
Анализ результатов выполнения заданий муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии 

2018 -2019 уч.г. 

23 ноября состоялась муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  по географии. В олимпиаде приняли участие 112 

учащихся учебных учреждений города 

Классы Количество учащихся 

7 31 

8 19 

9 20 

10 27 

11 15 

Требования к проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по географии в 2018-2019 учебном году 

остались без изменений. Муниципальный этап Олимпиады по 

географии проводится в один тур –теоретический, который состоит из 

двух раундов –теоретического (аналитического) и тестового. Все 

раунды муниципального этапа Олимпиады проводятся в письменной 

форме. Рекомендуемое время на проведение каждого  раунд 

муниципального этапа Олимпиады: -120минут -теоретический 

(аналитический) раунд;-45 минут-тестовый раунд; Таким образом, 

общее время для выполнения заданий муниципального этапа 

Олимпиады (с учетом времени на инструктаж, перерыв между 

раундами, раздачу тестов и заданий) составит не более 2,5 часов. 

Тестовая часть состояла из 20 вопросов, теоритическая часть состояла 

из 5 вопросов. 

Письменные принадлежности, а также (при необходимости) линейки, 

транспортиры, непрограммируемые калькуляторы участники приносят с 

собой.  

 Участникам муниципального этапа Олимпиады запрещено 

пользоваться во время выполнения заданий тетрадями, справочной 

литературой, учебниками, атласами, любыми электронными 

устройствами, служащими для передачи, получения или накопления 

информации. 



В этом  году работы победителей и призеров сканировались и 

отправлялись вместе отчетами в оргкомитет на рассмотрение .  

 

Результаты  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по географии 2018 -2019 уч.г. в 7класс. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Класс Образовательное 

учреждение 

Результат  

(балл) 

Тип 

диплома 

1 Елецкая Аксинья 

Александровна 

27.12.2002 7 муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа №5 

г.Волгодонска 

33,5 

 

Победитель 

2 Сунцов  Илья 

Александрович 

23.11.2004 7 муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа №7 

имени Героя РФ 

М.В.Ревенко 

г.Волгодонска 

31 

 

Призер 

3 Нездойминова  Анна 

Александровна 

20.06.2005 7 муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

"Естественно-

математический 

лицей №16" 

г.Волгодонска 

27 Призер 

Результаты  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по географии 2018 -2019 уч.г. в 8 классах. 

Нет победителей и призеров. 

Результаты  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по географии 2018 -2019 уч.г. в 9 классах. 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Класс Образовательное 

учреждение 

Результат  

(балл) 

Тип 

диплома 
Поспелов Кирилл 

Георгиевич 

20.08.2003 9 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Лицей "Политэк" 

г.Волгодонска 

43,5 Победитель 

 

Результаты  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по географии 2018 -2019 уч. г. в 10 классах. 

Ф.И.О. участника Дата Класс Образовательное Результат  Тип 



(полностью) рождения учреждение (балл) диплома 
Колесников  Кирилл 

Игоревич 

24.06.2002 10 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Естественно-

математический 

лицей №16" 

г.Волгодонска 

37 Победитель 

Умаров Кирилл Игоревич 08.01.2002 10 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя школа №11 

г.Волгодонска 

30 Призер 

Солнцева Татьяна 

Алексеевна 

04.12.2002 10 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя школа №22 

г.Волгодонска 

26,5 Призер 

Результаты  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по географии 2018 -2019 уч.г. в 11 классах. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Класс Образовательное 

учреждение 

Результат  

(балл) 

Тип 

диплома 

1 Альфиш Никита 

Александрович 

13.10.2000 11 муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа 

№18 

г.Волгодонска 

45,7 Победитель 

2 Иванов Иван 

Александрович 

11.12.2001 11 муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа №7 

имени Героя РФ 

М.В.Ревенко 

г.Волгодонска 

32,6 Призер 

3 Плотников Данила 

Александрович 

26.06.2001 11 муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа 

№11 

г.Волгодонска 

29,5 Призер 

 

 



Результаты  регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

географии 2018 -2019 уч.г. 

 

 

 

Ф.И.О. участника  

(полностью) 

Дата 

рождения 

Класс Образовательное 

учреждение 

Результат  

(балл) 

Тип 

диплома 
 

4 

Поспелов Кирилл  

Георгиевич 

20.08.2003 9 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Лицей "Политэк" 

г.Волгодонска 

37 участник 

 

83 Колесников  Кирилл 

Игоревич 

24.06.2002 10 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Естественно-

математический 

лицей №16" 

г.Волгодонска 

20 участник 

 

 

 

 


