
Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район  Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 04 декабря 2019 года № 1547 

 

Об итогах муниципального этапа 

всероссийской  олимпиады школьников 

по астрономии и окружающему миру 

 

       29 ноября  2019 года состоялся муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии. На основании протоколов работы 

жюри  по итогам  проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии и окружающему миру  (протокол от 

29.11. 2019 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 астрономии   и окружающему миру (протокол от 29.11. 

2019 г.): 

Астрономия 

 

7 класс 

Призёры: 

Бойко Карина Артёмовна, обучающаяся  7 класса муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6», 

учитель Татарникова Валентина Михайловна; 

Асташкин Дмитрий Сергеевич, обучающийся  7 класса муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6», 

учитель Татарникова Валентина Михайловна;  

Денисенков Игорь Сергеевич обучающийся  7 класса муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6», 

учитель Татарникова Валентина Михайловна.  

 

                                                  

11 класс 

Победитель: 

Гурьянов Савелий Олегович, обучающийся  11 класса муниципального 

образовательного учреждения «Гимназия №2», учитель Карпенко Андрей 

Александрович.  

                             



 

 

Окружающий мир 

                                    4 класс 

Победитель: 

Филипко Егор Юрьевич, обучающийся  4 класса муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6», 

учитель  Коновалова Лариса Ивановна. 

Призёры: 

Туленцева  Марина Юрьевна , обучающаяся  4 класса муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6», 

учитель  Суханова Валентина Михайловна; 

Стельмах Александр Станиславович, обучающийся  4 класса 

муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1им. Героя Советского Союза Н.П. 

Фёдорова», учитель Романенко Марина Николаевна ; 

Гром Николай Николаевич, обучающийся  4 класса муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 », 

учитель Гринько Анжела Евгеньевна; 

Романов Назар Леонидович, обучающийся  4 класса муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 », 

учитель Торопова Людмила Павловна; 

Кузьмин Иван Ильич, обучающийся  4 класса муниципального 

образовательного учреждения «Лицей №8», учитель Захарова Галина 

Викторовна; 

Жукова Лидия Романовна, обучающаяся  4 класса муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9», 

учитель Зеленова Мария Алексеевна; 

Сталюлионис Ксения Альгисовна, обучающаяся  4 класса муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1им. 

Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова», учитель Романенко Марина 

Николаевна;  

Тиханенкова Полина Александровна, обучающийся  4 класса 

муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза Н.П. 

Фёдорова», учитель Романенко Марина Николаевна . 

2.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель 

комитета по образованию       В.А.Ефимов 

 

 
Живицкая Антонина Ивановна, 

8(81367)53-757 


