
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

  04.04.2019                                                                  № 208 

 

Об итогах проведения муниципального этапа III Межрегионального 

конкурса сочинений «Я – гражданин России!» в Мурманской области 

 

          В соответствии с приказом  комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска от 04.03.2019 № 132 «О проведении муниципального 

этапа III Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» в 

Мурманской области» организован и проведен муниципальный этап III 

Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» в 

Мурманской области (далее – Конкурс).    

          В Конкурсе приняли участие обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций: «Основная общеобразовательная школа 

№ 7» (1 работа), «Средняя общеобразовательная школа № 13» (4 работы), 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» (2 работы), «Основная 

общеобразовательная школа №21» (1 работа), «Средняя 

общеобразовательная школа №22 (1 работа). 

          Конкурсные работы соответствовали Положению и тематике Конкурса.  

По решению жюри Конкурса определены победители и призеры.  

         На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить список победителей и призеров муниципального этапа 

Конкурса (Приложение 1). 

2. Наградить победителей и призеров муниципального этапа Конкурса 

дипломами комитета по образованию Администрации города Оленегорска. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных  

организаций: «Средняя общеобразовательная школа № 13» (Вымятнина 

П.Н.), «Основная общеобразовательная школа № 7» (Казначеева М.В.), 

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

общеобразовательная школа № 21» (Ильина Н.Н.), «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» (Корнеева Н.Ю.)  изыскать возможность 

для поощрения педагогов, подготовивших победителей и призеров 

муниципального этапа Конкурса. 

 

     

 Председатель                                                          Л.Ф. Орлова                              

          
 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к. 7, ИМЦ-2, МОО № 7,4,13,21,22 



 

 

Приложение к приказу  

комитета по образованию 

Администрации города   

Оленегорска 

                   от 04.04.2019 № 208  

 

Список победителей и призеров муниципального этапа III 

Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» в 

Мурманской области 

 
 

 

Возрастная категория: 7-8 классы 

 

I место –  Скворцова Мария (руководитель: Кленова Л.В., МОУ СОШ № 13); 

 

II место – Глебова Екатерина (руководитель: Мацевка Л.Б., МОУ ООШ № 

21). 

 

 

Возрастная категория: 9-10 классы 

 

I место – Кулигина Марина (руководитель: Корнеева Н.Ю.,  МОУ СОШ № 

22); 

II место – Кетросан Вероника (руководитель: Свиридова А.В., МОУ СОШ № 

13); 

III место – Макотра  Галина (руководитель: Янбердина Д.М., МОУ СОШ № 

13). 

 

Возрастная категория: 11 классы 

 

III место – Савицкий Артем (руководитель: Гончаренко М.А., МОУ СОШ № 

4). 

 

 

 

 
 


