
городской округ Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПРИКАЗ

Об утверждении результатов муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по физике в 2020-2021 учебном году

от У/! № е<гу
в  соответствии с абзацем 4 пункта 48 Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 
2013 года № 1252, учитывая протокол заседания жюри по подведению 
итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
физике 12 ноября 2020 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать победителями и призерами муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по физике в 2020-2021 учебном 
году участников олимпиады согласно приложения (рейтинг победителей и 
призеров муниципального этапа олимпиады).

2. Муниципальному казённому учреждению дополнительного 
образования «Центр развития образования» обеспечить рассылку 
настояшего приказа в общеобразовательные организации и его размегцение 
на официальном сайте Департамента образования Администрации 
г. Ханты-Мансийска.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Ю.М. Личкун



Рейтинговый список участников
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в 2020-2021 учебном году

Территория Ханты-Мансийск 
Дата проведения 12.11.2020 
Предмет физика 
Класс 7

№ п/п Ф.И.О. участника Образовательное учреждение 
(полностью)

Общее
количество

баллов

Статус участника 
победитель/призер

1 Курлов Артём Андреевич М униципальное бю джетное общ еобразовательное учреждение «Гимназия № 1» 34 Победитель

2 Чурсин А лексей Романович М униципальное бю джетное общ еобразовательное учреж дение «Гимназия № 1» 32 Призер (2 место)

3 Ж гилёв И ван Игоревич М униципальное бю джетное общ еобразовательное учреж дение «Гимназия №1 31 Призер (3 место)

Рейтинговый список участников
муниципальното этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в 2020-2021 учебном году

Территория Ханты-Мансийск 
Дата проведения 12.11.2020 
Предмет физика 
Класс 8

№ п/п Ф.И.О. участника Образовательное учреждение 
(полностью)

Общее
количество

баллов

Статус участника 
победитель/призер

1 Крфиллов Евгений А лександрович М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреждение «Средняя 
общ еобразовательная ш кола № 5»

20 Победитель

2 Осинцев Илья Евгеньевич М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреждение «Средняя 19 Призер (2 место)



общеобразовательная ш кола №1 имени Созонова Ю рия Георгиевича»

3 Мигхайлов Арсений Александрович М униципальное бю дж етное общеобразовательное учреж дение «Средняя 
общеобразовательная ш кола №1 имени Созонова Ю рия Георгиевича» 18 Призер (3 место)

Рейтинговый список участников
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в 2020-2021 учебном году

Территория Ханты-Мансийск 
Дата проведения 12.11.2020 
Предмет физика 
Класс 9

№ п/п Ф.И.О. участника Образовательное учреждение 
(полностью)

Общее
количество

баллов

Статус участника 
победитель/призер

1 Пеш ков Андрей Дмитриевич М БОУ «Средняя общ еобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3»

22 Победитель

2 Куснатдинова Динара Руслановна М БОУ «Средняя общ еобразовательная ш кола с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3»

22 Победитель

3 О городников Николай И ван овш М униципальное бю дж етное общеобразовательное учреж дение «Средняя 
общ еобразовательная ш кола №1 имени Созонова Ю рия Георгиевича»

20 Призер (2 место)

Рейтинговый список участников
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в 2020-2021 учебном году 
Территория Ханты-Мансийск 
Дата проведения 12.11.2020 
Предмет физика



Класс 10

№ п/п Ф.И.О. участника Образовательное учреждение 
(полностью)

Общее
количество

баллов

Статус участника 
победитель/призер

1 Салангин Николай Иванович Бюджетное общ еобразовательное учреждение Х анты-М ансийского автономного 
округа -  Ю гры «Ю горский физико-математический лицей-интернат»

43 Победитель

2 Окунев Сергей Сергеевич Бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-М ансийского автономного 
округа — Ю гры «Ю горский физико-математический лицей-интернат»

42 П ризер (2 место)

3 Слепыш ев Сергей Александрович Бюджетное общ еобразовательное учреждение Ханты-М ансийского автономного 
округа -  Ю гры «Ю горский физико-математический лицей-интернат» 37 П ризер (3 место)

Рейтинговый список участников
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в 2020-2021 учебном году

Территория Ханты-Мансийск 
Дата проведения 12.11.2020 
Предмет физика 
Класс 1Т
Количество участников 21

№ п/п Ф.И.О. участника Образовательное учреящение 
(полностью)

Общее
количеетво

баллов

Статус участника 
победитель/призер

1 Ш атилов Илья 
Александрович

Бю дж етное общ еобразовательное учреждение Х анты-М ансийского автономного округа 
— Югры «Ю горский физико-математический лицей-интернат»

43 Победитель

2 Денисов Виктор 
Александрович

Бю дж етное общ еобразовательное учреждение Ханты-М ансийского автономного округа 
— Ю гры «Ю горский физико-математический лицей-интернат» 42 П ризер (2 место)

3 Касюк Вадим 
Александрович

Бю дж етное общ еобразовательное учреждение Ханты-М ансийского автономного округа 
— Югры «Ю горский физико-математический лицей-интернат»

41 П ризер (3 место)

4 Стукалов Артем Сергеевич Бю дж етное общеобразовательное учреждение Ханты-М ансийского автономного округа 
— Ю гры «Ю горский физико-математический лицей-интернат» 41 Призер (3 место)


