
Управление  образования администрации Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

11.04.2016 г.                                                                                         №  194 

п.Чегдомын                                                                             

 

О внесении изменений в приказ  

управления образования от 18.12.2015 № 573  

«Об итогах муниципального  

этапа  всероссийской олимпиады 

школьников  в 2015-2016 учебном году» 

 

В целях приведения правовых актов управления образования администрации 

Верхнебуреинского муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством, во исполнение п. 31 Порядка проведения  всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального 

этапа олимпиады школьников: Рябыкину Полину, обучающуюся 11 класса МБОУ СОШ 

№6 п.Чегдомын, признать призером муниципального этапа олимпиады школьников по 

обществознанию. 

2.  Результаты муниципального этапа олимпиады школьников в 2015 - 2016 учебном 

году по обществознанию (рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального этапа 

олимпиады) изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

3. Наградить грамотой управления образования администрации Верхнебуреинского 

муниципального района  Рябыкину Полину, обучающуюся 11 класса МБОУ СОШ №6 

п.Чегдомын, - призера  муниципального  этапа  всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию за успешное выполнение олимпиадных заданий следующих учащихся. 

4. Объявить благодарность за подготовку призеров муниципального  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию  Клепининой Ирине 

Вадимовне, учителю истории и обществознания МБОУ СОШ № 6 п.Чегдомын. 

5. Руководителю МБОУ СОШ №6: 

5.1. довести данный приказ до сведения учителей, учащихся и родительской 

общественности; 

5.2. изыскать возможности их материального поощрения  в соответствии с 

Положением о стимулирующих  доплатах; 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Таганову О.И., директора 

районного  информационно-методического центра. 

 

 

 

 

Руководитель  

управления образования                                                              Т.С. Гермаш 



Приложение 1 

Результаты муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

муниципального этапа олимпиады) 

 

Верхнебуреинский муниципальный район 

 

Обществознание 

№ Фамилия Имя Отчество Полное название общеобразовательной  Организации (по уставу) 

Уровень 

обучения 

(класс) 

Итоги 

(балл) 

Итоги 

(процент) 

Результат 

(победитель, 

призер, 

участник) 

7 классы 
 

1 Юрова  Софья Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Многопрофильный 

лицей" городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского 

муниципального района 

7 64 76,4 победитель 

2 Бадалян Екатерина Сергеевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Многопрофильный 

лицей" городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского 

муниципального района 

7 62 72,9 призер 

3 Феофанов   Данил Григорьевич 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Многопрофильный 

лицей" городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского 

муниципального района 

7 58 68,2 участник 

4 Свинухова Елизавета Леонидовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №11 им. А.А.АбрамоваНовоургальского сельского 

поселения Верхнебуреинского муниципального района 

7 53 62,3 участник 

5 Пономарев Владислав Алексеевич 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Многопрофильный 

лицей" городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского 

муниципального района 

7 34 40 участник 

6 Ступивцева Лия Алексеевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №5 п.ЦЭС городского поселения "Рабочий поселок 

Чегдомын"  Верхнебуреинского муниципального района 

7 28 32,9 участник 

8 классы 
 

1 Буйный Иван Сергеевич 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Многопрофильный 

лицей" городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского 

муниципального района 

8 51 71,8 победитель 

2 Носова Кристина Алексеевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №5 п.ЦЭС городского поселения "Рабочий поселок 

Чегдомын"  Верхнебуреинского муниципального района 

8 51 71,8 победитель 

3 Афанасьева Полина Николаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10  городского поселения  «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

8 47 66,1 призер 

4 Егорина Анна Вячеславовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №11 им. А.А.АбрамоваНовоургальского сельского 

поселения Верхнебуреинского муниципального района 

8 45 63,3 участник 

5 Горожанина  Алина Андреевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 8 25 35,2 участник 



общеобразовательная школа №11 им. А.А.АбрамоваНовоургальского сельского 

поселения Верхнебуреинского муниципального района 

9 классы 
 

1 Пронина Анастасия Викторовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Многопрофильный 

лицей" городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского 

муниципального района 

9 56 56 победитель 

2 Пермякова Кристина Николаевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №5 п.ЦЭС городского поселения "Рабочий поселок 

Чегдомын"  Верхнебуреинского муниципального района 

9 50 50 участник 

3 Минибаев Михаил Васильевич 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10  городского поселения  «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

9 46 46 участник 

4 Скоросова Елизавета Викторовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №18 "поселок Солони" Сулукского сельского 

поселения   Верхнебуреинского муниципального района 

9 45 45 участник 

5 Колесникова Екатерина Юрьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10  городского поселения  «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

9 38 38 участник 

6 Лялько Денис Александрович 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 городского поселения  «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

9 30 30 участник 

7 Кадачагин Данил Александрович 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 21 сельского поселения  "поселок Герби" 

Верхнебуреинского муниципального района 

9 17 17 участник 

10 классы 
 

1 Алиева Камилла Имрамовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №11 им. А.А.АбрамоваНовоургальского сельского 

поселения Верхнебуреинского муниципального района 

10 55,5 55,5 победитель 

2 Алиев Магир Тейюбоглы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 городского поселения  «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

10 53 53 участник 

3 Куркова Наталья Владимировна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Многопрофильный 

лицей" городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского 

муниципального района 

10 42,5 42,5 участник 

4 Нешатаева Елизавета Алексеевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №11 им. А.А.АбрамоваНовоургальского сельского 

поселения Верхнебуреинского муниципального района 

10 42,5 42,5 участник 

5 Ковальчук Даниил Алексеевич 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 городского поселения  «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

10 41,5 41,5 участник 

6 Баранов Антон Евгеньевич 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 городского поселения  «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

10 31 31 участник 

7 Сукиасян Мери Эдуардовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Многопрофильный 

лицей" городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского 

муниципального района 

10 28 28 участник 



11 классы 
 

1 Абрамзон Валерия Валерьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Многопрофильный 

лицей" городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского 

муниципального района 

11 79 79 победитель 

2 Конюшенко  Маргарита Сергеевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Многопрофильный 

лицей" городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского 

муниципального района 

11 61 61 призер 

3 Рябыкина Полина Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 городского поселения  «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

11 55 55 призер 

4 Витенбергер Анастасия Валерьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №11 им. А.А.АбрамоваНовоургальского сельского 

поселения Верхнебуреинского муниципального района 

11 48 48 участник 

5 Дворжак Владислав Сергеевич 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №11 им. А.А.АбрамоваНовоургальского сельского 

поселения Верхнебуреинского муниципального района 

11 42 42 участник 

6 Левитина Анна Алексеевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №11 им. А.А.АбрамоваНовоургальского сельского 

поселения Верхнебуреинского муниципального района 

11 41 41 участник 

7 Рехтина Маргарита Андреевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Многопрофильный 

лицей" городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского 

муниципального района 

11 41 41 участник 

8 Литвинов Алексей Алексеевич 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Многопрофильный 

лицей" городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского 

муниципального района 

11 39 39 участник 

9 Хаустов Константин Сергеевич 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10  городского поселения  «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

11 38 38 участник 

10 Крокус Степан Сергеевич 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10  городского поселения  «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

11 29 29 участник 

11 Полуполтинных Сергей Олегович 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 городского поселения  «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

11 25 25 участник 

12 Султанова Ольга Аухатовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №11 им. А.А.АбрамоваНовоургальского сельского 

поселения Верхнебуреинского муниципального района 

11 25 25 участник 

 


