
Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район  Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 08 декабря 2020 года № 1255 

 

Об итогах муниципального этапа 

всероссийской  олимпиады школьников 

по немецкому языку 

 

      04 декабря 2020 года состоялся муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по немецкому языку. На основании протоколов 

работы жюри  по итогам  проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по немецкому языку (протокол от 04.12.2020 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 немецкому языку  (протокол от 04.12. 2020 г.),  

7 – 8 классы 

Победитель:  

Морозова Екатерина  Сергеевна, обучающаяся 8 класса муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6», 

учитель Левашова Наталья Николаевна. 

Призёры: 

Сахарова Екатерина  Андреевна, обучающаяся 8 класса муниципального 

образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 6», 

учитель Левашова Наталья Николаевна; 

Дмитриев Тимур Денисович, обучающаяся 7 класса муниципального 

образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 6», 

учитель Левашова Наталья Николаевна; 

 Кудряшов  Алексей Иванович, обучающийся 8 класса муниципального 

образовательного учреждения «Гимназия №2», учитель Ладышкина 

Людмила Николаевна; 

Журавель Камила Игоревна, обучающийся 7 класса муниципального 

образовательного учреждения «Гимназия №2», учитель Ладышкина 

Людмила Николаевна; 

Денисенков  Игорь Сергеевич, обучающийся 8 класса 

муниципального образовательного учреждения «Гимназия №2», учитель 

Ладышкина Людмила Николаевна. 

 

 



9 -11 классы 

Победитель: 

Евстифеева Анастасия Антоновна, обучающаяся 10 класса муниципального 

образовательного учреждения «Гимназия №2», учитель Ладышкина 

Людмила Николаевна. 

Призёры: 

Баринова  Анна Александровна, обучающаяся 9 класса муниципального 

образовательного учреждения «Гимназия №2», учитель Ладышкина 

Людмила Николаевна; 

Карпушина Александра Алексеевна, обучающаяся 9 класса муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», 

учитель Верашева Ольга Сергеевна; 

Септ София Владимировна, обучающаяся 9 класса муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», 

учитель Верашева Ольга Сергеевна; 

Коцеруба Анастасия Павловна, обучающаяся 9 класса муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», 

учитель Верашева Ольга Сергеевна. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Муравьеву 

Любовь Николаевну, заместителя председателя  комитета по 

образованию. 

 

 

 

 

Председатель  

комитета по образованию     В.А. Ефимов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Живицкая Антонина Ивановна, 

8(81367)53-757 

 

 


