
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

            07.12.2018                                                                                         № 700     

 

Об итогах проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году  

по английскому языку, искусству (мировой художественной культуре),  

географии, русскому языку, информатике и ИКТ, праву 

 

  

Во исполнение Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов в Мурманской области на 2016-

2020 годы, утвержденного приказом Министерства образования и науки Мурман-

ской области от 30.12.2015 № 2389, в соответствии с приказом комитета по образо-

ванию Администрации города от 18.10.2018 года № 592 «О подготовке и проведе-

нии муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году», на основании протоколов заседания жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году по английскому 

языку, искусству (мировой художественной культуре), географии, русскому языку, 

информатике и ИКТ, праву    

п р и к а з ы в а ю: 

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

комендованных на поощрение, муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году по английскому языку, искусству (мировой 

художественной культуре), географии, русскому языку, информатике и ИКТ, праву 

(далее - муниципальный этап ВсОШ). 

2.Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города 

победителей, призеров и участников, рекомендованных на поощрение, муници-

пального этапа ВсОШ по английскому языку, искусству (мировой художественной 

культуре), географии, русскому языку, информатике и ИКТ, праву. 

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, 

искусству (мировой художественной культуре), географии, русскому языку, ин-

форматике и ИКТ, праву. 

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, 

искусству (мировой художественной культуре), географии, русскому языку, ин-

форматике и ИКТ, праву. 

5. Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города 

педагогических работников, подготовивших участников, рекомендованных на 



поощрение, муниципального этапа ВсОШ по английскому языку, искусству (миро-

вой художественной культуре), географии, русскому языку, информатике и ИКТ, 

праву. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций:  

6.1. Проанализировать итоги муниципального этапа ВсОШ по английскому 

языку, искусству (мировой художественной культуре), географии, русскому языку, 

информатике и ИКТ, праву. 

6.2. Организовать награждение победителей, призеров и участников, реко-

мендованных на поощрение, муниципального этапа ВсОШ по английскому языку, 

искусству (мировой художественной культуре), географии, русскому языку, ин-

форматике и ИКТ, праву. 

6.3. Рассмотреть возможность поощрения педагогических работников, при-

нявших участие в муниципальном этапе ВсОШ по английскому языку, искусству 

(мировой художественной культуре), географии, русскому языку, информатике и 

ИКТ, праву в составе предметных жюри и проверочных комиссий  

7. Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия по обслу-

живанию учреждений образования» (Козлова С.Н.) обеспечить выплату денежной 

премии педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров му-

ниципального этапа ВсОШ по английскому языку, искусству (мировой художе-

ственной культуре), географии, русскому языку, информатике и ИКТ, праву в 

соответствии с данным приказом.  

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя ко-

митета по образованию Администрации города В.В.Решетову. 

 

 

Председатель                                                                                              Л.Ф.Орлова                               
       

  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

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



                                                                                                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                                                     приказом комитета по образованию 

                                                                                                           № 700  от  07.12.2018г. 

 

Список победителей, призеров и участников, рекомендованных  

на поощрение, муниципального этапа ВсОШ  

по английскому языку, искусству (мировой художественной культуре),  

географии, русскому языку, информатике и ИКТ, праву    

 
№ 

n/n 

Фамилия Имя ОО Класс Результат Предмет ФИО педагога 

1 Дьяченко Павел Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Ос-

новная общеобразовательная 

школа № 21" 

8 победитель англий-

ский язык 

Чашина Дарья 

Валерьевна 

2 Журкина Полина федеральное государственное 

казенное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 151" 

9 победитель англий-

ский язык 

Пудова Елена 

Павловна 

3 Олейников Михаил Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

10 победитель англий-

ский язык 

Соболева 

 Елена  

Ивановна 

4 Покров-

ская 

Алек-

сандра 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Ос-

новная общеобразовательная 

школа № 21" 

7 призер англий-

ский язык 

Струнова Яна 

Александровна 

5 Ружникова Екате-

рина 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

8 призер англий-

ский язык 

Ивановская 

Любовь  

Павловна 

6 Ефимова Светла-

на 

муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 13" 

10 призер англий-

ский язык 

Плаксина  

Татьяна  

Ивановна 

7 Кулигина Марина Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

10 призер англий-

ский язык 

Шиловская Яна 

Андреевна 

8 Макарова Арина Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

11 призер англий-

ский язык 

Ивановская 

Любовь 

 Павловна 

9 Христофо-

рова 

Елиза-

вета 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Ос-

новная общеобразовательная 

школа № 21" 

5 победитель искусство 

(МХК) 

Салихова 

 Марина 

 Юсепьевна,  

Мацевка Леся 

Брониславовна 

10 Лементарь Юлия Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4» 

8 победитель искусство 

(МХК) 

