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Аналитическая справка о подтверждении показатепя

2.1 <количество обучающихся Оо, которые стали призерами регионального
этапа ВсОш>

в 202112022 учебном году 4 обучающихся МБоУ <Гимназия J\ъl8) стали
призерами рег}_онzlльного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
экологии, астрономии, литераryре, русскому языку (5 призеров, один обгrающиЙся

призер по двум олимпиадам):
- Каракулин ИВан, об1..rающиЙся l l кJIасса, призер по экологии и астрономии;
- Семеренко !арья, обlпrающаяся l0 класса, призер по литературе;
- [урнева Алина, обl^tающаяся 9 кJIасса, призер по Jlитературе,
- Жиленкова днгелина, обriающаяся 9 класса, призер по русокому язьrку.

2.1.1. <Количество обучающихся ОО, которые стали призерами регионального
этапа ВсОШ> по математике, физике, биолоrии, химии и информатике> -4,

2.1.2. <Количество обучающихся оо с оВЗ и /или детей с инвалидностью,
которые стали призерами регионального этапа Всош> -с

2.1.3. <Количество
КДН и ЗП, в

регионального этапа ВсОШ> -а

flиректор МБОУ <Гимназия J\!18))

обучающихся Оо, стоящих на профилактическом учете в
органах внутренних дел, которые стали призерами
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В соответствии с прltказоIи депар,гаIIен,га образования Белгородской
области от 23 декабря 202 l г.,Nс 3789 коб утвержлении сроков проведения
регионального этапа Bcepoccll iic Koil о.qимrrtла.,tы ll]коJlьников в 202l 12022 уrебном
году)) l4 января 2022 года в п, j{l,бовое Белгородского района на базе
структурного llодрitздеJlсl l rlя <Региона.ttыrый центр выявления и подцержки
одаренных детей в Белгоро/tской обJ]ас,гп)) оГдоУ оК кдлгоритм Успеха>
проведен регионмьный этап всероссиtiской олимпиады школьников
(дапее - Олимпиада) по русско}.1\,языкy.

В Олилtпиаде по pyccKol\lv язык\, прllнялtl ).частие 75 обучающихся
(ll класс * 36 человек; l0 K,llacc - ]j чс.,lовсttil; 9 класс - lб человек) из города
Белгорола, A.leKcee вс ко t,o, Вшtr,йсксlго, I'l,бкtrнскогсl, Новооскольского,
Старооскольского, Lllсбсttнttского городск}lх окр),гов, Белгородского,
Вейделевского, Волоко н tlBc ко го, Ракиr,янскоt,о, Ровеrrьского, Чернянского
районов.

Работы участникоI] оItениваlо 7ilopll, llредстав..lе!l н ое профессорско-
преподавательскиI\.t cocTaBoNl федерального государствен ного автономного
образова,ге.|l ы lo го },чре,к.lен I..t я t]ысшего образования <Белгородский
государственtr ый llal t}lol Iaшыl ы t"l t.t cc,,tc,lo ватс.льс Klt й университЕт))
(дсr.,rее - НИУ кБе-гrГУll), по;l руководстtso}1 liрслселате,пя жюри - Озеровой Елены
григорьевны. профессора кафе,лры р},сского языка и русской литераryры
историко-филологлlческого факчльтста псдагогичсского институга
НИУ <БелГУ>), доктора (lилол оглt чески х на\ li.

ОЛИltПИаДные залания д.Ilя прове.]енияl ().лttп,tпиады 1lo русскому языку
полготовлеlIы llеll1,ра-Ilыlой l lрслlrlе,t н о- ýl е]'()/llи lIec Kotj кtlмиссией. Комплекты
заланий О;tttrtпиа,цы бы.lllr pll l1lабо,|,аны .,1.1я 1,1)cx возрасl,ных пармлеrtей: 9-х,
l 0-х и ll-x K;taccoB.
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ОлI.tмплtада по русскоýlу языку проводилась в один тур l4 января
(длительность тура 235 мин1,,г), Макс ипtа.,tьн ыt-l бап,r - l00.

Соревновательный тур вклюttал в себя выполнен}lе rIастниками
письменных заданий по разлllчtlыIчt разделам 1,чебного лредеrета <Русский язык>.

Гlо итогалr соревноватеj,ь ного 1,ура мtlксrl\1альныiл бацл, набранный двумя
у!tастниками, составляет 38,4 из l00 возможных,

На основании выLUеизлоrкеLiного ш р tt ка з ы ва ю :

l. Утвердить рейтиttг участllиков О"lиrrпиады по русскому языку
B?02l12022 учебном году (приложение Nl l).

2. Утверлить список ttобели,ге.,lсй и призеров Олимпиады
по русскому языку t] 7021120?.2 у.tебнопл lол1, (rtрll.,ltlжение Л! 2),

З. Утверлить список учителей, подготовLlвш}tх победителей и призеров
Олимпиады по русскому языку в ?021 /20?,2 учебном голу (приложение Nэ 3).

4. Награлить дl]плома\tIi Nlиttистерства образоваltлtя Белгородской области
победителей и призеров Олlll,tllиады Ilo русско\1), языку.

5. Наградить граNlотаi\,11,1 N111нистерства образования Белгоролской области
учителей, подгото BLt Blu l.t х tlобедиr,е,цей }{ призеров Олимпиады
по русскому языку.

6,Руководите,,tяпI оргаllов уtlравjlсllня образованиепt муниципаJlьных
образований области провести аtlализ резуJlьта,гов Олимпиады ло русскому языку
на соIJещаниях с руководиl,е,l я м и общеобразовательных организаций.

7. Контроль за исполнеilием приказа воз.ложить на заместителя начшIьника
департамента образо ва,l,ел ьно й пoJl}-il,!lK!t \,,lинистерства образования
БелгородскоГ,t области K;r именченко E.ll.

