
Заявка 

на участие учащихся общеобразовательных организаций 

Еманжелинского муниципального района в региональном этапе  

всероссийской олимпиады школьников по географии в 2018-2019 учебном году 

1.В состав участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по географии 

включаются следующие учащиеся: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Класс Основание для участия в региональном 

этапе 

1 
Ураков Сергей Александрович 

9 Призер муниципального этапа 2018-2019 

учебного года 

2 
Корень Дмитрий Игоревич 

9 Призер муниципального этапа 2018-2019 

учебного года 

3 
Иванова Анна Александровна 

10 Призер муниципального этапа 2018-2019 

учебного года 

2. Участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников сопровождает Берсенева 

Венера Александровна, учитель МБОУ «СОШ № 14» Еманжелинского муниципального района. 

 

 

Заявка 

на участие учащихся общеобразовательных организаций 

Еманжелинского муниципального района в региональном этапе  

всероссийской олимпиады школьников по праву в 2017-2018 учебном году 
 

1.В состав участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по праву 

включаются следующие учащиеся: 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Класс Основание для участия в региональном 

этапе 

1 
Шумакова Полина Анатольевна 

11 Победитель муниципального этапа 2018-

2019 учебного года 

2 
Сапрыгина Анастасия Владимировна 

11 Призер муниципального этапа 2018-2019 

учебного года 
 

2. Участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников сопровождает Капран 

Светлана Николаевна, учитель МБОУ «СОШ № 9» Еманжелинского муниципального района. 

 

 

Заявка 

на участие учащихся общеобразовательных организаций 

Еманжелинского муниципального района в региональном этапе  

всероссийской олимпиады школьников по искусству (мировая художественная культура) в 2018-

2019 учебном году 

1.В состав участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по искусству 

(МХК) включаются следующие учащиеся: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Класс Основание для участия в региональном 

этапе 

1 
Долбня Кристина Олеговна 

9 Призер муниципального этапа 2018-2019 

учебного года 

2 
Берещенова Елизавета Алексеевна 

11 Призер муниципального этапа 2018-2019 

учебного года 

2. Участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников сопровождает Капран 

Светлана Николаевна, учитель МБОУ «СОШ № 9» Еманжелинского муниципального района. 

 

 

 

 



 

Заявка 

на участие учащихся общеобразовательных организаций 

Еманжелинского муниципального района в региональном этапе  

всероссийской олимпиады школьников по истории в 2018-2019 учебном году 

1.В состав участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории 

включаются следующие учащиеся: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Класс Основание для участия в региональном 

этапе 

1 
Шумакова Полина Анатольевна 

11 Победитель муниципального этапа 2018-

2019 учебного года 

2. Участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников сопровождает Капран 

Светлана Николаевна, учитель МБОУ «СОШ № 9» Еманжелинского муниципального района. 

 

 

Заявка 

на участие учащихся общеобразовательных организаций 

Еманжелинского муниципального района в региональном этапе  

всероссийской олимпиады школьников по химии в 2018-2019 учебном году 

1.В состав участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по химии 

включаются следующие учащиеся: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Класс Основание для участия в региональном 

этапе 

1 
Летягина Ксения Александровна 

9 Победитель муниципального этапа 2018-

2019 учебного года 

2. Участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников сопровождает Потапова 

Ирина Викторовна, учитель МБОУ «СОШ № 4» Еманжелинского муниципального района. 

 

 

 

Заявка 

на участие учащихся общеобразовательных организаций 

Еманжелинского муниципального района в региональном этапе  

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию в 2018-2019 учебном году 

1.В состав участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию включаются следующие учащиеся: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Класс Основание для участия в региональном 

этапе 

1 
Ураков Сергей Александрович 

9 Победитель муниципального этапа 2018-

2019 учебного года 

2 
Швец Анна Сергеевна 

10 Победитель муниципального этапа 2018-

2019 учебного года 

3 
Шумакова Полина Анатольевна 

11 Победитель муниципального этапа 2018-

2019 учебного года 

4 
Шмелёва Анастасия Сергеевна 

11 Победитель муниципального этапа 2018-

2019 учебного года 

2. Участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников сопровождает Прокудина 

Вера Михайловна, учитель МБОУ «СОШ № 4» Еманжелинского муниципального района. 
 

 

 

 

 

 



 

Заявка 

на участие учащихся общеобразовательных организаций 

Еманжелинского муниципального района в региональном этапе  

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре в 2018-2019 учебном году 

1.В состав участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре включаются следующие учащиеся: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Класс Основание для участия в региональном 

этапе 

1 
Завадский Никита Валентинович 11 

Призер муниципального этапа 2018- 2019 

учебного года 

2 
Титова Мария Сергеевна 11 

Победитель муниципального этапа 2018-

2019 учебного года  

3 
Летягина Яна Сергеевна 10 

Призер муниципального этапа 2018- 2019 

учебного года 

4 
Печёркина Екатерина Павловна 10 

Призер муниципального этапа 2018- 2019 

учебного года 

2. Участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников сопровождает Щапина 

Наталия Александровна, учитель МБОУ «СОШ № 2», Крутых Елена Владимировна, учитель МБОУ 

«СОШ №4» Еманжелинского муниципального района. 

 

 

Заявка 

на участие учащихся общеобразовательных организаций 

Еманжелинского муниципального района в региональном этапе  

всероссийской олимпиады школьников по экономике в 2018-2019 учебном году 

1.В состав участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике 

включаются следующие учащиеся: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Класс Основание для участия в региональном 

этапе 

1 
Корень Дмитрий Игоревич 9 

Победитель муниципального этапа 2018-

2019 учебного года 

2. Участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников сопровождает 

Кузьмичева Татьяна Валентиновна, учитель МБОУ «СОШ № 4» Еманжелинского муниципального 

района. 

 

 

Заявка 

на участие учащихся общеобразовательных организаций 

Еманжелинского муниципального района в региональном этапе  

всероссийской олимпиады школьников по английскому языку в 2018-2019 учебном году 

1.В состав участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку включаются следующие учащиеся: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Класс Основание для участия в региональном 

этапе 

1 
Шенкнехт Егор Юрьевич 

8 Победитель муниципального этапа 2018-

2019 учебного года 

2. Участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников сопровождает 

Новокрещенова Анна Витальевна, учитель МБОУ «СОШ № 16» Еманжелинского муниципального 

района. 

 


