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников в
2018-2019
учебном году»

Нензелов Е.А.

0914 478530 выдан МП
УФМС России по
ЯНАО в
Шурышкарском районе
29.06.2017 г.

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

победитель

Приказ ОУ от
30.10.18. №
64«Об итогах
проведения
школьного этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников в

Князев И.Ю.

7415 915703 выдан МП
УФМС России по
ЯНАО в
Шурышкарском районе
21.05. 2016 г.

Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр
Салехардское отделение №
1790 с. Горки, ул. 8 Марта,7
Счет №
42307.810.6.6745.0702611

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр
42307810967450004352

2018-2019
учебном году»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Восяховская средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр»
По предмету: Обществознани
П/н Ф. И. О. участника. Класс
Дата рождения

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

1
3

Чупрова Ольга
Владимировна
Тыликова Лилия
Константиновна

10

Призёр

10

Призёр

Н.П Конева

По предмету: право

П/н Ф. И. О. участника. Класс
Дата рождения

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

1
2
3

Тыликова Лилия
Константиновна
Чупрова Ольга
Владимировна
Конева Виктория
Валентиновна

10

призёр

10

призёр

11

призёр

По предмету: русский язык

П/н Ф. И. О. участника.

Класс

Дата рождения

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтвержд
ающего
место
участника

Ф. И. О. учителя.

Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

1

2

победитель

Чупрова Ольга
Владимировна
Чупров Виктор
Владимирович
Беляев Иван
Фёдорович
Ефремов Александр
Иванович
Шмакова Ксения
Александровна

10
8

призёр

8

победитель

8

призёр

9

призёр

Хозяинова Эмилия
Филипповна

Севрюгина Зинаида
Геральдовна
По предмету: информатика

П/н Ф. И. О. участника. Класс

Место в
школьной

№ приказа,
подтверждающе

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10

Дата рождения

олимпиаде

го место
участника

номер, кем и когда
выдан)

цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

1

Конева Виктория
Валентиновна

Победител
ь

9

Н.П Конева

По предмету: биология
П/
н

Ф. И. О. участника.

Класс

Дата рождения

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтвержд
ающего
место
участника

Ф. И. О. учителя.

Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

1

Чупрова Ольга
Владимировна

10

победитель

2

Тыликова Лилия
Константиновна

10

призёр

Предмет: география.

Витязева Клавдия
Михайловна

П/н Ф. И. О. участника. Класс
Дата рождения

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

Чупрова Ольга
Владимировна

10

победитель
Т.Г Кинчина

Аляба Алёна
Владимировна
Конева Виктория
Валентиновна

10

победитель

11

призёр

Чупров Виктор
Владимирович

8

победитель

К.М Витязева

По предмету: физика
П/н Ф. И. О. участника. Класс
Дата рождения

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения

участника

выдан)

сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

2
4

Ниязов Евгений
Александрович
Беляев Иван
Фёдорович

7

Призёр

7

Призёр

По предмету: Литература
П/н Ф. И. О. участника. Класс
Дата рождения

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

1

Чупрова Ольга
Владимировна

10

победитель

2

Аляба Алёна
Владимировна
Тыликова Лилия
Константиновна
Ануфриева Мария
Андреевна

10

призёр

3
4

10

призёр

11

победитель

Хозяинова
Эмилия
Филипповна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Шурышкарская средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр»
По предмету: Обществознание
П/ Ф. И. О. участника. Класс
н
Дата рождения

Место в
школьной
олимпиаде

№ приказа,
подтверждающе
го место
участника

Ф. И. О. учителя. Паспортные данные
участника (серия,
номер, кем и когда
выдан)

Банковские данные ИНН
отделения Сбербанка-10
цифр; БИК отделения
сбербанка-9 цифр;
Кор/счет отделения
Сбербанка-20 цифр;
Лицевой счет участника-20
цифр

1

Шиянова
Валентина
Витальевна

8

1

№158 от
30.10.18

Паутонен В.А.

74 17 957451 выдан
24.08.2017МП УФМС
России по ЯНАО в
Шурышкарском районе

11

1

№158 от
30.10.18

Паутонен В.А.

