
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

02.02.2021                                                                                            10-П-117  

 

Ханты-Мансийск 

 В соответствии с пунктом 56 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, 

протоколом об утверждении результатов регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по 

общеобразовательному предмету «Биология» в 2020-2021 учебном году от 

26,28 января 2021 года № 2 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемые результаты регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре по общеобразовательному предмету «Биология» в 2020-2021 

учебном году  (рейтинг победителей и призеров).  

2. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее - Департамент) обеспечить рассылку 

настоящего приказа в течение трёх рабочих дней со дня его регистрации. 

3. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить  

на начальника отдела общего образования Управления общего образования 

Департамента. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на начальника Управления общего образования Департамента. 

 

Директор Департамента  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA 

Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 

Действителен с 03.11.2020 по 03.11.2021 

         А.А.Дренин 

 

   А.А.Дренин 

  

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

Об утверждении результатов регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

по общеобразовательному предмету «Биология»  

в 2020-2021 учебном году  

 

 

 



Приложение к приказу  

Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от «____» __________2021 года №_________  

Результаты регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

по общеобразовательному предмету «Биология» в 2020-2021 учебном году 

  (рейтинг победителей и призеров) 

  

Дата проведения: 26,28 января 2021 года 

Класс: 9 

Шифр 

участника 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Полное название 

общеобразовательной 

организации (в 

соответствии с 

уставом) 

Название 

муниципального 

образования 

Класс 

обучения 

Результат 

(балл) 

% 

выполн

ения 

заданий 

Статус 

участника 

14-Б-9 

Суровцева 

Злата 

Андреевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №1» пгт. 

Пойковский 

Нефтеюганский 

район 
9 класс 117 62% 

 

Победитель 

(1 место) 

28-Б-9 

Амиров  

Мансур 

Флюзович 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Нижнесортымская 

Сургутский район 9 класс 109 58% 

Призер 

(2 место) 



средняя 

общеобразовательная 

школа» 

86-Б-9 

Левина  

Анна  

Александровна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №10 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

г.Сургут 9 класс 103,5 55% 

Призер 

(3 место) 

 

 

Дата проведения: 26,28 января 2021 года 

Класс: 10 

Шифр 

участника 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Полное название 

общеобразовательной 

организации (в 

соответствии с 

уставом) 

Название 

муниципального 

образования 

Класс 

обучения 

Результат 

(балл) 

% 

выполнения 

заданий 

Статус 

участника 

96-Б-10 

Волошин 

Илья 

Андреевич 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Сургутский 

естественно-научный 

лицей, г. Сургут 

г.Сургут 10 класс 134,5 71,16% 

 

Победитель 

(1 место) 



77-Б-10 

Кривощеков 

Максим 

Валерьевич 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 6 

г.Пыть-Ях 10 класс 131,65 69,66% 

Призер 

(2 место) 

66-Б-10 

Бабич  

Мар  

Константинович 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя школа  

№ 29» 

г. Нижневартовск 10 класс 125,5 66,40% 

Призер 

(3 место) 

 

Дата проведения: 26,28 января 2021 года 

Класс: 11 

Шифр 

участника 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Полное название 

общеобразовательной 

организации (в 

соответствии с 

уставом) 

Название 

муниципального 

образования 

Класс 

обучения 

Результат 

(балл) 

% 

выполнения 

заданий 

Статус 

участника 

72-Б-11 

Михайлова 

Екатерина 

Сергеевна  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей» 

г. Нижневартовск 11 класс 170 76% 

 

Победитель 

(1 место) 

101-Б-11 

Веденькин 

Артём 

Юрьевич 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

г.Сургут 11 класс 160 71% 

Призер 

 (2 место) 



«Лаборатория 

Салахова» г. Сургут 

123-Б-11 
Хузина Яна  

Феликсовна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

образовательная 

школа № 6» 

г.Югорск 11 класс 129 58% 

Призер 

 (3 место) 

 


