
Итоги участия обучающихся МБОУ СОШ №13 г. Белгорода в 
олимпиадах 2012-2013 учебного года 

 
Итоги  

муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников  

 
В соответствии с приказом управления образования 

администрации г.Белгорода от 09.11.2012г. №1866 «О проведении муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников» в период с 17 ноября по 4 декабря 
2012 года 56 обучающихся (88 участий)  школы приняли участие в муниципальном 
этапе всероссийской олимпиады по 16 предметам. 

В соответствии с Положением о проведении муниципального этапа 
всероссийских олимпиад в 2012-2013 учебном году количество победителей и 
призёров определяется в соответствии с квотой: 15% от общего количества 
участников в параллели. 

По результатам участия учащихся школы в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады призёрами признаны: 

 Кононенко Иван (9А класс) по географии (учитель Борисова Т.Г.); 
 Бондарь Вениамин (11 класс) по географии (учитель Борисова Т.Г.); 
 Гребёнкина Татьяна (11 класс) по русскому языку (Чернова Е.Н.); 
 Кононенко Иван (9А класс) по математике (Щербакова Г.И.). 

П О З Д Р А В Л Я Е М !!! 
Кроме того, хорошие результаты показали: 

 Болховитина Надежда (9А класс) по технологии – 2 место из 6 (73% 
выполнения); 

 Астахов Данил (9Б класс) по физике – 10 место из 50 (40% выполнения); 
 Светличная Марина (7А класс) по литературе – 7 место из 45 (48% 

выполнения); 
 Проценко Мария (10 класс) по литературе – 8 место из 43 (43% выполнения); 

 
Итоги  

общероссийской Олимпиады по Основам православной культуры 
Призёры муниципального этапа: 

 Коваленко Дарья (5А класс, учитель Сердюкова Е.В.) 
 Агафонов Кирилл (7Б класс, учителя Дегтярёва Э.Ю., Сердюкова Е.В.) 
 Бондарь Вениамин (11А класс, учитель Дегтярёва Э.Ю.) 

Призёр регионального этапа: 
 Бондарь Вениамин (11А класс, учитель Дегтярёва Э.Ю.) 

 
Итоги  

городских олимпиад второго полугодия 
Призёрами признаны: 

 Колесникова Алина (3А класс) – по физической культуре (учитель Маркова 
О.В.); 

 Коваленко Дарья (5А класс) – по русскому языку (учитель Гусева Н.П.) 
 Коваленко Дарья (5А класс) – по математике (учитель Могилина Д.В.) 