74 15 915688 выдан
06.05.2016 ТП УФМС
России по ЯНАО в
Шурышкарском районе

07.08.03
2

Урванцева Юлия
Андреевна
18.01.2002

3

Лейпожих
Алексей
Александрович
04.08.02

10

1

№158 от
30.10.18

Паутонен В.А.

74 15 915870 выдан
19.08.2016МП УФМС
России по ЯНАО в
Шурышкарском районе

4

Кельчина
Александра

8

1

№158 от
30.10.18

Иванова Е.В.

74 18 982674
выдан22.06.2018УМВД
России по ЯНАО в

Родионовна

Шурышкарском районе

11.06.04
Биология
5

Петрачук Олег
Михайлович

9

1

№158 от
30.10.18

Иванова Е.В.

74 17 957622 выдан
27.12.2017 МП УФМС
России по ЯНАО в
Шурышкарском районе

10

1

№158 от
30.10.18

Иванова Е.В.

74 15 915827 выдан
02.08.2016 МП УФМС
России по ЯНАО в
Шурышкарском районе

7

1

№158 от
30.10.18

Кондыгина В.Р.

I-ПК 706296 выдано
14.03.2014 Отдел ЗАГЗ
Шурышкарского
района

8

1

№158 от
30.10.18

Гаврилова И.М.

I-ПК 551383 выдано
23.11.2004 Отдел ЗАГЗ
Шурышкарского
района

9

1

№158 от
30.10.18

Гаврилова И.М.

09 14 478533 выдан
30.06.2017 МП УФМС
России по ЯНАО в
Шурышкарском районе

08.12.03
6

Иванова Надежда
Петровна
20.07.02

Математика
7

Кондыгина Дарья
Анатольевна
08.03.2005
Русский язык

8

Озелов Афанасий
Анатольевич
09.11.04

9

Козлова Елена
Алексеевна
28.06.0

10 Урванцева Юлия
Андреевна

11

1

№158 от
30.10.18

Гаврилова И.М.

74 15 915688 выдан
06.05.2016 ТП УФМС
России по ЯНАО в
Шурышкарском районе

7

1

№158 от
30.10.18

Паутонен В.А.

I-ПК 706296 выдано
14.03.2014 Отдел ЗАГЗ
г.Лабытнанги

9

1

№158 от
30.10.18

Паутонен В.А.

74 17 955996 выдан
09.12.2017 МП УФМС
России по ЯНАО в
Шурышкарском районе

9

1

№158 от
30.10.18

Озелова Наталья
Андреевна

74 16922859 выдан
07.02.2017 МП УФМС
России по ЯНАО в
Шурышкарском районе

10

1

№158 от
30.10.18

Озелова Наталья
Андреевна

74 16 922748 выдан
17.11.2016 МП УФМС
России по ЯНАО в
Шурышкарском районе

15 Возелова Ангелина 10
Герасимовна

1

№158 от
30.10.18

Томочакова
Валентина
Степановна

74 15
915781выдан07.07.2016
ТП УФМС России по

18.01.2002
4

История

11 Кондыгина Дарья
Анатольевна
08.03.2005
12 Туляхова Ксения
Витальевна
12.11.03
География
13 Хартаганова
Татьяна
Владимировна
25.01.03
14 Ескин Денис
Игоревич
11.11.02
Английский язык

