
департамент ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Об утверждении результатов 

регионального этапа олимпиады 
школьников по физике 
имени Дж. К. Максвелла 
в 2021-2022 учебном году
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школьЯкоГу™еТраден„ымПГкГ ??0Ведения всероссийской, олимпиады 

Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 пв™стерства просвещения Российской 
школьников по физикГимени Лж Я 5 ™еМ ° ВоеР°<=вийской олимпиаде
регионального эТ^оли^Гь^ n^l “ж На °СНОгании "Р^^кола жюри 

от 28 января 2022 года № 1 пиков по физике имени Дж. К. Максвелла
ПРИКАЗЫВАЮ:
физике иЯХТ шГв™вР2еоТ202Ь2НОГО Г"3 °ЛИМПИадЫ Школьн„ков по 

призеров ЯгионаГногоМп! УЧебН°М ГОДу (Рейтинг победителей и
им. Д^. К. М^свадлЯТпрпложение). 0JT~bI ШК“°В П0 Ф-“- 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника 
Департамента
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Департамента 
образования области 
от _£У.С»Д, __ 2022 года №

№

(приложение)

пГф”имРелИж0Т«0Г0 ЭТаПа 0ЛИМПИадь. школьников 

школьников по физике им. Дж. К. Максвелла)

ФИО участника 
регионального 

этапа
всероссийской

олимпиады
школьников

Наименование общеобразовательной 
организации

I Пилипенко Леонид 
Сергеевич

Восорин Яков 
Евгеньевич

Ручкин Олег 
Николаевич

Бюджетное
учреждение

Боберский Андрей 
Владимирович

Мальцев Алексей 
Евгеньевич

общеобразовательное 
- - Вологодской области
«Вологодский многопрофильный лицей»
Бюджетное йщео6разовател15^
учреждение Вологодской области
«Вологодский МНОГОПРОфиЛЬПМЙ питтт^тт..
муниципальное ^ономное
общеобразовательное учреждение 
«Общеобразовательный лицей «АМТЭК» 
г. Череповца 
Бюджетное
учреждение Вологодской иилас 
«Вологодский многопрофильный линей 
Бюджетное общеобразовательно 
учреждение ^ Вологодской облает]
«Вологодский МНОГОПРОФи.ГТТ'Ный линей»
КТОГТМГАТГТГЧЛ ^ ------- -

Класс

Статус 
победителя или 

призера 
регионального 

этапа
всероссийской

олимпиады
школьников

Победитель

Победитель

Победитель

Бюджетное
учреждение

7. Новожилов Даниил 
Владимирович

Пустынный 
Михаил
Дмитриевич_____
Хромова Анастасия
Андреевна_______
Ждановская Дарья 
Александровна

' * Вологодской области
«Вологодский многопрофильный липей» 
муниципальное авт
общеобразовательное учреждение
«Общеобразовательный лицей «АМТЭК» 
г, Череповца____
Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Вологодской области 
«Вологодский многопрофильный лицей» 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №2» г. Вологды 
Бюджетное общеобразовательное
-Реждение Вологодской области
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Призер

Призер

7 Призер

7 Призер

7 Призер

7 Призер

8 Призер
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15.

16.

Рубцов Михаил 
Анатольевич

Ермолаев Семен 
Юрьевич

Будкевич Сергей 
Николаевич

Казунин Георгий 
Егорович

Кириллов Артемий 
Алексеевич

Круглик Матвей 
Иванович

^Вологодский многопрофильный лицей» 
Бюджетное общеобразовательное 
учревдение Вологодской области 
«Вологодский многопрофильный литгей»
муниципальное __
общеобразовательное учревдение 
«Общеобразовательный лицей «АМТЭК» 
г. Череповца
Бюджетное общеобразовательное
учреждение Вологодской области 
«Вологодский многопрофильный лицей» 
Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Вологодской области 
«Вологодский многопрофильный лицей» 
муниципальное автономное
общеобразовательное учревдение 
«Общеобразовательный лицей «АМТЭК» 
г. Череповца 
муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Общеобразовательный лицей «АМТЭК» 
г. Череповца

Призер

Призер

Призер

Призер

Призер

Призер
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