
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 25.11.2022 г.         №01-04/448  

                               

Об итогах проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады  школьников  по 

Искусству в 2022-2023 учебном году  

 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 13.07.2022 года  № 1106 «О проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году в Республике Крым», 

приказов  управления образования администрации города Евпатории Республики Крым  от 

21.09.2022года № 01-04/344 «О проведении школьного  и муниципального  этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году» и от 08.11.2022 года  

№01-04/410 «Об утверждении состава жюри  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2022/2023 учебном году» 22  ноября 2022 года  в  муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа  №12 города Евпатории 

Республики Крым» проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады  школьников 

по Искусству (мировой художественной культуре). 

 Администрация школы обеспечила необходимые условия для участников 

олимпиады  и  работы членов жюри.  

 В муниципальном этапе всероссийской олимпиады  школьников по  Искусству                  

в 2022/2023 учебном году  приняли участие 6 обучающихся из МБОУ «СШ № 1 

им.М.Губанова», «СШ №11»,  «СШ № 15 им.Н.Токарева». 

 На основании решения жюри (приложение1) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить итоговые (рейтинговые) таблицы результатов участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады  школьников по Искусству  в 2022/2023 учебном году 

(приложение1). 

2. Наградить грамотами управления образования администрации города Евпатории 

Республики Крым победителей и призеров  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады  школьников по   Искусству в 2022/2023 учебном году  (приложение  1). 

3. Объявить благодарность начальника управления образования администрации города 

Евпатории Республики Крым за подготовку победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады  школьников по Искусству  Старковой Анне Николаевне, 

учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  

школа №11 города Евпатории  Республики Крым».  

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

4.1. Проанализировать итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников по Искусству в 2022/2023учебном году  (приложение 1,2,3). 

4.2. Создать учителям условия для подготовки участия обучающихся в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по Искусству (мировой художественной 

культуре)  в 2022/2023 учебном году. 

5. Муниципальному казенному учреждению «Методический центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных организаций» (директор  

Мироненко О.Е.): 

5.1. Проанализировать на заседаниях муниципального методического объединения 

учителей художественно-эстетического цикла (предмет «Искусство»)  итоги 



муниципального этапа всероссийской олимпиады  школьников по Искусству в 

2022/2023учебном году. 
6. Приказ разместить на сайте управления образования администрации города Евпатории. 

7. Контроль исполнения приказа возложить директора муниципального казенного 

учреждения «Методический центр обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных организаций»    Мироненко О.Е.  

 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации города Евпатории                                          В.И. Жеребец 

Республики Крым 

 
Вершалович Т.А 

3 33 48



 

Приложение 1 

к приказу управления образования  

от   25.11.2022 № 01-04/448 

 

 

Итоговая (рейтинговая) таблица  результатов участников  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

                                 

№ 
Фамилия, Имя, 

Отчество* 
Полное название общеобразовательного учреждения по уставу Класс  

Статус 

участника 
Результат  

ФИО учителя, 

подготовившего 

участника олимпиад 

1 
Тимошкина Мария  

Владимировна  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  " Средняя школа №11 

города Евпатории Республики Крым" 

9 Победитель 200 Старкова Анна 

Николаевна 

2 

Бунина Анастасия 

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа 

№1 имени Героя Советского Союза Максима Губанова города Евпатории  

Республики Крым " 

9 Призер 184 Голубицкая Елена 

Валентиновна 

3 
Аблаева Севиля 

Энверовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение" Средняя  школа 

№15 имени Николая Токарева города Евпатории  Республики Крым " 

9 Участник 93 Горб Ирина 

Николаевна 

    
Итоговая (рейтинговая) таблица  результатов участников  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

   

№ 
Фамилия, Имя, 

Отчество* 
Полное название общеобразовательного учреждения по уставу Класс  

Статус 

участника 
Результат  

ФИО учителя, 

подготовившего 

участника олимпиад 

1 Богданова Маргарита  

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  "  Средняя школа №11 

города Евпатории Республики Крым" 

10 Призер 184 Старкова Анна 

Николаевна 

2 Нанарова Мария 

Алексеевна  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение   "Средняя школа №11 

города Евпатории Республики Крым" 

10 Участник 138 Старкова Анна 

Николаевна 

 

Итоговая (рейтинговая) таблица  результатов участников  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

   

