
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОБЕШЕВСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

11 ноября 2019 г.

Об итогах проведения 
муниципального этапа
Республиканской предметной 
олимпиады обучающихся по 
географии

упг

П Р И К А З

пгт Старобешево № 174

Во исполнение приказа 
«О проведении муниципально 
обучающихся общеобразоватег 
соответствии с Условиями про 
обучающихся общеобразователь 
в 2019-2020 учебном году, утв 
науки Донецкой Народной Ре 
проведения Республикански: 
общеобразовательных организа 
учебном году», 10 ноября 2019г 
предметной олимпиады о 
Старобешевского района по ге 

В муниципальном э 
приняли участие 42 учащ 
общеобразовательных учрежден 
класса -  9 учащихся, 9-го кла<
ого класса -  7 учащихся.

Рассмотрев материалы 
жюри муниципального этапа 
географии от 11.11.2019 № 2,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить результаты муниципального этапа Республиканской предметной 
олимпиады обучающихся Старобешевского района по географии.

равнения образования от 02 октября 2019 г. № 159 
го этапа Республиканской предметной олимпиады 
ьных учреждений в 2019-2020 учебном году», в 
ведения Республиканской предметной олимпиады 
ных организаций Донецкой Народной Республики 
ржденных приказом Министерства образования и 

шублики от 30.09.2019 № 1353 «Об организации 
й предметной олимпиады обучающихся 
ций Донецкой Народной Республики в 2019-2020 

состоялся муниципальный этап Республиканской 
ручающихся общеобразовательных организаций 
с графин.

пе Республиканской олимпиады по географии 
ихся 7-11 классов из 15 муниципальных 
ий района. Из них: 7-го класса -  10 учащихся, 8-го 
сса -  8 ^ащихся, 10-ого класса -  8 учащихся, 11-

тз

и протокол совместного заседания оргкомитета и 
Республиканской олимпиады школьников по

2. Определить победу 
Республиканской предметной 
учащихся:

телями и призерами муниципального этапа 
Олимпиады обучающихся по географии следующих



2.1 I место

Гордеев В.Д. 
Костанда Н.Ф. 
Нейман Д.О. 
Орлова Е.В. 
Пефтиева В.Г.

2.2 II место 
Матвиенко Я.С. 
Чучук В.В.

с я
ся

10 класса МОУ «Петровская школа»
8 класса МОУ «Стыльская школа»

:я 11 класса МОУ «Новосветская школа №1»
9 класса МОУ «Комсомольская школа №5»

- учащаяся 7 класса МОУ «Старобешевская школа №1»

- учащиш
- учащиш
- учащийс
- учащаяся

.sa
> i

3. Ответственному 
Республиканской олимпиад^ 
кабинетом Коссе И.Ф. направ 
«Донецкий республиканский 
образования» Республиканском

4. Контроль за исполнен

Начальник управления обра

учащаяся 10 класса МОУ «Марьяновская школа» 
учащийся 7 класса МОУ «Марьяновская школа»

проведение муниципального этапа 
по географии заведующему методическим 

фть работы победителей олимпиады в ГОУ ДПО 
институт дополнительного педагогического 

у оргкомитету.

зем приказа оставляю за собой.

С приказом ознакой 
Коссе И.Ф.

ена

В.М.Немилостивая

t


