
Всероссийская олимпиада школьников 

2018-2019 учебный год 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников  по литературе   

2018-2019   учебного года состоится: 

 29 января  2019 года. 

Место проведения этапа: Северо-Западный институт управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, факультет 

социальных технологий                                                                                   

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 6/10 (ст. метро Лиговский проспект 

/ Обводный канал).                                                                                                          

Начало тура в 09.00. Начало регистрации в 08:30. Продолжительность выполнения 

заданий – 5 астрономических часов. 

Проходной балл для участия в региональном этапе: 

9 класс - 60 баллов; 

10 класс - 65 баллов; 

11 класс - 70 баллов. 

Перечень обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга, приглашенных к участию в 

региональном этапе олимпиады.  

 

Список обучающихся  Красносельского района, приглашенных 

к  участию на региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе в 2018-2019 учебном году 

 

№  

п/п 

ФИО Полное название общеобразовательного 

учреждения 

Класс Результат 

(балл) 
1.  Северинова Анна Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа   № 548  

с углубленным изучением английского языка 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

9 72 

2.  Прудниченко Ольга Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 548  

с углубленным изучением английского языка 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

9 61 

3.  Лазорик Софья Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 271 Красносельского района  

Санкт-Петербурга имени П.И. Федулова 

9 60 

4.  Спаткай Ева 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 548  

10 81 

http://baseold.anichkov.ru/files/departments/olympiad/vseros/literature/2019/01/spisok_liter_2019.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/departments/olympiad/vseros/literature/2019/01/spisok_liter_2019.pdf


с углубленным изучением английского языка 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

5.  Удальцова Анастасия Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа  

№ 509 Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

10         78 

6.  Ильяшенко Ирина Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 399 Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

10 77 

7.  Горенбург Алиса Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа  

№ 509 Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

10 77 

8.  Санина Ульяна Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 271 Красносельского района 

 Санкт-Петербурга имени П.И. Федулова 

10 73 

9.  Михайлычева Мария 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 271 Красносельского района  

Санкт-Петербурга имени П.И. Федулова 

11 78 

10.  Янченко Полина Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 547 Красносельского района 

Санкт-Петербурга 
 

11 76 

11.  Кравченко Анастасия Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 369 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 
 

11 73 

12.  Цветкова Мария 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия  

№ 293 Красносельского района 

Санкт-Петербурга 
 

11 71 

13.  Ускова Анна Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей 

 № 369 Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

11 71 

14.  Казеннова София Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 395 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 
 

11 70 

 

Участникам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе при себе 

необходимо иметь: 

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

2. Заполненную Анкету участника олимпиады; 

3. Заполненное родителями Согласие на обработку персональных данных; 

4. Справку из образовательной организации о статусе обучающегося; 



5. Канцелярские принадлежности (шариковые или капиллярные ручки синего или черного 

цвета, простой карандаш, линейка). 

6. Если Вы являетесь призёром регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

данному предмету в предыдущем учебном году и обучались в другом регионе РФ, Вам 

необходимо предоставить копию диплома или грамоты за прошлый год. 

7. Сменную обувь/бахилы. 

8. Согласие на обработку персональных данных законного представителя участника, не 

достигшего возраста 18 лет                                                                                                      

Согласие на обработку персональных данных участника, достигшего 18 лет                         

Анкета участника 

Разбор заданий, показ работ, подача и рассмотрение апелляций состоятся 7 февраля 2019 

года в 16-30 на площадке факультета социальных технологий Северо-Западного института 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 6/10 (ст. метро Лиговский 

проспект / Обводный канал). 

  

  

Схема прохода к месту проведения этапа 

 

 

 

http://baseold.anichkov.ru/files/departments/olympiad/doc/2018/12/soglasie_18-.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/departments/olympiad/doc/2018/12/soglasie_18-.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/departments/olympiad/doc/2018/12/soglasie18.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/departments/olympiad/doc/2018/12/anketa_19_1.doc

