
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

07.12.2022                                                                                                             №620  

 

Об итогах проведения муниципального конкурса 

детского творчества антикоррупционной направленности 

«Если хочешь быть честным, будь им!» 
 

          В соответствии с приказом  Комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска от 06.10.2022 № 482 «О проведении муниципального 

конкурса детского творчества антикоррупционной направленности «Если 

хочешь быть честным, будь им!» на базе Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска и МУ «Информационно-методический 

центр» организован и проведен муниципальный конкурс детского творчества 

антикоррупционной направленности «Если хочешь быть честным, будь им!» 

(далее – Конкурс).    

          В Конкурсе приняли участие обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций: «Средняя общеобразовательная школа 

№ 13» (11 работ),  «Средняя общеобразовательная школа № 4» (12 работ), 

«Основная общеобразовательная школа № 21» (6 работ).   

          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 общеобразовательных  

организаций: «Средняя общеобразовательная школа № 13» (Вымятнина 

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

«Основная общеобразовательная школа № 21» (Мисюкевич Н.В.) изыскать 

возможность для поощрения педагогов, подготовивших победителей и 

призеров Конкурса. 

 

     

Председатель                                                                                   В.В. Решетова                          
 

 

 

 
 

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

 



Приложение к приказу  

Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

                                     от 07.12.2021 №620  

 

Список победителей и призеров муниципального конкурса 

детского творчества антикоррупционной направленности 

«Если хочешь быть честным, будь им!» 
 

Номинация «Вместе против коррупции» (рассматриваются рисунок, коллаж, 

плакат), возрастная категория: 3-4, 5-6 классы. 

 

I место – Свербейкин Виктор (руководитель: Есина Е.В., МБОУ СОШ №13); 

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

I место – Чечик Ярослав (руководитель: Ахметжанова Н.А., МБОУ СОШ 

№13); 

 

II место – Стешова Алина (руководитель: Бучуменская Т.И., МБОУ СОШ 

№4); 

II место – Стагит Виктория (руководитель: Нозикова О.В., МБОУ ООШ 

№21); 

II место – Ученики 4В класса (руководитель: Суходнявская Л.В., МБОУ 

СОШ №4); 

 

III место – Варавка Ева (руководитель: Патракеева О.И., МБОУ СОШ №4); 

III место – Степанова Валерия (руководитель: Волошина Г.И., МБОУ ООШ 

№21); 

III место – Хохлова Анна (руководитель: Волошина Г.И., МБОУ ООШ №21); 

 

 

Номинация «Победим коррупцию вместе» (конкурс видеороликов), 

возрастная категория: 7-8, 9-10 классы: 

 

I место – Качаев Егор, Рязанцев Артем, Христофорова Елизавета 

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

 

 

Номинация «Я – против коррупции» (конкурс презентаций), возрастные 

категории 3-4 классы, 5-6 классы: 

 

I место – Волошин Михаил (руководитель: Канатчикова Н.В., МБОУ СОШ 

№13); 

II место – Упатова Софья (руководитель: Канатчикова Н.В., МБОУ СОШ 

№13). 

 
 


