
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯПРИКАЗД0№ 12-27-
900Л60X21 12 2016Об итогах муниципального этапавсероссийской олимпиады школьниковпо праву, технологии, химии,физической культуре, английскому
языку,экономике на территории муниципальногообразования городской округгород Сургут в 2016-2017 учебном годуНа основании приказов департамента
образования Администрации городаот 26.07.2016 № 12-27-522/16 «О проведении школьного и муниципального этаповвсероссийской олимпиады школьников
на территории муниципальногообразования городской округ город Сургут в 2016-2017 учебном году»,от 21.10.2016 № 12-27-718/16 «Об утверждении сметы
расходов на проведениемуниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территориимуниципального образования городской округ город
Сургут в 2016-2017 учебномгоду»ПРИКАЗЫВАЮ:1. Утвердить:1.1. Список учащихся - победителей (1 место) муниципального этапавсероссийской олимпиады
школьников по праву, технологии, химии,физической культуре, английскому языку, экономике на территориимуниципального образования городской округ
город Сургут в 2016-2017учебном году согласно приложению 1 к приказу.1.2. Список учащихся - призеров (2 место) муниципального этапавсероссийской
олимпиады школьников по праву, технологии, химии,физической культуре, английскому языку, экономике на территориимуниципального образования
городской округ город Сургут в 2016-2017учебном году согласно приложению 2 к приказу.



1.3. Список учащихся - призеров (3 место) муниципального этапавсероссийской олимпиады школьников по праву, технологии, химии,физической культуре,
английскому языку, экономике на территориимуниципального образования городской округ город Сургут в 2016-2017учебном году согласно приложению 3 к
приказу.2. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-методический центр» обеспечить награждение победителей и
призеровмуниципального этапа всероссийской олимпиады школьниковна территории муниципального образования городской округ город Сургутв 2016-2017
учебном году дипломами и призами в денежной форме.3. Руководителям муниципальных бюджетных образовательныхорганизаций довести итоги
муниципального этапа всероссийской олимпиадышкольников до сведения учащихся, родителей, педагогического коллектива.4. Контроль за выполнением
приказа оставляю за собой.И.о. директора департамента     /     /jfl/                                А.Н. Томазова



приложение 1к приказуСписок учащихся - победителей (1 место) муниципального этапа всероссийской олимпиады школьниковпо праву, технологии, химии, физической культуре, английскому языку, экономикена территории
муниципального образования городской округ город Сургутв 2016-2017 учебном году№ п/пФамилия, имя, отчество учащегосяКлассОбразовательная организацияФамилия, имя, отчество учителя, подготовившего
учащегосяАнглийский язык1.Карлова Мария-Влада Алексеевна8Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова»Руденок Елена Александровна2.Гуртовская Анна
Николаевна11Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова»Лучик Татьяна СтепановнаПраво3.Ильин Денис Сергеевич9Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение гимназия имени Ф.К.СалмановаАндрианова Светлана Ивановна4.Радаева Валерия Анатольевна10Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 46 с углубленным изз^ением отдельных предметовУсачева Елена Юрьевна5.Шилова Алиса Игоревна11Муниципальное бюджетноеУсачева Елена



общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметовЮрьевнаТехнология6.Бакуменко Ярослава Дмитриевна7Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение гимназия № 2Стахнева Елена Витальевна7.Герасёв Матвей Сергеевич7Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3Герасёв Сергей Иванович8.Иванова
Дарья Аркадьевна8Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29Павлова Светлана Павловна9.Щукин Андрей Игоревич8Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметовСлета Олег Александрович10.ТГТелудько Светлана Вячеславовна9Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1Пономарева Марина Сергеевна11.Браун Леонид Андреевич9Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметовНурисламов Салават Фавзельянович12.Анварова Регина Расыховна10Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1Хрипун Ирина Борисовна13.Репинин Семен Эдуардович10Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 с
углубленным изучением отдельных предметовНурисламов Салават Фавзельянович