За lrccTtrTc.r ь Гr,бсрн:rтора
Бе.rгородскоl't об,ltастlt - ]lI н ll llcTp

образоваltня Бе,t гор<l;tскоii об.,lасr,lt

Лазарсва Jllla lJячес"rавовна
(4722) 7]-28_ lr,

А.В. NIll"цёхин
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шко.льнllков llo "l}tl el)a l,\ рс
ь 202l12022 учсбно;rl t,tl,t1,

В соответсr,вии с прлIказоNt ле Itар-гаI,1е нта образования Белгоролской
области от 2З лекабря 202 l г, Nlr 3789 <Об у,гвсрждении сроков проведения

регионаJIьного этапа всероссийской олlrпtпиады школьников в ?02l12022 учебном
году) I3 января 2022 года в л. ,\,бовое Белгородского района на базе
стуктурного подразделения кРеl,ионаrьный tleHTp выявления и поддержки
одаренных деr,ей в Белгоро.tской облас,гttll Ol 'АоУ ОК <Алгоритм Успеха>l был
проведен регион&lьны}"l 

,)Tal] всеllос с и Гtс коГл олимllиады школьников
по литературе (даqее - Оли:tлпиада).

В Олимлиаде прlt}tяли участие l27 обучаrощихся (ll класс - 42 человека;
l0 класс - 5.1 .le.roBeKal 9 K.,lacc * j ] человеNа) из всех муниципаJIьньй
образований Белгороlской области, Kpoilre Прохоровского и Чернянского

районов.
Работы участнltков оценивiIпо 7itopll. п рсдставл et,l ное профессорско-

преподавательскиltl составолr l]}1y <Бслl')'> tl государствен ного бюджетного
образовательного гiреждения высшего образования <Белгородский
государственный институт lrcKyccTB и ку-,lь,гуры)), под руководством председателя
жюри - Семыкиttой Елеtiы 1-1иколаевны, доцента кафелры русского языка
и русской литерат),,ры лtстори ко-фило.lогLlч еского факультета Педагогического
инстит)lта ФГдоУ Во <Бел гороJlс Ktt ii trlсr,,tарственный национмьный
исследо Bal,cJr ьск ий уrtиверсиl,с,l,)), ка}tдиl(а,га tР и.lrо;t tl l,ических наук,

олимпиадные задания л.ля прове.:lения регLlонмьного этапа олимпиады
по литера,гуре tlо:tго1 oв;le н ы Ltеllтра_lыttlй предлtстttо-l\Iетодической комиссией.
Комплекты заданий Олип,tгtиалы были разрабоr,аны лjlя трех возрастных
параплелей: 9-х, l0-x ll Il-x классов.

Олиллпиада по .,lиl,ераl,},ре |Ipoxojlrl.la 8 о,l(ин 1,ур, участникам предлагалось
выполниl,ь ttя,гь за;lаltt.tii тgсI0l}0го. alllt.,ll1,1 llttсск()го 1.I творtlеского характера.

1,1лительность тура состави-r пять acтpollo\l}ltlecKиx часо в.

Максирtапьный бм,r в сy]\ll\le cocTaBtl.l 100 баллов.
Итоги Олltмttиады показ&ll.t хороший результат подготовки

по литературе обучающихся горо.ча Белгорода, Старооскольского, Шебекинского,
Яковлевского, Губкинского, Новооскольского, А.тексеевского городских округов,
Белгородского, Борltсовского, Волоко Hcl вс ко го. Корочанского, Ракитянского
районов,
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На основаниt.t ВышL.изЛоrкL-}lного rl р ll к lr з ы в а lo :

l, Утвер.itить реliтинг \,част}lиliов рсг]IонаJlьного этапа всероссийской
олимпиады шlко.lыiI{ков Ilo j]lll.clrlт\ I]c в 202 li2022 учебном году
(приложенне Nl l .1.

2. Утвердить список победите.пей ll призёров регионzlльного этапа
всероссийскоit о-,tиltпиады шко.llы{иков IlO .,l}11epa1ype в 202l/2022 учебном голу
(приложение J.& 2 ).

з. Утверлить слисок ччлtте.rtсй. llодготовиI]ших победителей
и призёров ре гиоl lа.lы lo г() ]Tal"la всероссttйской сl.rltrtпиады школьников
по Jlитературе в 202 li 202] ччебttоrt годr, ( п 1rlt.,t о;ке ние .Yl 3 ).

4. У,r,верлить ctilIcoli претенден,гоl] lIa Ilо.l!,чение llрем}lи Губернатора
Белгородской об,rасти, ставших побсдителяпtи tl llризерами Олимпиады
и набравших 50% и более or, ]!tакси lta.,lb но возl\iожного колtlчества баллов
(приложение Nч 4), в соотIJетств}lи с рас поря)фiсll tteM Правительства Белгородской
области от 24 декабря 20]0 года Nc l54 кOб у,гверждении [lоложения о премиях
Губернаr,ора Белt,ородской об.tас,глl д.,lя Ilод.lL.рrккtl ,гшIаt-t,t,ливсlй молодежи)).

5. Отле.п1, со п poвo.,h;le нtiя образовательной деятельности
и образовател bHoii политики О[-КУ <l.]elr.r-p сопровождеtlия и обслуживания
в сфере образования Бс;tгородской oб.tacTtlll (Сiилорова Е.В.) в срок
до 5 апреля 2022 года предосl,авить доку\lеll,гы д.ilrl выплаты премии Губернатора
области одаренны}, .цетяi!!. победите.llяrt !l призерам регионаJIьного этапа
всероссиtiскоГл о,пиltпltа,,tы шко.:lьн}lков lt ()тде.l бухгалтерского учета
департамL,нl,а стратег}l!lсск()I о IIрогl-i(),]llрованllя ll рес),рсного обеспечения
министерства образования Бел горо]tскоt]i об;tаст,и,

б. YTBep;tItTb c]\1e,l,), расходов на фиt,tаliс14рование выплаты премии
Губернатора обласr,и в 20?| l?022 учебном году, составленную отделом
сопровождения обршовате.qьнойl деяте,,lьности ОГКУ <I_[e нтр сопровождения
и обслуживания в сфере обрtrзованttя Бе..rгороаской области>
l| согласо Baltl lvto в \,cTiiIloB.lcI{llo\,l порядке с ,,le п ар,гаltl etlToM образовательной
политикl,|, де пар,гаNlе llтoý1 сl,ра,гс l,}tч сс Nо го прогнозирования и ресурсного
обеспечен ия ]\t l,,tH ис,герства об рlrз9 gдr r,, Бе;t lю родс ко i:t области,

7. !ettap,t,arvreHтy с,гра,гегl.t чес I(ого прогнозирования и ресурсного
обеспечения ]чl}t}lи стерстtsа образования Белгородской области
(Шабельнlлкова Н.В.. Ветрова IvI.Г.):

7.1 . СrРорпrироваl,ь бкl_.tiкетtt),ю Jаявк\, lla выле,lеHlte денежных средств
д.ilя выIlлаты прсltиЙ Гl,бернаrора об.lrасти в 202 l/2022 учебном году
и наltраl]иl,ь c,ai в \ll1Hlic,] epcтBo tPltHaHcoB и бtолiltетttоiл политики Белгородской
области.

