
Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  7 класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по английскому языку

(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Пронин И.А. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

35 победитель

2 Воротилина А.Е. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

16 участник

3 Лосева Д.С. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

15 участник

4 Гаврилин Д.А. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

12 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019



Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  8  класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по английскому языку

(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Захаров С.А. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

22 участник

2 Михеева Д.А. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

18 участник

3 Меренкова Д.Р. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

17 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019



Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  9  класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по английскому языку

(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Ульянова А.А. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

13 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019



Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  11  класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по английскому языку

(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Агапов А.А. 11

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

9 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019



Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  7 класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по биологии 
(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Гаврилин Д.А. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

24 победитель

2 Мальцева Л.В. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

19 призёр

3 Пронин И.А. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

18 призёр

4 Лосева Д.С. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

15 участник

5 Наумкина К.А. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15

13 участник

6 Ефанов Н.В. 7 муниципальное
казенное

10 участник



общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
участник средняя

школа № 15

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 



от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  8  класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по биологии
(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Меренкова Д.А. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

18,5 победитель

2 Михеева Д.А. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

13,5 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294



Рейтинг учащихся  9  класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по биологии 
(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Першаков Г.А. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

16 участник

2 Мамедова Р.К. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

15,5 участник

3 Леонов М.С. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

12 участник

4 Мальцева О.В. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

11 участник

5 Федорищева А.К. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

11 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 



Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294



Рейтинг учащихся  10  класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по биологии
(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Дробышева А.В. 10

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

22 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294



Рейтинг учащихся  11  класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по биологии
(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Богайцева С.С. 11

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

30,5 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  7 класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,



участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по географии
(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Пронин И.А. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

25 победитель

2 Гаврилин Д.А. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

23 призёр

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  8  класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,



участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по географии
(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Захаров С.А. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

24 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  9 класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,



участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по географии
(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Першаков Г.А. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

25 победитель

2 Леонов М.С. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

24 призёр

3 Щукин О.В. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

12 участник

4 Мамедова Р.К. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

10 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  7 класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,



участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по истории

(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Завалишина К.В. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

19 призёр

2 Лосева Д.С. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

16 участник

3 Мальцева Л.В. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

15 участник

4 Пронин И.А. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

15 участник

5 Гаврилин Д.А. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

12 участник

6 Воротилина А.Е. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

8 участник



Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294



Рейтинг учащихся  8 класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по истории

(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Михеева Д.А. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

23 призёр

2 Меренкова Д.А. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

6 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294



Рейтинг учащихся  9 класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по истории

(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Леонов М.С. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

23 призёр

2 Федорищева А.К. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

13 участник

3 Першаков Г.А. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

9 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  10  класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,



участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по истории

(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Дробышева А. В. 10

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

21 призёр

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294



Рейтинг учащихся  11 класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по истории

(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Емельянова А.А. 11

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

29 призёр

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  7 класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,



участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по литературе
(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Воротилина А.Е. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

31 победитель

2 Лосева Д.С. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

30 призёр

3 Наумкина К.А. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

27 призёр

4 Пронин И.А. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

15 призёр

5 Гаврилин Д.А. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

15 призёр

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019



Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294



Рейтинг учащихся  8  класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по литературе
(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Меренкова Д.Р. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

28 победитель

2 Михеева Д.А. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

25 призёр

3 Ханин И.А. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

21 призёр

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  9  класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,



участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по литературе
(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Федорищева А.К. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

25 участник

2 Леонов М.С. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

20 участник

3 Мамедова Р.К. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

16 участник

4 Першаков Г.А. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

15 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  7  класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,



участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по информатике

(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Воротилина А.Е. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

80 победитель

2 Гаврилин Д.А. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

75 призёр

3 Лосева Д.С. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

75 призёр

4 Пронин И.А. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

65 призёр

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294



Рейтинг учащихся  8 класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по информатике

(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Захаров С.А. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

1 участник

2 Меренкова Д.Р. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

1 участник

3 Михеева Д.А. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

1 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  9  класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по информатике



(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Леонов М.С. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

4 участник

2 Ульянова А.А. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

2 участник

3 Теренин Н.М. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

1 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  10  класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по информатике



(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Дробышева А.В. 10

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

4 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294



Рейтинг учащихся  11 класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по информатике

(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Попов А.В. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

4 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  7 класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,



участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по математике
(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Гаврилин Д.А. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

33 победитель

2 Лосева Д.С. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

27 призёр

3 Мальцева Л.В. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

25 призёр

4 Воротилина А.Е. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

21 призёр

5 Пронин И.А. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

20 призёр

6 Наумкина К.А. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

14 участник



Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  8 класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,



участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по математике
(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Захаров С.А. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

14 участник

2 Меренкова Д.Р. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

10 участник

3 Безухов А.В. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

4 участник

4 Бабков А.П. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

1 участник

5 Михеева Д.А. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

1 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019



Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  9 класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по математике



(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Ульянова А.А. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

13 участник

2 Федорищева А.К. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

1 участник

3 Першаков Г.А. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

0 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  11 класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по математике
(указать предмет)



№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Агапов А.О. 11

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

8 участник

2 Попов А.В. 11

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

0 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  7 класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по обществознанию

(указать предмет)



№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Пронин И.А. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

