
Всероссийская олимпиада 
школьников 

 муниципальный этап 
2019 – 20 учебный год 

 

Олимпиады прошли по 19 предметам 
для 4-11 классов  

с 15 ноября  по 14 декабря. 

Всего приняли участие 32 уч-ся 

(если учащегося считать 1 раз) 

 

 



4 класс 

• Фонькина Алина -
призер по 
литературному чтению 

• Харченко Вадим -
призер по русскому 
языку 

    (учитель Власова В.К.) 

 



5-9 классы 

 

• Боровков Максим (9 кл.) 

• победитель по биологии  

• победитель по экологии 

     (учитель Павлов А.В.) 

 



5-9 классы 

• Мартьянов Андрей (9 кл.) 

• победитель по географии 

    (учитель Чижикова Л.С.)  

• победитель по истории 

    (учитель Панфилова Е.А.) 



5-9 классы 

 

 

• Толкачева Варвара (8 а кл.) 

• призер по математике 

    (учитель Ванюшкина Н.Н.) 



5-9 классы 

 

 

• Панфилова Полина (8 а кл.) 

• призер по истории 

    (учитель Панфилова Е.А.) 



5-9 классы 

 

 

• Чачук Никита (9 кл.) 

•  призер по ОБЖ 

     (учитель Павличук А.А.) 



5-9 классы 

 

• Черноиванов Максим  

     (7а кл.) 

•  призер по технологии 

     (учитель Богатова С.В.) 



10-11 классы 

• Шкурин Артем (10 кл.) 

• победитель по праву  

•  призер по истории 

    (учитель Лебедева И.А.) 

• призер по географии 

    (учитель Чижикова Л.С.) 

• призер по английскому 
языку   

    (учитель Лахаткина Ф.А.) 

 



10-11 классы 

• Метелкина Анастасия 

     (10 кл.) 

• призер по праву 

• призер по 
обществознанию 

    (учитель Лебедева И.А.) 

• призер по русскому языку  

• призер по  МХК 

    (учитель Зайцева Л.С.) 

 



10-11 классы 

 

 

• Елисеева Полина 

      (10 кл.)    

•  призер по физкультуре 

     (учитель Чижиков А.С.) 



Победители и призеры  
(34 % от числа участвующих) 
предмет Ф.И. уч-ся статус 

Биология Боровков Максим 9 кл. победитель 

География Мартьянов Андрей 9 кл победитель 

География Шкурин Артем 10 кл призер 

Английский язык Шкурин Артем 10 кл. призер 
 

История Мартьянов Андрей 9 кл. победитель 

История Панфилова Полина 8 кл. призёр 

История Шкурин Артем 10 кл. призер 

Обществознание Метёлкина Анастасия 10кл. призер 



Победители и призеры  
(34 % от числа участвующих) 
предмет Ф.И. уч-ся статус 

Экология Боровков Максим 9 кл. победитель 

Математика Толкачева Варвара 8 кл призер 

Русский язык Метёлкина Анастасия 10 кл. призер 

Право Шкурин Артем 10  кл. победитель 
 

Право 
 

Метелкина Анастасия 10 кл. призер 

Физкультура Елисеева Полина 10 кл. победитель 

МХК Метелкина Анастасия 10 кл. призер 

ОБЖ 
 

технология 

Чачук Никита 9 кл. 
 

Черноиванов Максим 7 кл. 

призер 
 

призер 



Нет статуса из-за квоты  
25% от числа участвующих 

• Демаков Иван 7 кл. 3 место по физике (30%) 

• Шкурин Артем 10 кл. 2 место по экономике 
(78%) 

• Деменская Полина 11 кл. 2 место по 
экономике (34%) 

• Яшкин Дмитрий 5 кл. 3 место по 
математике (60%) 



Региональные конкурсы 
исследовательских работ 

• Победитель конкурса 
краеведческих исследовательских 
работ «Отечество» 

• Призер конкурса юных 
исследователей окружающей 
среды 

• Призер юниорского лесного 
конкурса «Подрост» 

• Призер конкурса 
исследовательских работ в области 
изучения особо охраняемых 
природных территорий, растений 
и животных 

 



Региональные конкурсы 
исследовательских работ 

• Призер  конкурса краеведческих 
исследовательских работ 
«Отечество» 

• Призер конкурса юных 
исследователей окружающей 
среды 

• Призер юниорского лесного 
конкурса «Подрост» 

• Призер конкурса 
исследовательских работ в области 
изучения особо охраняемых 
природных территорий, растений 
и животных 

 


