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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ДВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

(Тюменская область)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

дЕпАртАмЕнт оБрАзовАния и молодЁжной политики

прикАз

о., u/,l ,/ 202о) Xn !J'1 -о

Об утверждении результатов муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по физике

в 2020-202l учебном году

На осЕовzlнии Порядка проведения всероссийской олимпиады школь}tиков,
угвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2013 J,lЪ1252,
во исполнение приказа департаN{ента образования и молодежной политики администрации
города от 29.10.2020 .т!Ъ954-о <о проведении муниципаJIьЕого этапа всероссийской
олимпиады шкоJIьников в 2020-202| учебном году>,

приказьваю:
1 .Утвердить :

1.1.результаты муницип:lльного этапа всероссийской олимпиады школьников
по физике в 2020-202l учебном годУ (рейтинг победителей и рейтинг призеров
муниципального этапа олимпиады) согласно приложению 1;

1.2.Протоколы жюри муниципальЕого этапа олимпиады по физике в 2020-2О21 учебном
году согласно приложению 2 (архив).

2.ГлавномУ специалистУ отдела качества, анапиза и мониторинга образовательной
деятельности В.,.щ.герасимовой обеспечить рассылку Еастоящего приказа и его размещение
на официальном сайте департамента образования и молодежной политики администрации
города Мегиона в течеЕие трех рабочих дней со дня его регистрации.

3.Исполняющему обязанноСти директора МКУ <I_{eHTp развития образованиял
Л.В.Мотиной обеспечить:

3.1.Размещение результатов мУниципальЕого этапа всероссийской олимпиады
школьЕикоВ по физике в 2020-2021 учебноМ году фейтинг победителеЙ и рейтинг llризеров
муниципального этапа олимпиады), в том числе протоколов жюри муниципальЕого этапа
олимпиады по физике в 2020-202\ учебном гоДУ на официальном сайте МКУ <I_{eHTp

развития образования>;
3.2.Размещение работ победителей и призеров муницип.льного этапа всероссийской

олимпиады школьников по физике в 2020-202l уlебном году на официа.llьпом сайте МКУ
<I{eHTp развития обрщования>;

3.З.Заполнение рейтинговых форм по каждому пред\dету и кJIассу в течение З дней
после окончмия олимпиады по данному предмету и нilпр{вление информации в адрес
alвтономногО учреждениЯ дополнит9льЕого профессионального образования
Ханты-Ммсийского автономЕого округа - Югры <Инстиryт развития образования>.



4.Ответственность за исполIlением настоящего приказа возложить на ЕачаJIьника

упрalвления общего образования департамента образования и молодежной политики
администрации города А.А.Бондаренко.

5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

!иректор Т,Ю.Метринская

В.Д.Герасимова
96658, доб.5l2
Рассылка:
вдело-lэкз.
воУ-lэкз.
в ЦРО - lэкз.
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1-Iриложенис l к приказу
деlIартамента образования

и молодежной по
.//. r"аи Nl

литикиtl1

пооедитель

Рей'гинl'овый список побе,-lитеlrей и при]еров
муниципальнОl-о ,тапа всероссийскоЙ олимпиады школьников по физике

n" ,"ррrr.Ьрr, Ханr,ы-Мансийского автоrrомного округа _ ЮI,ры в 2020-2021 учебном голу

Территоршя горо;t Мегион

!ата провеления l2.1 l .2020

Класс 7

Ко.:rичссl во r частников l 8

CTaтyc участника
lrобе.,1ите;lь/ призер

Mec,r о()бразоваr,ельпое
ччреждение
полностью

Ф.и.о.
участника

м
п/п

30МАоУ <СоШ Nq3 им.
И.И. Рынкового>

[Jаlиев РадмиР
рамильевич

Мегион

победительМАоУ (СоШ N94)МегионГоршанников Тимофей
Евгеньевич

призерII28
мАоу ]ф5

<<Гимназия>МегионЕлизаров Макар
Игоревич

призерII28М егиt,l нЛаврушкин Константин
Юрьевич

4

призерIlI20МАоУ <СоШ Nll>Мегион5

призерllI6 Горбунова !арья
Ilавловна

Ме гиtl н МАоУ (COIIl Nlr4) 20

обшее количество
бал"rов

Город,
район

I

l1.

lз0
I

2.

з.

мАоу }lb5

<Гимназия>
l

I

Хабибуллина Сафина
Тимуровна



Реr"rтин l,овый список llобеJителей и при]ероR
}rr,ниIlипальнОгO,rl-аIlа всероссийскоЙ оjIимIIиады mKo"lbllllKoB по физике

,,u ,"ррrr.Ьр"" Хапты-МансlЛйского aBToHoMHoI,o окру1д - Югры в 2l)20-202l учебном году

Территория город Мегион
.I|aTa провеления l2.1 l .2020
Класс 9
Количсс rво участников l7

J\l!

п/п
ф.и.о.

ччастника
Горол, район Образовательнос

учреждение
полностью

общее количество
баллов

Мес,го Стаryс участника
победитель/ призер

l Ямилов Рустам
риt-ltатович

Мегион МАоУ (Сош Nlr9) з4 l победи,l,ель

2 коновалов
Але и вич

Мегион
МАоУ Nа5
<Гимназия>

22 II призер

J ГаrлеевТимур
Серикович

Мегион МдоУ кСоШ NIrl> 20 III

4 Ведяшкина София
Сергеевна

Мегион МАоУ кСоШ Ns4) III призер

l

l

l призер

20



Рейrинr,овый список побелиrс.rей и tIpltrepoR
MvHltIIиIla.jlbнor о , гаlIа всероссийской о.lltrrllиады шкоJыlиков Iro физике

на Tepprlтop]lи Ханr,ы-Маrrсийского автономного окр\,га - К)l,ры в 2020-202l учебном I'олу

Терриr,ория 1,opor] Мегион
!ата проведения 12.1 l .2020
Класс l 0
Количество участников l 3

лъ
пltl

Ф.и.о.
учас,гникд

Горол, район Обра,rовательное
учреяцение
(полностью)

обшее количество
баллов

Mccтo Стаryс учасr,ника
победитель/ призер

1 клсttский Никита
Сергеевич

Мегион МАоУ кСоШ Л!9> з7 I победитель

2 Ларионов Захар
Евгеньевич

Меr,ион

МАоУ Nq5

<Гимназия> 24 II призср

I

I

I

l



Рейr,инlrrвый слисок побели-l е.lей и приf еров
муниципальноt,о )тапа Rссроссийскоrl оjIIrмtlиады шкоJrьllиков lro физике

на .l.ерриториш Ханr.ы-Мансийскоr о aBToHoMHo|,o ()крчга - Юr,ры в 202()-2021 учебном гоlt1'

Территорrlя горо,t Мегион
flата провеllения l2.1 1.2020
Класс l l
Количество участников l l

м
п/п

Ф.и.о.
учас,l,никд

Гороа, район Образовательное
учреждение
(полностью)

общее количество
баллов

Мес,го Стаryс участника
побелитсlrь/ призер

Бречлавская Наталья
Викторовна

Мегиоtt МАОУ (соШ J\!9) 21 ll призер

I

l.