Физическая культура14.Пирмагомедов Герман Фуадинович7Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 имени А.Н. СибирцеваПелых Алина
Владимировна15.Адукевич Снежана Евгеньевна8Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Х» 19Калтушкина Наталья Анатольевна16.Ожегов Александр
Вадимович10Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Х» 27Рихельгоф Михаил Михайлович17.Тарасевич Злата Станиславовна10Муниципальное бюджетное
общеобразовательное з^реждение гимназия Х® 2Луцык Владимир ПегровичХимия18.Ушаков Илья Владиславович8Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия Х» 2Зыбанова Людмила
Григорьевна19.Смельцова Екатерина Руслановна9Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Х» 24Боначева Виктория Михайловна20.Зенов Федор
Алексеевич10Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Х» 46 с углубленным изучением отдельных предметовБорисова Ирина Александровна21.Исакова София
Григорьевна11Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова»Степаненко Ольга ГеоргиевнаЭкономика22.Жуков Александр Андреевич9Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняяВерещагина Ольга Владимировна



общеобразовательная школа Х» 46 с углубленным изучением отдельных предметов23.Поспелов Федор Юрьевич10Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория
Салахова»Кинзибаева Ильсияр Гильмияновна24.Мошкова Екатерина Андреевна11Муниципальное бюджетное общеобразовательное з^реждение гимназия «Лаборатория Салахова»Кинзибаева Ильсияр Гильмияновна



приложение 2к приказу,sf/2/^    Хо /г-г^'^ ^'^///Список учащихся - призеров (2 место) муниципального этапа всероссийской олимпиады школьниковпо праву, технологии, химии, физической культуре, английскому языку,
экономикена территории муниципального образования городской округ город Сургутв 2016-2017 учебном годуХо п/пФамилия, имя, отчество учащегосяКлассОбразовательная организацияФамилия, имя, отчество учителя,
подготовившего учащегосяАнглийский язык1.Точилина Екатерина Николаевна8Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова»Нигматуллина Марина
Махтыевна2.ТЦепеткина Анастасия СергеевнаИМуниципальное бюджетное общеобразовательное з^реждение гимназия «Лаборатория Салахова»Руденок Елена АлександровнаПраво3.Кобылка Юлия
Сергеевна9Муниципальное бюджетное общеобразовательное з^реждение гимназия «Лаборатория Салахова»Игошева Надежда Антоновна4.Воронов Владислав Владимирович10Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова»Игошева Надежда Антоновна5.Малькив Ангелина Олеговна11Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназияИгошева
Надежда Антоновна



«Лаборатория Салахова»Технология6.Урсу Диана Юрьевна7Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Х» 20Пономаренко Светлана Ивановна7.Родионов Андрей
Витальевич7Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Х» 4Дубовик Сергей Викторович8.Насибуллова Гельнур Рифатовна8Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение гимназия Х» 2Стахнева Елена Витальевна9.Дми гриев Даниил Андреевич8Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа Хо31Писковитин Александр
Васильевич10.Васильева Анна Евгеньевна9Муниципальное бюджетное общеобразовательное з^реждение средняя общеобразовательная школа Х» 5Елсукова Екатерина Владимировна11.Волков Максим
Валерьевич9Муниципальное бюджетное общеобразовательное з^реждение лицей Х» 3Герасёв Сергей Иванович12.Баранова Юлия Алексеевна10Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа Хо18 имени В.Я. АлексееваЛевицкая Ирина Николаевна13.Ефремов Иван Дмигриевич10Мзт1иципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа Хо12Бузуверов
Александр ПегровичФизическая культура14.Беспятов Никита Анатольевич7Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Х» 32Резаева Ольга Николаевна



