
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

 14.11.2018                                                                 № 660 

 

Об итогах проведения командной творческой игры 

«Поколение NEXT» 

 

          В соответствии с приказом  комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска от 09.10.2018 № 562 «О проведении командной 

творческой игры «Поколение NEXT» на базе МУ ДО «Центр внешкольной 

работы» организована и проведена городская командная  творческая игра  

«Поколение NEXT» (далее – игра).   

         В игре  приняли участие члены детских общественных объединений и 

органов ученического самоуправления муниципальных образовательных 

организаций: «Средняя общеобразовательная школа № 4», «Основная 

общеобразовательная школа № 7», «Средняя общеобразовательная школа № 

13», «Основная общеобразовательная школа № 21», «Средняя 

общеобразовательная школа № 22», «Центр внешкольной работы».  Игра 

соответствовала Положению и заявленной тематике. По решению жюри  

определены команды - победители.  

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

1. Утвердить список участников  игры (Приложение 1). 

2. Наградить участников игры дипломами комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных  

организаций:  «Средняя общеобразовательная школа № 22» (Корнеева Н.Ю.), 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» (Вымятнина П.Н.), «Основная 

общеобразовательная школа № 21» (Ильина Н.Н.), «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» (Шепелева Е.Н.), «Основная 

общеобразовательная школа № 7» (Казначеева М.В.), «Центр внешкольной 

работы» (Калинина И.В.) изыскать возможность для поощрения педагогов, 

подготовивших участников игры. 

 

     

Председатель                                                                               Л.Ф.Орлова             
 

 

 

 

Рассылка: дело, к. 7, ИМЦ, МОО № 4,7,13,21,22,ЦВР 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

комитета по образованию 

Администрации города   

Оленегорска 

               от 14.11.2018 № 660 

 

Список участников командной творческой игры «Поколение NEXT» 
 

Команды Образовательные организации 

ДОО «Продвижение»  ЦВР, куратор - Лавренева Оксана 

Евгеньевна 

УС «Лидер» МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4», куратор - Артеменко 

Наталья Анатольевна 

РДШ МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №13», куратор - Пономарева 

Наталья Николаевна 

УС «Дети Севера» МОУ «Основная 

общеобразовательная школа №21», 

куратор - Серебренникова Татьяна  

Викторовна 

ДОО «Школьная республика» МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №22», куратор - Сажина 

Людмила Владимировна 

ДОО «Мы - дети планеты Земля» МОУ «Основная 

общеобразовательная школа №7», 

куратор – Осипова Татьяна 

Владимировна 
 

 


