
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

           04.12.2019                                                                                      № 638     

 
Об итогах проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году  

по английскому языку, праву, географии 

  

В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации города от 

11.10.2019 года № 519 «О подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году», на основании протоколов жюри муни-

ципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году по 

английскому языку, праву, географии п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить прилагаемый список победителей, призеров и участников, рекомендован-

ных на поощрение, муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2019/2020 учебном году по английскому языку, праву, географии (далее - муниципальный 

этап ВсОШ). 

2.Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города победителей, 

призеров и участников, рекомендованных на поощрение, муниципального этапа ВсОШ по 

английскому языку, праву, географии. 

3.Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города и поощрить 

денежной премией в размере 1000 рублей педагогических работников, подготовивших 

победителей муниципального этапа ВсОШ по английскому языку, праву, географии. 

4.  Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города и поощрить 

денежной премией в размере 700 рублей педагогических работников, подготовивших 

призеров муниципального этапа ВсОШ по английскому языку, праву, географии. 

5. Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города педагогиче-

ских работников, подготовивших участников, рекомендованных на поощрение, муниципаль-

ного этапа ВсОШ по английскому языку, праву, географии. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций:  

6.1. Проанализировать итоги муниципального этапа ВсОШ по английскому языку, пра-

ву, географии. 

6.2. Организовать награждение победителей, призеров и участников, рекомендованных 

на поощрение, муниципального этапа ВсОШ по английскому языку, праву, географии. 

6.3. Рассмотреть возможность поощрения педагогических работников, принявших уча-

стие в составе жюри муниципального этапа ВсОШ по английскому языку, праву, географии.  

7. Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 

учреждений образования» (Валдаева С.А.) обеспечить выплату денежной премии педагоги-

ческим работникам, подготовившим победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ 

по английскому языку, праву, географии в соответствии с данным приказом.  

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель председателя                                                                              В.В.Решетова                                                                                                                             
       

          Рассылка: дело, к. № 9, 14, ИМЦ-2, МОУ СОШ  № 4, 13, 22, 151,  МОУ ООШ № 7, 21,  ЦБ-2. 



                                                                                                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                                                     приказом комитета по образованию 

                                                                                                           № 638  от  04.12.2019г. 

 

Список победителей, призеров и участников, рекомендованных  

на поощрение, муниципального этапа ВсОШ  

по английскому языку, праву, географии 

 
№ 

 n/n 

Фамилия Имя ОО Класс Результат Предмет ФИО 

педагога 

1 
Покров-

ская 
Алек-
сандра 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 21" 

8 
победи-

тель 
английский 

язык 
Чашина Дарья 

Валерьевна 

2 
Акинши-

на 
Полина 

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 21" 

8 призер 
английский 

язык 

Чашина Дарья 

Валерьевна 

3 Зралко Матвей 

Федеральное государственное ка-

зенное общеобразовательное 
учреждение "СОШ № 151" 

8 
поощре-

ние 

английский 

язык 

Пудова Елена 

Павловна 

4 Рябченко 
Дмит-

рий 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа № 13" 

8 
поощре-

ние 

английский 

язык 

Плаксина Та-

тьяна Ивановна 

5 Анчуков Кирилл 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 21" 

9 призер 
английский 
язык 

Урвачёва 

Светла Серге-

евна 

6 Гродский 
Алек-
сандр 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 21" 

9 
победи-

тель 
английский 
язык 

Чашина Дарья 
Валерьевна 

7 Дьяченко Павел 
Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 21" 

9 
поощре-

ние 

английский 

язык 

Чашина Дарья 
Валерьевна 

 

8 
Ружни-

кова 

Екате-

рина 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

9 призер 
английский 

язык 

Ивановская 
Любовь Пав-

ловна 

 

9 
Шеста-

кова 
Анна 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа № 13" 

10 
поощре-

ние 

английский 

язык 

Кизик Екате-
рина Алексе-

евна 

 

10 Потапова 
Вита-

лия 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа №4" 

10 призер 
английский 

язык 

Ивановская 
Любовь Пав-

ловна 

 

11 
Панюко-

ва 
Диана 

Федеральное государственное ка-

зенное общеобразовательное 

учреждение "СОШ № 151" 

11 
поощре-

ние 

английский 

язык 

Пудова Елена 

Павловна 

12 Кулигина Марина 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 13" 

11 
победи-

тель 
английский 
язык 

Плаксина Та-
тьяна Ивановна 

13 Ефимова 
Светла-

на 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 13" 

11 призер 
английский 
язык 

Плаксина Та-
тьяна Ивановна 

14 Бирулина Кира 
Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

11 призер 
английский 

язык 

Соболева Еле-

на Ивановна 

15 Зазулин Иван 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа № 13" 

9 призер право 

Янбердина Ди-

ана Маратовна 
 



16 
Парчев-

ский 

Анато-

лий 

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

9 призер право 
Фролова Ната-
лья Викторовна 

 

17 Ремпель Петр 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа № 13" 

10 призер право 
Попова Ирина 

Владимировна 

18 Потапова 
Вита-

лия 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа №4" 

10 призер право 
Антюх Любовь 

Анфировна 

19 

Орехова 

Евгения 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

10 
победи-

тель 
право 

Антюх Любовь 

Анфировна 

 

20 Тимошин Иван 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 13" 

11 призер право 
Попова Ирина 
Владимировна 

21 Кулигина Марина 
муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 13" 

11 призер право 
Попова Ирина 

Владимировна 

22 Моисеева 
Виолет-

та 

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

11 призер право 
Фролова Ната-

лья Викторовна 

23 
Маслен-

ников 
Денис 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа №4" 

11 
победи-

тель 
право 

Фролова Ната-

лья Викторовна 

24 
Исмаи-

лова 
Айшан 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

11 призер право 
Фролова Ната-
лья Викторовна 

25 
Замыняг-

ры 
София 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

11 призер право 
Фролова Ната-
лья Викторовна 

26 
Ибраги-

мов 
Имран 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа № 22" 

11 призер право 

Подольский 
Алексей 

Юрьевич. 

 

27 Луценко Роман 

Федеральное государственное ка-

зенное общеобразовательное 
учреждение "СОШ № 151" 

7 призер география 

Задворная 

Анастасия 

Александровна 

 

28 
 

Смирнов 
Алек-

сей 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 22" 

7 призер география 

Соколов Денис 

Николаевич 

 

29 Гродский 
Алек-

сандр 

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 21" 

9 призер география 
Соколова 

Светлана Вла-

димировна 

30 Ищенко Матвей 
Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 21" 

9 призер география 
Соколова 

Светлана Вла-

димировна 

31 Ишкова Мария 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 13" 

9 
поощре-

ние 
география 

Попова Свет-

лана Геннадь-
евна 

 

32 
Парчев-

ский 

Анато-

лий 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа №4" 

9 
поощре-

ние 
география 

Виноградова 

Светлана Ана-
тольевна 

33 Рущиц Олег 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа № 22" 

9 
поощре-

ние 
география 

Соколов Денис 

Николаевич 

 


