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хАt{ты_мАl{сийский Автоtlомный oKpyl, - K)l-pA
(Тюменская об.пас,r,ь)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
/lЕIIлртАмЕнт оБрАзовАния и молодЁжltсlй по.;tитики

прикАз

2020

Об утвержлении результатов муниципального этапа
всероссийской оJIимпиады школьников по информатике

в 2020-202l учебном голу

Ila осIlоваIIии [ lорядка провеjlения всероссийской олимIIиады lIIко.llыlикоR.

утверх(денного приказом Минобрнауки Российской Фелерачии oт l8.11,201j Л9l252.
во исполнение приказа департамента образования и молодежной полигики адми}tl-.tстраIlи и

города от 29.10.2020 Ne954-0 кО проведении муниципального этапа всер<lссийской
оJtимпиады Illкольников в 2020-202l учебном году>.

Ilрика,tываю:
l.Утверлить:
l .l .Рсзультаты муниципаJIьного этаIIа всероссийской оJIимпиады l]lкольников

tIo информатике в 2020-202| учебном году (рей,гинг побслителей и рейтинr призероt}
\,Iуни ци llaJl ьного этапа олимпиады) согласно приложению l;

1.2.IIротоколы жюри муниципального этапа олимпиады по информатике в 2020-202l
у,чебном гоj]у согласно приложению 2 (архив),

2.1'_павному спеIlиаписту отлела качества, анализа и мониторинга образоватеrtьной
,1ся,ге,IlьI Iости В.l].I'ерасимовой обеспечить рассылку настоящего приказа и его размещение
lta О(lиllиаtыtом сайтс лспартаменrа образ<lвания и моLrоllежнttй поли-l,ики ад!l }l н исl-раI tии
горола Мегиона в течение r,pex рабочих дней со лня его реI,исl,рации.

j.Исполняющему обязанности директора МКУ KI {eH,I.p развития образоваtrия>
JI.В,Мо,гиной обеслечить:

З.l,Размещение результатов муниципального этапа всероссийской оJlимпи?цtы
tllкольItиков по информатике в 2020-202l учебном году (рейтинг победителей и рейrинl
IlРИЗеРОВ Мун иrlи пац bнoI'o этаIIа олимпиалы), в том чисJlе протоколов жюри муниIlипаIьного
]1,апа о,]Iимпиады lto информатике в 2020-202l учебном году на официмьном сайте МКУ
KI [eHтp разви,ги я образования>;

3,2.Размещение работ победителей и тtризеров муниципальноI-о этапа всероссийской
оjIимпиады школьников по информатике в 2020-202| учебном году на официапьном сай.l.с
МКУ <I{сптр ра]вития образования>;

j. j.заtlолrlение рейтиtlговых форм по каждому предмету и классу в течепие 3 дtlей
Il()c.,1e ок()нllаllия оJ]импиады по даIIIlому ltpei.lмeTy и направJIение информаttии в а.црес
ав l.o]l()t1l{0l'O ччl]ежilеll иЯ jtоtlоJI}lитеJIыIогО rlрофессионал ыlого обра,lоваtr ия
Хан,r,ы-Маttси йского aBToHoMlIoI'o округа - [Огры кИtlс,гитут разви'ия trбразования>,

4.KoHTpo:tb за выпоJIнением приказа ос.I.авJIяю за собой.
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Ilрило;кение 1 к ltриказч
,,le!lapl,aмeH rа обра-lоваtl ия

]] M()jI(),ilc)l( нrrй ltt,1-1lr LикIl

Peйrrrltl овыii cllllcOK lrобсjlиr,е;rсй lr rIри }еров

муtlицIltIа"]ьного ,)таIIа Rссроссшйскоii o"IIl}rtIltajlы rпкоJIыllлков по информа,гltке

trr т"pprropru ХаIгI,ы-МаlrсшйrскоI,о автоном!tого oкp},r,a - Югры в 2020-202l 1,чсбпом l'оду

