
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 10.10. 2017 г.                                     № 1-965 

 

г. Курск 

 

Об итогах проведения отборочного (регионального) этапа 

олимпиады школьников Союзного государства  

«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» 

 в 2017/2018 учебном году 

 

На основании письма Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Минобрнауки России № 08-1686 от 

31.08.2017 г., во исполнение приказа комитета образования и науки 

Курской области от 15.09.2017 т. №1- 902 «О проведении отборочного 

(регионального) этапа олимпиады школьников Союзного государства 

«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» был проведен 

отборочный этап олимпиады среди обучающихся 10-11 классов. 

В первом туре олимпиады приняли участие 39 обучающихся 

Курской области из Беловского, Большесолдатского, Глушковского, 

Золотухинского, Касторенского, Конышевского, Курского, Медвенского, 

Обоянского, Октябрьского, Поныровского, Пристенского, Рыльского, 

Черемисиновского районов, г. Курска, г. Курчатова. На основании 

результатов 1-го тура во 2-й тур было отобрано 17 обучающихся.  

По итогам 2-го тура отборочного (регионального) этапа 

олимпиады определены победители и призеры. 

На основании вышеизложенного и в соответствии с решением 

жюри олимпиады 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список победителей и призеров отборочного этапа 

олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность» в 2017/2018 учебном году 

(приложение №1). 

2. Утвердить состав команды, которая будет представлять регион 

на заключительном этапе олимпиады с 29 октября по 3 ноября 2017 г.  в      



 

г. Минск (приложение №2). 

3. Объявить благодарность учителям, подготовившим 

победителей и призеров отборочного этапа олимпиады школьников 

союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная 

общность» (приложение №3). 

4. Отметить целенаправленную работу по организации и 

проведению отборочного этапа олимпиады школьников Союзного 

государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»  

руководителей, осуществляющих управление в сфере образования 

Беловского (Шаповалов А.В.), Большесолдатского (Нескородева О.М.), 

Глушковского (Николаенко Н.Н.), Золотухинского (Алферов И.С.) 

Конышевского (Щербакова О.В.), Курского (Сорокина Т.А.), Обоянского 

(Попов Е.А.), Октябрьского (Никифорова Л.А.), Поныровского (Горяйнова 

О.Н.), Пристенского (Анпилогова В.В.), Рыльского (Сучкина Н.Н.), 

Черемисиновского (Иванова Л.А.) районов, г. Курска (Белкин С.И.), г. 

Курчатова (Рудаков С.В.). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя комитета образования и науки Курской области 

А.Ф. Уколова. 

 

 

 

 

 

И.о. председателя комитета                                                   Л.В. Карачевцева   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение №1 

к приказу комитета образования и науки 

Курской области 

№___________ от _____________ 2017 г. 

 

Список победителей и призеров отборочного этапа олимпиады 

школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая 

и духовная общность» в 2017/2018 учебном году 

№ Фамилия, имя 

участника 

Класс Достижение Полное наименование ОО 

1. Бабурнич  Екатерина 

Васильевна 

11 I место МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 46» 

г. Курска 

2. Рудак Елена Игоревна 11 I место МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 46» 

г. Курска 

3. Зиновьева Татьяна 

Алексеевна 

10 II место МБОУ «Обоянская средняя 

общеобразовательная школа 

№2» Обоянского района 

Курской области 

4. Щадных Анна 

Андреевна 

11 II место МКОУ «Ленинская средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Октябрьского района 

Курской области 

5. Калмыкова Дарья 

Романовна  

 

11 II место Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Рыльская 

средняя  

общеобразовательная школа 

№4» Рыльского района 

Курской области 

6. Кулагина Мария 

Андреевна 

10 III место МБОУ «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа» 

Золотухинского района 

7. Макарова Ольга 

Викторовна 

10 III место Областное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Лицей-интернат посёлка 

имени Маршала Жукова» 

 



 

Приложение №2 

к приказу комитета образования и науки 

Курской области 

№___________ от _____________ 2017 г. 

 

 

Состав команды, которая будет представлять регион на 

заключительном этапе олимпиады школьников Союзного государства 

«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» в 2016/2017 

учебном году 

№ Фамилия, имя 

участника 

Класс Достижение Полное наименование ОО 

1. Бабурнич Екатерина 

Васильевна 

11 I место МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 46» г. Курска 

2. Рудак Елена Игоревна 11 I место МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 46» г. Курска 

3. Зиновьева Татьяна 

Алексеевна 

10 II место МБОУ «Обоянская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» Обоянского 

района Курской области 

4. Щадных Анна 

Андреевна 

11 II место МКОУ «Ленинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» Октябрьского 

района Курской области 

5. Калмыкова Дарья 

Романовна  

 

11 II место Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Рыльская 

средняя  

общеобразовательная 

школа №4» Рыльского 

района Курской области 

6. Кулагина Мария 

Андреевна 

10 III место МБОУ «Солнечная средняя 

общеобразовательная 

школа» Золотухинского 

района 



 

Приложение №3 

к приказу комитета образования и науки 

Курской области 

№___________ от _____________ 2017 г. 