ЯНАО в
Шурышкарском районе

11.06.02
Физическая культура
16 Шашкова Карина
Сергеевна

7

1

№158 от
30.10.18

Васильевич

23.10.2005
17 Конев Василий
Михайлович

7

1

№158 от
30.10.18

8

1

№158 от
30.10.18

8

1

№158 от
30.10.18

7

1

Федорович

№158 от
30.10.18

28.06.03

Пырысев
Геннадий
Васильевич

03.01.2006
21 Козлова Елена
Алексеевна

Пырысев
Геннадий
Васильевич

25.03.2004
20 Назаров Данил

Пырысев
Геннадий
Васильевич

24.01.05
19 Костин Максим
Денисович

Пырысев
Геннадий
Васильевич

06.10.2005
18 Ескина Татьяна
Игоревна

Пырысев
Геннадий

9

1

№158 от
30.10.18

Пырысев
Геннадий
Васильевич

I-ПК 5642825 выдано
14.11.2005 Отдел ЗАГЗ
Шурышкарского
района
I-ПК 564281 выдано
21.10.2005 Отдел ЗАГЗ
Шурышкарского
района
I-ПК 551387 выдан
03.02.2005Отдел ЗАГЗ
Шурышкарского
района
74 17 970534
выдан05.04.2018УМВД
России по ЯНАО в
Шурышкарском районе
I-ПК 630070 выдано
17.05.2010 Отдел ЗАГЗ
Шурышкарского
района
09 14 478533 выдан
30.06.2017 МП УФМС
России по ЯНАО в
Шурышкарском районе

22 Конева Марина
Олеговна

10

1

№158 от
30.10.18

Васильевич

13.06.02
23 Ескин Денис
Игоревич

10

1

№158 от
30.10.18

11

1

№158 от
30.10.18

Пырысев
Геннадий
Васильевич

13.08.2001
25 Райкконен Иван
Викторович

Пырысев
Геннадий
Васильевич

11.11.02
24 Иванов Владимир
Владимирович

Пырысев
Геннадий

11

1

№158 от
30.10.18

Пырысев
Геннадий
Васильевич

74 15915790 выдан
14.07.2016 МП УФМС
России по ЯНАО в
Шурышкарском районе
74 16 922748 выдан
17.11.2016 МП УФМС
России по ЯНАО в
Шурышкарском районе
74 15 887571 выдан
03.09.2015 ТП УФМС
России по ЯНАО в
Шурышкарском районе
74 15
887646выдан29.10.2015
ТП УФМС России по
ЯНАО в
Шурышкарском районе

Приложение № 3
Утверждено
приказом УО № от 06.11.2018г.

Требования к организации и проведению муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников 2018/19 учебного года
Общие положения
Настоящие требования к проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников (далее –муниципальный этап
Олимпиады) составлены на основании Порядка проведения всероссийской
олимпиады
школьников,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252
(далее –Порядок) а также методических рекомендаций по разработке
требований к организации и проведению муниципального этапа Олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету, разработанных центральными
предметно –методическими комиссиями. Муниципальный этап Олимпиады
проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших
выдающиеся способности, для участия в региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников. Организатором муниципального этапа Олимпиады
является управление образования Шурышкарского района. Конкретные
сроки проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному
предмету
устанавливаются
Департаментом
образования ЯНАО.
Конкретные места проведения муниципального этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету устанавливают муниципальные
органы управления образованием. Начало муниципального этапа Олимпиады
-10.00 часов по московскому времени. На муниципальном этапе Олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету принимают индивидуальное
участие:
-участники школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
2018/19
учебного года, набравшие необходимое для участия в муниципальном
этапе Олимпиады количество баллов, установленное организатором
муниципального этапа олимпиады;
-победители и призёры муниципального этапа Олимпиады 2017/18
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования.
Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады
предыдущего учебного года, вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых

они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы
олимпиады данные участники Олимпиады выполняют олимпиадные
задания, разработанные для класса, который они выбрали на
муниципальном этапе Олимпиады.
Муниципальный этап Олимпиады проводится среди обучающихся 711-х классов по разработанным региональными предметно-методическими
комиссиями заданиям, основанным на содержании образовательных
программ основного общего и среднего общего образования углублённого
уровня.
При проведении муниципального этапа Олимпиады каждому
участнику должно быть
предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии
с требованиями к проведению муниципального этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места должны
обеспечивать участникам равные условия, соответствовать действующим на
момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилами
нормам.
В месте проведения муниципального этапа Олимпиады вправе
присутствовать представители организатора, оргкомитетов и жюри
муниципального этапа Олимпиады, общественные наблюдатели в порядке,
установленном Министерством просвещения Российской Федерации.
До начала муниципального этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному
предмету
представители
организатора
муниципального этапа Олимпиады проводят инструктаж участников
муниципального этапа Олимпиады -информируют о продолжительности
муниципального этапа Олимпиады, порядке подачи апелляций по процедуре
проведения Олимпиады, о несогласии с выставленными баллами, о случаях
удаления с муниципального этапа Олимпиады, а также о времени и месте
ознакомления с результатами муниципального этапа Олимпиады, разбора
заданий, показа работ, подачи апелляции.
Во время проведения муниципального этапа Олимпиады участники:
должны соблюдать Порядок и требования к проведению муниципального
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
утвержденные организатором муниципального этапа Олимпиады, следовать
указаниям представителей организатора, не вправе общаться друг с другом,
свободно перемещаться по аудитории, использовать телефоны, иные
средства связи и информации, запрещенные для использования.
Участники вправе иметь справочные материалы, приборы и
инструменты, разрешенные к использованию, перечень которых
определяется в требованиях к организации и проведению муниципального
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
В случае нарушения участником муниципального этапа Олимпиады
Порядка и (или) утвержденных требований к организации и проведению
муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному

