
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
 

ПРИКАЗ 
 

от «14»  декабря  2020 года        № 01-04/355 

 

Об  итогах  муниципального этапа  

всероссийской  олимпиады  школьников  

по   экономике в  2020/2021   учебном  году 
 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 27.07.2020 г. №1213  «О проведении   школьного и   муниципального   этапов 

всероссийской олимпиады  школьников  в 2020/2021 учебном году  в Республике Крым», 

приказа  управления  образования  администрации  города  Евпатории  от  10.09.2020г.  

№01-04/250  «О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/2020 уч.г.» 11.11.2020 г. проведен  муниципальный  этап  

всероссийской  олимпиады  школьников  (далее олимпиада)  по  предмету «Экономика».  

 В  муниципальном  этапе  приняли  участие  7 учащихся учреждений. По  итогам  

олимпиады  1  учащийся  стал  победителям  и 2 призерами.  

На основании вышеизложенного, -  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить протоколы  и  итоговые (рейтинговые) таблицы муниципального этапа 

всероссийской олимпиады  школьников по экономике в 2020/2021 учебном году 

(приложение № 1).  

2. Наградить грамотами управления образования администрации города Евпатории 

победителя  и призеров муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  

школьников  по экономике  в  2020-2021  учебном  году (приложение № 1). 

3. Объявить благодарность начальника управления образования администрации города 

Евпатории  учителям  за  подготовку  победителя   муниципального  этапа  

всероссийской  олимпиады  школьников  по  экономике. 

4. Руководителям  муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  учреждений: 
4.1. Проанализировать итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  по  экономике  в  2020-2021  учебном  году (приложение 1). 

4.2. Объявить благодарность учителям, обучающиеся которых стали призерами 

муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  по  экономике  в  

2020-2021  учебном  году. 

4.3. Приказ  довести  до  сведения  педагогического  коллектива. 

5. Муниципальному казённому учреждению «Методический центр обеспечения 

деятельности  муниципальных  образовательных  организаций»: 
5.1. Оказывать методическую и практическую помощь учителям муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений в подготовке обучающихся к участию 

в региональном  этапе  всероссийской  олимпиады школьников по экономике в  2020-

2021  учебном году. 

5.2. Проанализировать на заседаниях муниципального методического объединения 

учителей социально-гуманитарных дисциплин итоги муниципального этапа 

всероссийской олимпиады  школьников  по  экономике  в  2020-2021   учебном  году. 

6. Приказ разместить на сайте управления образования администрации города Евпатории. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора МКУ 

МЦОДМОО Муждабаева  Н.И. 

 

Начальник  управления образования 

администрации города Евпатории      В.И. Жеребец 
 

 

Скиданова  О.Н.,  33348   



 

Приложение   к  приказу  управления  

образования  администрации  города  Евпатории 

«____» _________ 2020 года № 01-04/____ 

 

Список  

победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по  экономике  в 2020-2021 учебном году 
 

№ 
Фамилия* 

Имя* 
Отчество* 

Полное название общеобразовательного учреждения по 

уставу* 

Класс 

обуче 

ния* 

Статус 

участ 

ника* 

Резуль 

тат 

(балл)* 

ФИО учителя, 

подготовившего 

участника 

олимпиады* 

1.  
Сусла Дарья 

Геннадьевна 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №12 города Евпатория Республики Крым» 11 Победитель 61 

Чикаренко Василий 

Федорович 

2.  
Бондаренко Илья 

Константинович 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №13  города Евпатории Республики Крым" 9 Призер 51 
Проторенко Марина 

Николаевна   

3.  
Филиппенко Егор 

Дмитриевич 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №13 города Евпатории Республики Крым 8 Призер 46 
Проторенко Марина 

Николаевна   
 


