
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                               ПРИКАЗ 
с.Красное 

 

« 23»  сентября  2019 г.                                                                                    № 883 

 

 

Об итогах муниципального этапа  

всероссийской олимпиады  школьников  

Союзного государства  «Россия и Беларусь: историческая и  

духовная общность»  в 2019/2020  учебном году 

 

 

         В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 18.09.2018г. №2883 «О проведении регионального этапа олимпиады 

школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и 

духовная общность»,  на основании  приказа отдела образования от 16.09.2019 г 

№ 862 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и 

духовная общность» 18 сентября 2019 года  на базе МОУ «Сетищенская 

основная общеобразовательная школа» проводился муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников  среди учащихся 10-11 классов.  

Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к 

выполнению заданий, составило 15 человек, из них: учащихся 10-го класса - 8 

11-го класса – 7 участников. 

Максимальное количество баллов во всех классах - 50. 

Максимальное количество баллов по итогам олимпиады набрала Фомина 

Екатерина Алексеевна, учащаяся 10 класса МОУ «Красненская сош имени М.И. 

Светличной». 

Заявлений в аппеляционную комиссию не поступало. 

На основании выше изложенного 

                                                   приказываю: 

1. Утвердить списки победителей и призёров муниципального этапа   

всероссийской олимпиады школьников Союзного государства «Россия и 

Беларусь: историческая и духовная общность»  (Приложение №1). 

2. Наградить победителей и призеров муниципального  этапа олимпиады 

школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и 

духовная общность» дипломами отдела образования. 

3. Методисту отдела образования Дешину С.Л. проанализировать результаты 

муниципального этапа  олимпиады школьников на семинаре  учителей 

русского языка и литературы. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:  



4.1. Обсудить результаты олимпиады на совещании при директоре школы. 

4.2. Принять меры по совершенствованию работы с одаренными 

школьниками по повышению уровня подготовки участников олимпиады. 

 4.3.Учесть результаты олимпиады при распределении  стимулирующей 

части оплаты труда учителям,  подготовившим  победителей и призеров 

муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников.  

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 

МЦОКО Жигулину А.А. 

 

 

Начальник отдела образования  

 администрации Красненского района                                         С. Харланова  



Приложение  

к приказу отдела образования  

от 23.09.2019г №883 

 

Список победителей и призеров  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников «Россия и 

Беларусь: историческая и духовная общность 

 

№ 

п/п ФИО ОУ Класс 

Общее кол-

во баллов 

Статус 

участника 

1 

Фомина 

Екатерина 

Алексеевна 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Красненская 

средняя общеобразовательная 

школа имени М.И. 
Светличной» Красненского 

района Белгородской области 

10 47 Победитель 

2 
Глотова Наталья 

Алексеевна 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Красненская 

средняя общеобразовательная 

школа имени М.И. 
Светличной» Красненского 

района Белгородской области 

11 40 Призер 

3 

Ряполова 

Ксения 
Алексеевна 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Камызинская 

средняя общеобразовательная 

школа» Красненского района 
Белгородской области 

11 40 

Призер 

4 

Куликов 

Дмитрий 

Александрович 

Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Горская средняя 

общеобразовательная школа» 

Красненского района 

Белгородской области 

10 37 

Призер 

5 
Разинькова 

Юлия Юрьевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Новоуколовская 
средняя общеобразовательная 

школа» Красненского района 

Белгородской области 

11 37 

Призер 

  
 

  
Призер 

 

6 

Вербицкий 

Сергей 

Сергеевич 

Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Новоуколовская 

средняя общеобразовательная 

школа» Красненского района 
Белгородской области 

10 36 

Призер 

  
 

  
Призер 

7 

Гребенникова 

Екатерина 

Александровна 

Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Новоуколовская 

средняя общеобразовательная 

школа» Красненского района 
Белгородской области 

11 30 

Призер 



8 

Ряполова 

Ангелина 

Сергеевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Красненская 

средняя общеобразовательная 

школа имени М.И. 

Светличной» Красненского 
района Белгородской области 

11 30 

Призер 

9 

Бабина 

Анастасия 

Сергеевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Красненская 

средняя общеобразовательная 

школа имени М.И. 

Светличной» Красненского 
района Белгородской области 

11 29 

Призер 

10 

Соболева 

София 

Сергеевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Новоуколовская 

средняя общеобразовательная 

школа» Красненского района 

Белгородской области 

10 28 

Призер 

11 

Рябцева 

Валерия 

Олеговна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Новоуколовская 
средняя общеобразовательная 

школа» Красненского района 

Белгородской области 

11 27 

Призер 

12 

Стрекозова 

Анастасия 

Андреевна 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Новоуколовская 

средняя общеобразовательная 
школа» Красненского района 

Белгородской области 

10 26 

Призер 

 

 

 

Начальник отдела образования  

 администрации Красненского района                                         С. Харланова  

 


	ПРИКАЗ