-l .2. Обеспечltr,ь до j0 аIIреjlя 202] года финансирование премий
Губернатора области в 202I12022 учебном I-од), за счёт средств, предусмотренньв
на реiцизацию гос),дарствен}tой програrrлtы <Развttтие образования Белгоролской
области> подпрограI{11ы <Раlвитис обulсгсl образованltя> !lероприятия кПремия
['убернатора>, в cooTвel,cTB}t I l с прl{-lагасrlол"t сrtетой расходов.

8. lIaгlraJttt,t'b jt}lп]l()l\taN,l,t ýl }.i l Il.tcl,L,pcTBll образования Белгородской
области победи,ге.itсti Il п}]Itзеров региоl l а-l ь [lого э,гапа всероссийской олимпиады
школьников по ли-гера г\ ре,.



9. Наградltть IpaN,ro'aMи миllистерстl]а образования Белгородской
области учителеli, подготоt]Ll]шlrх побел1-1 ге.,lсti ll призеров регионаJIьного этапа
всероссийской о.цt.tлlпlла.цы mKo,.l bll!lKoB Il(),ll-,,гсра,I.\,ре,

l0, Ру ководи't'е:tя ]vl (4ll'atloB уIlраl}лL|н}.iя образо ваltиеtr.t муницип&пьных
образований области:

l0.1. I-1ровесТи ана1llЗ рез\,.1ьта,I,0в ре ги()llа*l ьного этапа Олимпиады
по литературе на совещаtll,,!ях с р\ ководrlтелями общеобразовательньж
организаций,

l0.2. Осушес1,1]н,гь в срок jlo 29 lllrp,r,э ]0]] го.rа координацrlю работыпо подгоl,оlJке сведений 0 пре,ген.це,lil\ lla ltыIIJaT), IIреlчtии Губернатора
Бе.,tгоролс Kol"l областlt.

l0.3. Предостаt]и,гь в срок /:lO 2!/ rrlrpTl,r ]0]] года в о.I.цел сопровождения
образовател ыtоli деятельнос,гlr lt образtlва-t,с.л ыrо i.t полиr.ики оГКУ пЦент
сопровождения и обслуiкиванлlя в сфере образоваltlrя Белгородской области>
на адрес электронI|о!*t почты nretodkabinet.tm@)yandex.rtt копии документов
победителей и l]ризероlJ pcI,1loHiulbHoI,o ,Jl,aIla Олипtпиалы: копии паспорта
(разворот с фотографие}"t и проllлскоir), tlFIН, СНI,1ЛС, реквизI{ты лицевого счета
из кредлtтной органllзац!lи,

I l , Контроль за исI]о.:lllеIiлtе]чl пр}tказ1l IJ час ILl реализации мероприrlтия
возложитЬ на псрвогО заIlестlil,е"lЯ !llltl}lc l.pai об.rасти - начш]ьника департамента
образовательной по.llитltки \l1.1нистерства образованлtя Белгородской области
Рухленко Н.М., в ,tасти обесtlе,tения флtнltнс1,1рова}lия tla заместителя начаJlьника
департамента cTpaTL, гl,t tlec ко i-o Ilpoгllo,]lll)Ol]allllя и ресурсного обеспечеttия
министерства образоваttltя Белгородскоi,t оС1,1ас,гtt lIJабе.-rьниковl, Н.В.

Заtlестlt,t,ель Гr берttа t cr1llr
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1

MyllиtlltllaJlыloe обlttеобразоl}а'гсJlыlос чtlрс)l(лсllие
(<Красllснская срсдllяя общеобразоIrатсJtыlая lllKOJla иllсllп
М.И, Свстличttой> Красrtсttскtlго pa}'iOtlll Iiслt,оlrодскtriiдtttltltcttkLl Nl tt. tatta Алскссевllа
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Nl }l н lt с1, EPC],1]o oI;P.\ }овАния
li c.lt t,o ро:с кtl l"t 0 б.|I а сl н

I lPlt li.\ }

,dl, v2fi,r.lo 2() .,.: г.

Об птогах peг]lolIa.ll blto 1,o ],гilпа
всероссн t-lcKoI-1 o"t Ir }l ll ltады
школьIltlков II0 :lc,1,1)()II(-}пl lllt tl

рсгtlон1l.,I ьного ],га II:l

o.1ll}l llliады lll liO,11,1ltl K()tt Il()

ас,Iро Hol\l н li ltlttclllt I}.Я. (iT,1l.r,Bc

в 202|12022 1,чебttо:rI l,tlл1,

в соответстви ll с tll]ltказо}t департауеllта образования Белгоролской области
от 2З лекабря 202 l г. .Mlr ] 789 (об УТВеР)*\-ДС llИ tl с}]оков проведения регион€шьного
эl,аtlа всероСсttitской 0,1ttIllltlаJЫ mK0.I1,1|lt }i()I} lr ]0] i/]022 учебном году)
26 январЯ 2022 r,ода в п. lr,бовое Бе-r горtlJсttо го района на базе структурного
подраздеJlения <Регионыtьныir центр выяlJJlеtll]rl и поддержки одаренных детей
в Белгородской областлtlt оГАоУ оК кА,лгоритмl Успеха> были проведены
регионмьный э,гап всероссийской о:tиьtttлtалы шкоjlьников по астрономии
и регионаJlьный э,I,агt оJlи i\,l пи tl;lы школьнllков по астроноIиии имени В,Я. Струве
(далее - Оллt ;vt tt tt ада t t о ас,грсli l o;vt tr tr ).

