
Управление образования и молодежной политики  администрации 
муниципального образования 

ул. Луначарского, д. 25, г.Спасск

 
 

От 13.12.2021г.

Об итогах муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников
в 2021-2022 учебном году
 

В соответствии с 
утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 27 ноября 
2020г. № 678, приказами министерства образования и молодежной политики Рязанской 
области от 15.09.2021 года № 1189 «О проведении
всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году на территории Рязанской 
области», управления образования администрации Спасского района «
(муниципального) этапа всероссийской
2021-2022 учебном году» № 345
муниципальный этап всероссий

В олимпиаде приняли участие 
организаций: МБОУ "Ижевская СОШ им. К.Э. Циолковского", 
МБОУ "Перкинская СШ», 

На основании вышеизложенного приказываю:
1.Утвердить протокол работы жюри по итогам
олимпиады школьников п
2. Обсудить результаты муниципальн
экономики. 
3. Заведующему РИМК Н.И. Лавровой представить результаты участников 
муниципального этапа всероссийской
институт развития образования».
4. Руководителям ОО: 
4.1. Довести данный приказ до сведения педагогических коллективов, учащихся и принять 
конкретные меры по развитию олимпиадного движения по 
4.2. Проконтролировать подготовку 
олимпиады по экономике
4.3. Объявить благодарность учителям, подготовившим победителей и призеров 
муниципального этапа олимпиады по 
5. Контроль за исполнением настоя
Лаврову Н.И. 
 
 
Начальник управления              
 

Управление образования и молодежной политики  администрации 
муниципального образования – Спасский муниципальный район 

Рязанской области 

ул. Луначарского, д. 25, г.Спасск-Рязанский, 391050, тел. (49135)  3-37
e-mail: uo.spassk@ryazangov.ru  

П Р И К А З 
 

г.       
 

Об итогах муниципального этапа  
сероссийской олимпиады школьников по экономике    

учебном году 

В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 27 ноября 
2020г. № 678, приказами министерства образования и молодежной политики Рязанской 
области от 15.09.2021 года № 1189 «О проведении школьного и муниципального этапов  
всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году на территории Рязанской 
области», управления образования администрации Спасского района «
(муниципального) этапа всероссийской олимпиады школьников в Спасском районе в 

году» № 345-д от 29.09.2021г. 5 декабря 2021 года был
всероссийской олимпиады по экономике. 

В олимпиаде приняли участие 26 школьников из 5 
МБОУ "Ижевская СОШ им. К.Э. Циолковского", МБОУ "Кирицкая СШ"

МБОУ "Перкинская СШ», МБОУ "Спасская гимназия", МБОУ "Спасская СОШ".
вышеизложенного приказываю: 

работы жюри по итогам муниципального этапа всероссийской 
ады школьников по экономике в 2021-2022 учебном году. 

Обсудить результаты муниципального этапа олимпиады на семинаре

3. Заведующему РИМК Н.И. Лавровой представить результаты участников 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в ОГБОУ Д
институт развития образования». 

4.1. Довести данный приказ до сведения педагогических коллективов, учащихся и принять 
конкретные меры по развитию олимпиадного движения по экономике
4.2. Проконтролировать подготовку школьников для участия в 
олимпиады по экономике. 

бъявить благодарность учителям, подготовившим победителей и призеров 
муниципального этапа олимпиады по экономике.  
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего РИМК 

управления                                                                                          

Управление образования и молодежной политики  администрации 
Спасский муниципальный район 

37-95, 3-31-64, 3-32-44,  

 № 470 -д 

проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 27 ноября 
2020г. № 678, приказами министерства образования и молодежной политики Рязанской 

школьного и муниципального этапов  
всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году на территории Рязанской 
области», управления образования администрации Спасского района «О проведении II 

олимпиады школьников в Спасском районе в 
2021 года был проведен 

5 общеобразовательных 
МБОУ "Кирицкая СШ", 

гимназия", МБОУ "Спасская СОШ". 

муниципального этапа всероссийской 

о этапа олимпиады на семинаре учителей 

3. Заведующему РИМК Н.И. Лавровой представить результаты участников 
олимпиады школьников в ОГБОУ ДПО «Рязанский 

4.1. Довести данный приказ до сведения педагогических коллективов, учащихся и принять 
экономике. 

