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хАllты-мАtIсийский лI],гоl{омный округ _ к)грА
(Тюменская об;rасть)

Алмини стрАция городАлцЕ"|I9j"
дЕпАртАмЬ;rоьрдзовдirйя и молодЁжной политики

прикАз

ц, 2020
Nl -о

О'[ к /,'' >

об утвержлении результатов муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников по экономике

в 2020-202l учебном голу

tla осIlовании llоряitка прове/iения всероссийской олимпиады uIкольников,

утвер}ulенного приказом Й"""Орi"у-,i РоссийскЪй Федерации от 18,11,201] Npl252,

во испоJtнение приказа д"пчр,u"п,u 
-образования 

и молодежной политики администрац,ии

гоDода o,1, 29.10.2020 N,9j4-0 <О проведении муниципыIьного этапа всероссийской

n,,'"rnr",", школьников в 2020-202l учебном году,>,

приказываю:
l ,Утвер,,tи,t,ь;

1.1,1)езу-;tы,аты муниципальноI,о этапа всероссийской оJrимпиады IllкojlbllиKoB

Ilo fкоltомике в 2020-20Zi Й"бпо' ,ооу (рейтинг победителей и рейтиttг призеров

N,I) ни ципatJlьного этапа олимпиады) согласно приложению 1;

1.2.1lротоколы жlори муниципального. этапа олимпиады по экономике в 2020-2021

у.rебном году согласно приложению 2 (архив)' 
1-o lr п,пцитпhинга обпазоI

2.I.;laBHoMy специаlисту отлела качества, анмиза и мониторинга образова,гельнои

деrlтс]lьнос't,и B./1.1 ерасимовой обеспечить рассыJlку tlастояшlего приказа и его pa:]Mellleltиc

tta оtриttиutl,rtом сайте лепартамента образования и молодежной поли],ики администраIlии

l(lР(r[3 \4L'l ИОIlа в течеllие.тDех оабочих дней со дня его регис tрации,
'l.Исtt,.l.tttяlоlttсrу on,-,unno,l и ,лиректора МКУ "I-{eHTp развития оOразования)

J].t].Мо,гиrlой обеспечить:
з.1.[)азмещение результатов муниципального этапа всероссийской олимпиалы

lltкоjlыlикоВ llo экоIIомике-о ZOZO-ZOir учебноМ голу (рейтинг победителеЙ и рейrинt

призероВ муниIlип&пыlого этапа олимпиа/tы), в том числе протоколов жlори мун иl lи lIаJlьного

:),i,апа оj(импиаr,о, no ,nono,i"*, * ZOZO-ZOZ l учебном ,ouy nu официzutьном сай ге МКУ

к[{ентр развития образования>', _ rrлгл 1тягrа A..en
з.2.размешtение работ победителей и призеров муниципального этапа всероссиискои

о,,lимIIиалы UlкоJlы{иков ""',;;;;;;*; 
в 2020-)021 учебном году на официа,пьном сайте МКУ

KI (снт р развития образования>;
j,j.заItолнение рейтиtIговых форм по каждому предмету и классу.в течеltие 3 ,цней

llocJ]e окончаt{ия олимпиадь] по данному llpe/,tMeTy и направление иlgлормаt),ти в ajlpec

аR,tоllом l]oI,o учрежлсния доl IoJltlиTeJlbtlo1,o профессиона,ltыlого tlбразован ия

Хаtl.гы-МансиЙскоГоаВ'IоноМноГоокругаЮгры<ИнститУ.гразВиТияобразования>.
:tr.tiоrrтроль за выпол}tеltием приказа оставляю за собой,

,I\ирск I,op
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l lри;ltlжение 
'I к приказ1,

департамента образоваll ttя

o,1

_и \4q

/J /r
jl(),le)l(IloЙ Il (}

"tf,{1'ху
литики
/а/з-а

рейтиlrговый список побсдlлтелей и призеров

муницI|пально,о ,-, u"u ,""россиl'лской оjtltмпllа]ы школьников по ,)кономике

нд терри,tории Ханr,ы-Мансийского автояомного oKpyI,a - Югры в 2020-202l учебном году

ТеDDlлтория горо.t Мегион

Д",, " 
проrед"нuя 07, l ],2020

Класс 8-9

Ко.rичество учас,t,пиков l5

Xg п/ll

Стаryс участника
победпте:lь/ при,rер

Мсс r,oОбшее
ко.jlичество

баллов

Образовате;rьяое
учреждеltие

Город' район

полностью)

Ф.и.о.
участника

ПобедительзlМАоУ <СоШ Nq9>Мегион
Анд евич

Черепанов Степан
Призёр226МАоУ <Гимназия> N1r5Мегионлепtшина Ксения

вячес;tавовна Ilризёр
_)?4МАоУ (COII] N99)

МегисlнПолищук Евгений
виtlАлексан llризёр

J24МАоУ <I'имназия> Nр5Мегион
А ович

ваняшtкин Илья4

I
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Рейтинl овыii сIIи{jок IIобсilt,t,ге:Iсii rr llpи}epoB
}ryrlиtlиIla"l l,Hor-O )тап, всероссlliiской о.]]имtlIrаjIы lllKoJl'lIиKoB lltl,)коно\,ике

lla l cpp;Toptr Xalr гы_мансиiiскrlI о aB',otloM'oгo o*pyla_ к)гры в 2ll20_2ll21 1чебнолt r o,t1,

Терриr,ория горол МсI,иоI]

lala провеlения 07. ] ].]0]0
K;lacc l 0
Ко.,rичество участников 7

Мес,гrl Стаryс участника
победитель/ призер.]\ъ

п/п
Ф.и.().

учасl,ника

['ород, район Образовательпое
учрежденпе

(полностью)

Обшее
количество

бал;rов

Призерl
Муфтахов Мараг Ильгизович Мегион МАоУ (СоШ N99>> 4з 2 ]



Рей r,иlrl,овыr"r сllисок побеjllrтсJ]ей и при,!еров
М!НИЦИПаJt,НоI о )тапа вссроссиliскоii о,]и},пIlа,]lы t коjIьников tlo ]кономике

на,l.ерри!ории Хаrrr,ы-Маrrсийскоt,о aBTrlHorrHoI,o OrсpyI'a - К)l,ры в 2020-202l vчсбrrом году

Терриr ория гс,lрод Меl,ион
/{a,I,a проведения 07. ]2.2020
K;lacc l 1

Ко;Iичес,гво учасr,ников 8

Л!)

п/п

Ф.и.о.

участншка

Горо;r, район Образовательное

учреждение

(полностью)

общее
количество

баллов

Мес,го

l Шрайбер Оксана

!митриевна
Мегиоtr МАоУ СоШ N!2 49 2 Призср

2 могильная К)лия олеговна Мегиtlн МАоУ СоШ N!9 49 2 Ilризер

Стаryс участника ]

победитель/ пп"r"п 
|
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