
 

  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

ПРИКАЗ 
28.11.2013 года № 1006 

 
г. Майкоп 

 
Об итогах заочной олимпиады школьников 
по биологии, экологии и охране природы 
«Тайны живой природы» в 2013 году 
 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Адыгея № 811 от 01.10.2013 года в целях привлечения учащихся к исследователь-
ской деятельности по экологии, биологии и охране природы, а также дальнейшего 
совершенствования экологического образования, выявления и развития одаренных 
учащихся, привития навыков самостоятельного поиска и работы с научной литера-
турой в период с 1 октября по 11 ноября 2013 года проведена республиканская за-
очная олимпиада школьников по биологии, экологии и охране природы «Тайны 
живой природы» (далее – олимпиада). 

В олимпиаде приняли участие 109 обучающихся из общеобразовательных  
учреждений всех муниципальных образований: МО «Город Адыгейск» (2 чел.), 
«Город Майкоп» (26 чел.), «Гиагинский район» (9 чел.), «Кошехабльский район» 
(16 чел.) «Красногвардейский район» (6 чел.), «Майкопский район» (19 чел.), «Тах-
тамукайский район» (22 чел.), «Теучежский район» (3 чел.), «Шовгеновский рай-
он» (6 чел.). 

Жюри олимпиады отметило у участников глубокий интерес к вопросам эколо-
гии, биологии и охраны природы, а также развитые навыки самостоятельного  
поиска информации, работы с научной литературой. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с решением жюри 
п р и к а з ы в а ю :  
1. Утвердить итоги республиканской заочной олимпиады школьников по биоло-

гии, экологии и охране природы «Тайны живой природы» в 2013 году (прилагаются). 
2. Наградить Дипломами Министерства образования и науки Республики 

Адыгея победителей республиканской заочной олимпиады школьников по биоло-
гии, экологии и охране природы «Тайны живой природы» в 2013 году в соответст-
вии с утвержденными итогами. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела воспитания, 
дополнительного образования детей и информатизации Министерства образования 
и науки Республики Адыгея Мамышева Ю. Т. 

 
Первый заместитель Министра Н. И. Кабанова 

 



Приложение к приказу 
Министерства образования 
и науки Республики Адыгея 
№ 1006 от 28.112013 года 

И Т О Г И  
республиканской заочной олимпиады школьников по биологии, экологии и охране природы «Тайны живой природы» в 2013 году 

№ 
п/п 

Ф. И. 
учащегося 

Образовательное учреждение, класс Руководитель Диплом 

1. Захарян 
Галина 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» Майкопского района, 7 кл. Истратова А. М. Победителя 

2. Лозовая 
Екатерина 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» Майкопского района, 9 кл. Гостищева Т. А. Победителя 

3. Захарьянц 
Наринэ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» города Майкопа, 7 кл. Куценко Е. Л. Победителя 

4. Шумен 
Фатима 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. А. И. Хуаде» города Адыгейска, 8 кл. Хеж С. А. Победителя 

5. Зайцева 
Кристина 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» х. Дукмасов Шовгеновского района, 7 кл. Тарасенко Т. В. Победителя 

6. Мез 
Аминет 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» а. Яблоновский Тахтамукайского района, 10 кл. Уджуху С. К. Победителя 

7. Торгашин 
Владимир 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» п. Энем Тахтамукайского района, 8 кл. Грязнова А. Б. Победителя 

8. Родоманов 
Денис 

МБОУ МО «Кошехабльский район» «Средняя общеобразовательная школа № 7», 9 кл. Панкратова О. Д. Победителя 

9. Винокуров 
Константин 

МБОУ МО «Кошехабльский район» «Средняя общеобразовательная школа № 10», 8 кл. Абрамова В. С. Победителя 

10. Тутаришева 
Диана 

МБОУ МО «Кошехабльский район» «Средняя общеобразовательная школа № 4», 10 кл. Мамишева М. Ю. Победителя 

11. Пахомов 
Сергей 

МБОУ Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа № 1», 7 кл. Пахомова О. И. Победителя 

12. Бондаренко 
Светлана 

МБОУ Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа № 3», 8 кл. Панова О. Л. Победителя 

13. Кудрина 
Нели 

МБОУ Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа № 3», 8 кл. Панова О. Л. Победителя 



 