для участия в региональном этапе 

бъявить благодарность учителям, подготовившим победителей и призеров 

щего приказа возложить на заведующего РИМК 

                             И.Ю. Минин 



 
ПРОТОКОЛ 

 
РАБОТЫ ЖЮРИ ПО ИТОГАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ 

 
 

 Число участников олимпиады  –  26 
 Место проведения олимпиады  – ОО 
 Дата и время проведения олимпиады – 5 декабря 2021г.  09.00ч. 
 
 

 Присутствовали: 
 Председатель жюри: А.В. Кочанов (МБОУ "Спасская гимназия") 
 Члены жюри:  
  Санкина И.А. (МБОУ "Спасская СОШ") 
  Денисова В.А. (МБОУ "Ижевская СОШ им. К.Э. Циолковского") 
   
  
  Повестка дня: 
 1. Утверждение результатов участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике. 
 2. Утверждение списка победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике. 
  Слушали: 
 Членов жюри, ответственных за проверку олимпиадных заданий, о рейтинге участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 
 школьников по экономике. 
  Постановили: 
 1. Утвердить рейтинг участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике. 
 Председателя жюри А.В. Кочанова об утверждении списка победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
 по экономике. 
  Постановили: 
 1. Утвердить список победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике. 
 

                               
 
 
 



 
 

ИТОГИ МЭ ВсОШ ПО ЭКОНОМИКЕ 
от 5 декабря 2021г.  

 

7 класс 
 

№ 
п/п 

ФИО участника 
 

Школа Число баллов 
(макс. кол-во баллов – 85 б.) 

 
Статус 

1. Тамлёнова А.С. МБОУ "Спасская гимназия" 66 победитель 

2. Муравьев В.Н. МБОУ "Кирицкая  СШ" 52 призер 

3. Антоненко О.Ю. МБОУ "Кирицкая  СШ" 34 участник 

4. Фижделюк А.Д. МБОУ "Спасская гимназия" 27 участник 

 8 класс  
 
№ 
п/п 

ФИО участника 
 

Школа Число баллов 
(макс. кол-во баллов – 85 б.) 

 
Статус 

1. Кунина А.В. МБОУ "Кирицкая  СШ" 63 победитель 

2. Шестопалов В.А. МБОУ "Спасская гимназия" 46 призер 

3. Харкалюк М.С. МБОУ "Спасская гимназия" 28 участник 

9 класс 

№ 
п/п 

ФИО участника 
 

Школа Число баллов 
(макс. кол-во баллов – 100 б.) 

 
Статус 

1. Исправникова О.А. МБОУ "Ижевская СОШ   
им. К.Э. Циолковского" 

61 победитель 

2. Кузнецова А.Н. МБОУ "Перкинская СШ» 52 призер 

3. Демидова К.Р. МБОУ "Ижевская СОШ   
им. К.Э. Циолковского" 

32 участник 

4. Козлов М.Д. МБОУ "Спасская гимназия" 27 участник 

5. Галкина В.Ю. МБОУ "Спасская гимназия" 21 участник 

6. Панкин М.Д. МБОУ "Ижевская СОШ   
им. К.Э. Циолковского" 

16 участник 



7. Ромашкина В.М. МБОУ "Спасская гимназия" 15 участник 

10 класс 

№ 
п/п 

ФИО участника 
 

Школа Число баллов 
(макс. кол-во баллов – 100 б.) 

 
Статус 

1. Арбузова А.А. МБОУ "Спасская СОШ" 40 участник 

2. Кузина Е.В. МБОУ "Спасская СОШ" 27 участник 

3. Рыбкина В.В. МБОУ "Спасская гимназия" 27 участник 

4. Сафонов И.Р. МБОУ "Кирицкая  СШ" 9 участник 

5. Сычиков А.Д. МБОУ "Кирицкая  СШ" 9 участник 

11 класс 

№ 
п/п 

ФИО участника 
 

Школа Число баллов 
(макс. кол-во баллов – 100 б.) 

 
Статус 

1. Щаулин Я.А. МБОУ "Спасская СОШ" 82 победитель 

2. Соловьева В.С. МБОУ "Спасская СОШ" 40 участник 

3. Власкин Д.А. МБОУ "Спасская СОШ" 39 участник 

4. Власкин И.Ю. МБОУ "Спасская СОШ" 37 участник 

5. Иванова В.С. МБОУ "Спасская СОШ" 37 участник 

6. Панченко В.Ю. МБОУ "Спасская СОШ" 32 участник 

7. Енчикова Е.В. МБОУ "Кирицкая  СШ" 23 участник 

 
 

Председатель жюри:               А.В. Кочанов 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Члены жюри:                                                    В.А. Денисова      
 
                                                                        И.А. Санкина 
 
 


