
 АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

18.11.2021                                                                                             № 526 

 

Об итогах проведения муниципального этапа  

Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на 

русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке  
 

 

        В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска от 11.11.2021 № 511 «О проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на 

русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке» 

организован и проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса на 

лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание 

русской культуры на родном языке (далее - Конкурс). 

       В Конкурсе приняли участие 13 обучающихся муниципальных  

общеобразовательных организаций «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4», «Средняя общеобразовательная школа № 13», «Основная 

общеобразовательная школа № 7», «Основная общеобразовательная школа 

№ 21». На основании рейтингового списка по итогам проведения Конкурса 

приказываю: 

     1.Утвердить прилагаемый   список победителей и призеров 

Конкурса.  

      2. Наградить победителей и призеров Конкурса, а также педагогов, их  

подготовивших, дипломами комитета по образованию Администрации 

города. 

      3. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций (Шепелева Е.Н., Вымятнина П.Н., Мисюкевич Н.В., Вересова 

В.В.) изыскать возможность для поощрения  победителей и призеров 

Конкурса, педагогов, их подготовивших, а также педагогов, принявших 

участие в работе жюри Конкурса. 

      4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

сектора общего образования в составе комитета по образованию Иванову 

О.А.  

   

 

Председатель                                                                                 В.В.Решетова 

 
 

 

 

Рассылка: дело,  к.14, ИМЦ, шк.4,7,13,21 

 

 



 

Утвержден  

                                                                                             приказом комитета по образованию 

                                                                                           от 18.11.2021  № 526 

 

Список 

победителей и призеров муниципального этапа Всероссийского конкурса 

на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее 

описание русской культуры на родном языке  

 

№ ФИ участника  ОО Статус 

участника 

ФИО педагога 

 

Номинация «Сочинение о своей культуре на русском языке» 

 

5-7 кл. 

1.  Попова 

Василиса 

МБОУ 

СОШ № 13 

победитель Свиридова Анжелла 

Валентиновна 

2.  Ионова 

Виолетта 

МБОУ 

ООШ № 21 

призер Никитюк Елена 

Александровна 

8-9 кл. 

3. Исенова 

Самира 

МБОУ 

СОШ № 4 

победитель Артамонова Олеся 

Викторовна 

4. Сапожникова 

Милана 

МБОУ 

СОШ № 4 

призер Исенова Мадина 

Двыскалиевна 

10-11 кл. 

5. Артамонова 

Софья 

МБОУ 

СОШ № 4 

призер Исенова Мадина 

Двыскалиевна 

 

Номинация «Описание русской культуры на родном языке» 

 

4 класс 

6. Едингин 

Ярослав 

МБОУ 

ООШ № 7 

призер Едингина Анастасия 

Сергеевна 

5-7 кл. 

7. Герасимчук 

Арсений 

 

МБОУ 

ООШ№7 

призер Фаткуллина Елизавета 

Руслановна 

8. Никонов 

Евгений 

МБОУ 

СОШ№7 

призер Едингина Анастасия 

Сергеевна 

9. Лазарев Артем 

 

МБОУ 

ООШ№7 

призер Едингина Анастасия 

Сергеевна 

 


