
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

           04.12.2020                                                                                      № 558     

 
Об итогах проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году  

по биологии, истории 

 

В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации города от 

03.11.2020 года № 506 «О подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году» (с изменениями от 20.11.2020 № 533), 

на основании протоколов жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году по биологии, истории п р и к а з ы в а ю: 

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

ванных на поощрение, муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020/2021 учебном году по биологии, истории (далее - муниципальный этап ВсОШ). 

2.Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города победи-

телей, призеров и участников, рекомендованных на поощрение, муниципального этапа 

ВсОШ по биологии, истории. 

3.Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города и поощ-

рить денежной премией в размере 1000 рублей педагогических работников, подготовив-

ших победителей муниципального этапа ВсОШ по биологии, истории. 

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

ощрить денежной премией в размере 700 рублей педагогических работников, подгото-

вивших призеров муниципального этапа ВсОШ по биологии, истории. 

5. Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города педаго-

гических работников, подготовивших участников, рекомендованных на поощрение, 

муниципального этапа ВсОШ по биологии, истории. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций:  

6.1. Проанализировать итоги муниципального этапа ВсОШ по биологии, истории. 

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

ванных на поощрение, муниципального этапа ВсОШ по биологии, истории. 

6.3. Рассмотреть возможность поощрения педагогических работников, принявших 

участие в составе жюри муниципального этапа ВсОШ по биологии, истории.  

7. Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия по обслужива-

нию учреждений образования» (Валдаева С.А.) обеспечить выплату денежной премии 

педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров муниципального 

этапа ВсОШ по биологии, истории в соответствии с данным приказом.  

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель председателя                                                                                В.В.Решетова                                                                                                                             
       

         

 

       

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



                                                                                                                     

                                                                                                                         УТВЕРЖДЕН 

                                                                                     приказом комитета по образованию 

                                                                                                           № 558 от  04.12.2020г. 

 

Список победителей, призеров и участников, рекомендованных на поощрение,  

муниципального этапа ВсОШ по биологии, истории  

 
№ 

n/n 

№ Фамилия Имя ОО предмет Кл. Результат ФИО 

педагога 

1. 
1. Кочина Вар-

варва 

федеральное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная школа №151" 

биоло-

гия 

7 призѐр Андреева  

Екатерина  

Юрьевна 

2. 
2. Дельцо-

ва 

Эльви-

ра 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразователь-

ная школа № 13" 

биоло-

гия 

7 призѐр Кондакова  

Елена Сергеевна 

3. 
3. Коврига Кри-

стина 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение "Средняя общеоб-

разовательная школа № 22" 

биоло-

гия 

7 победи-

тель 

Соколов Денис 

Николаевич 

4. 
4. Шама-

наев 

Артур Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение "Средняя общеоб-

разовательная школа № 22" 

биоло-

гия 

8 призѐр Соколов Денис 

Николаевич 

5. 
5. Мамо-

нов 

Алек-

сей 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение "Средняя общеоб-

разовательная школа № 22" 

биоло-

гия 

8 призѐр Соколов Денис 

Николаевич 

 
6. Коваль-

чук 

Инна Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение "Средняя общеоб-

разовательная школа № 4" 

биоло-

гия 

9 призѐр Ильющиц  

Светлана  

Александровна 

 
7. Рябчен-

ко 

Дмит-

рий 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразователь-

ная школа № 13" 

биоло-

гия 

9 победи-

тель 

Кондакова  

Елена Сергеевна 

 
8. Маров Мак-

сим 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение "Средняя общеоб-

разовательная школа № 22" 

биоло-

гия 

9 призѐр Соколов Денис 

Николаевич 

 
9. Дьячен-

ко 

Павел Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение "Средняя общеоб-

разовательная школа № 4" 

биоло-

гия 

10 призѐр Дунаева Ирина 

Анатольевна 

 
10. Фролова Ана-

стасия 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение "Средняя общеоб-

разовательная школа № 4" 

биоло-

гия 

10 призѐр Дунаева Ирина 

Анатольевна 

 
11. Вишня-

кова 

Анна Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение "Средняя общеоб-

разовательная школа № 4" 

биоло-

гия 

10 победи-

тель 

Дунаева Ирина 

Анатольевна 

 
12. Крауя-

лис 

Дмит-

рий 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение "Средняя общеоб-

разовательная школа № 4" 

биоло-

гия 

10 призѐр Дунаева Ирина 

Анатольевна 

 
13. Кечина Юлия Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение "Средняя общеоб-

разовательная школа № 4" 

биоло-

гия 

11 призѐр Дунаева Ирина 

Анатольевна 

 
14. Канев Сергей Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение "Средняя общеоб-

разовательная школа № 4" 

биоло-

гия 

11 призѐр Дунаева Ирина 

Анатольевна 

 

15. Куприя-

нова 

Екате-

рина 

федеральное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная школа №151" 

биоло-

гия 

11 призѐр Андреева  

Екатерина  

Юрьевна 

 
16. Наво-

лоцкий 

Ки-

рилл 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение "Основная обще-

образовательная школа № 7" 

исто-

рия 

7 поощ-

рение 

Мальцев  

Александр  

Андреевич 

 
17. Луценко Роман федеральное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная школа №151" 

исто-

рия 

8 победи-

тель 

Романова  Елена 

Валериевна 

 
18. Смирнов Алек-

сей 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение "Средняя общеоб-

разовательная школа № 22" 

исто-

рия 

8 поощре-

ние 

Подольский 

Алексей  

Юрьевич 



 

 

 

 
19. Аксѐнов Ан-

дрей 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение "Средняя общеоб-

разовательная школа № 4" 

исто-

рия 

10 призѐр Фролова  

Наталья  

Викторовна 

 
20. Дѐгтев Игорь муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразователь-

ная школа № 13" 

исто-

рия 

10 призѐр Янбердина  

Диана  

Маратовна 

 
21. Логинов Ки-

рилл 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение "Средняя общеоб-

разовательная школа № 4" 

исто-

рия 

10 поощре-

ние 

Казанцев  

Дмитрий  

Сергеевич 

 
22. Кашин-

ская 

Вале-

рия 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение "Средняя общеоб-

разовательная школа № 4" 

исто-

рия 

11 победи-

тель 

Антюх Любовь 

Анфировна 

 
23. Потапо-

ва 

Вита-

лия 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение "Средняя общеоб-

разовательная школа № 4" 

исто-

рия 

11 призѐр Антюх Любовь 

Анфировна 

 
24. Корнеев Влади-

слав 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение "Средняя общеоб-

разовательная школа № 4" 

исто-

рия 

11 призѐр Антюх Любовь 

Анфировна 

 
25. Минина Елиза-

вета 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение "Средняя общеоб-

разовательная школа № 4" 

исто-

рия 

11 призѐр Антюх Любовь 

Анфировна 