Фролова  

Наталья  

Викторовна 

11 Николаева Арина Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4» 

9 победитель искусство 

(МХК) 

Казанцев 

Дмитрий  

Сергеевич 

12 Мальцева Дарья Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4» 

10 победитель искусство 

(МХК) 

Фролова  

Наталья  

Викторовна 

13 Макарова Арина Муниципальное общеобразо- 11 победитель искусство Фролова  



вательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4» 

(МХК) Наталья  

Викторовна 

14 Салихова Карина Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Ос-

новная общеобразовательная 

школа № 21" 

6 призер искусство 

(МХК) 

Салихова  

Марина  

Юсепьевна,  

Мацевка Леся 

Брониславовна 

15 Вялая Кира Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Ос-

новная общеобразовательная 

школа № 21" 

6 призер искусство 

(МХК) 

Салихова  

Марина 

 Юсепьевна,  

Мацевка Леся 

Брониславовна 

16 Павлов Кон-

стантин 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Ос-

новная общеобразовательная 

школа № 21" 

6 призер искусство 

(МХК) 

Салихова  

Марина  

Юсепьевна,  

Мацевка Леся 

Брониславовна 

17 Голото Елиза-

вета 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4» 

7 призер искусство 

(МХК) 

Фролова  

Наталья  

Викторовна 

18 Щелкуно-

ва 

Ксения Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Ос-

новная общеобразовательная 

школа № 21" 

7 призер искусство 

(МХК) 

Салихова  

Марина 

 Юсепьевна,  

Мацевка Леся 

Брониславовна 

19 Аверина Елиза-

вета 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4» 

8 призер искусство 

(МХК) 

Фролова  

Наталья  

Викторовна 

20 Минина Елиза-

вета 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4» 

9 призер искусство 

(МХК) 

Казанцев 

Дмитрий  

Сергеевич 

21 Дубовико-

ва 

Софья Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Ос-

новная общеобразовательная 

школа № 21" 

9 призер искусство 

(МХК) 

Салихова 

 Марина 

 Юсепьевна,  

Мацевка Леся 

Брониславовна 

22 Чашина Вале-

рия 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Ос-

новная общеобразовательная 

школа № 21" 

9 призер искусство 

(МХК) 

Салихова  

Марина  

Юсепьевна,  

Мацевка Леся 

Брониславовна 

23 Толстова Мария Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4» 

10 призер искусство 

(МХК) 

Фролова  

Наталья  

Викторовна 

24 Рудная Елиза-

вета 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4» 

10 призер искусство 

(МХК) 

Фролова  

Наталья  

Викторовна 

25 Коваленко Евге-

ний 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Ос-

новная общеобразовательная 

школа № 21" 

5 поощрение искусство 

(МХК) 

Салихова  

Марина  

Юсепьевна,  

Мацевка Леся 

Брониславовна 

26 Атрощен-

ко 

Милена Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Ос-

новная общеобразовательная 

школа № 21" 

5 поощрение искусство 

(МХК) 

Салихова 

 Марина  

Юсепьевна,  

Мацевка Леся 



Брониславовна 

27 Иванова Эвели-

на 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4» 

9 поощрение искусство 

(МХК) 

Казанцев 

Дмитрий  

Сергеевич 

28 Герасимов Алек-

сандр 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4» 

11 поощрение искусство 

(МХК) 

Фролова  

Наталья  

Викторовна 

29 Расулов Ренат муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 13" 

11 победитель геогра-

фия 

Сысоева Елена 

Алексеевна 

30 Филиппов Иван Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Ос-

новная общеобразовательная 

школа № 21" 

7 поощрение геогра-

фия 

Соколова 

Светлана  

Владимировна 

31 Акиншина Полина Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Ос-

новная общеобразовательная 

школа № 21" 

7 поощрение геогра-

фия 

Соколова 

Светлана  

Владимировна 

32 Ишкова Мария муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 13" 

8 поощрение геогра-

фия 

Попова  

Светлана 

 Геннадьевна 

33 Смирнова Ирина муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 22" 

8 поощрение геогра-

фия 

Соколов Денис 

Николаевич 

34 Гродский Алек-

сандр 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Ос-

новная общеобразовательная 

школа № 21" 

8 поощрение геогра-

фия 

Соколова 

Светлана  

Владимировна 

35 Кочнев Максим Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Ос-

новная общеобразовательная 

школа № 21" 

7 победитель русский 

язык 

Борисевич 

Ирина  

Игоревна 

36 Ильин Даниил муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 13" 

8 победитель русский 

язык 

Кленова  

Лариса  

Васильевна 

37 Пашкова Дарья Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Ос-

новная общеобразовательная 

школа № 21" 

