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ПРИКАЗ № 449 

 

« 21 » сентября 2019 г.      

                                                   

«Об утверждении школьного этапа результатов всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку» 

 

В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьнков, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, на основании 

итогового протокола жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку от 20.09.2019 года 

 

Приказываю: 

1.Утвердить: 

1.1. Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку (дата проведения 20 сентября 2019 г.) (приложение 1). 

1.2. Рейтинг победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку (дата проведения 20 сентября 

2019 г.) (приложение 2). 

1.3.  Зам. директора по УВР Захаровой Э.А. совместно с ответственным за 

работу с сайтом и порталом школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников зам. директора по ИКТ Якимовым Е.В. разместить на школьном 

сайте настоящий приказ, а также работы победителей и призеров школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. 

2.Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УВР 

Захарову Э.А. 

 

 

 
 

 

Директор МБОУ СОШ № 14                                               Л.А. Бадминова 
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Приложение 2 к приказу № 449 от 21.09.2019 

 

Рейтинг победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

 

№ ФИО участника Наименование 

городского округа 

Полное название 

общеобразовательной 

организации 

(в соответствии с 

уставом) 

Класс 

 

Результат  

(балл) 

Статус участника 

1 Азарова Диана 

Евгеньевна 

Г. Пятигорск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 14 

4 31 Победитель 

2 Шемигон Роман 

Александрович 

Г. Пятигорск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 14 

4 31 Победитель 

3 Торяник  Артем 

Саргисович 

Г. Пятигорск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 14 

5 42 Победитель 

4 Скороходова Алина 

Евгеньевна 

Г. Пятигорск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 14 

6 40 Победитель 



5. Жабина Анастасия 

Владимировна 

Г. Пятигорск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 14 

9 62 Победитель 

 

 

 

 

 


