
Муниципальное учреждение  

«Информационно-методический центр» 

 

ПРИКАЗ 

от 05.05.2022                                                    № 49    
 

Об итогах городского конкурса творческих проектов 

«Конвейер проектов», посвященного годовщине победы  

в Великой Отечественной войне 

 

В соответствии с приказом Муниципального учреждения «Информационно – 

методический центр» от 08.04.2022 № 37 «О проведении городского конкурса 

творческих проектов «Конвейер проектов», посвященного годовщине победы в 

Великой Отечественной войне», в целях развития и поддержки интереса 

обучающихся  к предмету «Технология» с 5 по 30 апреля  2022 года был проведен 

вышеназванный конкурс. 

На основании материалов, представленных жюри конкурса,  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемые итоги городского конкурса творческих проектов 

«Конвейер проектов», посвященного годовщине победы в Великой Отечественной 

войне (далее – Конкурс). 

2. Наградить Дипломом Муниципального учреждения «Информационно-

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

3. Наградить участников Конкурса Сертификатом участника.  

4. Приказ МУ «ИМЦ» от 08.04.2022 № 37 «О проведении городского конкурса 

творческих проектов «Конвейер проектов», посвященного годовщине победы в 

Великой Отечественной войне» считать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего методиста МУ 

«ИМЦ» Столярову Л.Н.                                                            

 

 

 

Директор          О.А. Соболева 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к.7, шк. 4,7,13,21,22 



Приложение 

к приказу муниципального учреждения 

«Информационно – методический центр» 

от 05.05.2022 № 49 

Максимальное количество балов – 140 

№ 

п/п 

ФИО участника, 

Дата рождения 

Название 

общеобразовательной 

организации 

Руководитель участника 

Конкурса 

Количество 

балов 

Название работы Результат участия 

1. Смирнова 

Мария 

Игоревна, 

14.08.2008 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 7» 

Акулова  
Надежда Владимировна,  

учитель технологии  

МБОУ ООШ № 7 

105,5 «Брошь из лент ко Дню 

Победы» 

призёр 

2.  

Рябченко   Вера 

Игоревна, 

13.11.2008 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13» 

Канатчикова  

Наталья Викторовна,  

учитель технологии 

МБОУ СОШ № 13 

122,5 «Брошь 

ко Дню Победы» 

победитель 

3. Белякова Ева 

Денисовна, 

21.11.2008 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 21» 

Бревнова  

Татьяна Ивановна, 

учитель технологии 

МБОУ ООШ № 21 

79 «Праздничная картина» участник 

4. Ватутина Вера Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Основная 

общеобразовательная 

Бревнова  

Татьяна Ивановна  
учитель технологии 

МБОУ ООШ № 21 

66,9 «Пластилиновая картина 

Память Победы». 

 

участник 



школа № 21» 

5. Бевзенко Юлия Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

Патракеева  

Ольга Ивановна,  

учитель технологии 

МБОУ СОШ № 4 

65.5 «Обелиск ко Дню Победы» участник 

6. Корчагина 

Анжелика 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

Патракеева  

Ольга Ивановна,  

учитель технологии 

МБОУ СОШ № 4 

84, 5 «Венок к 9 мая» участник 

7. Хахалева Олеся Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

Патракеева  

Ольга Ивановна,  

учитель технологии 

МБОУ СОШ № 4 

110 «Вечный огонь» призёр 

                              

                                   
 

 
 

 

 



 