9 победитель русский 

язык 

Никитюк Елена 

Александровна 

38 Ибрагимов Имран Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

10 победитель русский 

язык 

Куртенкова 

Маргарита  

Аркадьевна 

39 Полникова Елиза-

вета 

муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 13" 

11 победитель русский 

язык 

Лось Марина 

Викторовна 

40 Резанцева Алек-

сандра 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Ос-

новная общеобразовательная 

школа № 21" 

8 призер русский 

язык 

Калинина  

Татьяна 

 Семѐновна 

41 Полякова Елиза-

вета 

муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 13" 

8 призер русский 

язык 

Назарова  

Татьяна 

 Германовна 

42 Смирнова Ирина муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 22" 

8 призер русский 

язык 

Рафальская  

Татьяна 

 Анатольевна 



43 Астафьева Майя федеральное государственное 

казенное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 151" 

8 призер русский 

язык 

Дубра Елена 

Леонидовна 

44 Парчев-

ская 

Анаста-

сия 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Ос-

новная общеобразовательная 

школа № 21" 

8 призер русский 

язык 

Калинина  

Татьяна  

Семѐновна 

45 Журкина Полина федеральное государственное 

казенное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 151" 

9 призер русский 

язык 

Дубра  

Елена Леони-

довна 

46 Кечина Юлия Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

9 призер русский 

язык 

Нуруллина 

Ольга  

Владимировна 

47 Потапова Вита-

лия 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Ос-

новная общеобразовательная 

школа № 21" 

9 призер русский 

язык 

Аркатова 

Наталья  

Леонидовна 

48 Соловьѐва Вера Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Ос-

новная общеобразовательная 

школа № 21" 

9 призер русский 

язык 

Никитюк Елена 

Александровна 

49 Ефимова Светла-

на 

муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 13" 

10 призер русский 

язык 

Свиридова 

Анжелла 

 Валентиновна 

50 Кулигина Марина муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 22" 

10 призер русский 

язык 

Корнеева 

Наталья  

Юрьевна 

51 Альмамбе-

тов 

Руслан федеральное государственное 

казенное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 151" 

10 призер русский 

язык 

Меньшикова 

Светлана 

Алексеевна 

52 Морошки-

на 

Алѐна Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

10 призер русский 

язык 

Куртенкова 

Маргарита  

Аркадьевна 

53 Шилова Татьяна муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 13" 

11 призер русский 

язык 

Лось Марина 

Викторовна 

54 Шаменко-

ва 

Влади-

слава 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

11 призер русский 

язык 

Федосеева  

Любовь  

Дмитриевна 

55 Шпейт Яна федеральное государственное 

казенное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 151" 

7 поощрение русский 

язык 

Беликова  

Ирина  

Александровна 

56 Зюзин Артем Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

8 призер информа-

тика и 

ИКТ 

Полянская 

Ирина  

Ивановна 

57 Олейников Михаил Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

10 призер информа-

тика и 

ИКТ 

Полянская 

Ирина  

Ивановна 

58 Матвеев Дмит- муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-
8 поощрение информа- Хвостова  



рий няя общеобразовательная 

школа № 13" 
тика и 

ИКТ 

Татьяна 

 Анатольевна 

59 Куликов Денис Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

10 поощрение информа-

тика и 

ИКТ 

Полянская 

Ирина  

Ивановна 

60 Колесни-

ченко 

Мария Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

10 поощрение информа-

тика и 

ИКТ 

Полянская 

Ирина  

Ивановна 

61 Беспалова Татьяна муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 13" 

9 победитель право Янбердина  

Диана  

Маратовна 

62 Масленни-

ков 

Денис Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

10 победитель право Фролова  

Наталья  

Викторовна 

63 Манцеров Павел Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

11 победитель право Фролова  

Наталья  

Викторовна 

64 Корнеев Влади-

слав 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

9 призер право Казанцев 

Дмитрий 

 Сергеевич 

65 Потапова Вита-

лия 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Ос-

новная общеобразовательная 

школа № 21" 

9 призер право Подольский 

Алексей  

Юрьевич 

66 Тимошин Иван муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 13" 

10 призер право Попова Ирина 

Владимировна 

67 Полникова Елиза-

вета 

муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 13" 

11 призер право Попова Ирина 

Владимировна 

68 Батюченко Алек-

сей 

муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 13" 

11 призер право Попова Ирина 

Владимировна 

69 Аксенов Андрей Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

8 поощрение право Фролова  

Наталья 

 Викторовна 

70 Моисеева Виолет-

та 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

10 поощрение право Фролова  

Наталья  

Викторовна 

71 Толстова Мария Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

10 поощрение право Фролова  

Наталья 

 Викторовна 

72 Киркина Анаста-

сия 

муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 13" 

11 поощрение право Попова Ирина 

Владимировна 

 

 

 


