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ОТДВЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

IIриttАз

0] лекабря 2020 гOда

г"Llефтек)iмск

9б утu.р)Rдении итогов мунициIiального эl.аIlавсероссийской олимпиадьi rп ko",l ьt{ иltовпо технологии в 2020-202l учсбноN4 1.o.1ly

на основании приказа Министерства образования и науки РоссийскойФедерации оТ l8 
"Ь"ор"- 

'di]'^;;ъ" 
.lч,l)ý5 (об yru.p*i.n", порядкапроведения всероссийской 

_^-* _опrмпиады школьников)), согласноорганизационно-Технологич еской модел и пров9делчия му ници I1ального этапа' всероссийской олимпиад' .попi"й;;;' i{;(i фli';*id;;'#"iоду и решенияЦЮРИ МУНИЦИП€LГIЬНого этапа 
_ _ 

всеросс"йЪпои олимпиады школьниItов(протоколы от 28 ноября202О года) l -- '-"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Утвердить_ r]]оIи муницилпального этапа всероссийской олимпиадышкольнИков пО технолоГий В 2020-2021yu.Oro' гоД)r (приложение 1).2.Начальникуинформационно*методического отделамкУ(ЦКОУО)НГс СК Лизиной Г.А.:
2,1, fiовести до сведения руководителей обrцеобразовательных организацийнефтекумского городского округа итоги муниципального этапавсероссийской олимпиады школьников по технологии в 202О-2021 учебномгоДУ.
2,2, Рассмотреть на заседаниях N4o учителей технологии результатымунициПаJIьногО этапа олимпиады по технологии, вклIочить в план работырайонного метQдического объединения уч"r.п.й технологии вопросыподготовки к всероссийской олимпиаде школьников.3, Утвердить состав победителей и n|"..pou муниципального этапавсероссийской олимпиады школьников по технологии (приложе ние 2).4. Контроль исполнения приказа оставляю за еобой .

5. Настоящий прикЕtз вступает в силу со дня его подп исания.

начальник отдела образовани
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Состав победителеЙ и призеров муниципального этагIа Всероссийсrtой

0JIимпl{ады шкоjlьlIиl{ов по техлlологии

Фио Образовательная
организация

Класс Итого С,гii,гчс

l

Капарулин
константин

константинович

МБОУСОШЛЬЗ
,7 85 призер

Мирошниченко
Вогдан Иванович мБоусоlll Jфз

,,l 90 призер

поймонов Иван
васильевич

мБоусош]ф 3 8 l00 призеt-)

рамазанов
Амирхан

АбдулхеКимович

MKOYCOШJt]'s7 в 105 победи,t,е:Iь

Тарарин Аirлрей
Алеttсеевич

МкоУСоШ Лгs2 8 91 призер

Шеболдасов
,Щмитрий

денисович

МБОУСОШ J\Г9З 9 95 Ilр}.1зер

савкатова Амина
Алимхановна

МКоУСоШ]rгsl0 1 9] lIризер

Казимагомедова
Злата Игоревна,

мкоусошJю2 в в1 призер

Камалова
,\хилана
Латифовна

мкоУСОIIUrГs10 б 8l IIри ]е]_)

Мусалмагомедова
Абидат

Ахмедовна

N4KOYCOlI IЛг9 1 6 t) 78 призер

Тагильцева
Маргарита
Юрьевна

МБОУСОШNЬЗ 9 87 l1ризер

Шарип Айша
Ернар -кызы

мкоусошJ\ь
16

10 100 призер

Абдулкеримова
МIуслимет

мегниалиевна

11 97 призер

гасайниева
Саида
Магомедсаидовна

MKOYCOIПJYq
10

l1 l00 призер