 

  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

ПРИКАЗ 
28.11.2013 года № 1006 

 
г. Майкоп 

 
Об итогах заочной олимпиады школьников 
по биологии, экологии и охране природы 
«Тайны живой природы» в 2013 году 
 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Адыгея № 811 от 01.10.2013 года в целях привлечения учащихся к исследователь-
ской деятельности по экологии, биологии и охране природы, а также дальнейшего 
совершенствования экологического образования, выявления и развития одаренных 
учащихся, привития навыков самостоятельного поиска и работы с научной литера-
турой в период с 1 октября по 11 ноября 2013 года проведена республиканская за-
очная олимпиада школьников по биологии, экологии и охране природы «Тайны 
живой природы» (далее – олимпиада). 

В олимпиаде приняли участие 109 обучающихся из общеобразовательных  
учреждений всех муниципальных образований: МО «Город Адыгейск» (2 чел.), 
«Город Майкоп» (26 чел.), «Гиагинский район» (9 чел.), «Кошехабльский район» 
(16 чел.) «Красногвардейский район» (6 чел.), «Майкопский район» (19 чел.), «Тах-
тамукайский район» (22 чел.), «Теучежский район» (3 чел.), «Шовгеновский рай-
он» (6 чел.). 

Жюри олимпиады отметило у участников глубокий интерес к вопросам эколо-
гии, биологии и охраны природы, а также развитые навыки самостоятельного  
поиска информации, работы с научной литературой. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с решением жюри 
п р и к а з ы в а ю :  
1. Утвердить итоги республиканской заочной олимпиады школьников по биоло-

гии, экологии и охране природы «Тайны живой природы» в 2013 году (прилагаются). 
2. Наградить Дипломами Министерства образования и науки Республики 

Адыгея победителей республиканской заочной олимпиады школьников по биоло-
гии, экологии и охране природы «Тайны живой природы» в 2013 году в соответст-
вии с утвержденными итогами. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела воспитания, 
дополнительного образования детей и информатизации Министерства образования 
и науки Республики Адыгея Мамышева Ю. Т. 

 
Первый заместитель Министра Н. И. Кабанова 

 



Приложение к приказу 
Министерства образования 
и науки Республики Адыгея 
№ 1006 от 28.112013 года 

И Т О Г И  
республиканской заочной олимпиады школьников по биологии, экологии и охране природы «Тайны живой природы» в 2013 году 

№ 
п/п 

Ф. И. 
учащегося 

Образовательное учреждение, класс Руководитель Диплом 

1. Захарян 
Галина 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» Майкопского района, 7 кл. Истратова А. М. Победителя 

2. Лозовая 
Екатерина 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» Майкопского района, 9 кл. Гостищева Т. А. Победителя 

3. Захарьянц 
Наринэ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» города Майкопа, 7 кл. Куценко Е. Л. Победителя 

4. Шумен 
Фатима 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. А. И. Хуаде» города Адыгейска, 8 кл. Хеж С. А. Победителя 

5. Зайцева 
Кристина 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» х. Дукмасов Шовгеновского района, 7 кл. Тарасенко Т. В. Победителя 

6. Мез 
Аминет 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» а. Яблоновский Тахтамукайского района, 10 кл. Уджуху С. К. Победителя 

7. Торгашин 
Владимир 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» п. Энем Тахтамукайского района, 8 кл. Грязнова А. Б. Победителя 

8. Родоманов 
Денис 

МБОУ МО «Кошехабльский район» «Средняя общеобразовательная школа № 7», 9 кл. Панкратова О. Д. Победителя 

9. Винокуров 
Константин 

МБОУ МО «Кошехабльский район» «Средняя общеобразовательная школа № 10», 8 кл. Абрамова В. С. Победителя 

10. Тутаришева 
Диана 

МБОУ МО «Кошехабльский район» «Средняя общеобразовательная школа № 4», 10 кл. Мамишева М. Ю. Победителя 

11. Пахомов 
Сергей 

МБОУ Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа № 1», 7 кл. Пахомова О. И. Победителя 

12. Бондаренко 
Светлана 

МБОУ Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа № 3», 8 кл. Панова О. Л. Победителя 

13. Кудрина 
Нели 

МБОУ Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа № 3», 8 кл. Панова О. Л. Победителя 



 


