
Управление  образования 

Администрации Касторенского района 

Курской области 

Приказ 

от  16 декабря  2019 года                                                                                                         № 1-89 

Об итогах проведения муниципального этапа                                                                  

всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады школьников  

            В соответствии с приказом управления образования Администрации Касторенского 

района Курской области от 05 ноября 2019 года №1-74  "Об организации и  проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады 

школьников в Касторенском районе в 2019 - 2020 учебном году" проходил 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады 

школьников. В этом этапе предметных олимпиад, которые проводились по 21 предмету, 

приняли участие 11 средних школ, основная школа и 2 филиала. Количество участников 

составило  585 человек. 

Самыми массовыми были олимпиады по физической культуре (62 участника),  по 

обществознанию (49 участников), по истории (47 участников), по математике (40 

участников),  по литературе (39 участников), по географии (39 участников), по биологии 

(34 участника).  

Больше других победителей и призѐров в МКОУ «Касторенская средняя 

общеобразовательная школа №1» Касторенского района Курской области (61), в МКОУ 

«Олымская средняя общеобразовательная школа» Касторенского района Курской области 

(56), в  МКОУ «Касторенская средняя общеобразовательная школа №2» Касторенского 

района Курской области (32), в МКОУ «Новокасторенская средняя общеобразовательная 

школа» Касторенского района Курской области  (32), в МКОУ «Успенская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района Курской области (8), в МКОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Касторенского района Курской 

области (5), в МКОУ «Жерновецкая средняя общеобразовательная школа» Касторенского 

района Курской области (4), в МКОУ «Краснознаменская средняя общеобразовательная 

школа» Касторенского района Курской области (4), в МКОУ «Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района Курской области (1), в МКОУ 

«Озѐрская основная общеобразовательная школа» Касторенского района Курской области 

(1), в филиале МКОУ «Касторенская средняя общеобразовательная школа №2» 

Касторенского района Курской области «Егорьевская основная общеобразовательная 

школа» Касторенского района Курской области (1).  

На основании вышеизложенного приказываю: 

1. Документацию по муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников и 

областной олимпиады школьников утвердить. 



2. Наградить грамотами управления образования Администрации Касторенского 

района Курской области учащихся, ставших победителями и призерами 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и областной 

олимпиады школьников: 

по Касторенской средней общеобразовательной школе№1:  

- Силаева Вадима, учащегося 7 класса, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по ОБЖ, призера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, победителя муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии, 

- Гаевскую Диану, учащуюся 7 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по ОБЖ, призера муниципального этапа областной олимпиады 

школьников по ОПК, победителя муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по технологии, призера муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по биологии, 

- Сатарову Дарью, учащуюся 7 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по технологии, 

- Паршина Никиту, учащегося 8 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, победителя муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии, победителя муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по географии, 

- Будкову Анастасию, учащуюся 8 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе,  призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по биологии,  

- Галкину Кристину, учащуюся 8 класса, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по технологии, призера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по химии, победителя муниципального этапа всероссийской олимпиады по 

ОБЖ, 

- Германову Марину, учащуюся 8 класса, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по английскому языку, 

- Паршину Анну, учащуюся 8 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по английскому языку, 

- Побединскую Александру, учащуюся 8 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по технологии, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по химии,  

- Решетова Игоря, учащегося 8 класса, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по физической культуре, 



- Семѐнова Сергея, учащегося 8 класса, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по химии, 

- Ширяеву Анастасию, учащуюся 8 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по химии, 

- Паршину Софью, учащуюся 9 класса, победителя муниципального этапа 

областной олимпиады школьников по ОПК,  призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по английскому языку, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, 

- Скогореву Алину, учащуюся 9 класса, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по технологии, 

- Ермишину Екатерину, учащуюся 9 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, 

- Протонину Варвару, учащуюся 9 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по географии,   

- Сиващенко Викторию, учащуюся 9 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, призера муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, 

- Обухова Никиту, учащегося 9 класса, призера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по истории, 

- Кожина Ивана, учащегося 9 класса, призера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по истории, 

- Побединского Юрия, учащегося 9 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по истории, 

- Сапельникова Евгения, учащегося 9 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, призера муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по географии, призера муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по математике,  победителя муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии, 

