
 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 

от  29.10.2018 г   №  307                                                               

г. Нязепетровск   

 

 

О результатах школьного  этапа 

областной олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Челябинской области 

от 30.07.2014 г. № 01/2357 «Об утверждении Положения об областной  олимпиаде 

школьников», от 07.08.2018 г. № 01/2352 «Об обеспечении организации и проведения 

областной олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», 27.08.2018 г.  01/2506 «Об 

организации и проведении школьного этапа областной олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году»,  приказом Управления образования администрации Нязепетровского 

муниципального района от 30.08.2018 г. № 235 «Об организации и проведении школьного 

этапа областной олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году» проведен школьный 

этап областной олимпиады школьников по следующим предметам: татарский язык и 

литература. 

На основании решения жюри школьного этапа областной олимпиады школьников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить проходной балл для участия в муниципальном этапе областной 

олимпиады школьников. 

2.  Утвердить прилагаемый список победителей и призеров школьного этапа 

областной олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году. 

3.  Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

рассмотреть вопрос о поощрении победителей и призеров школьного этапа областной 

олимпиады школьников и их наставников.  

4.  Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования администрации Нязепетровского муниципального района 

Лаврову Р.В.  

 

Начальник 

Управления образования                                                                                       Д.А.Галанов

             

             

             

  

 



УТВЕРЖДЕН 

 приказом Управления образования  

29.10.2018 г. №  307 

 

 

 

 

Проходной балл для участия в муниципальном этапе  

областной олимпиады школьников 

 

№ 

п/п 

предмет класс 

 

5 6 7 8 9 10 11 

1 Татарский язык и 

литература 

- - 17 13 13 16 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 приказом Управления образования  

29.10.2018 г. №  307 

 

 

Список  

победителей и призеров школьного этапа областной  олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

Татарский язык и литература 

1 

Мухаматуллина Азалия Рашитовна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Араслановская средняя общеобразовательная школа" 

7 Победитель 

2 

Леус Ангелина Александровна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Араслановская средняя общеобразовательная школа" 

7 Призѐр  

3 

Хамитова Лияна Фанилевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Араслановская средняя общеобразовательная школа" 

8 Победитель 

4 

Мухарамова Розалина Вадиковна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Араслановская средняя общеобразовательная школа" 

8 Призѐр 

5 

Мингаева Элиза Марсовна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Араслановская средняя общеобразовательная школа" 

8 Призѐр  

6 

Сунгатова  Милена Флоритовна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Араслановская средняя общеобразовательная школа" 

9 Победитель 

7 

Самсутдинова Гульфия Фуатовна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Араслановская средняя общеобразовательная школа" 

9 Призѐр  

8 

Худайбердина Вилена Вадимовна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Араслановская средняя общеобразовательная школа" 

9 Призѐр 

9 

Вайсилова Милена Радмиловна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Араслановская средняя общеобразовательная школа" 

10 Победитель 

10 

Шайхетдинова Азалия Салаватовна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Араслановская средняя общеобразовательная школа" 

10 Призѐр 

 