15.Алиева Эмилия Альбертовна8Мзт1иципальное бюджетное общеобразовательное з^реждение средняя общеобразовательная школа Хо 32Стрекалова Юлия Борисовна16.Еременко Виктор Дмифиевич10Муниципальное
бюджетное общеобразовательное з^реждение средняя общеобразовательная школа Х» 19Калтушкин Евгений Иванович17.Буренкова Полина Евгеньевна11Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Сзфгутский естественно-научный лицейКочкин Николай ПефовичХимия18.Абубакиров Роман Денисович7Муниципальное бюджетное общеобразовательное з^реждение лицей Х» 1Воронина Елена Викторовна19.Головко
София Игоревна9Муниципальное бюджетное общеобразовательное з'чреждение Сургз^сьсий естественно-научный лицейЯщенко Надежда Вячеславовна20.Никулин Александр Борисович10Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова»Иванова Марина Сергеевна21.Карпов Анатолий СергеевичИМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория
Салахова»Степаненко Ольга Георгиевна



приложение 3к приказу^f   /^      //       Хо   /'^   '^^ '^^^//<$Список з^ащихся - призеров (3 место) муниципального этапа всероссийской олимпиады школьниковпо праву, технологии, химии, физической культуре, английскому
языку, экономикена территории муниципального образования городской округ город Сургутв 2016-2017 учебном годуФамилия, имя, отчество З^ащегосяКлассОбразовательная организацияФамилия, имя, отчество учителя,
подготовившего учащегосяАнглийский язык1.Титов Константин Олегович8Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Х» 10 с углубленным изучением отдельных
предметовДьяченко Александра Сергеевна2.Колпакова Анастасия Николаевна10Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа Хо31Медведева Елена ВладимировнаПраво3,ПТекурова
Варвара Николаевна9Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей Х» 3Панфилова Евгения Алексеевна4.Тарасевич Злата Станиславовна10Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение гимназия Хо 2Власова Ольга Юрьевна5.Исакова София Григорьевна11Мзт1иципальное бюджетное общеобразовательное з^реждение гимназия «Лаборатория Салахова»Игошева Надежда Антоновна



Технология6.Новикова ДарьяВладимировна7Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждение средняяобщеобразовательная школа Х» 5Елсз^сова ЕкатеринаВладимировна7.Забегайло
КонстантинВладимирович7Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное з^реждение средняяобщеобразовательная школа Х» 10 с углубленнымизучением отдельных предметов________Нурисламов
СалаватФавзельянович8.      Кулешова Полина Алексеевна8Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждение лицей X» 1Егорова ОльгаПетровна9.Булычев Дмитрий Викторович8Муниципальное
бюджетноеобщеобразовательное учреждение средняяобщеобразовательная школа Х^ 29Цуренко СтаниславМихайлович10.Мельникова ВалерияЕвгеньевнаМуниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждение
средняяобщеобразовательная школа Х» 38Демидова СветланаНиколаевна11.Раскевич Вячеслав АнтоновичМзт1иципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждение средняя
школаХо31ПисковитинАлександрВасильевич12.Кислицина Юлия Николаевна10Мза1иципальное бюджетноеобщеобразовательное з^реждение средняяобщеобразовательная школа Х» 13Дементьева
ИринаЯковлевнаФизическая культура13.Холкина СнежанаДмитриевна8Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждение средн5[яобщеобразовательная школа Х» 10 с углубленным________изучением
отдельных предметов________Казарян РобертМнацаканович14.Падалко Алексей Дмитриевич7Мз^иципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждение средняяИдиков МарсельПахурдинович



общеобразовательная школа Х» 315.Черепанов Александр Игоревич9Муниципальное бюджетное общеобразовательное з^реждение средняя общеобразовательная школа Xq 13Сафонова Ольга Владимировна16.Головина
Виктория ДмитриевнаИМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Х» 3Идиков Марсель ПахурдиновичХимия17.Липкусь Ольга Сергеевна11Муниципальное
бюджетное общеобразовательное з^реждение Сургутский естественно-научный лицейЯщенко Надежда Вячеславовна


