
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Ж . М  £022?
г. Сочи

Об итогах муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку в 2022-2023 

учебном году в муниципальном образовании городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края

В целях реализации мероприятий по выявлению, поддержке и 
развитию способностей и талантов у детей и молодежи на муниципальном 
уровне и предоставления обучающимся 7-11 классов равных стартовых 
условий для участия во всероссийркой олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам, в соответствии с приказами управления по 
образованию и науке администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 20.09.2022J 
№1393 «Об утверждении состава жюри и апелляционных комиссий, 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в| 
муниципальном образовании городского округа города-курорта Сочи! 
Краснодарского края в 2022-2023 учебном году», от 18.10.2022 №1612 «о| 
составе участников муниципального этапа всероссийской олимпиады; 
школьников по немецкому языку в 2022-2023 учебном году в| 
муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края», 08.11.2022 проводился муниципальный этап! 
всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку (далее -  М' 
ВсОШ по немецкому языку, олимпиада).

В олимпиаде приняли участие 122 школьника. В их числе 63 учащихся 
образовательных организаций (далее -  ОО) Центрального района: МОБУ 
гимназии №1, МОБУ СОШ №2, МОБУ СОШ №7, МОАУ гимназии №8, 
МОБУ СОШ №12, МОБУ СОШ №13, МОБУ гимназии №15, МОБУ лицея 
№23, МОБУ СОШ №24, НОУ гимназии «Школа бизнеса», МБУ ДО| 
ЦТРиГО; 37 учащихся ОО Хостинского района: МОБУ гимназии №5, МОБУ| 
гимназии №16, МОБУ лицея №22, МОБУ СОШ №57; 20 учащихся ОО 
Адлерского района: МОБУ СОШ №25, МОБУ СОШ №27, МОБУ СОШ №28| 
МОБУ СОШ №67, МОБУ СОЩ №100; 2 учащихся ОО Лазаревского район: 
МОБУ СОШ №87, МОБУ СОШ №89.

В соответствии с требованиями к проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку победителями г:



призёрами МЭ ВсОШ по немецкому языку стали учащиеся МОБУ гимназии 
№1, МОБУ гимназии №5, МОАУ гимназии №8, МОБУ лицея №22, МОБУ 
СОШ №87, НОУ гимназии «Школа бизнеса», МБУ ДО ЦТРиГО.

На основании решения жюри муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по немецкому языку приказываю:

1. Утвердить следующий порядок установления статуса победителя и 
призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
немецкому языку:

1.1. Считать победителями и призерами МЭ ВсОШ по немецкому 
языку участников олимпиады, набравших 50 % и более от максимального 
количества баллов.

1.2. Признать победителем МЭ ВсОШ по немецкому языку участника, 
набравшего наибольшее количество баллов в рейтинге участников 
олимпиады в своей возрастной группе.

1.3. Установить квоту победителей и призеров МЭ ВсОШ не более 45% 
от общего количества участников олимпиады.

2. Утвердить состав победителей и призеров муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку в 
муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края.

3. Наградить дипломами управления по образованию и науке 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края учащихся -  победителей и призеров данной 
олимпиады (Приложение № 1).

4. Руководителям образовательных организаций:
4.1. Объявить благодарность учителям, подготовившим победителей и 

призеров МЭ ВсОШ по немецкому языку (Приложение № 2).
4.2. Предусмотреть возможность поощрения педагогов, подготовивших 

победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по немецкому языку.

5. МКУ Сочинскому центру развития образования (В.Г. Церекидзе) 
провести анализ результатов МЭ ВсОШ по немецкому языку и рассмотреть 
его на городском методическом объединении учителей немецкого языка.

6. МКУ ДО Центру творческого развития и гуманитарного образования 
(С.У. Турсунбаев):

6.1. Представить результаты МЭ ВсОШ по немецкому языку 
(электронную копию (в формате Excel) итоговой (рейтинговой) таблицы 
результатов) в оргкомитет регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников.