предмету, представитель организатора муниципального этапа Олимпиады
вправе удалить данного участника из аудитории, составив акт об Удалении .
Участники муниципального этапа Олимпиад, которые были удалены,
лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде по данному
общеобразовательному предмету в текущем году.
Функции организатора муниципального этапа Олимпиады
Организатор муниципального этапа Олимпиады:
формирует оргкомитет муниципального этапа Олимпиады и
утверждает его состав; формирует жюри муниципального этапа Олимпиады
по каждому
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе
Олимпиады;
утверждает разработанные региональными предметно-методическими
комиссиями Олимпиады требования к организации и проведению
муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, которые определяют принципы составления олимпиадных заданий
и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого
материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных
заданий, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных
заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных
работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады; обеспечивает
хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету для муниципального этапа Олимпиады, несет установленную
законодательством Российской Федерации ответственность за их
конфиденциальность;
заблаговременно
информирует
руководителей
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, расположенных на территории соответствующих
муниципальных образований, участников муниципального этапа
Олимпиады и их родителей (законных представителей)о сроках и местах
проведения
муниципального
этапа
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных
требованиях к организации и проведению муниципального этапа Олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету; определяет квоты победителей
и
призеров
муниципального
этапа
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету; утверждает результаты муниципального
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг
победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады) и публикует их
на своем официальном сайте в сети Интернет, в том числе протоколы жюри
муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету; передает результаты участников муниципального этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу в
департамент образования ЯНАО

установленном формате; награждает победителей и призеров
муниципального этапа Олимпиады поощрительными грамотами.
Для проведения муниципального этапа Олимпиады создаются
Организационный комитет (далее –Оргкомитет) и Жюри.
Функции Оргкомитета
муниципальном этапе Олимпиады

Оргкомитет на
выполняет
следующие функции:
-определяет организационно
-технологическую модель проведения муниципального этапа
Олимпиады;
-обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа
Олимпиады в соответствии с настоящими требованиями, Порядком и
действующими
на
момент
проведения
олимпиады
санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования;
-осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников
муниципального этапа Олимпиады;
-несёт ответственность за жизнь и здоровье участников во время
проведения
муниципального этапа Олимпиады,
-разрабатывает программу проведения муниципального этапа
Олимпиады и
обеспечивает ее реализацию;
-организует предусмотренные состязания в строгом соответствии с
настоящими требованиями;
-организует
встречу,
регистрацию,
размещение
участников
муниципального этапа Олимпиады;
-разрабатывает план рассадки участников муниципального этапа
Олимпиады, исключая возможность того, чтобы рядом оказались участники
из одной образовательной организации (списки участников передаются
жюри);
-обеспечивает дежурство в аудиториях, в которых проводятся туры
олимпиады;
-инструктирует участников муниципального этапа Олимпиады и
сопровождающих лиц;
-обеспечивает тиражирование заданий;
-обеспечивает помещения, оснащенные необходимыми материально
техническими средствами;
-обеспечивает оказание медицинской помощи участникам в случае
необходимости;

