
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

 27.09.2018                                                                 № 542 

 

Об итогах проведения муниципального конкурса флешмобов  

«Мир равных возможностей» 

 

          В соответствии с приказом  комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска от 21.05.2018 № 340 «О проведении муниципального 

конкурса флешмобов «Мир равных возможностей» на базе МУ 

«Информационно-методический центр» организован и проведен 

муниципальный конкурс флешмобов «Мир равных возможностей».       

 В конкурсе приняли участие обучающиеся и воспитанники  

муниципальных общеобразовательных организаций: «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» (1 работа), «Основная 

общеобразовательная школа № 21» (1 работа), муниципальных дошкольных 

образовательных организаций: «Детский сад № 2 «Солнышко» 

комбинированного вида» (1 работа), «Детский сад № 6 «Родничок» 

комбинированного вида» (1 работа), детский сад № 9 «Теремок» 

комбинированного вида (1 работа), «Детский сад № 14 «Дубравушка» 

комбинированного вида» (1 работа), детский сад № 15 «Золотая рыбка» 

комбинированного вида (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 (Вымятнина П.Н, Ильина Н.Н., Ромашкина А.И, Васильева Л.К., 

Васильева Т.Ю., Поташ Е.И., Немтарева С.В.) изыскать возможность для 

поощрения работников образовательной организации и обучающихся, 

принявших участие в подготовке и проведении конкурсных мероприятий. 

4. Приказ  комитета по образованию 21.05.2018 № 340 «О проведении 

муниципального конкурса флешмобов «Мир равных возможностей» снять с 

контроля. 

 

     

 Председатель                                                          Л.Ф. Орлова                              

          
 

 

 

Рассылка: дело, к. 14, ИМЦ-2, МОО № 13,21, МДОО №2,6,9,14,15 



 

Приложение к приказу  

комитета по образованию 

Администрации города   

Оленегорска 

                   от 27.09.2018 № 542 

 

Список победителей и призеров муниципального конкурса флешмобов 

«Мир равных возможностей» 
 

Категория дошкольные образовательные организации:  

I место – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Дубравушка» комбинированного вида» (руководитель 

творческой группы- Сколова Т.С., Рогаль Б.Ю). 

 

II место – муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Солнышко» комбинированного вида» (руководитель 

творческой группы – Будко Е.Ю., Окатьева С.В.); 

         - муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Родничок» комбинированного вида» (руководитель 

творческой группы – Перевалова Н.Е.). 

 

III место – муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Теремок» комбинированного вида (руководитель 

творческой группы – Новоселова С.В.); 

              - муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 15 «Золотая рыбка» комбинированного вида (руководитель 

творческой группы – Марфидина В.И.) 

 

Категория общеобразовательные организации: 

 

I место – не присуждалось. 

 

II место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» (руководитель творческой группы – 

Копылова С.Р.); 

 

 

III место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 21» (руководитель творческой группы – 

Серебренникова Т.В.). 

 
 