- Матнадян Карена, учащегося 9 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по физической культуре, 

- Белокопытову Елену, учащуюся 10 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по физической культуре, 

- Мартынову Ольгу, учащуюся 10 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по истории, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре,  

- Сабину Наталью, учащуюся 10 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по МХК, 



- Маркову Анастасию, учащуюся 10 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе,   

- Коновалова Илью, учащегося 10 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, призера муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по физике, 

- Барабанщикову Ольгу, учащуюся 11 класса,  призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экологии, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, призера муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, 

- Медведеву Юлию,  учащуюся 11 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, 

- Шегусову Алену,  учащуюся 11 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экологии, 

- Батурина Даниила, учащегося 11 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре,  

- Репникову Анну, учащуюся 11 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике,  

- Утицких Кристину, учащуюся 11 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по биологии, 

- Емельянова Константина,  учащегося 11 класса, призера  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по истории, 

- Юдину Анастасию, учащуюся 11 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по географии, 

по Касторенской средней общеобразовательной школе №2: 

- Анищенко Даниила, учащегося 7 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по истории, 

     - Гольцева Максима,  учащегося 7 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по технологии,   

     - Овчарова Владислава,  учащегося 8 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по технологии,   

- Побединскую Алену, учащуюся 8 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по истории, 

- Скогореву Анну, учащуюся 8 класса, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по технологии, 



- Черткову Анну, учащуюся 9 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по технологии, 

 - Литвинова Илью,  учащегося 9 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экономике, 

- Епанчину Юлию, учащуюся 9 класса, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физике, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экономике, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по географии, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре,  

- Орлову Ольгу, учащуюся 9 класса, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по английскому языку, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку,  

- Харламову Викторию, учащуюся 9 класса, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по праву, 

- Батракова Даниила, учащегося 9 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физике, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по технологии, 

- Мельникова Сергея, учащегося 9 класса, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по английскому языку, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по технологии, 

- Мальцева Кирилла, учащегося 10 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физике, 

- Казакову Марию, учащуюся 11 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по технологии, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по географии, 

- Абрамова Олега, учащегося 11 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экономике, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по истории, 

- Пипина Никиту, учащегося 11 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по технологии, 

- Зубахина Никиту, учащегося 11 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по праву, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, 

- Овсянникову Валентину, учащуюся 11 класса, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, победителя 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, призера 



муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии, победителя 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по географии, 

по Олымской средней общеобразовательной школе: 

- Казанцева Егора, учащегося 7 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, призера муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, победителя 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии, призера 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по географии, 

- Пантюхина Кирилла, учащегося 7 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по географии, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре,   

- Юдина Илью, учащегося 7 класса, призера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию,  

- Богачева Никиту, учащегося 7 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре,   

- Смольянинова Алексея, учащегося 7 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по биологии, 

- Зайцеву Анастасию, учащуюся 7 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, 

- Лушникову Диану, учащуюся 8 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, 

- Маслихову Екатерину, учащуюся 8 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, 

- Мальцеву Виолетту, учащуюся 8 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, призера муниципального 

этапа всероссийской олимпиады по ОБЖ, призера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по истории, 

- Сукманова Михаила, учащегося 8 класса, призера муниципального этапа 

областной олимпиады школьников по ОПК, призера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по биологии, призера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по географии, 

- Березина Вадима, учащегося 8 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, победителя муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по географии, 

- Иванова Даниила, учащегося 8 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по технологии, 



- Прядкина Максима, учащегося 8 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по химии, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре,   

- Смолякову Дарью, учащуюся 9 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ,  

- Киселеву Викторию, учащуюся 9 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию,  

- Бирюкова Дмитрия, учащегося 9 класса, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по технологии,  

- Смола Дмитрия, учащегося 9 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по праву, 

- Шлыкова Станислава, учащегося 9 класса, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре,  

- Лебедеву Ирину, учащуюся 9 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре,  

- Побединскую Олесю, учащуюся 9 класса, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре,  

- Елисееву Марию, учащуюся 9 класса, призера муниципального этапа областной 

олимпиады школьников по краеведению, 

- Завалишину Алену, учащуюся 9 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по праву, 