В о,qtt]чtпиаде по астроноýlии IlриняJи участие 42. обучаlощихся
(ll класс _ l4 человск; l[J класс - 7 че.lовек; 9 класс - 9 человек;
8 класс - 4 человека; 7 класс - 8 че.повек) из м),ниципальных образований
Белгородской области: город Белгород, Г'убкинский, Старооскольский,
Шебекинскнiл, Яков.-Iевскиt] городские oKpyI,a, Беllгоролский, Ракитянский районы.

Рабоr,ы ),Llac,I,H1.1KOl] оцеllI{ва-ло жIори, представленное
профсссорско- llpellollaBa,I е-п ьс Kli Il cocl,aBoll Бгту tlM. в,г. Шухова
и НИУ кБе-ц]-Ул, II0л р),ководсl,воIл предсе.lате.lя )t(lори - Анлреевой Натальи
Владимировны, заведующегО кафелроЙ общеir и прикладной физики
НИУ кБе.qГУ>.

олимпиадные задаllиЯ пО астроноl\1иИ подготов.цевы цснтальной
предNlетно-ме,голи чес koii кtliчtрtссией. Коллп,пекты заланий олимпиады были
разработаны для пятll воз|)дс1,1lых параrле.лей: 7-х, 8-х, 9-х, l0-x и l l-x классов.

Олимпиада llo астроном1,1и состояJlll }l] одll()l,о,георетического тура, который
вкJIюч€Iл выполtlеll1-1е ),чаO,гн tt Ka\l ll пtlсЬrчlсIIIIых задаttllй по различным тематикам
учебного предмета <Дотроttомия>.

.Щлиr,ельность всех туров составляла .]jlя всех возрастных групп (7- 1 l классы)
235 минут.
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максиьlальная оцеllка за выполllе}lltс заданtlгl Олимпtlады по астрономии
для возрастНой группЫ 7 K.rIacca cocтatsI.t.il.1 40 бгrлов, для возрастноЙ группы
8 класса - 48 бмлов, для возрастной грr,ппы 9- l l к_пассов - l00 баллов,

Итоt,лl О.ltиьrпиал1,1 llоказмtl .xol;crltrtii результат подготовки
по астроноl\{иИ Обу.lцц111111" ся города Бе.,tt,оро.tа и Старооскольского городского
округа.

Наоснованиt.t вьiшелiзjlоженного п р tl ка ] ы в а ю :

l. Утверлить рейтиttг )'(lастникоts O;tltMttt.ta,llы ло астрономии в 202l 120?2
учебном го.лу (приложенис. Nl l).

2. YTBc,p.lrl-r,r, сllисок победите.lеii t-i tl1:lпзii1-1t,lв олилtпиады по астрономии в
202|11022 ),.lебноNl го_]1 (ttllir.ttl;Kerrиe Л'l ]),

3. YTBepll,rb сIlисок 1,члtтс;tсii. llодготовLtвшtrх победителей
и призёров Олимплtады lI0 acl.poHo\|i,ljl в ?0?l 120?2 учебном году
(приложение Nч З).

4. Утвераить список претендентоIJ на lIолччение премии Губернатора
Белгородской об.ласти, с,гtlвtl'их победl t,ге.r я l"tи и призерами Олимпиады
и набравших 509/о rr бо.lее от ýlaKclt\1:].'l1,II() l]оз\rо}iного количества баллов
(приложеttие Лl 4), в соо1 I]етс,гвli}l с распtll)я7liсlIl-rсм [lравительства Белгородской
области ОТ 24 декабря 2020 lrl;1a Nч l5<l ,<C)ti \.твсрiк.lснии Псlложения о премиях
Губернатора Бел r,opo.,rc Koir об.ltltсти on, nu.,_t.Irrnolt Iалан,глltвой молодежи).

5. Отлелу сопровождсния образовательной деятельности
и образо ва,гельн ой по:tи,гиклl OI-KY Kl{eH.r.p сопровождениJl и обслуживания
в сфере образоваltия Бе.rгородской об;tзс,t.tt> (Силорова Е.в.) в срок
до 5 апре.qя 2022 года пре.]ос,гаl]i.11,ь док\,l!1ен,i,ы..lля выплаты премии Губернатора
области одареIlllыNl деl,я!I, п обедлtте.,lя,rI It 1Iризерам регионaLтьного этапа
всероссийской олипt пиады lUкоjlьников lJ o1.-tc.,l бl,х га"rтерс кого учета департамента
стратегического t]ро гно:l },lpoliliIl!1я и I]еч) рсll()го обеспеченltя министерства
образования Белгородскоt:i об.,tасти.

6. У,гвердитЬ cýtel) расхолов l{;i (lt.t ttat tc ирован ие выплаты лремии
Губернатора областlt в ?ll1l 120?2 y.teбtttl;rt гсlду, составленную отделом
сопрово)tцения образоват,слr,rtой леяте.лыiос,гll и обllазовател ьной политики огку
KI_{eHTp согlровождеll l,tя tt обс,,t\,;к li Ba1.1l lя в сферс образования Белгоролской
области> и согласо ва l lIlYl() В vcTaHOB.'lc'lllloNr порядке с департаментом
образовательной по;Iи,гики, лепартамеti.гt)м с,lратегического прогнозироваtiиJI
и ресурсного обеспечения jllиl trr стсрства образованлtя Белгородской области.

7. !епарталrеltr,ч сl?ате г}lчес ко го гIрог}iоз}lрования и ресурсногообеспечения м !t Il [,стерс,гl]а обрiiзt-l ва l rttя Белгородской области
(Шабельникова [ I.B.. [Jer,1log;1 ý|.Г.;,

7,l . Сформ иpolllt,t,b t'ito;tiKeтtlyю ]зяIlli\ ll.t выделен1.Iе денежных средств
для выплаты премилi l'уберtrатора об.,iас,ги в 202|l2O22 учебном годУ
и направить её в N,|инисl,ерство финансtrв tt бю.:l;кетной политики Белгородской
области.

7.2. обеспечить:о З0 аrlре-lя 2022 гсlда (lиltаltсирование премий Губернатора
области в 202 l/2022 1,чебttом гоДу ]l счё,t, средств. 

