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РФ 
Калужская область 

Муниципальный район «Малоярославецкий район»  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

    29.11.2013 г.     №     170     а    
 
 
«Об итогах муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по астрономии» 

 
В соответствии с приказом Малоярославецкого отдела образования «О проведении 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году» от 
29.10.2013 № 157 26 ноября 2013 года проводился муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по астрономии (далее – Олимпиада). Олимпиада проводилась по 
материалам, составленным региональной предметно-методической комиссией, для обучающихся 
9-11 классов. 

В Олимпиаде приняли участие 14 обучающихся 9-11 классов из 3 образовательных 
учреждений района (СШ №4, Гимназия, Детчинская СШ,). 

Наиболее высокий уровень знаний по астрономии показали обучающиеся Гимназии.  
На основании протокола заседания жюри муниципального этапа Олимпиады от 26 ноября 

2013 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты Олимпиады. 
2. Наградить дипломами победителей муниципального этапа Олимпиады в соответствии с 
квотой, установленной приказом Министерства образования и науки Калужской области от 
18.10.2013 № 1754 «Об утверждении сроков проведения муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2013-2014 учебном году» 
(Приложение). 

3. Наградить Благодарственным письмом за подготовку победителей муниципального этапа 
Олимпиады Калашникова В.С., учителя физики Гимназии г.Малоярославца. 

4. Ходатайствовать перед региональным оргкомитетом Олимпиады об участии в региональном 
этапе Лисицкого Романа Борисовича, обучающегося 9 класса Гимназии г.Малоярославца, 
набравшего наибольшее количество баллов среди участников 9-х классов. 

5. Директору Гимназии г.Малоярославца Прокофьевой Л.Н. обеспечить участие обучающихся 10 
и 11 классов, победителей муниципального этапа, в региональном этапе Олимпиады.  

6. Рекомендовать директору Гимназии г.Малоярославца Прокофьевой Л.Н. поощрить 
Калашникова В.С., учителя физики, за подготовку победителей муниципального этапа 
Олимпиады. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на  директора Малоярославецкого ИМЦ 
Давыдову Н.М. 

 

 

Заведующий отделом образования        М.В.Шапетько 
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Приложение  к приказу  
Малоярославецкого отдела образования 

от 29.11.2013 г. № 170 
 

Список победителей и призеров 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии в 2013-2014 учебном году 

 

№ 
п/п Фамилия, имя обучающегося Класс Образовательное учреждение Количество 

баллов Рейтинг 
Ф.И.О. учителя, 
подготовившего 

победителя/призера 
1. Горборуков Павел Павлович 10 МОУ Гимназия г.Малоярославца 34 победитель Калашников В.С. 
2. Закускин Александр Сергеевич 11 МОУ Гимназия г.Малоярославца 35 победитель Калашников В.С. 

 


