
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17 с. Лесная Дача  

Ипатовского района Ставропольского края 

 

Приказ 

 

Об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2013-2014 учебном году 

    № 160                                                                                     23.10.2013 г. 
 

В соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской   Федерации от 02 декабря 2009 года №695 

(зарегистрированным                     Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 января 2010 года № 16016), Положением о третьем  

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, утвержденным приказом министерства 

образования Ставропольского края от 30 августа 2010 года № 592 - пр, 

планом работы министерства образования Ставропольского края на 2012-

2013 учебный год, приказом министерства образования Ставропольского 

края от 17 сентября 2013 года № 858 – пр «О порядке проведения 

школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2013 – 2014 учебном году», приказа ОО АИМР 

СК №659 от 20.09.2013 «О порядке проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году», 

приказом по МКОУ СОШ № 17 с. Лесная Дача № 140 от 20.09.2013 г. «О 

порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2013-2014 учебном году» был проведѐн школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году 

Рассмотрев итоги школьного этапа олимпиады, 

Приказываю: 

 

I. Объявить благодарность за участие  

среди учащихся 5-го класса 

 

1. Мартонову Дмитрию 

2. Тѐртых Диане 

среди учащихся 6-го класса 
        Климовой Кристине 

1. Наумочкиной Татьяне 

2. Пилипенко Николаю 

 

среди учащихся 9-го класса 

1. Бровкиной Виктории 

2. Воропаеву Егору 



среди учащихся 10-го класса 

1. Марченко Никите 

2. Шанталий Юрию 

3. Ибрагимову Мураду 

среди учащихся 11-го класса 

1. Павлову Сергею 

 

II. Наградить дипломами победителей школьного этапа всероссийской 

олимпиады: 

      

1. Фастову Марию, 11 класс (химия, 89 б.) 

2. Снопелеву Александру, 10 класс (биология, 59 б.) 

3. Гусева Никиту, 6 класс (история, 58 б.) 

 
III. Наградить дипломом призѐра школьного этапа всероссийской 

олимпиады: 

Чернову Екатерину, 6 класс (история, 56 б.) 

 

IV. Контроль за исполнением данного приказа возложить на завуча по 

УВР Е.А. Левченко 

 

 
 

Директор                             Т.А. Марченко 