43 победитель

2 Воротилина А.Е. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

31 призёр

3 Мальцева Л.В. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

29 участник

4 Гаврилин Д.А. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

22 участник

5 Лосева Д.С. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

21 участник

6 Завалишина К.В. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

17 участник



Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  8 класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по обществознанию

(указать предмет)



№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Колесников Д.В. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

34 призёр

2 Меренкова Д.Р. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

21 участник

3 Михеева Д.А. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

20 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  9  класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по обществознанию

(указать предмет)



№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Федорищева А.К. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

68 победитель

2 Ульянова А.А. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

53 призёр

3 Дроздова С.Д. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

37 участник

4 Першаков Г.А. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

25 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  10  класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по обществознанию

(указать предмет)



№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Фатеева А.А. 10

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

22 участник

2 Дробышева А.В. 10

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

21 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  11  класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по обществознанию

(указать предмет)

№ Фамилия, инициалы Класс ОУ Количество Статус



п/п участника баллов

участника
(победитель,

призер,
участник)

1 Агапов А.О. 11

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

61 победитель

2 Попов А.В. 11

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

36 призёр

3 Богайцева С.С. 11

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

25 участник

4 Емельянова А.А. 11

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

17 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  7 класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по русскому языку

(указать предмет)



№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)

1 Лосева Д.С. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

33 победитель

2 Завалишина К.В. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

29 призёр

3 Челюбеева А.В. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

29 призёр

4 Воротилина А.Е. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

25 призёр

5 Пронин И.А. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

15 участник

6 Гаврилин Д.А. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

15 участник



Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  8 класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по русскому языку

(указать предмет)

№ Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ Количество
баллов

Статус
участника



п/п
(победитель,

призер,
участник)

1 Меренкова Д.Р.. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

65 победитель

2 Михеева Д.А. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

51 призёр

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  11  класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по русскому языку

(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ Количество
баллов

Статус
участника

(победитель,



призер,
участник)

1 Агапов А.О. 11

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

22 участник

2 Богайцева С.С. 11

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

22 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  9  класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по ОБЖ

(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ Количество
баллов

Статус
участника

(победитель,



призер,
участник)

1 Теренини Н.М. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

12 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  11 класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по ОБЖ

(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ Количество
баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,



участник)

1 Агапов А.О. 11

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

36 участник

2 Попов А.В. 11

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

36 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  7 класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по технологии
(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ Количество
баллов

Статус
участника

(победитель,



призер,
участник)

1 Мальцева Л.В. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

30 участник

2 Богрянцева К.В. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

30 участник

3 Щепетильникова В.В. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

26 участник

4 Лосева Д.С. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

26 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  8 класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по технологии
(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ Количество
баллов

Статус
участника

(победитель,



призер,
участник)

1 Меренкова Д.Р. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

18 участник

2 Щепетильникова И.В. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

15 участник

3 Михеева Д.А. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

12 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  7 класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по физике

(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ Количество
баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,



участник)

1 Гаврилин Д.А. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

20 участник

2 Лосева Д.С. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

20 участник

3 Пронин И.А. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

20 участник

4 Воротилина А.Е. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

14 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  11  класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по физике

(указать предмет)

№ Фамилия, инициалы Класс ОУ Количество Статус



п/п участника баллов

участника
(победитель,

призер,
участник)

1 Агапов А.О. 11

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

4 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  7 класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по физической культуре (девочки)

(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ Количество
баллов

Статус
участника

(победитель,



призер,
участник)

1 Мальцева Л.В. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

87.91 победитель

2 Воротилина А.Е. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

80.64 призёр

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  7  класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по физической культуре (мальчики)

(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ Количество
баллов

Статус
участника



(победитель,
призер,

участник)

1 Пронин И.А. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

85.32 победитель

2 Гаврилин Д.А. 7

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

81.86 призёр

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  8 класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по физической культуре (девочки)

(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ Количество
баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,



участник)

1 Дроздова В.А. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

86.56 призёр

2 Щепетильникова В.В. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

84.43 победитель

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  8 класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по физической культуре (мальчики)

(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ Количество
баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,



участник)

1 Кузин А.А. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

84.73 победитель

2 Бабков А.П. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

74.85 призёр

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  9 класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по физической культуре (мальчики)

(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ Количество
баллов

Статус
участника

(победитель,



призер,
участник)

1 Теренин Н.М. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

73.9 победитель

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  11 класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по физической культуре (мальчики)

(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ Количество
баллов

Статус
участника

(победитель,



призер,
участник)

1 Агапов А.О. 11

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

80.03 победитель

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  8 класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по химии

(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ Количество
баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,



участник)

1 Захаров С.А. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

10 участник

2 Безухов А.В. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

9 участник

3 Колесников Д.В. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

7 участник

4 Кузин А.А. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

7 участник

5 Щепетильникова В.В. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

7 участник

6 Меренкова Д.Р. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

5 участник

7 Михеева Д.А. 8

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

5 участник



Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019

Приложение №5 
к приказу комитета по образованию 

от 13 сентября 2019 г. № 294

Рейтинг учащихся  9 класса МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,

участвовавших в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.
года по химии

(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс ОУ
Количество

баллов

Статус
участника

(победитель,
призер,

участник)



1 Леонов М.С. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

24 участник

2 Федорищева А.А. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

17 участник

3 Першаков Г.А. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

16 участник

4 Ульянова А.А. 9

муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

«Чернятинская
средняя школа № 15»

2 участник

Руководитель 00:  Артамонова И.А.                /________________/ 
МП 

Дата :   09.11.2019


