
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

02.03.2021                                                                                          10-П-287  

 

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 

«Физическая культура» от 13 февраля 2021 года № 2 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые результаты регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре по общеобразовательному предмету «Физическая культура» 

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 03.11.2020 с по 03.11.2021 

      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 «Физическая 

культура» в 2020-2021 учебном году  

 



 
Приложение к приказу Депобразования и молодежи Югры 

02.03.2021         10-П-287 

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

общеобразовательному предмету «Физическая культура» в 2020-2021 учебном году  (рейтинг победителей и призеров) 

  

Дата проведения: 12,13 февраля 2021 года 

Класс: 9 -11 класс (юноши) 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Полное название 

общеобразовательной 

организации (в 

соответствии с уставом) 

Название 

муниципального 

образования 

Класс 

обучения 

Результат 

(балл) 

% 

выполнения 

заданий 

Статус 

участника 

Останин 

Роман 

Олегович 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №9» 

Город Мегион 11 класс 90,93 90,93 

 

Победитель  

(1 место) 

Габдрахманов 

Эльнар 

Ильшатович 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия г. 

Советский 

Советский район 10 класс 90,60 90,60 

Призер 

(2 место) 

Хабибуллин 

Данил 

Радикович 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №14» 

Город 

Нижневартовск 
9 класс 86,84 86,84 

Призер 

(3 место) 



Дата проведения: 12,13 февраля 2021 года 

Класс: 9-11 класс  (девушки) 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Полное название 

общеобразовательной 

организации (в 

соответствии с уставом) 

Название 

муниципального 

образования 

Класс 

обучения 

Результат 

(балл) 

% 

выполнения 

заданий 

Статус 

участника 

Сырых 

Ирина 

Олеговна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №14» 

Город 

Нижневартовск 
11 класс 91,27 91,27 

 

Победитель  

(1 место) 

Кочнева 

Елизавета 

Петровна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №14» 

Город 

Нижневартовск 
11 класс 86,83 86,83 

Призер 

(2 место) 

Тутубалина 

Мария 

Сергеевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 12» 

Город 

Нижневартовск 
10 класс 84,68 84,68 

Призер 

(3 место) 

 

 


