
ь?я
хАllты_мАнсийский АI}тономный округ _ к)грА

(Тltlпtсшская об.lrас,rr,)
АдминистрАt(ия l,ородА мЕгионА

JtIill лрl,Ампнr, оБрлзов лllия и м<r..llсlдi:жн<lй lttl;l итики

IlрикАз

N! 
-_- 

()

об утвержлении резуJlьтатов муниципа.Jl ьноI,о этаllа
всероссийской олимпиады школьников по русскому языку

в 2020-2021 учебном голу

lla осllовании [Iорядка провеления всероссийской олимпиады tпкоJlьников.
\"l l]cp)li.lel l llol,(} lIрllказ()м Миrrобрнауки Российской Фе,цераltии o,r, l8.11.20l3 N9l252,
Rо исl]о.rlllеIlис приказа ,l,епартаме|lта образоваltия и моло.,lеlкlrой поJIи l,ики а]lмиIlисl-раltии
1,opo,,ta о1, 29.10.2020 N954-О кО проведении муниIlипzuIьного этаllа Bccptlcct t iicKtl й

оJIимllиа/(ы u]кольников в 2020-202l учебном году>,
tIрикаlзываю:
l.Уr,вер,tиr,ь:
I . l ,I)езуlrьтаr,ы муни Itи па,JIьноI,о )тапа всероссийской олимпиады lIlко;Iыlиков

l|o pvccкoNiv я,]ыку в 2020-202I учебном го711 (рейтинг побе.:tителей и рей-гинг llризероl]
\.1} I lи ltt! I IiUl bll()I,o ]],alla оJlиNt п иады) соt,ласllо при:tожен икl l :

1.2.I Iроr,око:lы жюри муниIlипаlьного э,tапа олимпиады по русскому языку в 2020-202l
),,teбttoM l,ojt), сог,{асно приложению 2 (архив).

2.I'лавному специалисту отдела качества, анализа и мониторинга образова,гел ыlой
.,1ея,ге-,I ыtости [}.fl.I'ерасимовой обеспечить рассылку настоящего прикtва и его разNlещсние
lla оdlи ttиtUI bltoll сайте лепарl,аменl,а образования и молодежной поJIи,l,ики адм иlIис,граI lи и
t,tlpo,,ta \4егиttttа в,|,ечеllие,t,рсх рабочих дltей со дня его регистрации.

.].Исtlо-пttяtоLltсму обязаннос,ги .tиректtrра МКУ к|{ен,гр развития образоваtllля>
J l. В.Мот и rrой обесt tечи,гь:

3.1.I)азплеtцение результатов мунициItального fтапа всероссийской оjI}l]\,пиа.:tы
lllколы{иков по русскому языку в 2020-202l учебном году (рейтинг победите;tсй и рейr,инг
IIри3еров мvниllипzulыlого этапа олимпиалы). в том числе протоколов жюри муниllи llаlыlого
,)l,аIIа олимlIиалы по русскому языку в 2020-202| учебном году rra офичиальном сай,ге МКУ
к I |t-н,гр развития образования>;

j.2.I)азмсtttен ис работ llобе;tиr,стtей и призеров l\,{униIlиI IаJIьного fтапа вссроссийской
()jlIIмll!iil.'lы шко"IыlикоR по русскомУ языку В 2020-202l учебпом году tta оtРицимыlолr cai,iтe
l\,1KY KI [errTp разви,l,ия образовапия>;

j.З.Заtrолrtение рейтинI,овых форм по каждому предмету и классу в течсние З ,ltней
lloc]lc окоIlчаllия оJlимпиzulы по данному предмету и направление информаltии t] ajtpec
а в,гоl lONtl lого уtIрежltения допоJlни'геJIыlого гlрофессиона.llыtоr,о образоваttия
XaH-l t,l-N"lаttси йскоt,о ав,гоtlомноl,о oKpyI,a lОt,ры <Иrrсr,иту,г развития обрсвоваtlияil.

4.Коtt,гро:tь зit выIIoJllсlIием llрltказа ос,гавJlяю за собой.