 

Список учителей, подготовивших победителей и призеров отборочного 

этапа олимпиады школьников Союзного государства «Россия и 

Беларусь: историческая и духовная общность»  

в 2017/2018 учебном году 

 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Полное наименование ОО 

 

1. 7

. 

Синякова Марина 

Владимировна 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 

46» г. Курска 

2. 1

0

. 

Проскурина Марина 

Ивановна 

МБОУ «Обоянская средняя общеобразовательная 

школа №2» Обоянского района Курской области 

3. 9

. 

Семерова Анжелика  

Ивановна 

МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» Октябрьского района Курской 

области 

4. 6

. 

Нужина Наталья 

Петровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Рыльская 

средняя общеобразовательная школа №4» 

Рыльского района Курской области 

5. 5

. 

Бобринева Олеся 

Николаевна 

МБОУ «Солнечная средняя общеобразовательная 

школа» Золотухинского района 

6. 1

. 

Мельник Юлия Юрьевна Областное бюджетное образовательное 

учреждение «Лицей-интернат посёлка имени 

Маршала Жукова» 



 

Протокол №1 

заседания жюри отборочного этапа 

отборочного (регионального) этапа олимпиады школьников Союзного 

государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»  

 

Дата: 9 октября 2017 г. 

 

Присутствовали члены жюри: 

 

1. Бабкина М.В. – председатель жюри, заведующая кафедрой 

социально-гуманитарного образования КИРО, к.п.н. 

2. . Хохлова О. В. – заместитель председателя жюри, доцент кафедры 

социально-гуманитарного образования КИРО, к.фил.н. 

3. Гамова Е.И. – заведующая лабораторией по научно-

методическому сопровождению работы с одаренными детьми «Интеллект» 

КИРО, к.псих.н. 

4. Маловик Е.В. – учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2 пос. Пристень» 

5. Якунина Т.В. – методист кафедры социально-гуманитарного 

образования КИРО.  

 

Повестка дня: 

1. Определение победителей и призеров отборочного 

(регионального) этапа олимпиады школьников Союзного государства 

«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность». 

2. Утверждение состава команды, которая будет представлять 

регион на заключительном этапе олимпиады с 29 октября по 3 ноября 2017 

г. в г. Минск.  

Постановили: 

1. Утвердить список победителей и призеров отборочного этапа 

олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность»: 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

Класс Достижение Полное наименование 

ОО 

1. Бабурнич Екатерина 

Васильевна 

11 I место МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 46» г. Курска 

2. Рудак Елена Игоревна 11 I место МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 46» г. Курска 



 

3. Зиновьева Татьяна 

Алексеевна 

10 II место МБОУ «Обоянская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» Обоянского 

района Курской области 

4. Щадных Анна 

Андреевна 

11 II место МКОУ «Ленинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» Октябрьского 

района Курской области 

5. Калмыкова Дарья 

Романовна  

 

11 II место Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Рыльская 

средняя  

общеобразовательная 

школа №4» Рыльского 

района Курской области 

6. Кулагина Мария 

Андреевна 

10 III место МБОУ «Солнечная средняя 

общеобразовательная 

школа» Золотухинского 

района 

7. Макарова Ольга 

Викторовна 

10 III место Областное бюджетное 

образовательное 

учреждение «Лицей-

интернат посёлка имени 

Маршала Жукова» 

 

2. Утвердить состав команды, которая будет представлять регион 

на заключительном этапе олимпиады с 29 октября по 3 ноября 2017 г. в г. 

Минск: 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

Класс Достижение Полное наименование ОО 

1. Бабурнич Екатерина 

Васильевна 

11 I место МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 46» 

г. Курска 

2. Рудак Елена Игоревна 11 I место МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 46» 

г. Курска 



 

3. Зиновьева Татьяна 

Алексеевна 

10 II место МБОУ «Обоянская средняя 

общеобразовательная школа 

№2» Обоянского района 

Курской области 

4. Щадных Анна 

Андреевна 

11 II место МКОУ «Ленинская средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Октябрьского района 

Курской области 

5. Калмыкова Дарья 

Романовна  

 

11 II место Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Рыльская 

средняя  

общеобразовательная школа 

№4» Рыльского района 

Курской области 

6. Кулагина Мария 

Андреевна 

10 III место МБОУ «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа» 

Золотухинского района 

 

Члены жюри:_____________ Бабкина М.В. 

______________ Хохлова О.В. 

_______________ Гамова Е.И. 

 ______________Маловик Е.В. 

______________Якунина Т.В. 


