
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

            27.11.2018                                                                                      № 682     

 

Об итогах проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году  

по математике, технологии, экологии, обществознанию 

  

Во исполнение Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов в Мурманской области на 2016-

2020 годы, утвержденного приказом Министерства образования и науки Мурман-

ской области от 30.12.2015 № 2389, в соответствии с приказом комитета по образо-

ванию Администрации города от 18.10.2018 года № 592 «О подготовке и проведе-

нии муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году», на основании протоколов заседаний жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году по математике, 

технологии, экологии, обществознанию     

п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить прилагаемый список победителей, призеров и участников, реко-

мендованных на поощрение, муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году по математике, технологии, экологии, об-

ществознанию (далее - муниципальный этап ВсОШ). 

2.Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города 

победителей, призеров и участников, рекомендованных на поощрение, муници-

пального этапа ВсОШ по математике, технологии, экологии, обществознанию. 

3.Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города и 

поощрить денежной премией в размере 1000 рублей педагогических работников, 

подготовивших победителей муниципального этапа ВсОШ по математике, техно-

логии, экологии, обществознанию. 

4.  Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города и 

поощрить денежной премией в размере 700 рублей педагогических работников, 

подготовивших призеров муниципального этапа ВсОШ по математике, техноло-

гии, экологии, обществознанию. 

5. Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города 

педагогических работников, подготовивших участников, рекомендованных на 

поощрение, муниципального этапа ВсОШ по математике, технологии, экологии, 

обществознанию. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций:  

6.1. Проанализировать итоги муниципального этапа ВсОШ по математике, 

технологии, экологии, обществознанию. 



6.2. Организовать награждение победителей, призеров и участников, реко-

мендованных на поощрение, муниципального этапа ВсОШ по математике, техно-

логии, экологии, обществознанию. 

6.3. Рассмотреть возможность поощрения педагогических работников, при-

нявших участие в муниципальном этапе ВсОШ по математике, технологии, эколо-

гии, обществознанию в составе предметных жюри и проверочных комиссий  

7. Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия по обслу-

живанию учреждений образования» (Козлова С.Н.) обеспечить выплату денежной 

премии педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров му-

ниципального этапа ВсОШ по математике, технологии, экологии, обществознанию 

в соответствии с данным приказом.  

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель председателя                                                                    В.В.Решетова                                                                                                                             
       

  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Рассылка: дело, к. № 9, 14, ИМЦ-2, МОУ СОШ  № 4, 13, 22, 151,  МОУ ООШ № 7, 21,  ЦБ-2. 



                                                                                                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                                                     приказом комитета по образованию 

                                                                                                           № 682  от  27.11.2018г. 

 

Список победителей, призеров и участников, рекомендованных  

на поощрение, муниципального этапа ВсОШ  

по математике, технологии, экологии, обществознанию   

 
№ 

 n/n 

Фамилия Имя ОО Класс Результат Предмет ФИО 

педагога 

1 Салихова Карина Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Основная общеобразова-

тельная школа № 21" 

6 победитель матема-

тика 

Моисеева Еле-

на Николаевна 

2 Николаева Алек-

сандра 

Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

7 победитель матема-

тика 

Комар Любовь 

Афанасьевна 

3 Ефимова Ольга муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 13" 

9 победитель матема-

тика 

Назарова Ири-

на Васильевна 

4 Шелепа-

нова 

Алек-

сандра 

Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

11 победитель матема-

тика 

Ушакова Ната-

лия Андреевна 

5 Герасимов Денис федеральное государствен-

ное казенное общеобразо-

вательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 151" 

6 призер матема-

тика 

Новицкая 

 Нионила  

Анатольевна 

6 Сергеева Анна Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

6 призер матема-

тика 

Смольянинова 

Светлана  

Борисовна 

7 Кузнецов Никита Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

7 призер матема-

тика 

Комар Любовь 

Афанасьевна 

8 Шпейт Яна федеральное государствен-

ное казенное общеобразо-

вательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 151" 

