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ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

(Тюменская область)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

прикАз

о, u[.'Q,, ,/,р 2О2О хо/liiэ- r>

Об утверждении результатов муниципЕtльного этапа
всероссийской олимпиады школьников по английскому языку

в2020-2021 учебном голу

I Ia осllовании 11орялка провеления всероссийской олимпиады школыlиков.

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Фелерачии о,г 1 8.1 l ,20l 3 N,r l 252.
во исполtlение приказа департамента образования и молодежной поJIитики администраIlии
города от 29,10.2020 .ЛlЪ954-О кО проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады lпкольников в 2020-202 l учебном году>,

IIриказываю:
l.Утверлиr,ь:
1.1.Резу.ltьтаты муниципального этаIlа всероссийской олимIIиады ulкольников

lIo алtглийскому языку в 2020-202l учебном I,олу (рейтинг побелителей и рейти}tг призеров
мунициllального этапа олимпиады) согласно приложению l;

1.2,Протоколы жюри муниципаIIьного этапа олимпиады по английскому языку в 2020-
2021 учебном году согласно приложению 2 (архив).

2.I'лавному специалисту отдела качества, ан€uIиза и мониторинга образовательной
деятеJIьност,и В..Г{.Герасимовой обеспечи,гь рассылку настоящего приказа и его размешlение
lla офиltиальtlом сайте департамента образования и молодежной политики администраllии
l,орола Мегиона в ,гечеt{ие,грех 

рабочих лtlсй со дня его регистраI{ии.
3.Испо"rtняющему обязанности директора МКУ <I-(eHTp развития образования>

JI.В.Мотиной обеспечить:
3.1.Размещение результатов муницип€tльного этапа всероссийской олимIIиа/tы

tllкоJlьников по английскому языку в 2020-2021 учебном голу (рейтинг победителей и

реЙтинl, lIризеров муниципaLпьноl,о этапа оrlимпиады), в том числе протокоJlов жIори
м),IlиIlиIIаrIьLIого этаt]а олимпиалы по аIIгJlийскому языку в 2020-202l учебном году на
оrРиllиtulьttом сайтс МКУ <<I{cHTp развития образования>;

З.2.Размещение работ победителей и призеров мунициtIаJlьного этапа всероссийской
оJIимпиады школьников по английскому языку в 2020-2021 учебном году на офиltиальном
сайте МКУ <I_{eHTp развития образования>;

з,3.заполнение рейтинговых фор" по каждому предмету и классу в течение 3 :tней
пос-lе окончания оJIимпиады по данному предмету и направление информачии в адрес
автоt{омного учреж/tения доIIолllитеJlьного профессионального образования
Ханты-Мансийскоl,О автоIlомlIОго oKpyl,a - IОl-рЫ кИнститут ра}вития образованияl>.

;l.Кон,гро;rь за t]ыIIо.JIt]еIIием приказа ос,гавJIя}о за собой.
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рейтинговый список победителей и призеров
муниципального fтапа всероссийской олимпиады школьников по английскому языку

на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2020-202l учебном голу

Территория город Мегион
Щата проведения 08. 1 2.2020
Класс 7
Количество участников l4

лъ
пltl

Ф.и.о.
участника

Горол, район Образовательное уч реждение
(полностью)

количество
баллов

Место Стаryс участника
победитель/ призер

l
Кучинская София

Владимировна Мегион
МАоУ (Сош Л93

им. И.И. Рынкового>
49 l Победитель

2.
Есипёнок Арина

Ивановна Мегион МАоУ Jф5 кГимназия) 45 2 Призер

з
Кожеватова Арина

Андреевна Мегион МБоУ кСоШ Ns6)) 41 J Призер



Рсйтинговый список победlr,те.пей и призеров
МУНИципальноt,о,)тапа всероссийской олимпиады lIIкольников по анг;Iийскому языку

На теРРиТории Ханr,ы-Мансийского автономного округа - Юl,ры в 2020-2021 учебном голу

Территория город Мегион
flaTa проведения 08.1 2.2020
Класс 8

Количество участников 20

лlъ

п/п
Ф.и.о.