' 
предусмотренных



на реаJIизацию государственной программы (Развитие образования Белгоролской
области> полпрограммы <Развлtr,ие общего образоваttия> мероприят}rя кПремия
Губернатора>)t в соответствиli с гlрилагаемоii сlteтol"t расходов.

8. Награли,гь д}lплоlчlаNl}l министерсl,ва образования Белгородской области
победителей и призеров Олиь,tпиады по acтp()l.loN.i }I1.1.

9. Награлlлть грамота]!llt министерства образования Белгородской области
учителей, подготовивших победите;tей и призеров Олимпиады по астрономии.

10.Руковолителям органов управJlснля образованием муниципаJiьных
образований области:

l0.1 . Провести alta_,lllз результа,гов Олимпиады по астрономии
на совещаниях с руководl|,гел я лt и общеобразова ге.llьных организаций.

l0.2. Осl,ществить IJ ci]oK до 29 btal_.,r а ]0]2 года координаlию работы
по подготовке све;lениiл о претендента.\ Iia выгIJIаry премии Губернатора
Белгородской областлt.

l0.3. Прелоставить в cl)oк до 29 марта 2022 года в отдел сопровождения
образовательной деятелыlосl,и и образоватr.."lIьноii политики ОГКУ <I_[eHTp

сопровождениJI и обслуживания в сфере образования Белгородской областиD
на адрес электронной почты metodkabinct. tm@уапdех.гч копии документов
победителей и призероts р!.глlонального Jl,atIla О,,tлtмпиады: копии паспорта
(разворот с фотографией и гlрогrиской), ИН}l, СН1,1ЛС, реквизиты лицевого счета
из кредитной организац!l и.

l1. Контроль за испоjl1lением приказа в части реализации мероприятия
возложить на замест}tтеля liачаJlьника j.te Ilар,гаNtента образовательной политики
министерства образования Белгородскоir об.,rасти Клименченко Е.Н., в части
обеспеченлtя фlлнансирования на зitмсс,I,}1,I L..lя начмьника департalмента
стратегического про гll()зиро i}i.iн и я и рсс!,рсllого обеспечения министерства
образованлtя Белгоролскоit об:tасти LIIабе:lьникову Н.В.

Запtестител ь Гчберlrатtlра
Белгородской области - ]\|liltиcTp

обра]овr Il ll я Бс.tt о Jrtl, tcKtlli
об.ll а cт lt

Поликарпова Марня Вла-rиlл ировнll
(4722) 7з-28_ }6

,{,В. N'I lr.rёхн rr

l
lL-

ц

,i /+/ lra*P
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2() J]alrrcBa А-,tёlIа llя.Iec;tittrrtBtta
Губкинскlлii

горOJtскOй (}кр) г

муllиllипальн()с aBTOlIoMIloe обlltс()бразоватслыlое
учреждсIlис <ЛиtlеЙ ffр 5> tuрола Губкпна

liслгорлскоЁl tбластtr
9 .1 учас t llttk

2l CaBc"tbeBu ,,\lttq]tttIt:t l}ltадlrrt ttlrrlBlta

]] .Щtllt I,rt й lItlKtl-ra Arl-,Ipccrп1.1

At,itpKotllt \ltttit l}lt K,t o1ronlllt

lllttl-,tcltKtl I tt rlrl(lcii ('cpl eclrll,i

25 ljl t tl. ttltl l,}.ltUtttc,''taB lltt к ttlltrlBlt ч

] {) l]( )|rl ll] r1l ) l1ll ]J lil llt!,1.1ltlt \ lltKc tl lt,lBlt,l

1,1 q)( )\! llll .iIltlttIt,,l l},,tlullt lt llрrlви ч

]8 ( i)K() jI ы{ lj к()в \tlKctt rt l,}tltсt tlI-xl trlt,t

Губкиrrскrrii
городской окр\,г

мун иllипальItое aBTolIoM ное обlIlсобразова,l€л ьнOе

учрежJlсние <Срелlrяя общеобра]ова,t,слыIfui школа N!
l с углубленllым изуt{снием отлеjlыtых llpc.,ttleTot]))

t ttlltl,,t,t l 
't бKtrttit 1jg111 1r;rrl,,tcKtlii ttб]tit.,t tl

() -1

t oprt.,l Бt,-llI rrllr_1

ttб.;tact ttrlc l,ocvjlapc],}leHl Ioe бlодхtстlttrе
rrбtltсобразовit,гс,qы|ое \,r(pex(J(ell ис (J lпllcii N9 9 l l()

lic lr ( ]l)(),,til, ] ;с ll (l]]() tct(( )i, rlt't_ titc t tl

l ()P()_l lrc ]l ()|)l)]t

ttб-lасtlt,lc гос),,ца[х]-|,всll l t()c i)l(),,lжc I ll ()с

обtttсtlбразоlrатсjlLI|ос yllpc)+(,llcltttc KJlиrtcii Nч 9 t l()

lic:i I ()|\l_ tit\ l)(, tt rlll,l. tt,ti, lii rri,, tll., t tt

CTalxlrlcKtllt l,скttй
горо,ttсксlй <lKpvt

\l\lillltlll]:t_l1,1l()c бt.l.t,l;cttlrlc tlt-lttl,.:,lri1)ltлlltlltc,l1,Ilrlc

),lllc7,.tcllll(,..(Irс.ltlяяrцiltlctrrlllttt,ltt.tIc.I|,ll.,я,lIl,,,1,, l()

Nll(l с I cllll l]I}l lj llC}l () 1_lC-ll,tlLlX ll с l()l] ')

t ()I]t).( I)( lIl )|)(). t
\1}ll}ll(lltlajl1,1|()c бto"l;Kct-tl<lc rtб l ttсtlбра }trBa1 c.l t, tt trc

l()
ttllc <.] 