-обеспечивает безопасность участников в период официальной
программы
муниципального этапа Олимпиады;
-рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении
муниципального этапа Олимпиады;
-создает апелляционную комиссию из членов жюри муниципального
этапа
Олимпиады;
-заслушивает
отчеты
апелляционной
комиссии
и
жюри
муниципального этапа Олимпиады;
-оформляет дипломы победителей и призеров муниципального этапа
Олимпиады;
-осуществляет информационную поддержку муниципального этапа
Олимпиады;
-готовит аналитический отчет об итогах проведения муниципального
этапа
Олимпиады в 2018/19 учебном году в управление образования
Шурышкарского района;
-организует подготовку участников муниципального этапа Олимпиады
текущего учебного года, набравших необходимое для участия в
региональном этапе количество баллов, установленное организатором
регионального этапа, к участию в региональном этапе Олимпиады.
Функции Жюри
Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных
участниками муниципального этапа Олимпиады, создаются жюри
муниципального этапа Олимпиады.
Жюри на муниципальном этапе выполняет следующие функции:
-изучает подготовленные предметно
-методической комиссией регионального этапа олимпиадные задания,
критерии и методику их оценки;
-инструктирует участников муниципального этапа Олимпиады о
требованиях к выполнению олимпиадных заданий;
-принимает для оценивания закодированные (обезличенные)
олимпиадные работы участников муниципального этапа Олимпиады;
-осуществляет проверку и оценку олимпиадных заданий всех туров в
соответствии с критериями оценки;
-проводит разбор выполнения олимпиадных заданий с участниками и
сопровождающими лицами; объясняет критерии оценивания каждого
из заданий в день проведения олимпиады;
-осуществляет очно по запросу участника показ выполненных ими
олимпиадных заданий на следующий рабочий день после размещения
предварительных результатов;
-представляет результаты олимпиады её участникам;
-рассматривает совместно с Оргкомитетом апелляции участников
муниципального этапа Олимпиады в день проведения показа работ;

заявление на апелляцию подается участником лично, через 1 час после
окончания процедуры показа работ; апелляция проводится в течение 3 часов
после принятия заявления на апелляцию.
-заполняет оценочные ведомости по результатам выполнения заданий
участниками
муниципального
этапа
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету и классу (возрастной группе) и формирует
итоговый рейтинг участников;
-определяет количество победителей и призёров муниципального этапа
Олимпиады на основании рейтинга и всоответствии с квотой,
установленной организатором муниципального этапа Олимпиады (не более
установленной квоты), при этом победителем, муниципального этапа
Олимпиады признается участник, набравший не менее 50 процентов от
максимально возможного количества баллов по итогам оценивания
выполненных олимпиадных заданий;
-оформляет протокол заседания жюри по определению победителей и
призеров муниципального этапа Олимпиады;
-представляет организатору муниципального этапа Олимпиады
результаты муниципального этапа Олимпиады (протоколы) для их
утверждения;
-готовит
аналитический
отчет
о
результатах
проведения
муниципального этапа Олимпиады и передает его в Оргкомитет и
организатору муниципального этапа Олимпиады.
Порядок регистрации участников муниципального этапа
Олимпиады
Все участники муниципального этапа Олимпиады проходят в
обязательном
порядке
процедуру
регистрации.
Документом,
подтверждающим личность участника олимпиады, является паспорт или
свидетельство о рождении.
При
регистрации
представители
Оргкомитета
проверяют
правомочность участия прибывших обучающихся для участи в олимпиаде и
достоверность имеющейся в распоряжении оргкомитета информации о них.
Форма проведения
Муниципальный этап Олимпиады проводится по олимпиадным
заданиям, разработанным региональными предметно-методическими
комиссиями, составленными с учетом методических рекомендаций
центральных предметно-методических комиссий олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету. Для проведения муниципального этапа
Олимпиады в общеобразовательных организациях выделяются
аудитории.
Для каждой параллели готовится отдельная аудитория. План рассадки
участников муниципального этапа Олимпиады готовит Оргкомитет,
исключая возможность того, чтобы рядом оказались участники из одной
образовательной организации.
Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от
друга, чтобы не видеть работу соседа.

Перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт или
свидетельство о рождении.
Проведению муниципального этапа
Олимпиады предшествует инструктаж участников о правилах участия,
а так же инструктаж по технике безопасности. В помещениях, где проводятся
теоретические и практические туры, находятся дежурные, назначенные
Оргкомитетом. Около в коридорах, рекреациях также находятся дежурные.
Дежурный в аудитории знакомит под роспись участников
муниципального этапа Олимпиады (о продолжительности олимпиады,
порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях
удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с
результатами олимпиады), сверяет количество участников в аудитории с
количеством участников в списках. Во время проведения туров в аудиториях
дежурят члены жюри, которые при необходимости могут ответить на
вопросы участников по тексту заданий.
Участник может взять в аудиторию только ручку (синего цвета),
прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад, лекарства.
Участникам не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные
материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны,
диктофоны, плейеры, планшеты, фото, видео, аудио технику, любые другие
технические средства. Все вышеперечисленные средства не разрешается
приносить и на территорию пункта проведения олимпиады. Если средства
связи (даже в выключенном состоянии) будут обнаружены у участника
муниципального этапа олимпиады на территории пункта проведения
олимпиады, представитель организатора Олимпиады, совместно с
председателем жюри, членами Оргкомитета составляет акт о нарушении
процедуры проведения олимпиады и результаты участника аннулируются.
Участник вправе иметь справочные материалы и электронновычислительную технику, разрешенные к использованию во время
проведения Олимпиады, перечень которых определен в требованиях к
проведению Олимпиады по соответствующему предмету. Каждый участник
получает комплект заданий и при необходимости лист (матрицу) ответов,
которые впоследствии должны быть сданы для проверки. Также каждый
участник получает лист для черновика. Во время выполнения задания
участник может выходить из аудитории только в сопровождении дежурного,
при этом его работа остается в аудитории. Время ухода и возвращения
учащегося должно быть записано на оборотной стороне листа ответов.
Для нормальной работы участников в помещениях обеспечиваются
комфортные условия: тишина, чистота, свежий воздух, достаточная
освещенность рабочих мест. В целях обеспечения безопасности участников
во время проведения конкурсных мероприятий в школах, где проводится
муниципальный этап Олимпиады, организуется пункт медицинской помощи,
оборудованный соответствующими средствами ее оказания. На всех этапах
проведения
муниципального
этапа
Олимпиады
присутствуют

аккредитованные
общественные
наблюдатели.
После
окончания
муниципального этапа общественные наблюдатели составляют акт.
Процедура шифрования и дешифрования и оценивания
Для шифрования и дешифрования работ муниципального этапа
Олимпиады
Оргкомитет создает комиссию в составе не менее двух человек, один из
которых является председателем.После окончания муниципального этапа
Олимпиады работы участников передаются шифровальной комиссии на
шифровку. На каждой работе участника муниципального этапа Олимпиады
пишется соответствующий шифр, который дублируется на титульном листе
работы участника. После этого титульный лист работы участника отделяется
от работы и хранится в сейфе Оргкомитета, а работы передаются
председателю жюри для организации проверки. После проверки
обезличенных работ и заполнения протокола, титульные листы совмещаются
с работой.
Процедура разбора заданий и показа работ
Основная цель процедуры разбора заданий: знакомство участников
муниципального этапа Олимпиады с основными идеями решения каждого из
предложенных заданий, а также с типичными ошибками, которые могут быть
допущен участниками муниципального этапа Олимпиады при выполнении
заданий, знакомство с критериями оценивания. Разбор олимпиадных заданий
муниципального этапа Олимпиады проводится после окончания
олимпиадных заданий в отведенное программой проведения Олимпиады
время. На разборе заданий могут присутствовать все участники
муниципального этапа Олимпиады по соответствующему предмету, а также
сопровождающие лица. В ходе разбора заданий представители жюри
подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают
общую оценку по итогам выполнения заданий туров (конкурсов).
В ходе разбора заданий представляются наиболее удачные варианты
выполнения олимпиадных заданий. Показ работ проводится на
следующий рабочий день после проверки олимпиадных работ. Во время
показа работ, анализируются типичные ошибки, допущенные участниками
муниципального этапа Олимпиады. На показе работ присутствуют только
участники Олимпиады. Участник имеет право задать членам жюри вопросы
по оценке приведенных им решений задач.
Процедура проведения апелляции.
Апелляция
проводится
в
случаях
несогласия
участника
муниципального этапа Олимпиады с результатами оценивания его
олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения олимпиады.
Апелляция проводится в режиме видеофиксации.
Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников
муниципального
этапа
Олимпиады
перед
началом
проведения
муниципального этапа Олимпиады.
Для проведения апелляции создается апелляционная комиссию из
членов жюри (не менее трех человек) и оргкомитета.