№ 
Фамилия, Имя, 

Отчество* 
Полное название общеобразовательного учреждения по уставу Класс  

Статус 

участника 
Результат  

ФИО учителя, 

подготовившего 

участника олимпиад 

1 
Сибилева  Николь  

Людовиковна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение                    " Средняя 

школа №11 города Евпатории Республики Крым" 
11 Призер 150 

Чуб Виктория 

Васильевна 

    

 
 



Приложение 2 

к приказу управления образования  

от   25.11.2022 № 01-04/448 

 

Сводный отчет о проведении муниципального этапа всероссийской  олимпиады   школьников  

  по Искусству  в 2022-2023учебном году  

 

ОУ 

Фактически 

присутствуют  

(N количество) 

9  класс 

кол-во 

10  класс 

кол-во 
11  класс 

кол-во 

МБОУ «СШ №1 им.М Губанова.» 1 
1  

 

МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского десанта »     

МБОУ «МСШ»     

МБОУ «Гимназия 

им. И. Сельвинского» 
 

  
 

ЕУВК «Интеграл»      

МБОУ «СШ №7»     

МБОУ «Гимназия 

№ 8» 
 

  
 

МБОУ «Новоозерновская СШ»     

МБОУ «Заозерненская СШ»     

МБОУ «СШ №11» 4 1 2 1 

МБОУ «СШ №12»     

МБОУ «СШ №13»     

МБОУ «СШ №14»     

МБОУ «СШ №15 им. Н. Токарева»» 1 1   

МБОУ «СШ №16 им. С. Иванова»»     

МБОУ «СОШ-детский сад №17»     

МБОУ «СШ №18»     

ИТОГО 6 3 2 1 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу управления образования  

от   25.11.2022 № 01-04/448 

Сравнительная таблица    

результативности участия общеобразовательных учреждений  в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

по Искусству (Мировая  художественная культура) с 2018-2019 по 2022-2023 учебные годы 
 

 

ОУ 
2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 

учебный год 

2021-2022  

учебный год 

 

2022-2023  

учебный год 

 

9 класс 10 класс 11 класс 9 класс 10 класс 11 класс 11 класс 9класс 11класс 9 класс 10 класс 11 класс 

МБОУ «СШ №1 

им.М.Губанова.» 

2 участника 3 участника 1 участник  2 участника 1 призёр 

1 участник 

 

1 призёр 

1 участник 

  1 призёр 

 

  

МБОУ «СШ №2 им. 

Героев Евпаторийского 

десанта» 

- - -          

МБОУ «МСШ» -- - -    1 участник      

МБОУ «Гимназия 

им. И. Сельвинского» 

- - -          

ЕУВК«Интеграл»  - - -    1 участник      

МБОУ «СШ №7» 
- - -          

МБОУ «Гимназия 

№ 8» 

1 участник 1 победитель -   1 победитель 1 участник      

МБОУ 

«Новоозерновская СШ» 

1 

победитель 

1 участник 

 1 призер 

1 участник 

1 победитель 

1 призёр 

1 участник 

1 победитель 

1 призёр 

1 участник 

1 участник 1 призёр 

2 участник 

     

МБОУ «Заозерненская 

СШ» 

- 2 участника 2 участника          

МБОУ «СШ №11» 
- 1 участник - 1 участник      1 победитель 

 

1 призёр 

1 участник 

1 призёр 

 

МБОУ «СШ №12» 
- 1 участник -   1 призёр 5 участников      

МБОУ «СШ №13» 
- - -  1 призёр 1 призёр 

 

3 участника      

МБОУ «СШ №14» - - -  1 участник        

МБОУ «СШ №15 

им.Н.Токарева»» 

- 1 участник 1 участник   1 участник 2 участника 1 участник  1 участник   

МБОУ «СШ №16 

им.С.Иванова»» 

- 1 участник 1победитель  1 участник 1 участник 1 победитель 

 

 

 3 участника    

МБОУ «СОШ-детский 

сад №17» 

            

МБОУ «СШ №18» 
- - -          

Всего  
 

1 победитель 
4 участника 

 

1 победитель 
9 участников 

1 победитель, 
1 призёр, 

5участников 

1 победитель 
1 призёр 

 2 участника 

1 победитель 
2 призёра 

 частников 

1 победитель 
3 призёра 

 участников 

1 победитель 
2 призёра 

 16 участников 

1  
участник 

3  
участника 

1 победитель 
1 призёр 

1 участник 

1 призёр 
1 участник 

1 призёр 
 

 


