
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

09.12.2021                                                                       № 571 

 

Об итогах проведения муниципального конкурса 

детского творчества антикоррупционной направленности 

«Если хочешь быть честным, будь им!» 

 

          В соответствии с приказом  комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска от 13.09.2021 № 398 «О проведении муниципального 

конкурса детского творчества антикоррупционной направленности «Если 

хочешь быть честным, будь им!» на базе комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска и МУ «Информационно-методический 

центр» организован и проведен муниципальный конкурс детского творчества 

антикоррупционной направленности «Если хочешь быть честным, будь им!» 

(далее – Конкурс).    

          В Конкурсе приняли участие обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций: «Средняя общеобразовательная школа 

№ 13» (4 работы),  «Средняя общеобразовательная школа № 4» (3 работы), 

«Основная общеобразовательная школа № 7» (3 работы), «Основная 

общеобразовательная школа № 21» (10 работ).   

          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 Конкурса 

(Приложение 1). 

2.Наградить победителей и призеров Конкурса дипломами комитета по 

образованию Администрации города Оленегорска. 

3.Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных  

организаций: «Средняя общеобразовательная школа № 13» (Вымятнина 

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

«Основная общеобразовательная школа № 7 (Вересова В.В.) «Основная 

общеобразовательная школа № 21» (Мисюкевич Н.В.) изыскать возможность 

для поощрения педагогов, подготовивших победителей и призеров Конкурса. 

 

     

Председатель                                                                           В.В. Решетова                  

         
 

 

 

 

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



 

Приложение к приказу  

комитета по образованию 

Администрации города   

Оленегорска 

                           от 09.12.2021 №571  

 

Список победителей и призеров муниципального конкурса 

детского творчества антикоррупционной направленности 

«Если хочешь быть честным, будь им!» 
 

Номинация «Вместе против коррупции» (рассматриваются рисунок, коллаж, 

плакат), возрастная категория: 3-4 классы: 

I место – Антонова Варвара (руководитель: Курбонова Е.Ф., МБОУ ООШ 

№7); 

II место – Зязюлин Андрей (руководитель: Курбонова Е.Ф., МБОУ ООШ 

№7); 

III место – Степаненкова Елизавета (руководитель: Курбонова Е.Ф., МБОУ 

ООШ №7); 

III место – Белова Алина (руководитель: Патракеева О.И., МБОУ СОШ №4); 

 

Номинация «Вместе против коррупции» (рассматриваются рисунок, коллаж, 

плакат), возрастная категория: 5-6 классы: 

I место – Сергеева Дарья (руководитель: Горбунова В.Е., МБОУ ООШ №21); 

II место – Белоусов Никита (руководитель: Белоусова И.В., МОУ СОШ 

№13); 

II место – Могила Никита (руководитель: Патракеева О.И., МБОУ СОШ №4); 

III место – Бутакова Вероника (руководитель: Петухова В.А., МБОУ ООШ 

№21); 

III место – Михайлюк Ирина (руководитель: Патракеева О.И., МБОУ СОШ 

№4); 

 

Номинация «Победим коррупцию вместе» (конкурс видеороликов), 

возрастная категория: 7-8, 9-10 классы: 

I место – Рябченко Вера, Белоусов Никита, Рябченко Дмитрий, Князева 

Елизавета, Корвякова Полина (руководитель: Рябченко В.А., МОУ СОШ 

№13). 

II место – Лялин Егор (руководитель: Козлова А.В., МБОУ ООШ №21); 

 

Номинация «Литературное творчество» (рассматриваются эссе, сочинение - 

рассуждение на тему "Имею право на жизнь без коррупции", возрастная 

категория: 9-10 классы: 

I место – Салихова Карина (руководитель: Борисевич И.И., МБОУ ООШ 

№21); 

II место – Гурбич Надежда (руководитель: Козлова А.В., МБОУ ООШ №21); 

III место – Кубарева Полина (руководитель: Козлова А.В., МБОУ ООШ 

№21). 


