
У П РАВ.II ВН И Е ОБРАЗО ВАН ИЯ
ДДМ ИНИСТРАЦИ И М УН И ЦИ ПАJIЬНОГО ОБРДЗОВАНИЯ

город_ку рорт гЕJl Енджи к

прикА.з
*lЛ/J Jо/з Ns

г. Гелсндхсик

об итогах проведсtIия муниципальtlого этапа

всероссийской и региоIIаЛt,llых олимпиад школьtIиков
u iOtg-ZO20 учебlrом году

в соответствии с приказом министерства образования, н^а!.ки и молодеж-

ной полИтикИ КраснодарскогО края оТ 7 августа 2019 года JФ2985 <О проведе-

нии школьного, муниципаJIьного и регионального этапов всероссийской олим-

пиадЫ школьнИков В 20|9-2020 учебном году)), прик€Lзов начапьника управле-
ния образования администрации муницип€lльного образования город-курорт

Геленджик от 20 августа 2019 гоrrа J,fs579 (об утверждении Организационно-
технологической модели проведения цIкольного и муниципапьного этапов все_

российской и регионаJIьных олимпиад школьников в муниципаJIьном образова-

нии город-курорт Геленджик)), от l9 авryста 2019 года м575 <Об организации
и проведении школьного и муниципаJlьного этапов всероссийской олимпиады

школьников, регионаJIьных олимпиад в 2019-2020 учебном году)), проведен му-
ниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 24 дисциплинам:

физике, истории, астрономии, литературе, химии, экологии, русскому языкУ,
английскому языку, математике, физической культуре, обществознанию, гео-
графии, немецкому языку, экономике, информатике, праву, технологии, ОБЖ,
биологии, искусству, китаЙскому языку, испанскому языку, чт€rльянскому язы-
ку, французскому языку; региональных олимпиад по 2 дисциплинам: политех-
нической олимпиаде и журнаJIистике.

В муничипальном этапе всероссиЙской олимпиады приняли участие 1952
учащихся (2955 участий) 7 * | l классов из 16 муниципаJIьных общеобразова-
тельных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик.
Победителями и призерами стали 535 учащихся (725 дипломов).

В муниципаJIьном этапе региональных олимпиад приняли участие 44
учащихся (44 участия) l0 - l 1 классов из 9 муниципальных общеобразователь-
НыХ учреждений муIIиципмьного образования город-курорт Геленджик. Побе-
дителями и призерами стали lб учаrrlихся (lб

На основании выцrеизложе}Iного, 73 Устава му-
ниципального образования город-курорт зываю:

1.Утверлить список победителей и нQго этапа все-
0 ом

ия вЕрнА'зiJ

иYd)

российской и регионЕuIьных олимпиад

иректор Ф
В.Г.Чернышева

Е---
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(прилагается).
2.Объявить б.ltat,oJlilpltocтb гlобеllитеJIям и призерам муницип.lльного эта_

па всеросслrйской и регttоllаJ|ьllых оJIимпиад lllкоJlLtlиков.
3.Руковоllltтслям Mytlиll}IпitJllrtlыx сlбразовательных учреждений муниtlч-

п&льtloго образоtlаIlltя город-курорт Геленджик объявить благодарность илLl
и з ыскать возI\l O)lill ()сть де tl еж tlo го поо щре н ия :

l)пелагогtlческих работников, подготовИвших победителей и призеров
i\lуt| t, llll пiш ь}lого этаtlа всер()сси й ской и регион€rлLных олимпиад шкОЛЬНИ КОВ;

2)членов )liloри муниципального этапа олимпиад за объективНУЮ ОЦеНКУ

выпол HetI ия участн иками заданий олимпиады.
3)педагогических работников, занятых в организации муниЦИПаЛЬНОГО

этапа олIlмпиад.
4.[llpeKTopy муниципаJIьного кzвенного учреждения <L{eHTp Р€ЦtВИТИЯ

обРаЗования)) муницип€шьного образования город_курорт ГеленджиК (Далее -
МКУ (ЦРОr)) О.Ю. Ва-пьковой провести награждение участников МУНИЦИП€lЛЬ-
ного этапа до конца 2019-2020 учебного года: победителей, в колиЧестве 72
Человек - ценными призами (кубок) и дипломами; призеров, в количестве 658
человек - дипломами на основании организационно-технологической модели
ПроВедения школьного и муниципального этапов всероссийской и регионаJIь-
ных олимпиад школIrников в муниципапьном образовании город-курорт Гелен-
джик,

