
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

26.12.2022                                                                                                                  № 658 

 

Об итогах проведения муниципального конкурса 

социальной рекламы антивандальной направленности «#СТОПВАНДАЛ!» 
 

          В соответствии с приказом  Комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска от 21.10.2022 № 521 «О проведении муниципального 

конкурса социальной рекламы антивандальной направленности 

«#СТОПВАНДАЛ!» на базе Комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска и МУ «Информационно-методический центр» организован и 

проведен муниципальный конкурс для детей и подростков антивандальной 

направленности «#СТОПВАНДАЛ!»  (далее – Конкурс).    

          В Конкурсе приняли участие обучающиеся муниципальных 

образовательных организаций: «Средняя общеобразовательная школа № 4» (8 

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

общеобразовательная школа № 21» (2 работы), «Средняя общеобразовательная 

школа № 22» (1 работа).   

          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 образовательных  

организаций: «Средняя общеобразовательная школа №13» (Вымятнина П.Н.), 

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

общеобразовательная школа №21» (Мисюкевич Н.В.), «Средняя 

общеобразовательная школа №22» (Лампига О.А.) - изыскать возможность для 

поощрения педагогов, подготовивших победителей и призеров Конкурса. 

 

     

Председатель                                                                                         В.В. Решетова                          
 
 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к.5, ИМЦ-2, МОО № 4,13,21,22 

 



Приложение к приказу  

Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

                                           от 26.12.2022 № 658 

 

Список победителей и призеров муниципального творческого конкурса 

для детей и подростков, посвященного 100-летней годовщине образования 

Союза Советских Социалистических Республик 
 

Номинация «Социальный плакат «#СТОПВАНДАЛ!» (рассматривается 

плакат), возрастные категории 10-12 лет: 

 

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

№21); 

II место – Устинов Владислав (руководитель: Бочуменская Т.И., МБОУ СОШ 

№4); 

III место – Пырихина Вероника (руководитель: Ямансарина Н.А., МБОУ СОШ 

№4). 

 

Номинация «Социальный плакат «#СТОПВАНДАЛ!» (рассматривается 

плакат), возрастные категории 13-14 лет: 

 

I место – Иванина Анастасия (руководитель: Патракеева О.И., МБОУ СОШ №4); 

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

II место – Кованина Дарья (руководитель: Патракеева О.И., МБОУ СОШ№4). 

III место – не присуждалось; 

 

Номинация «Социальный плакат «#СТОПВАНДАЛ!» (рассматривается 

плакат), возрастные категории 15-18 лет: 

 

I место – не присуждалось; 

II место – не присуждалось; 

III место – Чумаченко Лилия (руководитель: Подольский А.Ю., МБОУ СОШ 

№22). 

 

 

Номинация «Социальная реклама «Вандалов.net» социальный видеоролик по 

пропаганде антивандального поведения обучающихся, возрастные категории 

15-18 лет. 

 

I место – Цыганова Валерия (руководитель: Соболева Е.И., МБОУ СОШ №4); 

II место – Христофорова Елизавета, Кедров Александр, Кузьмичева Ульяна 

(руководитель: Варавка В.С., МБОУ ООШ №21); 

 

 


