
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

           27.11.2019                                                                                      № 623     

 

Об итогах проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году  

по технологии, экологии, обществознанию, биологии 

  

В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации города от 

11.10.2019 года № 519 «О подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году», на основании протоколов жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

по технологии, экологии, обществознанию, биологии п р и к а з ы в а ю: 

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

ванных на поощрение, муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2019/2020 учебном году по технологии, экологии, обществознанию, биологии (далее - 

муниципальный этап ВсОШ). 

2.Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города победи-

телей, призеров и участников, рекомендованных на поощрение, муниципального этапа 

ВсОШ по технологии, экологии, обществознанию, биологии. 

3.Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города и поощ-

рить денежной премией в размере 1000 рублей педагогических работников, подготовив-

ших победителей муниципального этапа ВсОШ по технологии, экологии, обществозна-

нию, биологии. 

4.  Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города и по-

ощрить денежной премией в размере 700 рублей педагогических работников, подгото-

вивших призеров муниципального этапа ВсОШ по технологии, экологии, обществозна-

нию, биологии. 

5. Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города педаго-

гических работников, подготовивших участников, рекомендованных на поощрение, 

муниципального этапа ВсОШ по технологии, экологии, обществознанию, биологии. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций:  

6.1. Проанализировать итоги муниципального этапа ВсОШ по технологии, эколо-

гии, обществознанию, биологии. 

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

ванных на поощрение, муниципального этапа ВсОШ по технологии, экологии, общество-

знанию, биологии. 

6.3. Рассмотреть возможность поощрения педагогических работников, принявших 

участие в составе жюри муниципального этапа ВсОШ по технологии, экологии, обще-

ствознанию, биологии.  



7. Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия по обслужива-

нию учреждений образования» (Валдаева С.А.) обеспечить выплату денежной премии 

педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров муниципального 

этапа ВсОШ по технологии, экологии, обществознанию, биологии в соответствии с дан-

ным 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 

                                                                                                           № 623  от  27.11.2019г. 

 

Список победителей, призеров и участников, рекомендованных  

на поощрение, муниципального этапа ВсОШ  

по технологии, экологии, обществознанию, биологии  

 
№ 

 n/n 

Фамилия Имя ОО Класс Результат Предмет ФИО 

педагога 

1 Гурбич 
Надеж-
да 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа №21" 

7 призер технология 
Бревнова Тать-
яна Ивановна 

2 
Грун-

кова 

Анже-

лика 

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа №13" 

7 победитель технология 
Безроднова 
Наталья Вик-

торовна 

3 
Плеша-

кова 
Юлия 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Основная 
общеобразовательная школа №13" 

7 призер технология 

Безроднова 

Наталья Вик-
торовна 

4 
Заго-

ровская 
Олеся 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Основная 
общеобразовательная школа №22" 

7 поощрение технология 

Кострова Ан-

жела Алексан-
дровна 

5 

Хри-

стофо-

рова 

Елиза-
вета 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа №21" 

6 поощрение технология 

Бревнова Тать-

яна Ивановна 

 

6 
Хар-
ченко 

Анна 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа №13" 

8 призер технология 

Безроднова 

Наталья Вик-

торовна 

7 
Евдо-

кимова 
Софья 

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа №13" 

8 призёр технология 
Безроднова 
Наталья Вик-

торовна 

8 
Неве-

жина 

Викто-

рия 

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа №7" 

8 победитель технология 
Патракеева 
Ольга Иванов-

на 

9 Резвова Алина 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Основная 
общеобразовательная школа №7" 

8 поощрение технология 

Патракеева 

Ольга Иванов-
на 

10 
Игум-
нов 

Артём 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа №21" 

7 победитель технология 

Борисевич Ан-

тон Владими-

рович 

11 
Унге-
фуг 

Виктор 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №13" 

7 призер технология 

Рябинкин Ев-

гений Алексее-

вич 

12 
Поля-
ков 

Кон-
стантин 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №13" 