5.РУководителIо муницип€uIьного казенного учреждения <L{ентрапизо_
ваннаЯ бухгалтерия образования)) муницИпаJIьногО образования город-курорт
ГеленджиК и.А.Агановой произвестИ финансИрование проведения муници-
пatльного этапа олимпиады за счет средств муниципальной целевой программы
муницип€Lльного образования город-курорТ Геленджик <<Развитие образованияD
на 2015 _ 2020 годы) п,2.3.2. <Расходы на обеспечение деятельности муници-
пzrльных казенных учреждений муниципального образования город-курорт Ге-
ленджик)), по смете МКУ (ЦРо).

6.контроль за выполнением приказа возложить на главного специсLлиста
управления образоI}ания аlIминистраllии муниципального образования город-
курорт Гелен,llж и к И. А. fl l,я ч кову.

Начzutьник yпpal}Jletl ия о.В. Радчевская
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ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж.щн
приказом начальника управления

образования администрации
муниципального образования

город-цурорт Геленджик
от 25.12.2019 jъ 968

список
пОбедителеЙ и призеров муниципtlльного этапа всероссийской олимпиады школьников

В 2019-2020 1"lебном год,

Jt
п/п

Фамилия Имя отчество Класс
Образовательная

организация
Статус

диплома
Предмет наставник

27з Прихожий Александр Вадимович 7 сошJ\ъ5 призер литература Корсунова Вера

,Щмитриевна, учитель
русского языка и
литературы МБОУ
СоШNs5 им.Лейтенанта
Мурадяна

285 Князева Елизавета Владимировна 8 МБоУ СоШNs5 призер литература Корсунова Вера

.Щмитриевна, учитель
русского языка и
литературы МБОУ
СоШNs5 им.Лейтенанта
Мурадяна

286 Петрикевич Злата Сергеевна 8 мБоу сошJф5 призер литература Корсунова Вера

.Щмитриевна, учитель
русского языка и
литературы МБОУ
СоШNs5 им.Лейтенанта
Мурадяна

288 Харлампова Алина Игоревна 8

'//
мБоу

соUl ]v9,

иDt.tsц

сошJ\ъ5

i

призер

lt

литература

}ЕрнА

Корсунова Вера

им.лейтенанта

языка и
)п{итель

Мурадяна

мБоу

радя+rq В.ГЧернышева



9 МБОУ СОШINS5 призер литература Корсунова Вера

,Щмитриевна, уIитель
русского языка и
литературы МБОУ
COIIIJф5 им.Лейтенанта
Мураляна

з02 Атамас [иана Валерьевна

Викгоровна 9 сош}{!5 призер литерат}?а Корсунова Вера

,Щмитриевна, учитель
русского языка и
литературы МБОУ
СоШJф5 им.Лейтенанта
Мурадяна

зOз Змеева Ксения

призер литература Корсунова Вера

,Щмитриевна, учитель
русского языка и
литературы МБОУ
СоШJФ5 им.Лейтенанта
Мураляна

Перегудов Щенис вич 9 мБоу сош]\ъ5304

литература Корсунова Вера

,Щмитриевна, учитель
русского языка и
литературы МБОУ
СоШNg5 им.Лейтенанта
Мурадяна

Ксения ,Щмитриевна 9 МБоУ СоШNs5 призерз05 Ребецкая

константиновна l0 МБоУ СоШNs5 призер литература Корсунова Вера

,Щмитриевна, )литель
русского языка и
литературы МБОУ
СоtШNs5 им.Лейтенанта
Мураляна

з22 соловьева Марго

Игоревич 8 МБоУ СоШNs5 призер

1' ,,; '1

,z .'i"''_ l\ii (

. _: -? .,о\'"
,Z+9,.t'^ýлi9

русский язык

||-r ,, tlA -N"' л,, "6,'
л|,дг-Llь'1,',,.--\r/.'1)Са ъ\

Корсунова Вера

,Щмитриевна, )литель
русского языка и
литературы МБОУ
сошлЪ5 им.Лейтенанта
Мурадяна

