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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ИРИКА?

от « i O ____ 2019 № - О

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252, 
во исполнение приказа департамента образования и молодежной политики администрации 
города от 08.10.2019 №559-0 «Об организационных мероприятиях по подготовке 
и проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 
в 2019-2020 учебном году»,

приказываю:
1 .Утвердить:
1.1 .Рейтинговые списки победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии в 2019-2020 учебном году согласно приложению 1;
1.2.Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (протоколы) 

по астрономии в 2019-2020 учебном году в пунктах проведения всероссийской олимпиады 
школьников согласно приложению 2 (архив).

2.Руководителям: муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций: 
«Средняя общеобразовательная школа №1» А.В.Петряеву. «Средняя общеобразовательная 
школа №2» С.Е.Савочкиной, «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов им. И.И.Рынкового» Э.Б.Маслову. «Средняя 
общеобразовательная школа №4» О.А.Исянгуловой, «Средняя общеобразовательная школа 
№6» Т.А.Курушиной; муниципальных автономных общеобразовательных организаций: №5 
«Гимназия» В.Н.Подлиповской, «Средняя общеобразовательная школа №9» М.И.Макарову 
разместить на официальных сайтах образовательных организаций в установленные сроки 
по итогам проведения предметных олимпиад:

результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (протоколы);
рейтинговые списки победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников;
работы победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников.
3.МКУ «Центр развития образования» обеспечить техническое сопровождение 

всероссийской олимпиады школьников.
4.Контроль за выполнением настоящего приь за собой.

Об утверждении результатов школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по астрономии 

в 2019-2020 учебном году
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Приложение к приказу 
департамента образования и 

молодежной политики 
администрации города 

от 1 9  У/Р. -/У  № О

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников на территории города Мегиона в 2019-2020 учебном году

Дата проведения 24.10.2019 
Предмет: Астрономия

№ Ф.И.О. участника 
(полностью)

Класс Общеобразовательная
организация

Результат
(балл)

о //о

выполнения
работы

статус участника 
(победитель, 

призер)

Ф.И.О. педагога 
(полностью)

9-11 класс

1.
Сююнчгереев Мурад 

Шабазович 116 МБОУ «СОШ №4» 42 88 победитель Карпова Светлана 
Михайловна

2. Зобнина Людмила 
Евгеньевна 9г МБОУ «СОШ №4» 37 77 призёр Карпова Светлана 

Михайловна

л Куксенко Егор 
Сергеевич 116 МБОУ «СОШ №4» 35 73 призер Карпова Светлана 

Михайловна

4. Сорока Никита 
Алексеевич 116 МБОУ «СОШ №4» 28 58 призер

Карпова Светлана 
Михайловна

5. Власов Олег Игоревич 116 МБОУ «СОШ №2» 27 56 победитель
Шайхетдинов

Рузалин
Шарифуллович

6. Антушев Максим 
Федорович

1 16 МБОУ «СОШ №2» 24 50 призёр
Шайхетдинов

Рузалин
Шарифуллович

7. Наливайко Ярослав 
Сергеевич 1 16 МБОУ «СОШ №2» 22 46 призёр

Шайхетдинов
Рузалин

Шарифуллович



8. Гудков Никита 
Александрович

9 в МАОУ №5 
«Гимназия»

20 42 призер Титеева Лариса 
Рамазановна

9. Эстомирова Хава 
Муслуевна ю  Д МАОУ «СОШ №9» 20 42 призер

Журавский Андрей 
Александрович

10. Мартынова Екатерина 
Сергеевна

116 МБОУ «СОШ №1» 19 40 Призер Нужных Ирина 
Хабиевна