,]|ltpcti гtlр

l} Jl I cPilcll\l(lllll
,)o(,sIl пцl s l]

llI)\' l)Nr
ll l ll)() I !к tЁ

'Г.К).IVlс 
l ptl r lская



lIрилоrкение 1 к лрl.tказч

.,lепарl,амента trбразоваllия
и Mo:toJextlttll:i ]lоJи гики

,,, //d__Zсi-а_N, lajr'- а

Peii,I инlrlвый список поСlеjlиr-елсй и Ilри }сров
}tYпItrltlпa.]l1,Iloгo,)Tatla всероссllйской о.tIrvttIlады mKoJbltIlKoB llo pyccкoмv яtык\,

l|a 1,ерриtорlil, Ханты-Мансltйского aBrolroмtlol,() окр)||,а - К)гры в 2020-202l 1,чебноrt l о,,1у

Тсррlл,тория l орол Мегион
2]ата rl;loBe.letllrя l i .l 2.2020
Класс 7

Количесr-вtl t,частников 1 8

м Ф.и.о.
},частника

Город, paiioH
ll lll

Образовательнос учреждение
(полнос,l bKl)

ко;rrчсство
бал.,lов

\'lccIo Сr,аrусччастнrrка
побелtлr,сль/ призер

l
Мыйня Анна
I}алерьевна

Мегион МАоУ <COlll Nq9> 4| ] победитель

Ilариманов.Щмитрий
максимович Мсl,иt,lt t МАоУ (COI_tl N92) з9 2 При зер

Бе:tобородов Арсений
Александрович Мегион МАоУ <СОIП Nq9> з 7.5 Призер]3

2.



l)tii,гrlнl оtlыii ttlllcrlK tlofie-rrr l e,lcii lI tIpll,cp()l}

}I},lirIllItIIa.ll'li()I,o,)tilIIa Bcepoccll iicKttii o.1ItrtIlrra.lы ltlt((). tllttIrNOB llo p}c(:K()uJ яlык\,

,,n , .'рр,, l,,,р,rц Xalt t,ы-М а tlclr i.icKol rr itB l,tlltoltIlolr) OKpvl,a _ K)r ры в zozD-zll21 r,,rсбtrоu l'o,1)'

'l'срри горня г()р().,l \1с] },l()lI

laтa прове,tсяия ] 1 .l].2()20
Класс 8

Количес,гво ччас,t,ников l 9

-t
ltlп

Ф.и.о.
ччастЕика

Горtl;t, paI"toll ()бразова,те;rьное \,чреrкдение
(полнtrс,i,ью)

Ко.,lичесr,во
ба:r.пов

Mecrrl С,lаrl,с 1,частника
победитеjlь/ п!ц]9р

]
Хрушtёва Евления

(, геевна
Мегион МАоУ Nq5 <Гимназия> 4з ] победи,гель

2
Пер{lильева Алина

Игоревна
Мегион МАОУ KC()llINlr2) 40 2

_)
KotrKa Варвара

IiBl,eHbeBHa
МАоУ (COItI }!r9) з8 J Призер

L

Призер 
i

]

I I

Мегион l



peii t rrllговыii crllrcok ttoгrejllllc;reii lr Ilpt|]cpoR

}I)illIIllипa"lbIloI,o,)l,aпa всероссийскоii о"lliмItuады IIIкtl,,IьникоR Iro русскrr}!у я,tыку

ljаl.еррл1.1.0рlrиХаllr.ы-}lансийскоlоавrrlно}'Ilоl.оокрчГа_I()l.рыв2020.202lччсl.rнолlt'оjtу

Террlrт,орrrя t,opo]t MeI,uclH

.Ц.аr,а ltроведения l l , ]2.2020

K;lacc 9

Колпчество участников l 3

обедиr,ель/ п ll
Статчсучастникап\Iec-r,oКо;rичесl,во

баллов
Образова,те;tыtое учре?кдение

(поJIностью)
l-орол' районФ.и.о.

ччастника
J\9

п/п
Призер

I lрыlлха Анастасия
енисовнаl МдОУ N95,,l имназия> l 'З

1 _)Мегион l
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Peii,l rtllI оtrыii cпltctllt tltlбeilll гс;lеii lr tlplt rcpoB

}l\.IlIlIll|Ita":Iыlo0.()]TaIIaBcepoccltilcKoii().ll!rtlllla]lыl'lKo.rbttllKot}lropyccKoilt!.я'ыK}
,r" ,, 

"ipur 
uprв Xallr ы-}tallctriicKol rl aBl-rllltllt tl()t о окр\'га - K)r ры в 2()20-202l 1чсбlIоrr l од1'

'Геррrtr,орrrя город Меt,ион

!,aтa прове;tенrrя 1 l - l 2.2020

Класс ll
ко;rичество ччастников l 2

CTa,l1"c участвика
победпr,е;lь/ п

\tccr оKtl. tllчесl во
ба.l;rов

Обра roBa,l c.l ыlое \,чреi,lцеIr llc
( I]ojl ll()cl ы())

Гороlr, районФ.и.().
асl,пика

J\,
п/tl

I lризер47 ^5
]МдоУ (сош N99))МсгионИванова .Д,иана

максимовна
_)45.5МАоУ (('O[Il N9l)МегионКа,l,иltа Пtlllина

Blla2

l

Призер
]


