
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ •

ПРИКАЗ

г. Вологда
№ J/Y

Об утверждении результатов 

регаонального этапа всероссийской 
оли„пиадь,шКольников по физике 
В ZU21-2022 учебном году
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в соответствии с Попятт»» ™
дольников, утвержденным пр«Гм ВСер0ССИЙСК0Й ■ олимпиады
Федерации от 27 ноября 2020 года № л“ рства просвещения Российской 

регионального этапа всероссийской олиллп J ’ На основании протокола яоори 2022 года № 1 Р С°ИИСК0И ол™пиады школьников по физике от 28 яХпя
ПРИКАЗЫВАЮ: Р

школьников по физике в,2021-202?™бнс«и всероссийской олимпиады
регионального этапа всероссийской олимпш^ь611™”1^победителей и призеров 
(приложение). лимпиады школьников по физике)

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника 
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УТВЕРЖДЕНЫ i
приказом Департамента ' ,4. 
образования области
от _2022 года №^<7?< у
(приложение)

р“’“™ '””ГТ~й?ж«г —.»,
(рейтинг победителей и пгГГ °21 ■2022 ^чебном году

шРСРье„“Нф°и»Т ВСер0ССИЙСК0Й олимпиады

ФИО участника 
регионального 

jyb I этапа 
всероссийской 

олимпиады 
школьников

1. I ^®^^ов Матвей 
Александрович

Морокуев
2. Александр 

Евгеньевич

Парпиева
3. Екатерина 

Станиславовна

организации

муниципальное 
общеобразовательное у^р^вдён 
«Средняя общеобразовательн 
школа № 15 имени С. Пр.^л.ТлЦттт,

лицей»

лицей»

учреждение

7.

Алексеевич
лицей»_____

Сливка Глеб I ^УниПипальное 
Евгеньевич | общеобразовательное

«Лицей № 32»
Корнилов I Бюджетное общеобразовательное
Алексей учреждение Вологодской области
Аркадьевич | <<в°логодский многопрофильный

лицей»_________
Крылов Мюсяи» I Бюджетное оощеобразовательное 

I «ХепЖдаНИе „Вологодской облает 

«Вологодский многопрофильный
лицей»

ЮЙ Класс

ое

Статус
победителя или 

призера 
регионального 

этапа
всероссийской

олимпиады
школьников

ие
ая ^ Победитель

)е

й 9 Победитель

е ~~

й ^ Победитель

; 10 Победитель

11 Победитель

9 Призёр

9 Призёр



9.

11.

13.

8, Ленский Михаил 
Дмитриевич

Даничкина 
Анастасия 
Викторовна

Маслеников 
Всеволод 
Павлович

Лушкин Матвей 
Сергеевич

Соловьев 
Арсений 
Дмитриевич

Шестаков 
Александр 
Сергеевич

Антоненко 
14. Оксана 

Дмитриевна

Филимонов 
Дмитрий 
Павлович

16 ^ванова Варвара 
Денисовна

Игнашев Игорь 
Андреевич

Виноградов Илья 
Сергеевич

Запруднов 
Эдуард

(^Ре;кдание Вологодской области 
лицГДСКИЙ “«“Профильный

учреждение Вологодской области
^™ский многопрофильный

«Срм^33083™^06 уироиадение 

школа №14» 0бщеобРазовательная

^еладение Вологодской области
лицей»ОДСКИИ “«“профильный

муниципальное —
общеобратолатольнос
«Общеобразовательный линей 
«АМТЭК» лицеи

таение Вологодской обла^ 

лиц°ГДСКИЙ “«“Профильный

^шгпГ0ВаТеЛЬ«0е УиРоВДоние 
«Общеобразователъиый ли й
«АМТЭК» лицеи
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательный лицей
«АМТЭК» __________
муниципальное автономное 
общеобразовятельное учреждение 
«Общеобразовательный лицей 
«АМТЭК»
Бюджетное оощеобразовательное 

учреждение Вологодской области
лицей»0ДСКИЙ многопР°Фильный 

общеобразователь«°е учреждение

:^ГВаТеЛЬНЫЙ ЛИЦеЙ
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение

10

10

10

10

10

10

11

Призёр

Призёр

Призёр

Призёр

Призёр

Призёр

Призёр

Призёр

Призёр

Призёр



■■■у''.

Батыгин Артём 
Алексеевич

2 2 ^ Лебедев Максим 
Евгеньевич

23,

24.

25.

Левченко Богдан 
I Алексеевич

Смирнова 
Елизавета 
Сергеевна

Ярославова 
Мария 

Эдуардовна

Беляев Борис 
Дмитриевич

:^тэкГовательныйлвдй
муниципальное автономное
общеобразовательи06 уЧреЖдение
«иощеобразовательный лицей 
«АМТЭК»
Бюджета^

.3^Г.~....В0Л0Г0ДСК0Й области
многопрофильный«Вологодский 

лицей»
^нивдпальное автономное
оТ.бРГ~Ж учреждение 

«ибп^еобразовательиый линей
«АМТЭК» Ц

учреждение Вологодской области 
«Вологодский многопрофильный
лицеи»______
Бюджетное ^еобразовательноё 

учреждение Вологодской области 
«Вологодский многопрофильный 
лицеи»______
Бюджетное общеобразовательное 

учреждение Вологодской области 
«Вологодский многопрофильный 
лицей»

11

11

11

11

11

11

Призёр

Призёр

Призёр

Призёр

Призёр
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