't,ltлltазt.tя Nl 2] l, t . Боtl ll .,(il

l(}l)iI I l)a,lIl,I_11l l

tr,],'tllc l ltr rc l ()с\. litpc l I]cl t t i(r( illl l (llt()\1 ll()c
()a)tlIc()бpir}OllilI(,Il,il()c \ t Il)c ra, I с l l tt с ,. Illrr,rtв.,пttii ;tlt I tc li (l

l!(, Iltll\l l(l{t|i! ,li) 1.1\ lll

\t\lillllltItil'I1,1lllc!-rItl.tilj('ll|()\',,i,ttI.,,rrilrltl,'ll.ttt'tt,tt,,,'
!,opo,,l l-icjtl i)p( ).,l l()

\|]Pcr'l\,]t(,lll1c ,,l ltltttttзltя N, ]_r,, t l>c,:l l ()

гчбкиttскиii
горолскOй ()Kpyl

l\{ \,ll н tlri t Ia_] ыlос авт() Hoýl ll (lс ot1l t 1сt rбра,l<r Bll l еltыt trc

учрс)fiлсllне (ЛиIlеЙ Nlr 5л t,trptrлa Г'1,6кина l0
ljс,пгtl K()ll ( )()] Iitc,1,1i

()-l

{]

]()

1-1

]-l

l]

()

.il:rttl1.1lcr t Ярослав r\,,tcKc:tlt, tprl tзи,l город LieJII op()]l
об,qастItое госу,,tар1,1lсll lloc б,адже] t|()e

обltlеобразовательн(}е учрсжJIсllие dlиtl!-й N1r 9 l,.
Iie,ltt орода> Бе;tгор<r]lскtlй обjlас1 tt

ll 26

j() KapaK1,;llt tt 14 Birtt Фе;lttцtвrtч
Старооско,;tьский
гopoДcKol:i oKpyl,

Il)ltItItIllllLl1,1l()c бlt,l.,t,кс,t lltrc ttбlllcrlбPalttttltlc.Ibtllrc
\,чрсх(,llеlll|с <l-ttлtlt;rtttя N, Ill> ( 't aptxlcK()_|lbcK()l ()

l1)l)( l,itc K()l,() ()Kl)\,I а

ll l8

:]l l,,_;lttccctr l 1Blttt l]иr,альсвич t,oprl;1 Бсll t,rlprl.i_1
ri уIlиttиIIаrlьпое бк),цже,tнос обutсобраз<rва t,сльttос

учрежлсIIие <<I'иltиазия Nр 22 > г. liлгtrрола
ll 1-1 Прнзср

учlс l ttttk

Irlбс_ tlt t с, t

llpll rc1l

}'часttlttк]"l

\/чitсl ttttK

}'.l;r,.,tttttK

}''lltc t ltti li

\'часlttttк

llризср

,ui

l

l

Iобс,,r!l Ic-lI



ч#
.'i]1 ;r,

,Ж,

м и н }.l с]l, !]l,c]-l}O ()l;PA]()l}AH ия
Ii е. t го po.1c Ktl ii об.,tас,r lr

пр}tкАз

,,'/!,, 2{l .,t, t', "Ni уr/
Об llтогах peгlloHa.jIbIItrI о ]lilll:t
всероссtiйскоit ол ltrt rt lt:tлы
школьнtlкоl} л0 эко.qоги ll
ь 202112022 учебнсlпl гtlл1,

В соответствии с прика,.lом депар,l,амента образования Белгоролской
области от 23 декабря 202 l г. N9 3789 кОб утвс,ржлени!l сроков проведения

регионмьного этапа всероссиt'iской олимltиалы школьников в 202l 120?2 учебном
году> 02 и 03 февра:rя 2022 года в г. Бе;lгороде tla базе БГТУ им. В.Г. Шухова был

проведен региональный этап всероссийской олимIlиады школьников
(дмее - Олимпиала) по эколоl,ии.

В Олимпиаде по экологии приняли участие 27
(l1 класс - l4 человек; l0 класс - 7 человек; 9 класс -
муницип.lльных образований: город Белгород, Белгоролский,
Ракитянский районы. Валуirский, Губкинский, Старооскольский,
городские округа.

Работы участников оценива-lо жюри, представленное
преподавательским составом федералыrоr,о государственного
образовательного учре)t(лсttия высшего образования
государственный национа_tьный исследовательски й

под руководствоllt председателя жюрl,| - Crr ирновой Лидии
профессора кафедры tlриролоllользования !t зе}lельного кадастра.

O.,lttrtllt-ta.,lHыe ]а.,(ilнllя .,t-,lя Il]r()Bc-,l!,illlя ()-rttrtпttады по экологии
поДготов.riе}lы t{eltIl]i.tjl1,IlOi] ttl,c.lrtt'Itlr)-\lr, lJ-1llчсск()ii кtlьtлtссией, Комплекты
залаittлй ();lttлtltltады бы.rп рirзрабо,l,itllы,,t.Iя t,;lёх вtlзрас-t'ных Ilapa-lJtejteЙ: 9-х, l0-x
lt l i-x K_r lrc ctl в.

O.rtlrttltlaдa по эко.,lогtill lIpoxo;l}1.1il l] ,1вз l,ура. l'lервый тур включает

выпо.lIнение участнLtка!1ll пllсь\lенных за.]lltнltй lIo l)азjl,itlIIы\л тематикам учебного
предNlета (,)Ii().,lоt,llя),, j[-,tl.t,гc,.,ll,tttlcTb тс()l]еIl1tlt,сl(()го 1,},l)a составляеТ ДЛЯ ВСеХ

возрасl,ных Ip)llIt (9-I] ti:lзссы) ]S0 ittttllYt,
Во BToporl т)рс \,чltстttl!кз\l llред.,lа]lt,,l()сi, ]lilItlllllгь свой rlpoeKT.
lvlaKcttrlllt,lli,tй бlt.Lt lt c\\l}le .1.trt 9 K,t1,1cclt с()стаl]и,,l ]00 бшr,rrов, для l0

Kjlaccoв l l0 бrr_rлов. .,t,trl l i K.,tacccltl - l lii б.r.t.ttlB.

Итогtl O:lItrttt tllt.,(ы I]()Kaзa,lit xoprotttItй рез},-,lьl,аl подготовкIi
по экологии tlбучilttltttltхся гr,l1,1о,,lа lie.rгcl1-1tl:tll. Бе.,tt tlpcl;{c кtl го рirйона, Губкинского.
CTirpooc Ko.rIbc l<tl гtl, lllcбctiltllclioI,o l,орOдс Iil l\ t) кг\ l ()в,

На ,_,lcttOllaHltlt itLl1llclt }.]a))liс!lItог() Il р lt к :l ] t,l lt il lo :

обучающихся
6 человек) из

Красненский,
шебекинский

профессорско-
автономного

кБелгородский

университет),
Григорьевны,



-)

l. У'ГВt'Р.tltТь peii гItltг ytlac,],IllIK()I} ():tttlrгtиады по экологии
в 202 t/20]2 уtIсбно\l I1),:t), (llpIl.]o]t(elItle М l i.