7 призер матема-

тика 

Полищук Оль-

га Владими-

ровна 

9 Куприяно-

ва 

Екате-

рина 

федеральное государствен-

ное казенное общеобразо-

вательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 151" 

9 призер матема-

тика 

Ляпко Лариса 

Вячеславовна 

10 Кирсанова Полина муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 13" 

6 поощрение матема-

тика 

Бабурко  

Наталия  

Анатольевна 

11 Исаков Всево-

лод 

федеральное государствен-

ное казенное общеобразо-

вательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 151" 

6 поощрение матема-

тика 

Новицкая  

Нионила 

 Анатольевна 



12 Цыганова Вале-

рия 

Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Основная общеобразова-

тельная школа № 21" 

6 поощрение матема-

тика 

Петухова Вера 

Александровна 

13 Попов Артем муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 13" 

8 поощрение матема-

тика 

Голубева Елена 

Юрьевна 

14 Ильин Даниил муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 13" 

8 поощрение матема-

тика 

Зонова 

 Людмила  

Витальевна 

15 Ефимова Светла-

на 

муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 13" 

10 поощрение матема-

тика 

Зонова  

Людмила  

Витальевна 

1 Гурбич Надеж-

да 

Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Основная общеобразова-

тельная школа № 21" 

6 призер техноло-

гия 

Бревнова  

Татьяна  

Ивановна 

2 Харченко Анна муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 13" 

7 призер техноло-

гия 

Безроднова 

Наталья  

Викторовна 

3 Евдокимо-

ва 

Софья муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 13" 

7 призер техноло-

гия 

Безроднова 

Наталья  

Викторовна 

4 Невежина Викто-

рия 

Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Основная общеобразова-

тельная школа №7" 

7 победитель техноло-

гия 

Патракеева 

Ольга  

Ивановна 

5 Жамбула-

това 

Катира Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Основная общеобразова-

тельная школа №7" 

7 призер техноло-

гия 

Патракеева 

Ольга  

Ивановна 

6 Безродно-

ва 

Екате-

рина 

муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 13" 

8 призер техноло-

гия 

Безроднова 

Наталья  

Викторовна 

7 Прохорова Виолет-

та 

Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

8 победитель техноло-

гия 

Купцова  

Наталия 

 Андреевна 

8 Вилкова Викто-

рия 

Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Основная общеобразова-

тельная школа № 21" 

8 призер техноло-

гия 

Бревнова  

Татьяна  

Ивановна 

9 Глимакова Арина Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Основная общеобразова-

тельная школа № 21" 

8 призер техноло-

гия 

Бревнова  

Татьяна  

Ивановна 

10 Рябченко Дмит-

рий 

муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 13" 

7 победитель техноло-

гия 

Рябинкин  

Евгений  

Алексеевич 

11 Баранов Максим муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 13" 

7 призер техноло-

гия 

Рябинкин  

Евгений  

Алексеевич 



12 Гаврилен-

ко 

Павел муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"основная общеобразова-

тельная школа №7" 

7 призер техноло-

гия 

Жанбулатов 

Сергазы  

Батргазович 

13 Швед Даниил муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"основная общеобразова-

тельная школа №7" 

7 призер техноло-

гия 

Жанбулатов 

Сергазы  

Батргазович 

14 Ильин Даниил муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 13" 

8 призер техноло-

гия 

Рябинкин 

 Евгений  

Алексеевич 

15 Зазулин Иван муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 13" 

8 призер техноло-

гия 

Рябинкин  

Евгений  

Алексеевич 

16 Матвеев Дмит-

рий 

муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 13" 

8 при-

зер/поощре

ние 

техноло-

гия 

Рябинкин  

Евгений  

Алексеевич 

17 Давыдов Никита Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Основная общеобразова-

