
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

            23.11.2018                                                                                      № 677     

 

Об итогах проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году  

по литературе, биологии, экономике 

  

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 заседаний жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году по литературе, 

биологии, экономике     

п р и к а з ы в а ю: 

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

мендованных на поощрение, муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году по литературе, биологии, экономике (далее - 

муниципальный этап ВсОШ). 

2.Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города 

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

пального этапа ВсОШ по литературе, биологии, экономике. 

3.Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города и 

поощрить денежной премией в размере 1000 рублей педагогических работников, 

подготовивших победителей муниципального этапа ВсОШ по литературе, биоло-

гии, экономике. 

4.  Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города и 

поощрить денежной премией в размере 700 рублей педагогических работников, 

подготовивших призеров муниципального этапа ВсОШ по литературе, биологии, 

экономике. 

5. Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города 

педагогических работников, подготовивших участников, рекомендованных на 

поощрение, муниципального этапа ВсОШ по литературе, биологии, экономике. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций:  

6.1. Проанализировать итоги муниципального этапа ВсОШ по литературе, 

биологии, экономике. 

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

мендованных на поощрение, муниципального этапа ВсОШ по литературе, биоло-

гии, экономике. 



6.3. Рассмотреть возможность поощрения педагогических работников, при-

нявших участие в муниципальном этапе ВсОШ по литературе, биологии, экономи-

ке 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 литературе, биологии, экономике 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 

                                                                                                           № 677  от  23.11.2018г. 

 

Список победителей, призеров и участников, рекомендованных  

на поощрение, муниципального этапа ВсОШ  

по литературе, биологии, экономике   

 
№ 

 n/n 

Фамилия Имя ОО Класс Результат Предмет ФИО 

педагога 

1 

Худякова  
Эльми-

ра 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Ос-

новная общеобразовательная 

школа № 21" 

7 победитель 
литерату-

ра 

Калинина  

Татьяна  

Семёновна 

2 

Астафьева Майя 

федеральное государственное 

казенное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 151" 

8 победитель 
литерату-

ра 

Дубра Елена 

Леонидовна 

3 

Батюта  Дарья 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

8 победитель 
литерату-

ра 

Менькова Лю-

бовь Васильев-

на 

4 

Потапова  
Вита-

лия 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Ос-

новная общеобразовательная 

школа № 21" 

9 победитель 
литерату-

ра 

Аркатова Ната-

лья Леонидовна 

5 

Кулигина Марина 

муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 22" 

10 победитель 
литерату-

ра 
Корнеева Ната-

лья Юрьевна 

6 

Архипова  
Екате-

рина 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

11 победитель 
литерату-

ра 

Федосеева Лю-

бовь Дмитриев-

на 

7 

Махова Анна 

муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 13" 

9 призер 
литерату-

ра 

Назарова Тать-

яна Германовна 

8 

Журкина Полина 

федеральное государственное 

казенное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 151" 

9 призер 
литерату-

ра 
Дубра Елена 

Леонидовна 

9 

Андреева  Ирина 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Ос-

новная общеобразовательная 

школа № 21" 

9 призер 
литерату-

ра 

Аркатова Ната-

лья Леонидовна 

10 
Морошки-

на  
Алёна 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

10 призер 
литерату-

ра 

Куртенкова 

Маргарита Ар-

кадьевна 

11 

Ибрагимов  Имран 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

10 призер 
литерату-

ра 

Куртенкова 

Маргарита Ар-

кадьевна 

12 

Шкампле-

това 

Екате-

рина 

федеральное государственное 

казенное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 151" 

11 призер 
литерату-

ра 

Меньшикова 

Светлана Алек-

сеевна  

13 Преснухи-

на  
Ирина 

муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-
7 поощрение 

литерату-

ра 
Федоренко Ма-

рия Викторовна 



няя общеобразовательная 

школа № 22" 

14 

Золотарёва  Ксения 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Ос-

новная общеобразовательная 

школа № 21" 

8 поощрение 
литерату-

ра 

Веселова Алина 

Константиновна 

1 

Фролова  
Анаста-

сия 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

8 победитель биология 
Дунаева Ирина 

Анатольевна 

2 
Егорова Алина 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя школа № 22" 
10 победитель биология 

Соколов Денис 

Николаевич 

3 

Хохленко  Анна 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

11 победитель биология 
Ильющиц Свет-

лана Алексан-

дровна 

4 

Ишкова Мария 

муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 13" 

8 призер биология 
Кондакова Еле-

на Сергеевна 

5 

Леглай  
Елиза-

вета 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

8 призер биология 
Дунаева Ирина 

Анатольевна 

6 

Найдина  Юлия 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

8 призер биология 
Дунаева Ирина 

Анатольевна 

7 

Шестакова Анна 

муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 13" 

9 призер биология 
Кондакова Еле-

на Сергеевна 

8 

Чиркова  Юлия 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

9 призер биология 
Дунаева Ирина 

Анатольевна 

9 

Соловьёва  Вера 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Ос-

новная общеобразовательная 

школа № 21" 

9 призер биология 
Какурин Миха-

ил Михайлович 

10 

Пияйкина   Дарья 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

10 призер биология 
Ильющиц Свет-

лана Алексан-

дровна 

11 

Петрова  Дарья 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

10 призер биология 
Ильющиц Свет-

лана Алексан-

дровна 

12 

Пухлекова Анна 

федеральное государственное 

казенное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 151" 

11 призер биология 
Залатарева Да-

рья Дмитриевна 

13 

Копнинова  Полина 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

11 призер биология 
Ильющиц Свет-

лана Алексан-

дровна 

14 

Попова  Дарья 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

11 призер биология 
Ильющиц Свет-

лана Алексан-

дровна 

1 

Потапова  
Вита-

лия 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Ос-

новная общеобразовательная 

школа № 21" 

9 победитель 
экономи-

ка 

Соколова Свет-

лана Владими-

ровна 



2 

Федосова  
Яросла-

ва 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

10 победитель 
экономи-

ка 

Арнаутова Еле-

на Ивановна 

3 

Плющ  Даниил 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

11 победитель 
экономи-

ка 
Арнаутова Еле-

на Ивановна 

4 

Ибрагимов  Имран 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

10 призер 
экономи-

ка 

Арнаутова Еле-

на Ивановна 

5 
Масленни-

ков  
Денис 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

10 призер 
экономи-

ка 
Арнаутова Еле-

на Ивановна 

6 

Манцеров  Павел 

Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 4" 

11 призер 
экономи-

ка 

Арнаутова Еле-

на Ивановна 

 

 
 


