
ПРИКАЗ №172 

по МБОУ «СОШ № 24» 

от 29.10.2020г. 

«Об итогах проведении школьного этапа региональной олимпиады 

 по черчению и школьной олимпиады  

по финансовой грамотности в 2020-2021 учебном году» 

 

 

 

     В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24» 16 октября 2020 года 

проведен школьный этап региональной олимпиады школьников по черчению (8-11 

классы) и 17 октября 2020 года школьная олимпиада по финансовой грамотности среди 

обучающихся 5-11 классов. В олимпиаде по черчению приняли участие 5 обучающихся 

 8-11-х классов, в олимпиаде по финансовой грамотности 29 обучающихся 5-11 классов.         

 

     Рассмотрев итоги школьного этапа региональной олимпиады школьников по черчению 

и школьной олимпиады по финансовой грамотности, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список победителей и призеров школьного этапа региональной 

олимпиады школьников по черчению и школьной олимпиады по финансовой 

грамотности и наградить дипломами МБОУ «СОШ №24» (приложение №1); 

2. Объявить благодарность председателям и членам жюри за организацию и 

проведение   школьного этапа региональной олимпиады школьников по 

черчению и школьной олимпиады школьников по финансовой грамотности 

(приложение№2); 

3. Руководителям методических объединений учителей-предметников Булановой 

В.А., Зыковой Т.Н. проанализировать проведение школьного этапа 

региональной олимпиады школьников по черчению и школьной олимпиады по 

финансовой грамотности и учесть результаты анализа при подготовке к 

олимпиадам 2021 года; 

4. Учителям-предметникам довести до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) результаты участия в школьном этапе региональной 

олимпиады школьников по черчению и школьной олимпиады школьников по 

финансовой грамотности; 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

И.О.директора школы №24                                       Решетняк Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу по МБОУ «СОШ№24» 

от 29.10.2010г. №172 

 

Список победителей и призеров школьного этапа региональной 

олимпиады школьников по черчению в 2020-2021 учебном году 
 

№ Предмет ФИО участника Класс Количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Статус 

1 Черчение Алешин 

Владислав 

Андреевич 

9 46,0 50,0 победитель 

2 Черчение Ахметшина 

Марьяна 

Ильдаровна 

9 45,0 50,0 призер 

3 Черчение Ворожищева 

Дарья 

Алексеевна 

9 36,0 50,0 участник 

4 Черчение Расковалов 

Константин 

Андреевич 

9 37,0 50,0 призер 

5 Черчение Семененко 

Мария Ивановна 

9 24,0 50,0 участник 

 

Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

школьников по финансовой грамотности в 2020-2021 учебном году 
 

№ п\п ФИО победителя Класс Кол-во баллов 

1. Лобур Артем Алексеевич 7Б 27 

2. Селиверова Анастасия 

Романовна 

8Б 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу по МБОУ «СОШ№24» 

от 29.10.2010г. №172 

 

Список председателей и членов жюри школьного этапа региональной 

олимпиады школьников по черчению и школьной олимпиады по 

финансовой грамотности в 2020-2021 учебном году 

 
Состав жюри школьного этапа региональной олимпиады по черчению в 2020-2021 

учебном году: 

Зыкова Т.Н.- председатель 

Артамонова Е.А., Субботин Н.А. 

 

Состав жюри школьной олимпиады по финансовой грамотности в 2020-2021 учебном 

году: 

Буланова В.А.- председатель 

Ледак П.И., Пустовалова Т.В., Азовцев Д.В., Нихельман А.В. 

 

 

 

 

 


