
Муниципальное учреждение  

«Информационно-методический центр» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 14.02.2022                                                    № 14 
  

Об итогах городского конкурса по физике  

«Физический калейдоскоп» для обучающихся 8 классов  

муниципальных общеобразовательных организаций 

 

В соответствии с приказом муниципального учреждения «Информационно – 

методический центр» от 31.01.2022 № 11 «О проведении 10.02.2022 городского 

конкурса по физике «Физический калейдоскоп» для обучающихся 8-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций» в установленный срок в 

дистанционном формате прошел городской конкурс по физике «Физический 

калейдоскоп». Обучающиеся из всех муниципальных общеобразовательных 

организаций отвечали на вопросы об ученых, физических открытиях, объясняли 

физические явления, демонстрировали опыты. 

На основании материалов, представленных жюри конкурса,  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемые итоги городского конкурса по физике «Физический 

калейдоскоп» для обучающихся 8 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций (далее – Конкурс).  

2. Наградить Дипломом муниципального учреждения «Информационно-

методический центр» (далее – МУ «ИМЦ») команду - победителя и команды – 

призеров Конкурса. 

3. Наградить сертификатом МУ «ИМЦ» команды – участников Конкурса. 

4. Наградить Дипломом МУ «ИМЦ» учителей, подготовивших команды – 

победителей и команды – призеров Конкурса. 

5. Приказ МУ «ИМЦ» от 31.01.2022 № 11 «О проведении 10.02.2022 

городского конкурса по физике «Физический калейдоскоп» для обучающихся 8-х 

классов муниципальных общеобразовательных организаций» считать утратившими 

силу. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего 

методиста МУ «ИМЦ» Столярову Л.Н. 

    

 

Директор  МУ «ИМЦ»               О.А. Соболева 

 

 

 

 

 
Рассылка: ИМЦ, 7, шк. 4,7,13,21,22 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом муниципального учреждения 

«Информационно – методический центр» 

14.02.2022 № _______ 

 

Итоги городского конкурса по физике  

«Физический калейдоскоп» для обучающихся 8 классов  

муниципальных общеобразовательных организаций 

 

 
Общеобразовательная 

организация 
Место 

Учитель, подготовивший 

команду  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

4 

2 
Пименова  

Маргарита Павловна  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 

7» 

1 
Позолотина  

Дина Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

13» 

3 
Мельникова  

Светлана Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 

21» 

2 
Дьяченко  

Ольга Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

22» 

участие 
Иваницкий 

Владимир Николаевич 

 
 


