
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ  
 

ПРИКАЗ 

 

 

от  «11»  апреля  2022 года        № 01-04/186 
 
 

О  внесении  изменений  в  приказ  от  06.04.2022г.  

№  01-04/176 «О проведении муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 5-6 классов  

по русскому языку  в 2021/2022 учебном году 
 
 

 С целью повышения  уровня организации и проведения муниципального этапа 

всероссийской  олимпиады  школьников  в  2021/2022  учебном  году в  г. Евпатория,- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Внести  изменения  в приказ  управления  образования  администрации города 

Евпатории от  06.04.2022 г. №01-04/176 «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 5-6 классов по русскому языку в 2021/2022 

учебном году» п.1  (Провести в 2021/2022 учебном году 16.04 муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку для учащихся 5-6 классов, 

победителей муниципального этапа олимпиады школьников для обучающихся 4-х 

классов по русскому языку (приложение № 1) на базе ЕУВК «Интеграл»). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя  директора  МКУ 

МЦОДМОО Муждабаеву Н.И. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации города Евпатории     В.И. Жеребец 
 
  

Перлак 

3-33-48 

 

 



Приложение № 1 

 

Список победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку  

в 2021/2022 учебном году  

(Приказ «Об итогах муниципального этапа олимпиады школьников для обучающихся 3-4-х классов»  

от 30.12.2021  № 01-04/461») 
 

№  Фамилия, имя, отчество Образовательное учреждение 

1 
Адживиляев Амет 

Серверович 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №18 с крымскотатарским 

языком обучения города Евпатории Республики Крым" 

2 
Иванова Валерия 

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №1 имени Героя 

Советского Союза Максима Губанова города Евпатории Республики Крым» 

3 
Батальщикова Елизавета 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №1 имени Героя 

Советского Союза Максима Губанова города Евпатории Республики Крым» 

4 
Пентюхов Никита 

Леонидович 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15 города Евпатории 

Республики Крым» 

5 
Аджиосманов Тимур 

Редванович 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №18 с крымскотатарским 

языком обучения города Евпатории Республики Крым" 

6 
Давиденко Иван 

Антонович 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение физико-математического профиля «УВК 

«Интеграл» города Евпатории Республики Крым» 

7 
Виноградова Ирина 

Олеговна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение физико-математического профиля «УВК 

«Интеграл» города Евпатории Республики Крым» 

8 
Посыпай Михаил 

Дмитриевич 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Гимназия № 8 города Евпатории Республики 

Крым" 

 

 

 