541 Биляк Глеб

Лей,

мБоу
сош N9_5

2
вЕрнА

В.Г.Чернышева



Корсунова Вера

,Щмитриевна, r{итель
русского языка и

литературы МБОУ
СоШNs5 им.Лейтенанта
Мураляна

русский языкМБоУ COlIlNsS призерВладимировна 8Елизавета542 Князева

Корсунова Вера

,Щмитриевна, у{итель
русского языка и

литературы МБОУ
соШ]\Ъ5 им.Лейтенанта

Мурадяна

призер русский язык8 МБоУ СоШNq5СергеевнаПетрикевич Злата54з

Корсунова Вера

.Щмитриевна, )литель
русского языка и

литературы МБОУ
СоШNр5 им.Лейтенанта

Мураляна

русский языкпризер8 мБоу сошJt5Ева Владимировна544 Розенко

русский язык Корсунова Вера

,Щмитриевна, )литель
русского языка и

литературы МБОУ
СоШNs5 им.Лейтенанта

Мураляна

призер8 мБоу сошJф5Елизавета Сергеевна545 Щелова

Корсунова Вера

Щмитриевна, учитель

русского языка и

литературы МБОУ
сошJrlls им.Лейтенанта

Мураляна

победитель русский языкмБоу сошJф5Валерьевна 9Атамас Щиана548

Корсунова Вера

,Щмитриевна, rIитель
русского языка и

литературы МБОУ
Со[ШNs5 им.Лейтенанта
Мурадяна

призер русский язык9 мБоу сошJф5СергеевнаПеретурина Валерия550

Мураляна

сOlп N95
им.

Лейтевлrц2
АвЁр

та
f

,,I/
в гчернышеваЦо

, ,.l



русский язык Корсунова Вера

,Щмитриевна, )читель
русского языка и

литературы МБОУ
СоШJф5 им.Лейтенанта
Мурадяна

призерl0 МБоУ СоШNs5ПавловнаБереберлина Юлия554

Корсунова Вера

.Щмитриевна, учитель

русского языка и

литературы МБОУ
СоШNs5 им.Лейтенанта

Мураляна

русский языкМБоУ СоШNs5 призерllолеся Алексеевна56l Башкирцева

iбш шпs
им.

N95

ЕрнА

Г.Чернышева
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АдминистрАции муýиципАл ьно.го оýIъзовАýия

город_курорт гýл ýкджик

IIрикАз
л! ýаа

r IЪлsнл}кик

Об итогах провед8ýия муницх]I8льноrс этапа
ВСеРОСýИЙСКОЙ И РеГШОýаЛЬНОй политехнической олимпllgды шкOльншков

в 2020-2021 учебном году

тельrlых учреждений муницишальног0
победите лямя и призерами ýтаJIи 10 учащихся (1

0сновании ýышеизлох(еннOrо,

#

?

Г,Чернышева
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ниципапъного 06р€ýоваýия город-курорт Геленджик, п р и к а з ý в а ю:l,Утвердить список ,о6.д"r*п.й , np"r"po" му"пц".r*"rо.i]ruпч 
"."-российской и регионалъной лолитехн**.пой on"*rrr*o", школъников э 2020 -202I учебном году (прилагаеraо|--_-___,,vv,\v,l 

vJrrrlцtlиалы школьfi

2,объявить благод*рrо.r, победителям и прцзерам мунициýlшьною эта-Па ВСеРОССИЙСКОЙ И РеГИОНаJIЬНОй ýолитехýи**a*ои олимпиqды ýкольников.3.РуководитеjUIм муниципальных обрчзо"аrельных }чреждений муници-папьцог0 образования город-курорт Геленджик объявить благодарноеть илиизыскать возмOжность денежного поOщрения:
1)педагогических работникOв, ,,одготOвивших победителей и ýризерOвмуýиципальногО эта''а всероссийской и региоrrЕшьной политехничеокой олим-пиады школьников;
2)членоВ жюрИ муниципальнOгО этаIта 0лимпиад за объективЕую оценкувыполнgниrl участниками заданий олимпиады; 

-----..ЕД g* vv'r/t\tи

этапа:}ЖrЧеСККх работникоа, зitнятых в организации муницкý&пьýого

4,ЩиректорУ муниципального кtr}енного rIреждения <Центр рtr}витияобразования)) муниципaльноrо обр*о"*п*-rорJо-пурорт Геленджик (дмее -МКУ (ЦРО))) О.Ю. ВальковоИ rrЪград"r, 1^ru..""*o" 
"уЪ-чr"*Ъо- этапа до ё

конца 2Q20-202l у"rебног0 года : пй.дrr.п*и, 
"-*оп"";;;j;^f,'"поrrорами 8 1 )человек - ценными призами (кубок) ,,p""nru*", ,rр"r.ров, в *ъо*..rве 493 (споВторами 645) челоВека * грамот€tми на осноВаýии оргакизациСýýо_техtlологической модели пров.д*"ия школьнOго и муниципального этапсв все-российской и регионаJIьных олимпиад школъников в муниципмьном образова-нии город-курорт Геленджик.
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УТВЕРЖДЕН
приказом начальника управления

образования администрации
муниципального образования

город-курорт Геленджик
от 14.12.2020 Ns 66l

список
победителей и призеров муниципtlльного этапа всероссийской олимпиады школьников

в 2020-202l учебном году

.