Терриr,ория горrrд Met ион

2!ата проведения l4. l2.2020
K:racc 7

ко.rичество л,частников З

л!
п/п

Стаryс
участника
победитель/

lI п]е

}Icc,t,oобшее
количество

баллов

Образоваr,ельное учре)liдение
(lltlлнос,l,ькl)

Горол, районФ.лl.о.
\,час.I HllKa

зз0МАоУ (COlll N94),МегионГоршанников Тимофей
Евгеньевич

-/l

l

l

I

l Победитель ll.



l)cii l ltllrrlBыi'l сlrисок llобtjllt l e,lci-r rt Ilpll lcpoB
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t alIa BceptrccrrйcKoii ():Ilt tr I! lr аjlы lltKOJIbIIll ttoB tltl Iлllфорлrа I,икс
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Ха lr t ы-М alrcrliicKol rl aB,',olllltt II()I о ()Kp, t,a - K)l ры в 2l]2ll-Z02| учсбIlОr' I0;l}'

-I'ерриr,ория 
1,opo,.1 Меt,исlн

.]а ra tlровс.rсния l J. ] ].]t)]t)
K;tacc 9

Ко:rичесr,во участlrllков 2

,Y9

tllIr
Ф.и.().

ччастнllка
Город' район Образователыlое учреrкдение

(полностькl)
Обшее

колшчес,l,во
ба;r;r ов

Mec,l tl Cтaryc
учас,гника
победитель/

призер

l
Шайхиев Эльrар
ильхамович

Мсгион МАоУ KCOlil Nц9> зl2 l Победитель

I

l
l

I

l



Peiir rlltI,овый cIllrcoK ttoбc,]rrr e"reii и Itptr]cp()B
lt\llt|llI|пaJIl'H()гo,)taIla всероссийскоii о.IIl}rIIllа.lы пlко.!ьltIlков llo иlrфОРrlа-r'lrКе

на гсррtrll)рии Хан гы-Ntаlt cltr"tc}i()I 0 alt гoll()}rIl()I () окрчга - K)l ры в 21120-2021 y'lcбIrolr rrl;ly

Тсррlrтrlрия lrlptljl Мсl,иtrн
;|al а lIptlBe;cltlrя 14.12.202{)

K;racc l 0
Ко"rичес,l,во },.lасl,ников 7

Ф,и.о.
1,час],нI|ка

I-орол' райоlr Образовательное учреяцение
(полносгькl)

общее
количество

ба;lлов

Mecrrl Cтa,ryc
ччас fника
победитеJlь/

при]ер

]
кленский [lикита
Сергеевич

Мегиоll мАоу COIlI N99 з0l l Побе,llи-t.еЛЬ

JT9

п/п

]
l

I



l'cl"lr lrll lrlвы ii спlrсок по(lс, tите:rеii lt l I plt rcpoB
м\ tI Il llиlIаjILIrого ,)-r апа Bccpoccll йскrlii о.lи\|llиа.lы lllKO.;lbHиKoll llo иllфOрма-!,икс

Ita l,epprt горltll XauT,ы-Malrclll"lcкot о aBt,oll()vH()l () ()Kpтl,a - К)l,ры п 2ll20-21l2l учебнrru l o,11

Тсрри,торlrя l,ород Мегиоll
laтa прове,,tепия l 4. l 2.2020
Класс ll
Ко:lичество ччасr,ников 9

л}
п/п

Ф.и.о.
yчастнtlка

Обра roBar c.llbHoe

) ч pe;{ile пtlе
( I Itl;IHtrc,ll,t<l)

Обшее
ко",lичество

балltов

Meclo Стаryс
ччастника

победитель/
Ilриfер

i Кутя ви tt !ании л A;reKceeBt,t ч Меr,исlн МАоУ <COIIl Nsl ) 460 ] IIобедите,rь
2. шата;ов Никита Евгеньевич Мегиоlt МАОУ COIII Ns9 245 2 l l;rизср
J (-'вири.,lюк Сергей Сергеевич МеI,иоtl МАоУ <('Olll Л!l ) 2з0 _) I Iризер

Горол, pairoll

l I

I

I

l I


