
 АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

03.04.2018                                                                                                № 180 

 

Об итогах проведения муниципального этапа 

 Межрегионального  конкурса сочинений «Я – гражданин России!» 
 

        В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска   от 13.03.2018 № 113 «О проведении муниципального 

этапа Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» на 

базе муниципального учреждения  «Информационно-методический центр» 

организован и проведен муниципальный этап Межрегионального конкурса 

сочинений «Я – гражданин России!»  (далее - Конкурс). 

       В Конкурсе приняли участие обучающиеся  Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4», муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 21», муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22», 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список победителей и призеров    Конкурса  

(Приложение 1).  

2. Наградить победителей и призеров Конкурса и педагогических 

работников, подготовивших победителей и призеров муниципального этапа 

Конкурса, дипломами комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска. 

    3.Рекомендовать руководителям Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» (Шепелева Е.Н.), 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» (Вымятнина П.Н.), Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 21» (Ильина Н.Н.), муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» (Маляревич И.А.), изыскать 

возможность для поощрения  победителей и призеров   муниципального  

этапа Конкурса и педагогических работников, подготовивших победителей и 

призеров муниципального этапа Конкурса. 

    4. Контроль  за   исполнением   приказа   возложить  на  заведующего 

сектором общего образования в составе комитета по образованию Столярову 

Л.Н. 

   

Председатель                                                                                 Л.Ф. Орлова 

 
Рассылка: дело,  к.14, ИМЦ, МОУ СОШ № 4,13,22; МОУ ООШ № 7,21   



Приложение к 

приказу комитета по образованию 

                                                                                           от 03.04.2018  № 180 

 

Список 

победителей и призеров муниципального этапа 

Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» 

 

Возрастная группа – 7-8 классы 

 
Фамилия, имя 

учащегося, класс 

Наименование 

образовательной 

организации 

Педагог-наставник Результат 

Махова Анна,  

8б класс 
МОУ СОШ № 13 Назарова Татьяна 

Германовна 
II место 

Гродский 

Александр,  

7в класс 

МОУ ООШ № 21 Борисевич Ирина 

Игоревна 

III место 

Аверина Елизавета, 

7а  класс 

МОУ СОШ № 4 Менькова Любовь 

Васильевна 

Поощрение "За 

вплетение в ткань 

сочинения 

исторических 

фактов" 

 

Возрастная группа – 9-10 классы 

 
Фамилия, имя 

учащегося,  

Наименование 

образовательной 

организации 

Педагог-наставник Результат 

Полникова 

Елизавета,  

10  класс  

МОУ СОШ № 13 Лось Марина 

Викторовна 
III место 

 

Возрастная группа – 11 классы 

 
Фамилия, имя 

учащегося,  

Наименование 

образовательной 

организации 

Педагог-наставник Результат 

Чудинова Алена, 

11  класс 

МОУ СОШ № 22 Корнеева Наталья 

Юрьевна 
I место 

 

 

 

 
 

 


