
комитвт по оБРАзовАнию Адми1{истРА1ц'1и
локтгвского РАйонА АлтАйского кРАя

пРик Аз

9т 29 января 2016 г.
г. [орняк

Фб итогах проведении муниципа[ьного этапа региональной олимпиадьт

для унащихся 2-6 классов <<Бместе - к успеху!>

.1хгч 13/1

€ цельто вь1явления и распространения успе1пного опь1та

общеобразовательньтх организаций по формированито образовате'1ьнь1х

результатов в соответотвии с федеральньтм государственнь1м образовательньтшт

ста11дартом нача{ьного общего образования (дапее Фгос ноо) 39 января 2016
года бьтл проведен муниципальнь1й этап региона]1ьной олимпиадьт <8месте - тс

успеху!>. Б олимпцаде приняли участие 14 комацд из 14 тлкол района. [{а

основании протоколов ж}ори
||Р[(А3Б1БА|Ф:
1. [1ризнать победителями и призерами муниципш1ьного этапа региональной

о'цимпиадь] <<Бплесте - к успеху!> следутощие командьт:
1 место команда <€еверяне>, \4Б8! <[ипцназия 1х{э3>>, руковолитель 9урилова
€ветлана 8икторовна;
2 п'тесто - команда <<|'1сследователи>, йБФ9 (со1]1]\!4), руководитель Акиптова
галина николаевна;
3 мссто _ коп'1анда <Фхотники за удачей), йБФ! <\4асацьская [Ф11Б'
руководитель 1{рутьева Блена Бладимировна;
3 место - команда <€озвездие>, \4(Ф} <Ёовомихайловская €Ф11Б'
руководители; Фомина 14рина Анатопьевна, !1ешенко Ёадежда ]]'1вановна

2' Ёащадить победитепя и призеров щамотами комитета по образованиго'
Руководителяпл команд объявить благодарность за подготовку гащихся к
ол ич. иаде'
3. Фбъявить благодарность командам - участ|{ицам очного этапа олимпиадь] и

на ра_1и!ь гр]уо'1ауи кочи]е!а ло образовани:о:
_ команда <Ёеуньтватощие>' мкоу <<[еоргиевокая (911}' руководите'ти:
Бсбекина €ветлана Бикторовна, Ргорова !1гобовь Анатольевна.

коп,танда <<(ветлятки>, \4БФ! (со111 }г92), руководитель 1{абакова Ё'псна
8алентиновна.

4. Фбъявить благодарность ко1!'!андам _ участницам заочного этапа оли\{пиадь1
<-8штесте к усттеху) и поо1црить сертификатами за 1гнаотие:
- команда <3найки>, мБоу (со1ш .1х{о1>, руководитель Разживина Анна
8итсторовна;



- кош1анда ((эрудитьт>, мкоу (второкаменская (Ф1!}>, руководитель 1(узнет]ова

\4арина Апексеевна;
- {'*'"д, <3рудио>, й(Ф! <[ипевская €Ф1]Б' руководитель Беликова

Ёадежда Бпадимировна;
- команда <<3депъвейс>, \41{Ф9 <.]1октевская [Ф111>,

Фльга 8ладимировна' 1{асаева Фпьга Ёиколаевна;
Руководители: гудина

- команда (друзья природь1), мкоу <3олот1о<инская €Ф[1Б, руководитель
[еверина !илия \4ихайповна;
- 

^'й''д" 
<<Апельсин>>, \4(Ф} <€амарская €Ф11Б, руководители: !1итвиттова

Бера €ергеевна' \4иценко €ветлана [ергеевна, |[аладьева 1атьяна 8алерьевна;

- команда <<8ътсштая лиго, \4БФ! <<}спенская €Ф111>, руководитель
Бдовьтдченко [алина [вановна;
- команда <Флора>, \41(Ф! <!стьянская (8111>, руководите'1ь (ороколетова

Ёадежда Ёиколаевна.
5. [окументьт командь1 <<(еверяне>, \4БФ! <[имназия '}т[о 3>> направить Аля

участия в заочном туре региональной олимпиадь1 <<8месте - к успеху!>> в г'
Барнаул '

6. 1{онтроль за исполнением данного приказа возложить на заведутощего Р\41{

Фрик 1.8.

|1редседатель комитета по Ё.А. йванова