- Битюцких Елизавету, учащуюся 9 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по биологии, 

- Стародубцеву Викторию, учащуюся 10 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, призера муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по праву, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по физической культуре, 

- Лукину Анастасию, учащуюся 10 класса, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике,  призера муниципального этапа 

областной олимпиады школьников по ОПК, призера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии,   

- Слукину Елизавету, учащуюся 10 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по химии, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по биологии, 

- Кожухову Татьяну, учащуюся 11 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике, 



- Никитина Даниила, учащегося 11 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике,  призера муниципального этапа 

областной олимпиады школьников по краеведению, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, призера муниципального этапа 

областной олимпиады школьников по ОПК, призера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по литературе, победителя муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии, победителя муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по биологии, победителя муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по праву, 

- Шашкину Дарью, учащуюся 11 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, победителя муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии, призера муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по праву, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре,   

по Новокасторенской средней общеобразовательной школе: 

- Епанчина Виталия, учащегося 7 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по литературе, 

- Голикову Юлию, учащуюся 7 класса, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по технологии, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по географии, 

- Барабанщикову Диану, учащуюся 8 класса, призера муниципального этапа 

областной олимпиады по краеведению, призера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по истории, призера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по ОБЖ, призера муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку, 

- Плеханова Вадима, учащегося 9 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по английскому языку, 

- Сапрыкина Илью, учащегося 9 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по биологии,  

- Сорокина Артема, учащегося 9 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по праву, 

- Гайдукову Елизавету, учащуюся 9 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре,  

- Голикова Александра, учащегося 9 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, 

- Калинина Даниила, учащегося 9 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, 



- Карташова Виктора, учащегося 10 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, призера муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию,  

- Белкина Никиту, учащегося 10 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, 

- Медведева Семѐна, учащегося 10 класса, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, призера муниципального 

этапа областной олимпиады по краеведению, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по праву, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по географии, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по истории, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, 

- Клыкову Инну, учащуюся 10 класса, призера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по биологии, 

- Архипову Екатерину, учащуюся 11 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, 

- Гришаеву Лилию, учащуюся 11 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по химии, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по МХК, 

- Ишкову Алину, учащуюся 11 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по МХК, 

- Хохлову Анну, учащуюся 11 класса, призера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по биологии, 

по  Благодатенской средней общеобразовательной школе: 

- Пилюгину Ирину, учащуюся 9 класса, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по биологии, 

по  Жерновецкой средней общеобразовательной школе: 

- Каменского Артема, учащегося 7 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по истории, 

- Барабанщикова Романа, учащегося 9 класса, призера муниципального этапа 

областной олимпиады школьников по краеведению,  призер муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по истории, 

- Барабанщикову Анастасию, учащуюся 9 класса, победителя муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по географии, 



по Краснознаменской средней общеобразовательной школе:  

- Филатова Олега, учащегося 9 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по биологии, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по химии, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по географии, 

- Митякину Юлию, учащуюся 10 класса,  призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике, 

по Октябрьской средней общеобразовательной школе:  

- Копейкина Артема, учащегося 7 класса, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре,   

- Семенову Елизавету, учащуюся 8 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по географии, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку, 

- Сагина Артема, учащегося 8 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре,   

- Шелуденкову Анастасию, учащуюся 10 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре,   

по Успенской средней общеобразовательной школе:  

- Черных Анастасию, учащуюся 7 класса, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, 

- Кандыбину Елизавету, учащуюся 8 класса, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, 

- Подкопаева Юрия, учащегося 10 класса, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре,   

- Леденѐва Максима, учащегося 11 класса, победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре,   

- Коротких Никиту,  учащегося 11 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, призера муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по географии, 

по Озёрской основной общеобразовательной школе:  

- Позднякова Степана,  учащегося 9 класса, призера муниципального этапа 

областной олимпиады школьников по ОПК. 

 



по филиалу «Егорьевская основная общеобразовательная школа»:  

- Загидулину Олесю, учащуюся 8 класса, призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, 

3. Руководителям ОУ рассмотреть вопрос о поощрении учителей, подготовивших 

победителей и призѐров олимпиад. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник управления образования 

 

 

Е.В.Барабанщикова 

 


