
Итоги участия обучающихся  
МБОУ СОШ №13 г. Белгорода  

в олимпиадах 2013-2014 учебного года 
 

Итоги  
муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  
 
В соответствии с приказом управления образования администрации 

г.Белгорода от 01.11.2013г. №2147 «О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников» в период с 16 ноября по 2 декабря 2013 
года 62 обучающихся (103 участия) школы приняли участие в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады по 18 предметам. 

В соответствии с Положением о проведении муниципального этапа 
всероссийских олимпиад в 2013-2014 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 победителем по литературе стала ученица 8А класса 
Барскова Анастасия (учитель Гусева Наталья Петровна) 

Призёрами признаны: 
 Чёрный Богдан, ученик 7А класса, по географии (учитель Борисова Татьяна 

Геннадьевна) 
 Переверзева Диана, ученица 8Б класса, по русскому языку (учитель Гусева 

Наталья Петровна) 
П О З Д Р А В Л Я Е М !!! 

Кроме того, хорошие результаты показали: 
 Болховитина Надежда, ученица 10А класса, в олимпиаде по технологии – 3 

место из 9, 80% выполнения (учитель Полянская Елена Александровна); 
 Фоменко Никита, ученик 7А класса, в олимпиаде по географии – 7 место из 37 

(учитель Борисова Татьяна Геннадьевна) 
 

Итоги  
муниципального этапа общероссийской олимпиады школьников  

по Основам православной культуры 
В соответствии с приказом управления образования администрации 

г.Белгорода от 03.12.2013г. №2297 «О проведении муниципального этапа 
общероссийской олимпиады «Основы православной культуры»» 7 декабря 2013 
года в муниципальном этапе общероссийской олимпиады по основам православной 
культуры приняли участие 10 обучающихся 6-11 классов МБОУ СОШ №13 г. 
Белгорода. По результатам участия призёрами признаны: 

 Коваленко Дарья, ученица 6А класса 
 Зайцева Анастасия, ученица 7Б класса 
 Агафонов Кирилл, ученик 8Б класса 

Подготовили призёров учителя православной культуры Дегтярёва Эмма 
Юрьевна и Сердюкова Елена Владимировна. 

 
 



В апреле 2014 года проведён муниципальный тур Общероссийской олимпиады 
по Основам православной культуры. В муниципальном туре приняли участие 9 
победителей и призёров школьного тура олимпиады, проведённого в октябре 2013 
года. 

По итогам муниципального тура Общероссийской олимпиады по Основам 
православной культуры призёрами стали: 

 Коцюмбас Михаил (4Б) – Диплом II степени 
 Безменова Дарья (5Б) – Диплом II степени 
 Редькин Денис (4А) – Диплом III степени 
 Марков Дмитрий (4Б) – Диплом III степени 
 Подзолкова Алина (4В) – Диплом III степени 

Подготовила призёров учитель православной культуры Сердюкова Елена 
Владимировна. 

 
П О З Д Р А В Л Я Е М !!! 