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы
участники
муниципального этапа Олимпиады вправе подать в письменной форме
апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри
муниципального этапа Олимпиады.
Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной
обстановке.
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в
соответствии с критериями и методикой, разработанными региональной
предметно-методической комиссией.
Апелляционная комиссия рассматривает апелляции участников
муниципального этапа Олимпиады, выносит решение по результатам
рассмотрения апелляции, информирует участника Олимпиады, подавшего
апелляцию, или его родителей (законных представителей) о принятом
решении.
Заявление на имя председателя жюри подается участником
муниципального этапа
Олимпиады в день показа проверенной олимпиадной работы
участника, в течение 1 часа после окончания процедуры показа работ
участников. После окончания указанного срока заявления о несогласии с
выставленными баллами не рассматриваются.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами проводится в день
подачи заявления не позднее чем через 3 часа после подачи заявления.
На рассмотрении апелляции присутствует только участник.
Участник Олимпиады должен иметь при себе паспорт или
свидетельство о рождении.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами комиссия принимает одно из решений:
-об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
-об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не
учитываются.
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть
предметом апелляции и пересмотру не подлежат.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель
комиссии имеет правом решающего голоса.
Решения апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат. Работа комиссии оформляется протоколами,
которые подписываются председателем и всеми членами комиссии.
Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для
внесения соответствующих изменений в протокол. Обязательна видеозапись
проведения апелляций.

Участник муниципального этапа Олимпиады имеет право подать
апелляцию о нарушении процедуры проведения муниципального этапа
Олимпиады.
Апелляция о нарушении процедуры проведения муниципального этапа
Олимпиады подается участником непосредственно в момент проведения
муниципального этапа
Олимпиады до выхода из аудитории образовательной организации, в
которой проводился муниципальный этап Олимпиады.
Для подачи апелляции о нарушении процедуры проведения
муниципального этапа Олимпиады участник должен обратиться к
организаторам муниципального этапа Олимпиады в письменной форме.
Подведение итогов муниципального этапа Олимпиады
Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады
определяются по
результатам выполнения заданий. Итоговый результат каждого
участника подсчитывается как сумма баллов за выполнение всех заданий.
Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями муниципального этапа
олимпиады при условии, если количество набранных ими баллов превышает
половину максимально возможных.
Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах
установленной квоты победителей и призеров признаются все участники
муниципального этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за
победителем.
В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады,
определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера,
оказывается количество баллов такое же, как у следующих за нам в итоговой
таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним
равное количество баллов, определяет жюри муниципального этапа
Олимпиады.
Окончательные результаты участников муниципального этапа
Олимпиады фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в
алфавитном порядке.
Окончательные итоги муниципального этапа Олимпиады подводятся
на заключительном заседании жюри после завершения процесса
рассмотрения всех поданных участниками апелляций. На основании
итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной организаторами
муниципального этапа Олимпиады, после процедуры проведения апелляции
жюри муниципального этапа Олимпиады определяет победителей и
призеров. Документом, фиксирующим итоговые результаты муниципального
этапа Олимпиады, является протокол жюри, подписанный его председателем,
а также всеми членами жюри и протокол по определению победителей и

призеров муниципального этапа Олимпиады; председатель жюри передает
протокол и протокол по определению победителей и призеров.

Приложение № 4
Утверждено
приказом УО № от 06.11.2018г.

Адрес электронный почт членов жюри
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
№

Ф.И.О. педагога

Предмет

Адрес
электронной
почты

