
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

14.04.2014                                                                                                        № 226 

 

 

Об итогах проведения муниципального этапа  

Всероссийского конкурса медиатворчества и программирования  

среди обучающихся «24 bit» 
 

 

В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации города  

Оленегорска с подведомственной территорией от 23.03.2015 г. № 159 «О проведении 

муниципального этапа Всероссийского конкурса медиатворчества и программирования 

среди обучающихся «24 bit»» (далее – Конкурс) в период с 24 марта  по  14 апреля  2015 

года был проведен муниципальный  этап Конкурса.  

В конкурсе приняли участие два общеобразовательных учреждения города: 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» (2 участника); 

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №13» (1 участник). 

Жюри Конкурса отметило высокий уровень работ, представленных в трех 

номинациях: «2D компьютерная графика», «Веб-дизайн», «Прикладная программа»  

(возрастная группа 14-17 лет). 

На основании протоколов жюри п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список победителей и призеров муниципального этапа Конкурса 

(Приложение). 

2. Наградить победителей и призеров  дипломами комитета по образованию 

Администрации города.  

3. Направить работы победителей и призеров на региональный этап Конкурса. 

4. Наградить педагогов общеобразовательных организаций, подготовивших 

победителей и призеров Конкурса дипломами комитета по образованию Администрации 

города 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего сектором 

дошкольного и общего среднего образования комитета по образованию Администрации 

города  Столярову Л.Н. 

 

 

Председатель Л.Ф.Орлова 

 

 

 

 

 
рассылка: дело, к.14, ИМЦ, МОУ СОШ №4, 13, 22, МОУ ООШ №7, 21. 

 



Приложение 

к приказу комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

от 14.04.2015 № 226 

 

Результаты участия обучающихся в  муниципальном этапе  

Всероссийского конкурса медиатворчества  

и программирования среди обучающихся «24 bit» 

 
№ 

п/п 

Фамилия, Имя 

обучающегося 

Педагог ОО, возрастная 

категория 

Результат 

Номинация «2D компьютерная графика», 14-17 лет 

1 Панкратов Георгий Осипова Екатерина 

Владимировна 

МОУ СОШ № 13, 

11А класс 

I место, 

рекомендация на 

региональный этап 

Номинация «Веб-дизайн»,  14-17 лет  

 I место – не 

присуждалось 

1 Ведров Максим 

Александрович 

Полянская Ирина 

Ивановна 

МОУ СОШ № 4, 

10В класс 

II место, 

рекомендация на 

региональный этап 

Номинация «Прикладная программа» , 14-17 лет  

1 Ташпулатов Роман 

Рашидович 

Полянская Ирина 

Ивановна 

МОУ СОШ № 4, 

9А класс 

I место, 

рекомендация на 

региональный этап 

Номинация «2D компьютерная графика», 11-13 лет нет участников 

Номинация «2D компьютерная анимация», 11-13 лет 

Номинация «2D компьютерная анимация», 14-17 лет  

Номинация «3D компьютерная графика», 11-13 лет  

Номинация «3D компьютерная графика», 14-17 лет 

Номинация «Веб-дизайн»,  11-13 лет  

Номинация «Прикладная программа», 11-13 лет 

 
 