тельная школа № 21" 

8 победитель техноло-

гия 

Борисевич  

Антон  

Владимирович 

18 Калистра-

тов 

Яромир Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Основная общеобразова-

тельная школа № 21" 

8 призер техноло-

гия 

Борисевич  

Антон  

Владимирович 

 

1 

Леглай Елиза-

вета 

Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

8 победитель экология Дунаева Ирина 

Анатольевна 

2 Кечина Юлия Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

9 победитель экология Дунаева Ирина 

Анатольевна 

3 Пияйкина Дарья Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

10 победитель экология Ильющиц 

Светлана 

Александровна 

4 Хохленко Анна Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

11 победитель экология Ильющиц 

Светлана 

Александровна 

5 Фролова Анаста-

сия 

Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

8 призер экология Дунаева Ирина 

Анатольевна 

6 Вишняко-

ва 

Анна Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Основная общеобразова-

тельная школа № 21" 

8 призер экология Козлова  

Алевтина  

Валентиновна 

7 Алексеев Павел Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

9 призер экология Дунаева Ирина 

Анатольевна 

8 Шелимова Екате-

рина 

Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

10 призер экология Ильющиц 

Светлана 

Александровна 



9 Могучев Дмит-

рий 

Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

10 призер экология Ильющиц 

Светлана 

Александровна 

10 Марфидин Андрей Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

10 призер экология Ильющиц 

Светлана 

Александровна 

11 Гавренко-

ва 

Вале-

рия 

муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 13" 

11 призер экология Кондакова 

Елена  

Сергеевна 

12 Пухлекова Анна федеральное государствен-

ное казенное общеобразо-

вательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 151" 

11 призер экология Залатарева  

Дарья  

Дмитриевна 

13 Митюгова Милена Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

11 призер экология Ильющиц 

Светлана 

Александровна 

14 Попов Сергей Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

11 призер экология Ильющиц 

Светлана 

Александровна 

1 Подстав-

кина 

Виолет-

та 

муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная  школа № 22" 

7 победитель обще-

ствозна-

ние 

Холзакова 

 Марина  

Игоревна 

2 Ильин Даниил муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 13" 

8 победитель обще-

ствозна-

ние 

Портянко 

Светлана  

Фуатовна 

3 Соловьёва Вера Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Основная общеобразова-

тельная школа № 21" 

9 победитель обще-

ствозна-

ние 

Подольский 

Алексей  

Юрьевич 

4 Кулигина Марина муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная  школа № 22" 

10 победитель обще-

ствозна-

ние 

Холзакова 

 Марина  

Игоревна 

5 Полникова Елиза-

вета 

муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 13" 

11 победитель обще-

ствозна-

ние 

Попова Ирина 

Владимировна 

6 Рябченко Дмит-

рий 

муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 13" 

7 призер обще-

ствозна-

ние 

Портянко 

Светлана  

Фуатовна 

7 Стрельцо-

ва 

Дарья Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

7 призер обще-

ствозна-

ние 

Фролова  

Наталья  

Викторовна 

8 Ишкова Мария муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 13" 

8 призер обще-

ствозна-

ние 

Портянко 

Светлана  

Фуатовна 

9 Смирнова Ирина муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

8 призер обще-

ствозна-

ние 

Холзакова  

Марина  

Игоревна 



тельная  школа № 22" 

10 Гусева Юлия Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

8 призер обще-

ствозна-

ние 

Фролова  

Наталья  

Викторовна 

11 Макагонов Роман Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Основная общеобразова-

тельная школа № 21" 

8 призер обще-

ствозна-

ние 

Подольский 

Алексей 

 Юрьевич 

12 Ищенко Матвей Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Основная общеобразова-

тельная школа № 21" 

8 призер обще-

ствозна-

ние 

Подольский 

Алексей  

Юрьевич 

13 Журкина Полина федеральное государствен-

ное казенное общеобразо-

вательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 151" 

