
Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район  Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  07 декабря 2016 года  № 1326 

 

Об итогах муниципального этапа 

всероссийской  олимпиады школьников 

по немецкому языку 

 

      02 декабря 2016 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 02.12. 2016 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 02.12. 2016 г.): 

 

7 класс 

Победитель:  

Нафтулаева Вероника Азизовна, обучающаяся  7 класса муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», 

учитель Верашева Ольга Сергеевна. 

Призёры: 

Ручьёв Никита Александрович, обучающийся  7 класса муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», 

учитель Верашева Ольга Сергеевна; 

Иванов Дмитрий Сергеевич, обучающийся 7 класса муниципального 

образовательного учреждения «Гимназия №2», учитель Ладышкина 

Людмила Николаевна. 

 

8 класс 

Победитель: 

Гурьянова Дарья Олеговна, обучающаяся 8 класса муниципального 

образовательного учреждения «Гимназия №2», учитель Ладышкина 

Людмила Николаевна. 

Призёр: 



Ефимова Екатерина Валентиновна, обучающаяся 8 класса муниципального 

образовательного учреждения « Ильинская основная общеобразовательная 

школа», учитель  Фёдорова Виктория Александровна. 

 

                                                                9 класс 

Победитель: 

Колпаков Андрей Васильевич, обучающийся 9 класса муниципального 

образовательного учреждения «Гимназия №2», учитель Ладышкина 

Людмила Николаевна. 

Призёры: 

Пономарёва  Яна Олеговна, обучающаяся 9 класса муниципального 

образовательного учреждения «Гимназия №2», учитель Ладышкина 

Людмила Николаевна; 

Цветкова Кристина Владимировна, обучающаяся 9 класса муниципального 

образовательного учреждения «Гимназия №2», учитель Ладышкина 

Людмила Николаевна; 

Коптяевский Леонид Михайлович, обучающийся 9 класса муниципального 

образовательного учреждения «Гимназия №2», учитель Ладышкина 

Людмила Николаевна. 

                                                      

10 – 11 классы 

Победитель: 

Титкова Екатерина Алексеевна, обучающаяся 11 класса муниципального 

образовательного учреждения «Гимназия №2», учитель Ладышкина 

Людмила Николаевна. 

Призёры: 

Гаджиева Карина Камильевна, обучающаяся  10  класса муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6», 

учитель Левашова Наталья Николаевна; 

Григорьева Светлана Вадимовна, обучающаяся  10 класса муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6», 

учитель Левашова Наталья Николаевна. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Муравьеву 

Любовь Николаевну, заместителя председателя  комитета по 

образованию. 

 

 

Председатель  

комитета по образованию     В.А. Ефимов  

 

 

 

 
А.И.Живицкая, 

53-757 

 


