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Об итогах школьного этапа  

всероссийской олимпиады  школьников  

по экономике   в  2018/2019  учебном году 
 

 

Во исполнение приказа Департамента образования Белгородской 

области от 17 августа 2018 г № 2163 «О подготовке и проведении 

школьного, муниципального и регионального  этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году», приказа отдела 

образования  администрации  Красненского  района от 05.09.2018 г №799 

«О подготовке и проведении школьного и муниципального  и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году» на базе общеобразовательных учреждений 19 сентября 2018 

года  проводился школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

экономике среди учащихся 5-11 классов.  

В олимпиаде принимали участие обучающиеся  9-11 классов. Общее 

количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к 

выполнению заданий - 77 . Из них учащихся   9-го класса -35, 10-го класса - 

17, 11-го класса -21. 

Материалы для проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников составлены муниципальной предметно-

методической комиссией. 

 Олимпиадные задания включали тесты и задачи (открытые вопросы).  

Работу учащихся оценивало жюри, утвержденное приказом отделом 

образования администрации Красненского района. 

         В апелляционную комиссию  заявлений о несогласии с 

выставленными баллами не поступило.  

На основании вышеизложенного 

 

приказываю: 

1. Утвердить результаты школьного этапа всероссийской олимпиады по 

экономике (Приложение №1). 

2. Утвердить список  победителей и призеров  школьного этапа   

всероссийской олимпиады школьников по экономике (Приложение №2).  

3. Руководителям  общеобразовательных учреждений: 

3.1. Наградить победителей и призеров школьного  этапа всероссийской 

олимпиады школьников по экономике поощрительными грамотами. 



3.2. Обсудить результаты школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на заседаниях школьных методических объединений 

учителей социально-гуманитарного цикла. 

3.3. Учесть результаты олимпиады при распределении  стимулирующей 

части оплаты труда учителям,  подготовившим  победителей и 

призеров школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников по 

экономике.  

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 

МЦОКО Жигулину А.А. 

 

 

     Начальник отдела образования  

 администрации Красненского района                                        Н.Доманова  
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Приложение №2  

к приказу отдела образования  

от 25.09.2018г № 887 

 

Рейтинг победителей и призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по _экономике_в 2018/2019 учебном году 

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя  Отчество Полное наименование ОУ Класс Общее 

количество 

баллов 

Статус 

участника 

1 Фомина Екатерина Алексеевна Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Красненская средняя 

общеобразовательная имени 

М.И.Светличной" Красненского района 

Белгородской области 

9 74 победитель 

2 Попова  Жанна Николаевна Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Красненская средняя 

общеобразовательная имени 

М.И.Светличной" Красненского района 

Белгородской области 

9 66 призер 

3 Иванищева Анастасия Евгеньевна Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Новоуколовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Красненского района Белгородской 

области 

9 62 победитель 

4 Кованова  Алина  Юрьевна Муниципальное общеобразовательное 

учреждение"Большовская основная 

общеобразовательная школа имени М.Д. 

Чубарых" Красненского района 

Белгородской области 

9 62 победитель 

5 Заздраных  Андрей Васильевич Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Большовская основная 

общеобразовательная школа имени М.Д. 

Чубарых"  Красненского района 

Белгородской области 

9 59 призѐр 



6 Новицкая Анастасия  Павловна Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Горская средняя 

общеобразовательная школа" 

Красненского района Белгородской 

области 

9 53 победитель 

7 Кузьминова  Алиса Алексеевна Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Красненская средняя 

общеобразовательная имени 

М.И.Светличной" Красненского района 

Белгородской области 

10А 38 победитель 

8 Двали Алина Сергеевна Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Новоуколовская средняя 

общеобразовательная школа"  

Красненского района Белгородской 

области 

10 38 победитель 

9 Разинькова Юлия Юрьевна Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Новоуколовская средняя 

общеобразовательная школа"  

Красненского района Белгородской 

области 

10 34 призер 

10 Рябцева Валерия Олеговна Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Новоуколовская средняя 

общеобразовательная школа"  

Красненского района Белгородской 

области 

10 34 призер 

11 Попова Анастасия Игоревна Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Камызинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Красненского района Белгородской 

области 

10 30 победитель 

12 Лесунова Анна Егоровна Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Красненская средняя 

общеобразовательная имени 

М.И.Светличной" Красненского района 

Белгородской области 

11 44 победитель 



13 Сидоренко Юлия Александровна Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Камызинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Красненского района Белгородской 

области 

11 36 победитель 

14 Шишкин  Михаил Юрьевич Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Красненская средняя 

общеобразовательная имени 

М.И.Светличной" Красненского района 

Белгородской области 

11 32 призер 

15 Кузьминов Никита Алексеевич Муниципальное общеобразовательное 

учреждение " "Горская средняя 

общеобразовательная школа" 

Красненского района Белгородской 

области 

11 30 победитель 

16 Астанин Александр Анатольевич Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Новоуколовская средняя 

общеобразовательная школа"  

Красненского района Белгородской 

области 

11 28 победитель 

17 Бабенков Олег Владимирович Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Новоуколовская средняя 

общеобразовательная школа"  

Красненского района Белгородской 

области 

11 26 призер 

18 Борзенкова Анна Александровна Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Новоуколовская средняя 

общеобразовательная школа"  

Красненского района Белгородской 

области 

11 26 призер 

 