7 призер технология 

Рябинкин Ев-

гений Алексее-

вич 

13 
Рябчен-
ко 

Дмит-
рий 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №13" 

8 победитель технология 

Рябинкин Ев-

гений Алексее-

вич 

14 
Волод-

кина 
Ксения 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Основная об-
щеобразовательная школа № 21" 

7 призер экология 

Козлова Алев-

тина Валенти-

новна 

 

15 Зотиков Роман 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Основная об-

щеобразовательная школа № 21" 

7 призер экология 

Козлова Алев-

тина Валенти-

новна 

16 
Ланго-
вая 

Екате-
рина 

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение Основная об-

8 призёр экология 
Какурин Ми-
хаил Михайло-



щеобразовательная школа № 21" вич 

17 Зайцева 
Викто-
рия 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

8 призёр экология 

Ильющиц 

Светлана 

Александровна 

18 
Ко-

вальчук 
Инна 

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

8 победитель экология 
Ильющиц 
Светлана 

Александровна 

19 Батюта Дарья 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа №4" 

9 призер экология 
Дунаева Ирина 

Анатольевна 

20 Леглай 
Елиза-

вета 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа №4" 

9 призер экология 
Дунаева Ирина 

Анатольевна 

21 
Фроло-
ва 

Анаста-
сия 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

9 победитель экология 
Дунаева Ирина 
Анатольевна 

22 
 

Кечина Юлия 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

10 победитель экология 
Дунаева Ирина 
Анатольевна 

23 
Само-

нина 

Вале-

рия 

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

10 призер экология 
Дунаева Ирина 

Анатольевна 

24 
Алексе-

ев 
Павел 

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

10 призер экология 
Дунаева Ирина 

Анатольевна 

25 
Пияй-

кина 
Дарья 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа №4" 

11 призер экология 

Ильющиц 

Светлана 
Александровна 

26 
Труно-
ва 

Васи-
лиса 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

11 победитель экология 

Ильющиц 

Светлана 

Александровна 

27 
Хряпи-
на 

Алина 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

11 призёр экология 

Ильющиц 

Светлана 

Александровна 

28 
Ники-

тин 

Стани-

слав 

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение Основная об-

щеобразовательная школа № 21" 

7 призёр 
общество-

знание 

Попова Юлия 

Витальевна 

29 
Алек-

сандров 

Всево-

лод 

муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 13" 

7 призёр 
общество-

знание 

Попова Ирина 

Владимировна 

30 
Федо-

ринина 
Карина 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа № 13" 

7 призёр 
общество-

знание 

Попова Ирина 

Владимировна 

31 
Кирса-

нова 
Полина 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 13" 

7 победитель 
общество-

знание 

Попова Ирина 

Владимировна 

32 
Смир-
нов 

Алек-
сей 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 22" 

7 победитель 
общество-
знание 

Подольский 

Алексей Юрье-

вич. 

33 
Буто-

рин 
Денис 

муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 22" 

7 призёр 
Общество-

знание 

Подольский 
Алексей Юрье-

вич. 

34 
Зубчен-

ко 

Вале-

рия 

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

8 призёр 
Общество-

знание 

Михеева Дарья 

Александровна 

35 
Кушна-

рёва 
Лия 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа №4" 

8 победитель 
общество-

знание 

Михеева Дарья 

Александровна 

36 Резан- Алек- Муниципальное общеобразова- 9 призёр общество- Белкин Юрий 



цева сандра тельное учреждение Основная об-
щеобразовательная школа № 21" 

знание Владимирович 

37 
Аста-

фьева 
Майя 

Федеральное государственное ка-

зенное общеобразовательное 

учреждение "СОШ № 151" 

9 призёр 
общество-

знание 

Романова Еле-

на Валериевна 

38 
Поля-
кова 

Елиза-
вета 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 13" 

9 победитель 
общество-
знание 

Янбердина Ди-
ана Маратовна 

39 
Шеста-

кова 
Анна 

муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 13" 