9 призер обще-

ствозна-

ние 

Романова  

Елена  

Валерьевна 

14 Потапова Вита-

лия 

Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Основная общеобразова-

тельная школа № 21" 

9 призер обще-

ствозна-

ние 

Подольский 

Алексей  

Юрьевич 

15 Егорова Алина муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная  школа № 22" 

10 призер обще-

ствозна-

ние 

Холзакова 

 Марина  

Игоревна 

16 Альмамбе-

тов 

Руслан федеральное государствен-

ное казенное общеобразо-

вательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 151" 

10 призер обще-

ствозна-

ние 

Романова  

Елена  

Валерьевна 

17 Панюкова Диана федеральное государствен-

ное казенное общеобразо-

вательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 151" 

10 призер обще-

ствозна-

ние 

Романова  

Елена  

Валерьевна 

18 Киркина Анаста-

сия 

муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 13" 

11 призер обще-

ствозна-

ние 

Попова Ирина 

Владимировна 

19 Богинская Полина федеральное государствен-

ное казенное общеобразо-

вательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 151" 

11 призер обще-

ствозна-

ние 

Романова  

Елена  

Валерьевна 

20 Плющ Даниил Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

11 призер обще-

ствозна-

ние 

Фролова  

Наталья  

Викторовна 

21 Шапова-

лова 

Варвара Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

7 поощрение обще-

ствозна-

ние 

Фролова  

Наталья 

 Викторовна 

22 Кашаева Мила Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

7 поощрение обще-

ствозна-

ние 

Фролова  

Наталья  

Викторовна 

23 Васильев Иван Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Основная общеобразова-

7 поощрение обще-

ствозна-

ние 

Подольский 

Алексей  

Юрьевич 



тельная школа № 21" 

24 Безуглов Дмит-

рий 

федеральное государствен-

ное казенное общеобразо-

вательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 151" 

7 поощрение обще-

ствозна-

ние 

Боброва 

 Ксения  

Андреевна 

25 Батюта Дарья Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

8 поощрение обще-

ствозна-

ние 

Фролова  

Наталья  

Викторовна 

26 Потапов Влади-

мир 

Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

8 поощрение обще-

ствозна-

ние 

Фролова  

Наталья  

Викторовна 

27 Краснико-

ва 

Алина Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Основная общеобразова-

тельная школа № 21" 

8 поощрение обще-

ствозна-

ние 

Попова Юлия 

Витальевна 

28 Блаченко Влади-

мир 

муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 13" 

9 поощрение обще-

ствозна-

ние 

Янбердина  

Диана 

 Маратовна 

29 Филиппов Никита муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 13" 

9 поощрение обще-

ствозна-

ние 

Янбердина Ди-

ана Маратовна 

30 Шишкина Анаста-

сия 

Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

9 поощрение обще-

ствозна-

ние 

Казанцев 

Дмитрий  

Сергеевич 

31 Вахрушев Никита Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Основная общеобразова-

тельная школа № 7" 

9 поощрение обще-

ствозна-

ние 

Степанова 

Юлия  

Александровна 

32 Масленни-

ков 

Денис Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

10 поощрение обще-

ствозна-

ние 

Фролова  

Наталья  

Викторовна 

33 Мальцева Дарья Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

10 поощрение обще-

ствозна-

ние 

Фролова  

Наталья  

Викторовна 

34 Ибрагимов Имран Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

10 поощрение обще-

ствозна-

ние 

Фролова  

Наталья  

Викторовна 

35 Богинская Елиза-

вета 

федеральное государствен-

ное казенное общеобразо-

вательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 151" 

11 поощрение обще-

ствозна-

ние 

Романова  

Елена  

Валерьевна 

36 Манцеров Павел Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

"Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

11 поощрение обще-

ствозна-

ние 

Фролова  

Наталья  

Викторовна 

 