а

Ns
п/п

Фамилия Имя отчество Класс Образовательная
организация

Стаryс
диплома

Предмет наставник

267 залепилова Софья Антоновна 9 МБоУ СоШJф5 им.
лейтенанта
Мураляна

призер литература Корсунова Вера

.Щмитриевна, )литель
русского языка и
литературы МБОУ
СоШINs5 им. Лейтенанта
Мураляна

268 Колесняк .Щарья Егоровна 9 МБоУ СоШNs5 им.
лейтенанта
Мураляна

призер литература Корсунова Вера

.Щмитриевна, учитель
русского языка и
литературы МБОУ
соШJф5 им. Лейтенанта
Мураляна

280 ,Щиана Валерьевна l0 МБоУ СоШJ\Ъ5 им.
лейтенанта
Мураляна

призер литература

-е-^* '
-]:: " 11л ,. r .,

',,':}' ,-,rь''.1л_

,i"" et" *.,, n, ]".
lr .С",l,{" _,, \лмF L, ,_ '' ,

Корсунова Вера

.Щмитриевна, )дитель
русского языка и
литературы МБОУ
соШJф5 им. Лейтенанта
Мурадяна

ПРИIIОЖЕНИЕ
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5з8 Сергеевна 9 МБоУ СоШJф5 им.

лейтенанта
Мураляна

призер язык Вера

)читель
языка и

мБоу
СоШNs5 им. Лейтенанта

550 Береберлина l1 МБоУ СоШNs5 им.

лейтенанта
Мураляна

призер язык Вера

уIитель

русского язька и

литературы МБОУ
СоШNs5 им. Лейтенанта

лейтенанта
Мчраляна.

мБоу
colll N9Б

им.

г]i\АР' (ии

il,t;ч шffiýзнА

В,Г,Чернышева
a,\-



НАГРАЖДАЕТСЯ
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'{ati,*;,XVlt Международного конкурса детского творчества
р"

ulfoacora Божьего мира>: з50 лет со дня рождения петра l>>

Преподаватель: Корсунова Вера Щмптриевна
Муниuипальное бюджетное общеобразовательное учрсждение

средняя обrшеобразовательншI школа }lb 5 им. Лейтенанта Мураляна

города-курорта Геленджика

отдела религиозного
и

Сергшi Лукин

2021 г.

вЕрнА

Г.Чернышева

.'i.l

:-..,

р

Yr

Nо5



шIOм
уuгаА}к(DАЕлru

lVIясников Матв€йо
учащийся МБОУ СОШ Ng5 им.Лейтенанта Мураляна

победитель
муницип€Lпьного этапа Международного конкурса

детского творчества <Красота Божьего мира>

возрастная категория: 1З-17 лет

(руководитель: Корсунова В.,Щ., учитель русского язька и литературы)

Начальник управления
образования
муниципzшъного
город-курорт Геленджик

*
i! мБоу

соtш Ns5
им. lо

Ер$"яА

В.ГЧернышева

Приказ от 1 октября 2020 года

? llJJшшJцilшццilцш

i
l



/

J,
{?
4,

,l
t,ý,е

U"
Yt\r

i/

гпшо,ж

'ЦГаАа(аА,шIrфМясников Матвей,

учащийся МБОУ СОШ J\b5 им.JIейтенанта МIурадяна

призёр
муниципzLльного этапа краевого конкурса творческих работ

<Светлый праздник - Рождество Христово>>
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Харлампова Алинд,

учащаяся МБоУ СоШ J\b5 им.Лейтенанта Мурадяна

призёр
муниципzlльного этапа краевого конкурса творческих работ

<<Светлый праздник - Рождество Христово>

в номинацилr кИзобразительное искусство)

фуководитель: Корсунова В.Щ., учитель русского язька и литерац,ры) 
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образования администрации
муниципчtльного образования,
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