
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

             27.11.2017                                                                                                  № 604     

 

Об итогах проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году  

по географии 

  

Во исполнение Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы вы-

явления и развития молодых талантов в Мурманской области на 2016-2020 годы, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 30.12.2015 № 2389, в 

соответствии с приказом комитета по образованию Администрации города от 17.10.2017 года № 

514 «О подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2017-2018 учебном году», на основании протокола заседания жюри муниципального этапа всерос-

сийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году по географии     

п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить прилагаемый  список победителей, призеров и участников, рекомендованных 

на поощрение, муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учеб-

ном году по географии (далее - муниципальный этап ВсОШ). 

2.Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города победителей, 

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

фии. 

3.Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города и поощрить де-

нежной премией в размере 1000 рублей педагогических работников, подготовивших победителей 

муниципального этапа ВсОШ по географии. 

4.  Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города и поощрить де-

нежной премией в размере 700 рублей педагогических работников, подготовивших призеров 

муниципального этапа ВсОШ по географии. 

5. Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города педагогических 

работников, подготовивших участников, рекомендованных на поощрение, муниципального этапа 

ВсОШ по географии. 

6. Директору МУ «Информационно-методический центр» (О.А.Соболева) организовать 

награждение победителей, призеров и участников, рекомендованных на поощрение, муниципаль-

ного этапа ВсОШ по географии. 

7. Руководителям общеобразовательных организаций: 

7.1. Проанализировать итоги муниципального этапа ВсОШ по географии. 

7.2. Рассмотреть возможность поощрения педагогических работников, принявших участие 

в муниципальном этапе ВсОШ по географии в составе предметных жюри и проверочных комис-

сий  

8. Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учре-

ждений образования» (Козлова С.Н.) обеспечить выплату денежной премии педагогическим 

работникам, подготовившим победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ по географии 

в соответствии с данным приказом.  

9. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя комитета по обра-

зованию Администрации города В.В.Решетову. 

 

Председатель                                                                                                                     Л.Ф.Орлова                               

 

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



                                                                                                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                                                     приказом комитета по образованию 

                                                                                                           № 604  от  27.11.2017г. 

 

Список победителей, призеров и участников, рекомендованных на поощрение,  

муниципального этапа ВсОШ по географии   

 
№ 

п/п 
Фамилия Имя 

ОО Кл. Рез. 

уч 

ФИО педагога 

1.  

 
Филин Никита Федеральное государственное 

казенное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобра-

зовательная школа № 151" 

7 побе-

дитель 

Глотова Елена 

Александровна 

2.  Потапова Виталия Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 

21" 

8 побе-

дитель 

Соколова Свет-

лана Владими-

ровна 

3.  Расулов Ренат муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

13" 

10 побе-

дитель 

Сысоева Елена 

Алексеевна 

  

4.  Макаго-

нов 

Роман Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 

21" 

7 поощ-

рение 

Соколова Свет-

лана Владими-

ровна 

  
5.  Канев Сергей Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 

7" 

8 поощ-

рение 

Кулачок Павли-

на Григорьевна 

 
6.  Гальми-

нас 

Никита Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

4" 

11 поощ-

рение 

Виноградова 

Светлана Анато-

льевна 

 
7.  Хохлен-

ко 

Анна Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

4" 

10 поощ-

рение 

Виноградова 

Светлана Анато-

льевна 

 

8.  Тимошин Иван муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

13" 

9 поощ-

рение 

Сысоева Елена 

Алексеевна 

  
9.  Ефимова Светла-

на 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

13" 

9 поощ-

рение 

Сысоева Елена 

Алексеевна 

 
10.  Полякова Елиза-

вета 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

13" 

7 поощ-

рение 

Сысоева Елена 

Алексеевна 
 
 
 
 

11.  Ильин Даниил муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

13" 

7 поощ-

рение 

Сысоева Елена 

Алексеевна 
 
 
 
 

 


