
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  ПОКРОВСКИЙ РАЙОН 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  ПОКРОВСКОГОРАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

18 ноября 2020 г.                                                                         № 226 

Об утверждении результатов муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку в 2020-2021 учебном году. 

 На основании пункта 48 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, протокола жюри 

муниципального этапа олимпиады по  русскому языку 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты муниципального этапа по русскому языку  среди 

учащихся 7 класса. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

ОО класс кол-во 

возможны

х баллов 

кол-во 

набранных 

баллов 

результат 

1. Мазалов Денис 

Николаевич 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Дросковская средняя 

общеобразовательная 

школа»» 

7 43 16 Участник  

 

2.  Утвердить результаты муниципального этапа по русскому языку  среди 

учащихся 8 класса. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

ОО класс кол-во 

возможных 

баллов 

кол-во 

набранных 

баллов 

результат 

1. Полянская 

Евгения 

Андреевна  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Покровская средняя 

общеобразовательная 

школа»» 

8 43 15 участник 

2. Ломова 

Александра 

Владимировна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Покровский лицей» 

8 43 18 участник 

 



3.  Утвердить результаты муниципального этапа по русскому языку  среди 

учащихся  9 класса. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

ОО класс кол-во 

возможных 

баллов 

кол-во 

набранных 

баллов 

результат 

1. Назарова 

Мария 

Сергеевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Покровский лицей» 

9 69 17,5 участник 

2. Соловьёв 

Антон 

Михайлович 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Грачёвская 

основная 

общеобразовательная 

школа»» 

9 69 19 участник 

 

4.  Утвердить результаты муниципального этапа по русскому языку  среди 

учащихся 11 класса. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

ОО класс кол-во 

возможны

х баллов 

кол-во 

набранных 

баллов 

результат 

1. Цильк Ирина 

Андреевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Покровский лицей» 

11 70 16 Участник  

 

 

5. Менеджеру МКУ «ЦБОУ Покровского района Орловской области» 

/Левковец Ю.А./опубликовать протокол жюри муниципального  этапа 

олимпиады по русскому языку на  официальном сайте Отдела образования. 

6.Контроль исполнения приказа возложить на Ефимову М.Н., главного 

специалиста Отдела образования. 

 

 

 

Начальник Отдела образования                                          М.А.Журавлёва 

 

С приказом ознакомлен(а): 


	РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ



