
комитвт по оБРАзовАнию Адмр'1!{4стРАции
локтввского РАйонА АлтАйского кРАя

пРикАз

от 02 марта 2017 г. л! 28

г. [орняк
Фб итогах проведения районного конкурса для одареннь1х 111кольни1(ов и

п,1олодёжи (Будущее Алтая 2017>

Б соответствии с пРиказо\'1 (омитета по образованито ф 06/2 от |7.01 '2017:''
<Ф проведении районного конкурса для одарённь1х 1]]коль11иков и мо'11одё;ки
(Будущее Алтая>> 27 февра'тя бь;ла проведена районная научно-[1ракт!,1чес1(ая
конференция <Булушее Алтая 2017>. Работа конференции бьтла организован.1 по 9-
ти секциям: <<Физика, асщономия, техника)); <<\4атематика. инфор:':атика>;
<<Биология, химия, ь{едицина)); <[еощафия' эко]1огия); <<€оциология>;
(литература); <14стория, археология); <1{раеведение, этно|рафия); <<Ёа.:альньте
классьп>. Ёа основании протоколов жк]ри
|!Р|{(А3Б|8А}Ф:
1. Распределить призовь1е \'1еста следуюштипт образом:
1.€екция <<Ёачальнь|е к.цассьт>>;
1 место: 1{ремнева Бикторт.тя, уненица 4 класса \4(Ф! <<[еоргиевская €Ф[[1>

(руководитель - Бебекина (.Ё.)
2 место: }{ихарева -[{тобовь, упеница 4 класса \:[БФ} к[ипцназия ]$о3>:

(руководитель [раиёва !1.}1.)
Безпленова 1.,1нна, ученица 4 класса \4(Ф! <8торокаменская (Ф[|1>
(руководитель (узнешова\4.А.)

3 место: 9истяков [ергей, уненик 2 к;:асса \4(Ф! <,']октевская 0Ф[11>
(руководитель 1(асаеваФ.Ё.)
)(ивотягигта Анна' уненица 2 класса \41(Ф} <[илёвская €Ф11-1>
(руководитель - (лименок 1.1-1.)

\4езенцев 1иплофей, утеник 2 класса \4БФ} (со1ш ш!)2)
(руководите[ь 3айцева Ф'А.)

2.€екция (<литература>:
1 место: \4инаева дарья, ученица 10 класса \4БФ! <[ипцназия .}хгр3>

(руководи.:.ель _ йинаева [ '8')
1{ольцова Биталина' ученица 10 класса \4БФ! <€Ф1]_1 

'\о4>(руководитель [аврьттпсваА.3.)
9ерньттпева Александра, уненица 9 класса \4БФ} <[имназия.\!3>
(руководитель _ 3иннеттт<о Ф.(')

2 место: [1унла Анастасия' ученица 9 класса \4БФ! (со1|1м4)
(руково]![тель [аврьттлева А.3')
1]ьтганкова Ёкатерина' ученица 10 класса \,1БФ! (сош .]\.94)
(ру;<оводитель _ \4илова 1.А.)
.]1еонидова ]-{адежда' ученица 1 1 класса \4Б8! (со1|1 л! 1)



(руководитель _ )(укова [.А')
3 место: \4ищенко Ангелина, уненица 9 класса \41{Ф! <€амарскаш €Ф|11>

(руковолитель Рет<лингЁ.А.)
Фксукбаева 3рика, утеница 6 класса \4(Ф} <€амарская со11])
(руководитель РеклингБ.А')

3.€екция <<€оциология' пс11хология>:
1 место: \4ищенко ]]иана, уненица 7 класса мБоу (гимназия .]\гц3 >

(руководитель - |[1свненко !1.Ё.)
1{узнецова ,{арья! ученица 10 класса \4БФ! <<[имназия ф3>
(руководитель * |онтарева 1'[.)

2 место: Балентин Альберт, уненик 7а класса \4БФ! <со1п .]\!2)
(руководитель _ Бендрикова \4'\4.)
Боропаева 14"пона' ученица 5б класса мБоу (со1ш ф2)
(руководитель Боропаева\4.Ё.)

3 место: 1(риволапова Ан'(елика' ученица 10 класса \4БФ} <(61]] ф4>
(руководитель 14ващенкоФ.А.)

,1.(екция .Биолоп::я, \!|чия' цеди ц||н1 '
1 штесто: Руль ]]арья, ученица ]1 к'цасса \4БФ! (со1]| ш!2)

(р).о ;о .и:е.;ь _ !рееР о. \' )

2 место: 1(оваленко [ш:ина, утеница 8 класса \4БФ! (со1ш ш92)
(руководитель (акунинаБ'(.)

3 место: [!опова А"тёна, уненица 9 т<ласса \4(Ф} <(амарская €Ф111>
(руководитель _ [1опова Ф'11')

5.(екция <<1{раеведение, этнография>
1 место: 1{ачегаттова Биктория, унеътица 10 класса \4Боу (со1|1 ф2)
(руководитель _ воропаева м.н.)
2 птесто: 9урилова Алина, ученица 5 к,тасса \4БФ! <[ипцгтазия,]\гз3>

(руковолите;_ть ъ1урилова €.8')
3 ьтесто: 3ахарова Апигта' унениша 6 класса \4(Ф} <1-илёвская (Ф|!1>

(руководите.пь А;ттипова [1'}}4')

1[1уптатов (ергей, уненик 8 класса \41{Ф( <!-илёвская [Ф|]1>
(руководитель _ Антипова п.и.)

6.€екция <<!1стория, археология>)
1 место: 1рясшина 1(сения' уненица 2а класса \4БФ! <€о11] ш92)

(рут<оводи'тель Бендрикова \4'\4.)
2 место: ..]1итвинова Близавета, утеница 10 класса \4БФ! (сош1 ш94)

(руководитель _ |11рамко и.н.)
3 пцесто: (абакова 7|]арья, утеница 2б класса \4БФ} <сош ш!2)

(руководитель _ 1{абакова в'в.)
7.(екция <<| еография, экология>>
1 птесто: Фдерова (сения' унегтица 5 класса мБоу (со[ш м2)
(руководитель - .{реер Ф'А')
8. (екцпя <<Физи:са>>

1 место: 1{уксова Анас'т'асия' ученица 10 класса \4БФ! (сош ш!4)
(руководите'[ь [илёва Ё.А.)



2 место: Фмурбаев Ренат, уненик 6 класса \4(Ф! <[еоргиевская [Ф|[1>
(руководитель \4иронова,[.А')

9. €екция <<]\{ате ]|! ат и |{а>>

1 место: 3ацепина 8алерия, уненица 11 класса \4Б9} <со1п м2)
(руководитель _ 8оропаева \4'Ё.)

2. Ёагралить грамотами (омитета по образованию победителей. !!ри1Ё|!.'в ]!

участников конкурса по номинация\'|.
з.

4.

Фбъявить благодарность учите,1ям' подготовив|11им победите]1сй и призЁрств

районного ко11курса научно-исс-цедовательск11х работ <Бултшее Алтая - 20 ]7>.

Фбъявить благодарность следу!ощи\'1 члена!1 ж}ори:
1. [илёвой Ё.А'' унителто физики \4БФ! <[Ф1]1 ]\ч4>;

2. ,11истовой Ё.Б., учител1о физики \4(Ф! <1{ировская €Ф111>;

3. Боропаевой \4.|{', унителто матсматитси \4БФ! <(Ф111 ф2>;
4. Ёапапковой 1.,[.' унителто птагеш':агики \4БФ} <[Ф[1 }{э,1>;

5' {уриловой [.Б., утителто географии \4Б9! <[ип'тназия Ф3>;

6. 1{ругповой \4.А.] учител1о географии \4(Ф! <1(ировская (Ф1[1>;

7. 1(акунишой Б.(., у.1ителю геотрафии \4БФ! <€Ф111 ф2>;

8. 1|1рахтко 14.Ё., учител}о истории \4БФ! <(Ф11| .]\ч4>;

9. Анисимовой 14.Б., утителю истории \41(Ф! <(ировская 0Ф|[1>;

10. .{реер Ф.А., тнителто ш1атематике йБФ! <€Ф1|1 ,|тг:2>;

11. 11]евченко ,]1.Ё.] учите"т]то истории йБ0} <|имназия }(о3>;

12. верменичевой \4.А., унителто географии й1{Ф} <[еоргт.тевская €Ф[[1>:

13. !репину Б.А.' учите:'т!о истории и обцествознания \4БФ! <(Ф[11ф4>;
1;1' (абановой Б'А., унителто биологии \4БФ! <€Ф111.,\р4>;

15. Аки:'товой ]'1.|1., учител}о хи\'1ии и биологии \4БФ} <[иштназия )\гз3>;

16. Рьтльст<ой \4.[ '' учител1о биологии \4БФ! <€Ф1]] .]\ч2>;

]7' \4игтаевой [.Б., уяите"пто русского язьтка и литературьт \4БФ! <<[-иптнатзи:г

м0],''

18' [1ахомовой ||4.9., унителго русского язь|ка и литеРатурьт \41{Ф! <1{ировская

001ш>;

!9' }1{уковс:й [ 'А., учител1о русс1(ого язь1ка и литературьт йБФ! <<€Ф|11 -\::|>;

20' 1{осттоковой (.[., унителто русс1(ого язь1ка и ]1итсрату!')ь] йБФ! <[0!11 ,\ч:}>,

21. [онтарево!т ['[ ., утите:тго обществознания \4БФ! <[имназия 3'{э3>;

22' Блисеевой \4'}1., педагогу-психологу \4БФ! <[911| ф4>;
23. Бфип'тенко 1.}{', унителто натальньтх классов йБФ! <[имназия 1$о3>;

24' 1{ут"пубаевой 8.8., у.тителк:т гтанатьгтьтх к.;тассов \4БФ! <[Ф11[ )хгэ,1>;

25. 3айцсвой Ф'А.' унителто начацьньтх классов йБоу (с0111ш!]2)'

|1редседатель 1{о:титета по г|.|1. оди!1цсв