6.2. Обеспечить организацию и проведение учебно-тренировочных 
сборов по подготовке победителей и призеров МЭ ВсОШ по немецкому 
языку 2022-2023 учебного года к региональному этапу вышеназванной 
олимпиады школьников.

7. Обеспечить участие городской команды школьников в региональном 
этапе всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку согласно



списку приглашенных и в сроки, определенные приказом министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления В.Ю. Макарову.

Исполняющий обязанности 
начальника управления И.Б. Лукашова



Приложение № 1 
к приказу управления 
по образованию и науке
отХГ / /  £ G 2 2 r № SP9-f

Состав ; 
учащихся -  победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку в 2022-2023 
учебном году в муниципальном образовании городской округ город-курорт ;

Сочи Краснодарского края

7 класс

№ Статус ФИО Баллы ОО

1 призер Артюхов
Станислав 33 МОБУ СОШ №87

2 призер Степанян Г енрик 33 МОБУ Лицей №22, МБУ ДО 
ЦТРиГО

3 призер Ланин Артур 30 НОУ Гимназия «Школа бизнеса»
4 призер Семитко Елизавета 30 НОУ Г имназия «Школа бизнеса»
5 призер Шен Селен 27 НОУ Г имназия «Школа бизнеса»
6 призер Г алиуллин Амир 26 МОБУ Г имназия №5
7 призер Дрофичев Андрей 25 МОБУ Г имназия №5

8 класс

№ Статус ФИО Баллы оо
1 призер Макарова Диана 33 МОАУ Гимназия №8, МБУ ДО i 

ЦТРиГО

2 призер Тимохина Амира 33 МОАУ Гимназия №8, МБУ ДО 
ЦТРиГО

3 призер Макаревский
Всеволод 33 МОАУ Гимназия №8, МБУ ДО 

ЦТРиГО

4 призер Бубликова Анна 31 МОАУ Г имназия №8, МБУ ДО 
ЦТРиГО

5 призер Прокаева Ульяна 29 НОУ Г имназия «Школа бизнеса»

6 призер Корнилова Валерия 29 НОУ Гимназия «Школа бизнеса», ' 
МБУ ДО ЦТРиГО

7 призер Белозеров Даниил 29 МОБУ Г имназия №5 i

8 призер Никифоров Артемий 28 МОАУ Гимназия №8, МБУ ДО 
ЦТРиГО

9 призер Нецветаева Сабрина 28 МОБУ Г имназия №5 (
10 призер Бугаева Ольга 26 МОБУ Г имназия №5



11 призер Муковнина
Александрина 26 НОУ Гимназия «Школа бизнеса»

9 класс

№ Статус ФИО Баллы оо
1 призер Дементьев Михаил 38 НОУ Гимназия «Школа бизнеса»

2 призер Карасев Даниил 37 МОАУ Гимназия №8, МБУ ДО 
ЦТРиГО

10 класс

№ Статус ФИО Баллы ОО
1 победитель Куликова Полина 42 МОБУ Г имназия № 1

2 призер Плотницкий
Станислав 32 МОБУ Г имназия №5

3 призер Острова Вита 32 МОБУ Гимназия №1, МБУ ДО 
ЦТРиГО

Исполняющий обязанности 
начальника управления И.Б. Лукашова



Приложение № 2 
к приказу управления 
по образованию и науке

от Ж-КЯгЗЪ SP9/
Состав

учителей, подготовивших победителей и призеров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку в 2022-2023

учебном году
в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи

Краснодарского края

№ ФИО ОО
1 Турищева О. В. МОБУ Гимназия №1
2 Спивак Т. С. МОБУ Г имназия №5
3 Акилина Л. А. МОБУ Гимназия №5
4 Кегеян Е. А. МОБУ СОШ №87
5 Лодышкина И. В. НОУ Гимназия «Школа бизнеса»
6 Козориз О. А. МБУ ДО ЦТРиГО

Исполняющий обязанности 
начальника управления И.Б. Лукашова


