
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

 

 20.05.2019                                                                     № 314 

 

 

Об итогах проведения серии игр «Что? Где? Когда?» интеллектуальным 

клубом «Квант» в 2018/2019 учебном году 

 

          В соответствии с приказом  комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска от 02.10.2018 № 545  «О проведении серии игр «Что? 

Где? Когда?» интеллектуальным клубом «Квант» в 2018/2019 учебном году» 

на базе  МОУ «Основная общеобразовательная школа №7» 20 мая 2019 года 

организована и проведена финальная игра серии игр «Что? Где? Когда?» 

(далее – Игра).    

          В Игре приняли участие команды муниципальных 

общеобразовательных организаций: «Средняя общеобразовательная школа 

№ 13», «Основная общеобразовательная школа  № 21», «Основная 

общеобразовательная школа №7» , «Средняя общеобразовательная школа № 

4», «Средняя общеобразовательная школа №22». На основании итогового 

протокола финальной Игры от 20.05.2019                                       

п р и к а з ы в а ю :  

         1. Утвердить список победителей и призеров финальной Игры серии игр 

«Что? Где? Когда?» (Приложение 1). 

        2. Наградить победителей и призеров Игры дипломами комитета по 

образованию Администрации города Оленегорска. 

         3. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных  

организаций: «Средняя общеобразовательная школа № 13» (Вымятнина 

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

«Основная общеобразовательная школа №7 (Казначеева М.В.) изыскать 

возможность для поощрения педагогов, подготовивших победителей и 

призеров финальной Игры. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 

сектором дополнительного образования и воспитательной работы в составе 

комитета по образованию Администрации города Оленегорска Кашаеву Е.Л. 

     

 

Председатель                                                                          Л.Ф. Орлова 
 

 

 

 

 

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

 



Утверждено 

приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

                                                                                от 20.05.2019 № 314 

 

Список победителей и призеров финальной Игры «Что? Где? Когда?» 

 

 

1 место – Команда «Эрудит» (руководитель: Попова И.В., МОУ СОШ №13); 

2 место – Команда «Квант» (руководители: Хлучина Т.В., Салькова С.А., 

МОУ ООШ №7); 

3 место – Команда «Академия 21» (руководитель: Попова Ю.В., МОУ ООШ 

№21). 

   

Абсолютный победитель серии игр «Что?Где?Когда?» – команда 

«Эрудит» (руководитель: Попова И.В., МОУ СОШ №13). 

 


