
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

            11.11.2019                                                                                      № 587     

 
Об итогах проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году  

по математике, астрономии 

  

В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации города от 

11.10.2019 года № 519 «О подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году», на основании протоколов жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

по математике, астрономии п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить прилагаемый список победителей, призеров и участников, рекомендо-

ванных на поощрение, муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2019/2020 учебном году по математике (далее - муниципальный этап ВсОШ). 

2.Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города победи-

телей, призеров и участников, рекомендованных на поощрение, муниципального этапа 

ВсОШ по математике. 

3.Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города и поощ-

рить денежной премией в размере 1000 рублей педагогических работников, подготовив-

ших победителей муниципального этапа ВсОШ по математике. 

4.  Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города и по-

ощрить денежной премией в размере 700 рублей педагогических работников, подгото-

вивших призеров муниципального этапа ВсОШ по математике. 

5. Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города педаго-

гических работников, подготовивших участников, рекомендованных на поощрение, 

муниципального этапа ВсОШ по математике. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций:  

6.1. Проанализировать итоги муниципального этапа ВсОШ по математике, астро-

номии. 

6.2. Организовать награждение победителей, призеров и участников, рекомендо-

ванных на поощрение, муниципального этапа ВсОШ по математике. 

6.3. Рассмотреть возможность поощрения педагогических работников, принявших 

участие в составе жюри муниципального этапа ВсОШ по математике, астрономии.  

7. Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия по обслужива-

нию учреждений образования» (Валдаева С.А.) обеспечить выплату денежной премии 

педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров муниципального 

этапа ВсОШ по математике в соответствии с данным приказом.  

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель председателя                                                                                В.В.Решетова                                                                                                                             
       

  

         Рассылка: дело, к. № 9, 14, ИМЦ-2, МОУ СОШ  № 4, 13, 22, 151,  МОУ ООШ № 7, 21,  ЦБ-2. 



                                                                                                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                                                     приказом комитета по образованию 

                                                                                                           № 587  от  11.11.2019г. 

 

Список победителей, призеров и участников, рекомендованных  

на поощрение, муниципального этапа ВсОШ  

по математике 

 
№ 

 n/n 

Фамилия Имя ОО Класс Результат Предмет ФИО 

педагога 

1 
Ко-

невина 
Дарья 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 13" 
6 победитель 

матема-

тика   

Назарова  

Ирина   

Васильевна 

2 

Лунгу   Алена 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 13" 
6 призер 

матема-

тика 

Назарова  

Ирина   

Васильевна 

3 

Анянов Марк 

Федеральное государственное ка-

зенное общеобразовательное 

учреждение "СОШ № 151" 
6 призер 

матема-

тика 

Новицкая  

Нионила  

Анатольевна 

4 
Бараба-

нова 

Елиза-

вета 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 21" 
6 призер 

матема-

тика 

Горелова Елена 

Евгеньевна 

5 
Кирса-

нова  
Полина 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 13" 
7 призер 

матема-

тика 

Рукосуева  

Ольга   

Викторовна 

6 Лапуш

пуш-

кина   

Екате-

рина 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 13" 
7 призер 

матема-

тика 

Рукосуева  

Ольга   

Викторовна 

7 
Семы-

кин  
Антон 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 
8 победитель 

матема-

тика 

Комар Любовь 

Афанасьевна 

8 
Ефи-

мова  
 Ольга 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 13" 
10 победитель 

матема-

тика 

Назарова  

Ирина   

Васильевна 

9 
Беспа-

лова  
Татьяна 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 13" 
10 призер 

матема-

тика 

Назарова  

Ирина   

Васильевна 

10 
Чистя-

кова  

Екате-

рина 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 
10 призер 

матема-

тика 

Мещерякова 

Светлана  

Васильевна 

11 Колес-

ничен-

ко  

Мария 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 
11 победитель 

матема-

тика 

Ушакова  

Наталия  

Андреевна 

12 
Шики-

на 

Алек-

сандра 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 22" 
11 призер 

матема-

тика 

Иваницкий 

Владимир  

Николаевич 

13 
Богда-

нов 
Пѐтр 

Федеральное государственное ка-

зенное общеобразовательное 

учреждение "СОШ № 151" 
7 поощрение 

матема-

тика 

Новицкая  

Нионила  

Анатольевна 

14 
Мир-

ков  
Алек-

сей 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 13" 
9 поощрение 

матема-

тика 

Зонова   

Людмила   

Витальевна 
 