2, YTBepдlt,t ь спIlсоl( ttoCrc:HTe.,te ii ll ttр,lttзёрtltз О.lиrтпиады по экологии
в 20] li20]] ),.lсбlIо\1 гоr,lу (lll)ll.lo)KeHllc Д,r ] ).

3. YтBep,lIt гь cItllc()li 1чtt,t e_lcil. IIо.1l,(rговl.tвшl.iх победителей
11 l1рllзёроl] o.,tttsttllta.-tt,t llL] )K().1()1,1Itl rl ]0] l ]()]] ) чсб}]оIl r,о]t},(при.,lожение Nч 3).

4. У,гвсlэдt-tть спIlс()к l]i)e,гelljlellI(}B ila гIо.:I\,чL,tlt,lе пре1\{ии Губернатора
Белгоро:tсttой об.,tас,I,и. cT(tB11]llx побс.f}l lе.]я}1Il tI IIрllзерами Олимпиады
l,i набраl]lultх 50% и бо;lсе от Nlаксl{Nl|Llыl() lJo,]]\lожного коJlичества баллов
(приложеttие Лл 4), в cool,l]e l,cTl]ll!l с pacIlopяrliet!tlert I I1rавлl,гел ьства Бе.,lгородской
области o,r, 2.1 лскабрlr ]0]() гоrlr Лс l5-+ ,,()б \ гвер;,hденtlлl Г[о,,lо;кения о прем!lях
['убернатора lje, tгtl1-1о.lс ко Й tlб.tlict,ll jt.,lя г]\).,l:ieIr7iKtt ta.tttll'1.'lltBoii ltо;tоде;ки>.

5, (Jl.,te.rr соIllrоts())liдсlIltя r,t]n.t зtl lзlt,Iс.l ыl о й леяте.lьности
и образо вате.l ь Hol"l llttjtt-t,гlll(п ()ГКУ KI[e rrгp согlроtsоя(,цеlt!tя и обслуживания
в сферс образов:rнt,tя liс.,tгоролской сiб_tlс,гtt> (Сlrдорt,lва Е.В.) в срок

до 5 апреjiя 202] гола пред()с,l ll]l1,I,b лок) \1(н] ы J..Iя выl1-1аты пре},rии Губернатора
области одаренныII .1етяi\1. t tобс,:lltтt,,lя lit lI IIрllзераj\1 l]еl'иоllмЬного Этапа

BceptlccltiicKoii o.ttlrttItttt.,t1,I lllKt).,lLltltli()IJ lJ t) I lc.I бr ХГ tТеРСКОГtl }"ЧеТа

дс пар,гаNlс }lTii cTp|lгe1,1{!tccli()| t) IIpo1,1lo ]llpOiii.i!lця l1 рссурсноГО ОбеСПеЧеНl,tЯ

]\,lинистерства обраJов]t]ия lie''t гоllодс Koii Ot-).Illc 1,1l.

6. У-гвердtt,r t, crtcrr рцсходов tза ri;ttttirltcHlroBali}]e выплаты премии

Губернатора tlбласr,lt в ]()] l,']0]2 .y,leбtlrllit t-6,,1),, составленную отделом

соIlровоrкдеl llt я обра,зсlвате.tьной дея,ге.lьIl\)с llt OI'li}' кЦентр сопровождения

и обс]lу],t(tlвtlltия в c(iepe обра]оljiiнllя Бе.] lt,t_l1lодскоti области))

tl сог-l асо ван ll},]o в },cTaH()B.letlIIo\l llоря,,tкс с .,tеllар,га\lеllтом образоватеJlьно Й

пojl1.1TllK}l. .-tL.IIap'I'll\IeIll'O\l с,гратс гl,tч ес liO г() llроt,н()зироtsанл,tя и ресурсного
обес l lL,чеlt ltя l\11,1н },tcl,e рс,г Btl tlt5lэi.tзt,l ва l ltl я Ijc; r l оiltl; tc ко ii облас,глl

7. f[c ItapTarrc ttTr с-грате гl,t чес lir.l i,o проl,ноз1,1рованIiя и ресурсного
обеспеченliя }1lllll1c,I,ePc,I tia tlбplt зtlBattttя Бе;lt,оро.лской области

(Шабе.rьrlикова 1-1.B,. [JeTpo uп \4.I'.):
1.|, СфорrtIrровlть б ltl.tatc,Ttt),to ,jilrtiJli\ Hil l] ы.,tL,.Ilе tt }ie jlенсжНых срсдстВ

л.гlll выIl]lаl,ы rrрслrиii I 
'1 беlr r ta,r,t,l1la об,,t;.tстtl в ]0] li]022 учебном году

Il наIlраl]!t,гь cLi в \1!llItIcl,cl-tcTBo tPиrtatIctltl lt бtо-l,ке-гttой лo.1IllTltKl{ Бе.rI городско}"l

об.lас,гlл.
7.2. (_)бcctlc.ttt,t,t, .l|) ](] аIIрс.]я ]()]] го.]а фиttансtlрование прешtий

Губернатора L]б.ласти в ]0]li]0]] учебItо\l гоJ) за счёl средств, предусмотренных
tta реzцllзацl,tlо гOс),,,ILtI]с,гl]с tttio ii ltpotpartIlbi (.Pa,}l]11Tllc образования Белгородской
об.-Iастtл)) подпр()г}]аi\l rI Ы ((I)0]вtil,ие обutеtО tlбра]tlваt,tttя> }lеропр}lятия <Преtltия

l-убернаr,ораll, в соо гвсl,стt}l l 11 с l Iрtlлагас ltclii спlс,I,ой расходов.
8. НlграlItть :111l1.1o\la\Ill }t}llI}lc1!'l]cTl]a сlбразованtrя Белгородской

