
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

Муниципальное учреждение образования 

«Информационно-методический центр» 

 

П Р И К А З  

от 24.12.2021  № 96 

 

Об итогах дистанционного лингвистического конкурса по английскому языку 

«Письмо Деду Морозу» для обучающихся 2-4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций 

 

В соответствии с приказом муниципального учреждения «Информационно – 

методический центр» от 02.12.2021 № 86 «О проведении с 20 по 24 декабря 2021 

года дистанционного лингвистического конкурса по английскому языку «Письмо 

Деду Морозу» для обучающихся 2-4 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций» в указанный период, в целях развития и поддержки устойчивого 

интереса обучающихся 2-4 классов к английскому языку, был проведен 

вышеназванный дистанционный конкурс. В конкурсе приняли участие обучающиеся 

2-4 классов из всех муниципальных общеобразовательных организаций. 

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

1. Утвердить прилагаемый список победителей и призеров дистанционного 

лингвистического конкурса по английскому языку «Письмо Деду Морозу» для 

обучающихся 2-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций (далее 

– Конкурс). 

2. Наградить дипломами муниципального учреждения «Информационно – 

методический центр» (далее – МУ «ИМЦ») победителей и призеров Конкурса. 

3. Приказ МУ «ИМЦ» от 02.12.2021 № 86 «О проведении с 20 по 24 декабря 

2021 года дистанционного лингвистического конкурса по английскому языку 

«Письмо Деду Морозу» для обучающихся 2-4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций» считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего методиста МУ 

«ИМЦ» Столярову Л.Н. 

 

 

Директор О.А. Соболева 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело, ИМЦ - к.7, СОШ №№ 4,13, 22, ООШ №№ 7, 21 

 

 

 



 
Приложение 

к приказу муниципального учреждения  

«Информационно – методический центр» 

от 24.12.2021 № 96 

 

Список победителей и призеров дистанционного лингвистического конкурса  

по английскому языку «Письмо Деду Морозу» для обучающихся 2-4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций 

 

ПОБЕДИТЕЛИ: 
 

№ 

п/п 
Ф.И. класс Общеобразовательная организация 

1. Амелина 

Виктория 2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 22» 

2. Ахромкин 

Антон 2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 22» 

3. Бурков 

Александр 2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 13» 

4. Кириллова 

Варвара 2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 22» 

5. Ласый 

Андрей 4 А 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 13 

6. Падерина 

Карина 2 А 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа  

№ 7» 

7. Сасова 

Варвара 4 В 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 4» 

8. Едингин 

Ярослав 4 В 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа  

№ 7» 

 

         ПРИЗЁРЫ: 

№ 

п/п 
Ф.И. класс Общеобразовательная организация 

1. 
Будников 

Матвей 
3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 22» 

2. Базанова 

Софья 
3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  



№ 22» 

3. Игошкина 

Полина 2 А 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа  

№ 7» 

4. Матвеев Илья 

2 А 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа  

№ 7» 

5. Филатов 

Дмитрий 2 А 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа  

№ 7» 

6. Демидова 

Алиса 2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 22» 

7. Павленко 

Анастасия 3 Г 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 4» 

8. Шведов Глеб 

4 Б 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа  

№ 7» 
 


