
Администрация Кирсановского района 
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2012                         г. Кирсанов             № 1462

Об  итогах  проведения  муниципального  этапа  Всероссийской   олимпиады
школьников в 2012 - 2013 учебном году.

В  соответствии  с  п.29  Положения  о  всероссийской  олимпиаде
школьников,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
РФ  от  02.12.2009  №695,  в  целях  проведения  муниципального  этапа
всероссийской   олимпиады  школьников,  утвержденным  приказом
управления  образования  и  науки  области  от  12.10.2012  №  2736  на  базе
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
Уваровщинской  средней  общеобразовательной  школы  был  проведен
муниципальный  этап Всероссийской олимпиады школьников. На основании
протоколов  предметных олимпиад  администрация района постановляет: 

1.Признать  победителями  и  призерами  муниципального  этапа
всероссийской   олимпиады  школьников  в  2012  -  2013  учебном  году
участников согласно приложению:

2. Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения  Уваровщинской  средней  общеобразовательной  школе
(Хохловой):

2.1.  Направить  победителей  и  призеров   муниципального  этапа
Всероссийской олимпиады школьников для участия  в  региональном этапе
олимпиады.

2.2.Объявить благодарность учителям – предметникам, подготовившим
победителей и призеров муниципального этапа всероссийской  олимпиады
школьников в 2011-2012 учебном году.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района В.В. Иванову. 

Глава района           В.А. Хатунцев



Заместитель главы  
администрации района 

____________________                            Е.А. Понкратова
И.о.начальника юридического отдела 
администрации района

____________________                             А.С. Бурчевский
Управляющий делами
администрации района

____________________                                                 Г.В. Саутина 
Начальник отдела образования
администрации района

____________________                                       С.Н. Простецова  
Заместитель начальника отдела
образования администрации района

________________                                                                   С.А. Гурова

3 55 31
С.А.Гурова



                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                              к постановлению администрации района

                                                  от       07.12.2012г.    №     1462

Победители и призеры муниципального этапа всероссийской  олимпиады
школьников в 2012-2013 учебном году

Предмет Тип
диплома

Фамилия, имя, 
отчество

Образовательное учреждение Класс

Общество
знание

призер Коломникова
Полина
Игоревна

Филиал  муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения  Уваровщинской
средней  общеобразовательной
школы  в  поселке
Краснослободский

10

призер Дудкина
Наталья
Владимировна

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение
Уваровщинская  средняя
общеобразовательная школа

10б

призер Есипова
Татьяна
Сергеевна

Филиал  муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения  Уваровщинской
средней  общеобразовательной
школы в селе Соколово

11

победитель Бобкова  Юлия
Дмитриевна

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение
Уваровщинская  средняя
общеобразовательная школа

11

призер Стерлигова
Карина
Геннадьевна

Филиал  муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения  Уваровщинской
средней  общеобразовательной
школы в селе Соколово

11

математи
ка

призер Тарабрина
Екатерина
Юрьевна

Филиал  муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения  Уваровщинской
средней  общеобразовательной
школы в поселке Садовый

9

призер Бросалин
Евгений
Витальевич

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение
Уваровщинская  средняя
общеобразовательная школа

11

литератур
а

победитель Архипова
Кристина
Владимировна

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение
Уваровщинская  средняя
общеобразовательная школа

10в

биология победитель Глушкова
Светлана
Викторовна

Филиал  муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения  Уваровщинской
средней общеобразовательной 

9



школы в селе Чутановка

призер Федорова
Надежда
Михайловна

Филиал  муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения  Уваровщинской
средней  общеобразовательной
школы в поселке Садовый

9

призер Харина
Виктория
Юрьевна

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение
Уваровщинская  средняя
общеобразовательная школа

9

победитель Беликова
Татьяна
Владимировна

Филиал  муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения  Уваровщинской
средней  общеобразовательной
школы в селе Соколово

10

победитель Аипова
Вероника
Руслановна

Филиал  муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения  Уваровщинской
средней  общеобразовательной
школы в селе Соколово

11

география победитель Бирюкова
Нина
Евгеньевна

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение
Уваровщинская  средняя
общеобразовательная школа

10 а

Русский
язык

призер Гриднева
Ангелина
Юрьевна

Филиал  муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения  Уваровщинской
средней  общеобразовательной
школы  в  поселке
Краснослободский

9

призер Деребизова
Алена
Александровна

Филиал  муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения  Уваровщинской
средней  общеобразовательной
школы  в  поселке
Краснослободский

9

победитель Волкова
Наталья
Сергеевна

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение
Уваровщинская  средняя
общеобразовательная школа

10в

призер Разгильдяева
Анастасия
Вячеславовна

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение
Уваровщинская  средняя
общеобразовательная школа

10б

история победитель Бобкова  Юлия
Дмитриевна

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение
Уваровщинская  средняя
общеобразовательная школа

11

призер Есипова
Татьяна
Сергеевна

Филиал  муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения  Уваровщинской
средней  общеобразовательной

11



школы в селе Соколово
Английск
ий язык

призер Коршунова
Софья
Александровна

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение
Уваровщинская  средняя
общеобразовательная школа

9

победитель Поляков
Артем
Иванович

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение
Уваровщинская  средняя
общеобразовательная школа

11

литератур
а

победитель Загуменнов
Андрей
Владимирович

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение
Уваровщинская  средняя
общеобразовательная школа

9б

Начальник отдела образования                                                    С.Н.Простецова