об;tас.гtt IIобL';ltи,ге- Icii н l]pll,re}]olJ pc.гllolIi.l.,ibllot,() ),lilIlil всерtlссийской олимпиады

шко,,l ьн l4 KoI] lIo эк(),,Iоl,}l ll.
9. lJal-pa,.rllrь I'}ril\t()гit\ltl \,llllIi!cIcPcГBit обрпзования Белt,ородской

областлt },чиl,L-леii. l](),,l1,0tt)lliiI]llll.tx ltобс.,tit ic,tcil lt I]ризер()tJ рсгllонапьного этапа

всеросслt йскоit оltt rtt t t titды tl j i(o.,lbf l ll Kot] l I () -}K(). l()l't! l1.



l0, Руководите,rяNt оргаllов управ-lеIll-,я образованием муниципаJIьных
образованлtй области:

10. l . Провести анал1,1з результатов реl,иоllмьного этапа Олимпиады
по экологии на совещаниях с руководителялtи общеобразовательньlх организаций.

l0.2. Осуществlлть в срок до 29 марта ]022 года координацию работы
по подготоl]ке сведенtлй о llретсндетах lla выгIлату премии Губернатора

Белгородской об;lастлt,
l0.З. tlре.лоставить в срок до 29 пtарта 202? года в отдел сопровождения

образовательной деятельносr,lt и образоваr,е;l ьн ой по.питl,tки ОГКУ <t-|eHTp

сопровождения и обслуживанtiя в сфере образования Белгородской области)

на адрес электронной почты metodkabinet.tm@yandex.ru копии докумептов
победителей и призеров регионаJlьного ]l,aIIa оltимпиады: копии паспорта

фазворот с фотографией и прсrttиской), инн, сl{илс, реквизиты лицевого счета

из кредитной организации,
1l. Коttr-роль за иcIl()jlllcltttellr прика:]r I} части реа-lизации мероприятиrl

возложить на первого fа\tестttтеля министра области * начмьника департalмента

образовательной политики ýlиtlистерстl]а обрiхiования Белгородской области

рухленко Н,м., в части обеспечения финансltроtiаttl,tя на заместителrl начauъника

департамен,га с1ра,геги чес ко 1,il прогнозиро BaI] ия и ресурсного обеспечеЕия

министерства образованllя Белгоролской Обj"Ii]с'гtl l llабельникову Н,В,

Запrестltr,е;t ь Гl,берrrатора
Белгородскоl't обласl,н - l\1 lt llltcтp

образован ltя Бсл горолскtl ii
обласl-и

Поликарпова Мария B.;tit]ut rt и 1xltrt tit

(47]2) 73_28_ 16._ ..,
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l5- (,Ic;,KcII l],Ka lcl,ttt tt lt ,,\Jl L, кс сс в l l it

tlб'ltастпое l,осудаlrcтвеп пOе бюJtltкс-l,нсlс

I1-Iебекиttскнl:i
городской oкpv|,

об щеобр:rзоваr,ел ьное учржден ие

кШсбекинская среlUlяя общеобразовате,ltькая
lIIк()ла с углублеllltыlt изYчением ()1rtеJIьных

ll

II с l(]ll ), llc l ()li ()() lilt'll1

( ' t ltlltrtlcKrr,'lt,cK tl ii

t rlptr.ltc Ktlii <lKp1,1

It\ llllllltlllr]l1,1l()c бtrl_,t,ксt ttttc ()бра t()l{il lcjI1,1l(lc

\ tll]c7i,]lclIl1c,, I'llrltra lltя Nl l li > ('rаpKlcK()-Il,(li(ll1) l]
I,() jtc к( )I о ()Kpt,|,it

|'1,бкlrнский
I ()Ix)jlcKOii ()Kp),t

\1\ tll] lltlllil.'l1,1l(lc бltr"I7iсl tttlc

, tбlrlcr xllla }rlB;t lс l1,1l( lc \ llI)c;li,,lctlllc "('рс,lll,|я
txlt!tсtlСrIT:rзtlttll l t, lt,tlая ltIK,ll,,tit N,] ] с

r t :tri,:lcltriыtt li,t\ l]cl]llc\1 о l jtсj]ьllы\ lIl]c.l\|( l ()lt"
]]

l()l](),,(a |'rrl Klj llll l)c'll ()I)( |,:LcKLlii r ll l, tltc t tt

\I) lIlllltIllit-]It,lillc ,,,itllcrlб1llt lttBa t с ll,tlrlc
\ rlPcrK,'tcll l1(,,.l [1 бtlнск;lя cllc. tl lя я

r ltlt tt,.:tlбра r,ltз;tt cjl1,1 lilя ItlKl)jlil lic;l t rllxl, 1ct<tlt, r

lriliil)llil I;c. Il ()I)(l-'lcK,lit rlб,it;tc t tt с \,l]l \ i)'Icl l l l1,1\l

liсл t rэц,lлс ки й

райоrt
ll

и з\,ч cll llc\l () l_ Ic]l1,1i 1,I\ llpc,,lNl С l()I],

|'а к итя ttc к ll t't

piriioll

}l\ lllllllil lJ,l1,1j()(, tiirltlсrrбllitзOtlа I,.,, tt,ttttc

t lt l]c7i-,tcI l l tc " l l1,rl_'1g 1",,,a",," cl]c, tllя я

,r,lttLc.,б]rlt rilBlll с- l1,1illя ltI к(). t;t Nl] u l'ltKtt t я I lc K"t tr
ll

paiirrt la lic:ltrl .(cl((ll] ()(),Ill(, l lI

trrptlJt lic.;ttrrpo,,t

tIvlll1ItltItit-it|,ll()c бк,.,l;Kc t lI< lc

,rt-rtttctlirlraltlB;rtc,I1,1t()c \,{Pc)+(][clttlc,,,1lltttcit -\i, lI
l0rl l. Бе;r

t ород }i,:ttrlpo;t

\'\ Iilll tlIlIll. l 1,1 i(}c t)l(),rl/+(c l lIl )с

tlбtttctt(ipit lrltlit tc.]l1,Il()c Ytlpc-J(,,tcltl{c,1l ll}tllil 1,1я ll
Nч2]i, t. Белtrr

l'убкиttский
городскоЙ окр! l
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