
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  ПОКРОВСКИЙ РАЙОН 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  ПОКРОВСКОГОРАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

24 октября 2019 г.                                                           № 225 

Об утверждении результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

информатике в 2019-2020 учебном году. 

 На основании пункта 39 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

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

школьного этапа олимпиады по информатике 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты школьного этапа по информатике среди учащихся 7 

класса. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

ОО класс кол-во 

возможных 

баллов 

кол-во 

набранных 

баллов 

результат 

1. Лялькова Анна 

Алексеевна  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Моховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

7 20 3 участник 

2. Демичев 

Алексей 

Владимирович 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Успенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

7 20 4 участник 

3. Домрачева 

Анна 

Владимировна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Успенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

7 20 4 участник 

 

2. Утвердить результаты школьного этапа по информатике среди учащихся 8 

класса. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

ОО класс кол-во 

возможных 

баллов 

кол-во 

набранных 

баллов 

результат 

1. Карпова Карина 

Александровна  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Моховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

8 20 2 участник 

2. Молоков 

Дмитрий 

Андреевич 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Моховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

8 20 3 участник 

3. Зейналова 

Виолетта 

Эльдаровна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение   

«Грачёвская основная 

общеобразовательная 

школа» 

8 20 0 участник 

4. Соловьев 

Антон 

Михайлович 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение   

«Грачёвская основная 

общеобразовательная 

школа» 

8 20 0 участник 

5. Шалимова 

Дарья 

Сергеевна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение   

«Грачёвская основная 

общеобразовательная 

школа» 

8 20 0 участник 

6. Михайлова 

Кристина 

Леонидовна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение   

«Грачёвская основная 

общеобразовательная 

школа» 

8 20 0 участник 

7. Лаврищева Яна 

Алексеевна  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение   

«Топковская основная 

общеобразовательная 

школа» 

8 20 0 участник 



8. Березлева 

Елена 

Александровна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение   

«Верхососенская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

8 20 0 участник 

9. Воронкова 

Вероника 

Александровна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение   

«Верхососенская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

8 20 0 участник 

 

3. Утвердить результаты школьного этапа по информатике среди учащихся 9 

класса. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

ОО класс кол-во 

возможных 

баллов 

кол-во 

набранных 

баллов 

результат 

1. Матросова 

Анастасия 

Павловна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Грачёвская основная 

общеобразовательная 

школа» 

9 20 0 участник 

2. Казацкая 

Анастасия 

Матвеевна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Грачёвская основная 

общеобразовательная 

школа» 

9 20 0 участник 

3. Барков  Максим 

Андреевич 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Грачёвская основная 

общеобразовательная 

школа» 

9 20 0 участник 

4. Ховяцкий 

Руслан 

Евгеньевич 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Грачёвская основная 

общеобразовательная 

школа» 

9 20 0 участник 



5. Золотухин 

Никита 

Сергеевич 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Топковская основная 

общеобразовательная 

школа» 

9 20 0 участник 

6. Савченко 

Екатерина 

Анатольевна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Топковская основная 

общеобразовательная 

школа» 

9 20 0 участник 

 

4. Утвердить результаты школьного этапа по информатике среди учащихся 10 

класса. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

ОО класс кол-во 

возможных 

баллов 

кол-во 

набранных 

баллов 

результат 

1. Михайлин 

Константин 

Алексеевич 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Покровский лицей» 

10 20 5 участник 

2. Хасанов Идрис 

Раджабекович 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Покровская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

10 20 1 участник 

5. Менеджеру МКУ «ЦБ ОУ Покровского района Орловской области» 

/Левковец Ю.А./ опубликовать протоколы жюри школьного  этапа 

олимпиады по информатике  на официальном сайте Отдела образования. 

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

специалиста Отдела образования. 

 

 

 

Начальник Отдела образования                                          М.А.Журавлёва 

 

С приказом ознакомлен(а): 


	РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ



