
ПРОТОКОЛ 

заседания жюри по определению победителей и призеров  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательному предмету «География» 

 

в МБОУ «Гимназия № 1» 

 

от «11»  октября  2021 г. 

 

Присутствовали:  

 председатель жюри: Лейман Эдуард Викторович; 

 члены жюри: Чибирякина Анастасия Руслановна, Дворянидова Алена Александровна. 

 

Отсутствовали: – 

 

Повестка: 

1. Об учете участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году. 

2. О результатах рассмотрения апелляций участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году. 

3. Об определении победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году. 

 

Ход заседания: 

1. Об учете участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году. 

 

Слушали: учителя географии Чибирякину Анастасию Руслановну, которая представила 

отчет о результатах участия обучающихся в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году по географии. 

Чибирякина Анастасия Руслановна сообщила, что общее количество участников школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников составило 38 обучающихся (2019 – 60; 2020 – 

70).  

Решили:  

 принять отчет о результатах участия обучающихся в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году по географии к утверждению приказом 

МБОУ «Гимназия № 1»; 

 провести анализ олимпиадных заданий и их решений; 

 активизировать работу по выработке у обучающихся позитивной мотивационной 

стратегии. 

Голосовали: «за» – 3 человек, «против» – 0 человек, «воздержался» – 0 человек. 

 

2. О результатах рассмотрения апелляций участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году. 

 

Слушали: учителя географии Чибирякину Анастасию Руслановну о количестве заявлений 

на апелляцию результатах их рассмотрения.  

Количество заявлений, поступивших в апелляционную комиссию – 0. 

 

3. Об определении победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году. 

 



Слушали: учителя географии Чибирякину Анастасию Руслановну, которая довела до 

сведения, что по итогам рейтинга участников в соответствии с квотой, установленной 

приказом департамента образования мэрии города Новосибирска от 20.08.2021 г. № 0739-од, 

количество победителей и призеров составило 8 человек. Из них: победителей – 6, 

призеров – 2. 

Решили: 

 определить список победителей школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году по географии к утверждению приказом МБОУ «Гимназия № 1» 

(приложение 1); 

 определить список призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году по географии к утверждению приказом МБОУ «Гимназия № 1» 

(приложение 2). 

Голосовали: «за» – 3 человек, «против» – 0 человек, «воздержался» – 0 человек. 

 

 

Председатель жюри ШЭ ВсОШ 

  

Лейман Э.В. 

Члены жюри ШЭ ВсОШ 

(подпись) 

 

 (расшифровка подписи) 

Чибирякина А.Р. 

 

(подпись) 

 

 (расшифровка подписи) 

Дворянидова А.А. 

 (подпись) 

 

 (расшифровка подписи) 

 

 

 



Приложение 1 

 

СПИСОК 

победителей ШЭ ВсОШ в 2021/2022 учебном году 

по общеобразовательному предмету «География» 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Класс 

обучения 

1.  Тычкова Эмилия Александровна  5г 

2.  Аглиулин Александр Тимурович  6а 

3.  Семченок Арсений Сергеевич   7а 

4.  Фесак Семен Ильич  8а 

5.  Агеев Федор Олегович  9в 

6.  Маслов Никита Алексеевич  10в 

 

Приложение 2 

 

СПИСОК 

призеров ШЭ ВсОШ в 2021/2022 учебном году 

по общеобразовательному предмету «География» 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Класс 

обучения 

1.  Ермакова Ярослава Алексеевна  5г 

2.  Кунекин Кирилл Александрович  10б 

 


