
НОУ гимназия «Школа бизнеса» 

П Р И К А З  

 

 

09.11.2021                                                                                                                   № 354 

 

 

Об итогах школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по химии 

в 2021-2022 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом НОУ гимназии «Школа бизнеса» от 01.09.2021г.        

№ 247 «О порядке и сроках проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году» и приказом № 309 «О проведении  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по химии в 2021-2022 

учебном году» от 08.10.2021 с целью усиления мер по выявлению и поддержке 

одарённых детей в области естественнонаучных дисциплин и предоставления им 

равных стартовых условий для участия в этапах всероссийской олимпиады 

школьников, и их дальнейшего интеллектуального развития, 12.10.2021 был 

проведен школьный этап всероссийской олимпиады школьников по химии. С целью 

ознакомления с итогами олимпиады и поддержки одарённых детей 

приказываю: 

1. Утвердить список победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по химии в 2021-2022 учебном году (Приложение). 

2. Разместить рейтинговую таблицу на стенде олимпийского движения НОУ 

гимназии «Школа бизнеса» и приказ об итогах школьного этапа олимпиады - на 

сайте школы. 

3. Осуществить награждение победителей и призеров почетными дипломами и 

грамотами. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Павлова А.А., 

ответственного за работу с одарёнными детьми. 

 

 

 

Директор                Полникова Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу от 09.11.2021 № 354 

 

 

Победители и призёры  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 по химии в НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

 в 2021 – 2022 учебном году 

 

№ ФИО Класс ФИО педагога Баллы Статус 

1 Белых Андрей Алексеевич 6Б самоподготовка 12.5 призер 

2 Никифоров Артемий Артемович 7Б Якушина Л.Г. 11.5 призер 

3 Киримов Никита Александрович 8Б Якушина Л.Г. 30 победитель 

4 Махмудова Амина Арбиевна 8Б Якушина Л.Г. 28 призер 

5 Костенко Владимир Александрович 8Б Якушина Л.Г. 22.5 призер 

6 Кулагина Виктория Игоревна 9А Якушина Л.Г. 14 призер 

7 Горисюк Олег Игоревич 10Б Якушина Л.Г. 31 победитель 

8 Затула Милена Алексеевна 10Б Якушина Л.Г. 31 победитель 

 

 

 

Директор                                                                                                   Полникова Л.Н. 
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