


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 
Департамент образования 

__________________________________________________________________ 
 

ПРИКАЗ 
 

__03.05.2018__№__163-пк/3.2___  

г. Тольятти, Самарской области 
 
 

Об итогах окружного (городского) тура   
предметной олимпиады школьников 

4-6 классов в 2017-2018 учебном году 
 

 

В соответствии с приказами департамента образования № 100-пк/3.2 от 

20.03.2018 «Об организации окружного (городского) тура предметной олимпиады 

школьников 4-6 классов в 2017-2018 учебном году» и № 132-пк/3.2 от 10.04.2018    

«О внесении изменений в приказ от 20.03.2018 № 100-пк/3.2 «Об организации 

окружного (городского) этапа предметной олимпиады школьников 4-6 классов в 

2017-2018 учебном году» в апреле 2018 года состоялся окружной (городской) тур 

олимпиады школьников младшей возрастной группы по русскому языку и 

математике. Олимпиада проводилась с целью раннего выявления и развития 

одаренных детей.  

В окружном туре приняли участие 1044 школьника из 74 образовательных 

учреждений. Победителями и призерами олимпиады стали 106 обучающихся из 36 

образовательных учреждений, призовые места среди образовательных учреждений 

распределились следующим образом: 

 МБУ «Лицей № 67» –  14  мест (в том числе  1 победитель), 

 МБУ «Лицей № 51» –  14  мест, 

 МБУ № «Лицей № 19» – 11 мест (в том числе  1 победитель), 

 МБУ «Лицей № 57» – 9 мест (в том числе 1 победитель), 

 МБУ «Лицей № 6» – 4 места (в том числе 1 победитель), 

 МБУ «Гимназия № 39», «Школа № 86» – по 4 места, 

 МБУ «Школа № 90» – 3 места (в том числе 1 победитель), 

 



 МБУ «Гимназия № 9», «Гимназия № 77», ЧОУ СОШ ООЦ «Школа» – по 3 места,  

 МБУ «Лицей № 76», школы №№ 4, 31, 32, 47, 58, 75, 91, 94  –  по 2 места, 

 МБУ «Школа № 20» – 1 место (в том числе 1 победитель), 

 МБУ «Гимназия № 35», «Гимназия № 48», школы №№ 1, 28, 34, 43, 55, 59, 61, 70, 

71, 74, 80, 82, 89 – по 1 месту. 

На основании вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Наградить победителей и призеров окружного (городского) тура предметной  

олимпиады школьников дипломами согласно списку (приложение). 

2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

города объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и 

призеров окружного (городского) тура предметной олимпиады школьников 

согласно  списку (приложение). 

3. Отметить высокий уровень организации и проведения окружного (городского) 

тура предметной олимпиады школьников 4-6 классов в МБУ                             

№№ 18 (Иванюк И.В.), 19 (Кизилов Д.С.), 26 (Сафронова И.И.),                         

35 (Сураева Л.М.), 37 (Абушахманов Р.М.), 44 (Усиевич Т.А.),                            

55 (Жуковец Н.Н.), 72 (Гамов С.И.), 77 (Андреева Л.И.),                                       

86 (Юрченко К.С.), МАОУ ДПО Центр информационных технологий           

(Копылова Г.В.). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела общего и 

дополнительного образования Ивановскую Е.Ф. 

 
 
 
 
Руководитель                                                                                Е.О. Пинская 