участника
Горол, район Образовательное учреждение

(полностью)
количество

баллов
Место Стаryс участника

победитель/ призер
Хрущёва Евгения

а Мегион МАоУ Ns5 (Гимназия) 60 l победитель

2
Балабанов Александр

ьевич Мегион МАоУ (СоШ NsЗ им. И.И
Рынкового>

47 2 Призер

J
Новолодская

Екаr,ерина Мегион МАоУ (СоШ N92) 47 2 Призер

4 !емочкина Варвара
вячеславовна Мегион МАоУ (СоШ J\Ъ4) 44 J Призер

5
Куряева !арья
Владиславовна Мегион МАоУ кСоШ NЬ9> 44 J Призер



Рейтлtlrговый список побелителей и призеров
Муниципального )тапа всероссийской олимпиады шко-цьников по английскому языку

на Терри,гории Ханr-ы-Мансийского автономного округа - Югры в 2020-2021 учебllом году

Территория город Мегион
{ата проведения 08.1 2.2020
Класс 9
Количество участников lЗ

2

1J

ль
пlп

Ф.и.о.
участника

Город, район Об разо ватель ное уч реяцен ие
(полностью)

количество
баллов

Место Стаryс участника
победитель/ призер

l
Хисматуллина Элина

Хайларовна Мегион МАоУ Jф5 <Гимназия)) 62 1 победитель

Котельников Евгений
витальевич Мегион МАоУ Ns5 (Гимназия) 56 2 Призер

Юкчубаева Полина
Алексеевна Мегион МАоУ (СоШ Ngl )) 56 2 Призер

4 Галеев Тимур
Се кович Мегион МАоУ (СоШ ]фl)) 50 J Призер



Рейтинl-tlвый список побелитеJ-Iей и призеров
Мyниципального этапа всероссийской олимпиаjlы школьников llo английскому языку

на ]ерритории Ханты-Мансийского автономного округа - Юr,ры в 2ll20-202l учебноrr году

Территория город Мегиоtt
2]ата проведения 08.1 2.2020
Класс 10
Количество участников l2

ль
п/п

Ф.и.о.
участника

Горол, район Об разо вател ь н ое уч ре)lцен ие
(полностью)

количество
баллов

Место Стаryс участника
победитель/ призер

l
Белякова Алина

Сергеевна Мегион МАоУ (СоШ Jф9) 62 1 победитель

2.
Ларионов Захар

Евгеньевич Мегион МАоУ JtlЪ5 <Гимнuвия)) 56 2 призер

J
Прилюбченко Артём

Сергеевич Мегион МБоУ кСоШ Np6> 55 J призер

4
Хамматова Валерия

Дацияровна
Мегион МАоУ Ns5 (Гимназия>> 55 J призер



Рейтинговый сlrисок победиге;lей и призеров
муниципальIlого )тапа всероссийской олимпиады пlко"-lьников по английскому языку

на территории Ханты-МансийскOt,() автономного oкpvl,a - Югры в 2020-2021 r,чебном году

Территория город Мегиtlн
2i[ar-a проведения 08. l 2.2020
Класс l l
Количество участников l 5

ль
п/п

Ф.и.о.
участника

Город, район Обра зо вательное учрежден и е
(полностью)

количество
баллов

Место Стаryс участника
победитель/ призер

l
Федосеева Евгения

Алексеевна Мегион МАоУ Ns5 кГимназия)) 65 l Победитель

2
гасин Глеб

станиславович Мегион МАоУ Nss (Гимназия>> 46 2 Призер

_)
Палпй Ели:lавет
Александровна Мегион МАоУ <СоШ Ns9) 4з J Призер

4
i

I

l

шаталов Никита
Владимирович Мегион МАоУ (СоШ N99) 4з J Призер


