
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

« 4 » июля 2019 г. 
-----

Москва 

Об итогах заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
проведенной в 2018/19 учебном году 

В соответствии с пунктом 66 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 января 2014 г., регистрационный № 31060), 

с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 249 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 7 апреля 2015 г., регистрационный № 36743), 

от 17 декабря 2015 г. № 1488 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 января 2016 г., регистрационный № 40659), от 17 ноября 2016 г. 

№ 1435 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

6 декабря 2016 г., регистрационный № 44589), подпунктом 4.2.33 Положения 

о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2019 г. № 884, 

а также на основании протоколов жюри заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, проведенной в 2018/19 учебном году, п р  и к а з ы  в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый список победителей и призеров заключительного

этапа всероссийской олимпиады школьников, проведённой в 2018/19 учебном году, 

по общеобразовательным предметам (далее - заключительный этап олимпиады). 
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2. Департаменту государственной политики в сфере оценки качества общего

образования (Четверткову А.Е.) обеспечить размещение информации о победителях 

и призерах заключительного этапа олимпиады на официальном сайте Министерства 

провещения Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Заместитель Министра Т.Ю. Синюгина 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

просвещения 

Российской Федерации 

от « 4 » июля 2019 г. №_357 

Список победителей и призеров заключительного этапа  

всероссийской олимпиады школьников,  

проведенной в 2018/ 2019 учебном году, по общеобразовательным предметам 

№ 

п./п. 

Фамилия Регион Класс 

1 2 3 5 

11 

Призеры 

Физика 

52 

111 Адамян Московская область 
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