
Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район  Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  18 декабря  2017  года № 1374 

 

Об итогах муниципального этапа  

всероссийской  олимпиады школьников 

по экономике 

 

13 декабря 2017 года состоялся муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по экономике. На основании протоколов работы 

жюри  по итогам  проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по экономике (протокол от 13.12. 2017 г.): 

 

1. Щербаковой Татьяне Александровне, директору районного 

методического кабинета комитета по образованию, довести до 

сведения администрации  общеобразовательных учреждений 

результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по экономике  (протокол от 13.12. 2017 г.): 

                            8 – 9 классы 

Призёры: 

Дехтяренко Надежда Алексеевна, обучающаяся  9 класса муниципального 

образовательного учреждения «Лицей № 8»,учитель Баун Юлия Викторовна; 

Нестеренко Полина Александровна, обучающаяся  9  класса муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 », 

учитель Тумаков Дмитрий Юрьевич. 

                                               10 – 11 классы 

 

Победитель: 

Антонова Анастасия Алексеевна, обучающаяся  11 класса муниципального 

образовательного учреждения «Гимназия №2», учитель Никифорова  Ольга 

Александровна. 

Призёры: 

Стец Полина Анатольевна, обучающаяся  11 класса муниципального 

образовательного учреждения «Лицей № 7»,учитель Григорьева Мария 

Александровна; 

Прокопович Марина Александровна, обучающаяся  10 класса 

муниципального образовательного учреждения «Лицей № 8»,учитель  

Иванова Елена Викторовна; 

Павлова Анастасия Денисовна, обучающаяся 10  класса муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 », 

учитель Минецкая Мария Владимировна; 



Дуреев Артем Вадимович, обучающийся  10 класса муниципального 

образовательного учреждения «Гимназия №2», учитель Никифорова  Ольга 

Александровна; 

Лебедева Ксения Артемовна, обучающаяся 11  класса муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5», 

учитель 

Бойцева Виктория Владимировна, обучающаяся 11  класса муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 », 

учитель Минецкая Мария Владимировна; 

Сачаво Анна Станиславовна, обучающаяся  11 класса муниципального 

образовательного учреждения «Гимназия №2», учитель Никифорова  Ольга 

Александровна; 

Чайкин Константин Викторович, обучающийся  11 класса муниципального 

образовательного учреждения «Гимназия №2», учитель Никифорова  Ольга 

Александровна. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Муравьеву Л.Н., 

заместителя председателя комитета по образованию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

комитета по образованию      В. А. Ефимов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.И.Живицкая,  

53-757 

 


