
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ШКОЛЬНИКОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСОШ В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

В период с 17 марта по 27 апреля 2019 года в городах Москва, Санкт-

Петербург, Ульяновск, Сочи, Ставрополь, Самара, Томск, Калининград, Пермь, 

Казань (Республика Татарстан), Уфа (Республика Башкотостан), Саранск 

(Республика Мордовия), Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика) прошел 

заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 24 

общеобразовательным предметам. 

Традиционно участникам заключительного этапа предлагались сложные 

теоретические и интереснейшие практические задания. Для участников были 

организованы насыщенные культурно-познавательные программы, экскурсии по 

культурным местам городов-хозяев олимпиады. 

28 апреля всероссийская олимпиада школьников завершилась. Всего в 

заключительных этапах соревнования 2018/2019 учебного года приняли участие 

более пяти тысяч школьников. Дипломы победителей получили 371 финалист, 1875 

стали призерами, 110 – получили специальные дипломы.  

 

Мурманскую область представляли 20 учащихся, которые приняли участие в 

олимпиаде по 21 общеобразовательному предмету. 

По итогам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

пятеро школьников области получили дипломы призера:  

по истории – Жучков Константин, учащийся 11 класса МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 49»;  

по обществознанию – Санникова Наталья, учащаяся 10 класса МБОУ «Лицей имени 

В.Г. Сизова» (г. Мончегорск);  

по английскому языку – Павлов Дмитрий, учащийся 11 класса МБОУ «Мурманский 

академический лицей»; 

по географии – Белан Платон, учащийся 11 класса МБОУ г. Мурманска 

«Мурманский политехнический лицей»; 

по немецкому языку – Беляк Дарья, учащаяся 9 класса МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 2». 

Поздравляем ребят с победой и желаем им дальнейших успехов!!! 

 

Напоминаем! Всероссийская олимпиада школьников – самое главное 

соревнование для российских школьников и абитуриентов, планирующих 

штурмовать ведущие университеты. Победители и призеры заключительного этапа 

олимпиады имеют право быть зачисленными на профильный факультет любого вуза 

без вступительных экзаменов. Если победитель поступает на непрофильную 

специальность, по решению вуза ему могут зачесть 100 баллов за ЕГЭ по предмету, 

соответствующему профилю олимпиады.  

 
Более подробно о заключительном этапе ВсОШ можно узнать на Методическом сайте 

всероссийской олимпиады школьников в разделе «Дневник олимпиады школьников 2019»   

http://vserosolymp.rudn.ru/dnevnik.php  

http://vserosolymp.rudn.ru/dnevnik.php

