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ХА НТЫ -М АНСИЙСКИЙ АВТОНОМ НЫ Й ОКРУГ - ЮГРА 
(Тюменская область)

АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от « f6 » / / ______ 20 y . № 6 “У-З ~Q

Об утверждении результатов муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году

по праву

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 
№678, во исполнение приказа департамента образования администрации города М егиона от 
24.10.2022 № 573-0 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников на территории города Мегиона в 2022-2023 учебном году», 

приказываю:
1 .Утвердить:
1.1. Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по праву в 2022-2023 учебном году (рейтинг победителей и призеров муниципального этапа 
олимпиады) согласно приложению 1.

1.2.Протоколы жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по праву в 2022-2023 учебном году согласно приложению 2 (в электронном виде).

2.Директору МКУ «Центр развития образования» Л.В.Мотиной обеспечить:
2.1.рассылку настоящего приказа и его размещение на официальном сайте 

департамента образования администрации города Мегиона, МКУ «Центр развития 
образования»;

2.2.размещение результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по праву в 2022-2023 учебном году (рейтинг победителей и рейтинг призеров 
муниципального этапа олимпиады), в том числе протоколов жюри муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по праву в 2022-2023 учебном году на 
официальном сайте МКУ «ЦРО»;

2.3.размещение работ победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по праву в 2022-2023 учебном году на официальном сайте МКУ 
«ЦРО»;

2.4.заполнение рейтинговых форм по каждому предмету и классу в течение 3 дней 
после окончания олимпиады по данному предмету и направление информации в адрес 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа-Ю гры «Институт развития образования».

3. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Мотина Людмила 
(34643) 96601 доб. 565 
Рассылка: 
в дело -  1 экз. 
в ОУ -  1 экз.



Приложение 1 к приказу 
департамента образования 
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Рейтинговый список участников 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по праву 

на территории Ханты-М ансийского автономного округа -  Югры в 2022-2023 учебном году 
Территория: г.Мегион 
Дата проведения: 11.11.2022 
Предмет: Право 
Класс: 9
Количество участников: 12

№
п/п

Ф.И.О.
участника

Город, район Образовательное
учреждение
(полностью)

Общее
количество

баллов

Место Статус участника 
победитель/ призер

1. Газова Варвара 
Александровна

г.Мегион,
ХМАО-Югра

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 9»

63 1 Победитель

2. Нариманов Дмитрий 
Максимович

г.Мегион,
ХМАО-Югра

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 2»

63 1 Победитель

3. Есипёнок Арина 
Ивановна

г.Мегион,
ХМАО-Югра

Муниципальное
автономное

общеобразовательное

57 2 Призер



учреждение №5 
«Гимназия»

4. Елизаров Макар 
Егорович

г.Мегион,
ХМАО-Югра

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение №5 

«Гимназия»

52 3 Призер

5. Спирина Кира 
Анатольевна

г.Мегион,
ХМАО-Югра

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 9»

52 3 Призер



Рейтинговый список участников 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по праву 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в 2022-2023 учебном году
Территория: г.Мегион 
Дата проведения: 11.11.2022 
Предмет: право 
Класс: 11
Количество участников: 21

№
п/п

Ф.И.О.
участника

Город, район Образовательное
учреждение
(полностью)

Общее
количество

баллов

Место Статус участника  
победитель/ призер

1. Батурина
Виктория Павловна

Мегион Муниципальное 
автономное 

образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 9»

47 2 призер

2. Ю дина
Евгения Игоревна

Мегион Муниципальное 
автономное 

образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 6»

47 2 призер

3. Данильченко 
Василина Васильевна

Мегион Муниципальное 
автономное 

образовательное 
учреждение №5 

«Гимназия»

44 3 призер