10 призер 
общество-

знание 

Попова Ирина 

Владимировна 

40 
Кашин-

ская 

Вале-

рия 

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

10 победитель 
общество-

знание 

Антюх Любовь 

Анфировна 

41 
Орехо-

ва 
Евгения 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа №4" 

10 призёр 
общество-

знание 

Антюх Любовь 

Анфировна 

42 
Пота-

пова 

Вита-

лия 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа №4" 

10 победитель 
Общество-

знание 

Антюх Любовь 

Анфировна 

43 
Вахру-
шев 

Никита 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

10 призёр 
Общество-
знание 

Антюх Любовь 
Анфировна 

44 

Аль-

мамбе-

тов 

Руслан 

Федеральное государственное ка-

зенное общеобразовательное 

учреждение "СОШ № 151" 

11 победитель 
общество-

знание 

Романова Еле-

на Валериевна 

45 
Норки-

на 

Елиза-

вета 

Федеральное государственное ка-
зенное общеобразовательное 

учреждение "СОШ № 151" 

11 призёр 
общество-

знание 

Романова Еле-

на Валериевна 

46 
Кули-

гина 
Марина 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа № 13" 

11 призёр 
общество-

знание 

Попова Ирина 

Владимировна 

47 
Тимо-

шин 
Иван 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа № 13" 

11 призёр 
общество-

знание 

Попова Ирина 

Владимировна 

48 

Мас-

ленни-

ков 

Денис 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

11 призёр 
общество-
знание 

Фролова Ната-
лья Викторовна 

49 
Ибра-

гимов 
Имран 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 22" 

11 победитель 
общество-

знание 

Подольский 

Алексей Юрье-

вич. 

50 
Чемо-

данова 
Дарья 

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение Основная об-

щеобразовательная школа № 21" 

7 призёр биология 
Кондратова 
Ольга Анато-

льевна 

51 
Федо-

ринина 
Карина 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа № 13" 

7 призёр биология 

Кондакова 

Елена Сергеев-
на 

52 
Абду-

лаев 
Самир 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа №4" 

7 призёр биология 

Виноградова 

Светлана Ана-
тольевна 

53 Трохим 
Екате-
рина 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

8 призёр биология 

Ильющиц 

Светлана 

Александровна 

54 
Гаври-
кова 

Нелли 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

8 призёр биология 

Ильющиц 

Светлана 

Александровна 

55 Маров Максим 
муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 22" 

8 призёр биология 
Корнеева Ана-
стасия Вяче-

славовна 



56 
Вишня-

кова 
Анна 

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение Основная об-

щеобразовательная школа № 21" 

9 победитель биология 
Какурин Ми-
хаил Михайло-

вич 

57 
Клей-

менова 
Юлия 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа № 13" 

9 призёр биология 

Кондакова 

Елена Сергеев-
на 

58 Батюта Дарья 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа №4" 

9 призёр биология 
Дунаева Ирина 

Анатольевна 

59 
Пашко-
ва 

Дарья 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

10 призёр биология 
Дунаева Ирина 
Анатольевна 

60 
Соло-
вьева 

Вера 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

10 призёр биология 
Дунаева Ирина 
Анатольевна 

61 Кечина Юлия 
Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

10 победитель биология 
Дунаева Ирина 

Анатольевна 

62 
Алек-
сандро-

ва 

Елиза-

вета 

Федеральное государственное ка-
зенное общеобразовательное 

учреждение "СОШ № 151" 

11 призёр биология 
Полищук Оль-
га Владими-

ровна 

63 
Шели-

мова 

Екате-

рина 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа №4" 

11 призёр биология 

Ильющиц 

Светлана 
Александровна 

64 
Пияй-
кина 

Дарья 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

11 призёр биология 

Ильющиц 

Светлана 

Александровна 

65 Егорова Алина 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 22" 

11 победитель биология 

Корнеева Ана-

стасия Вяче-

славовна 
 


