
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

           22.11.2019                                                                                      № 616     

 
Об итогах проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году  

по химии, экономике, литературе 

  

В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации города от 

11.10.2019 года № 519 «О подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году», на основании протоколов жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

по химии, экономике, литературе 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 

2019/2020 учебном году по химии, экономике, литературе (далее - муниципальный этап 

ВсОШ). 

2.Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города победи-

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

ВсОШ по химии, экономике, литературе. 

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 химии, экономике, литературе. 

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 химии, экономике, литературе. 

5. Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города педаго-

гических работников, подготовивших участников, рекомендованных на поощрение, 

муниципального этапа ВсОШ по химии, экономике, литературе. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций:  

6.1. Проанализировать итоги муниципального этапа ВсОШ по химии, экономике, 

литературе. 

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

ванных на поощрение, муниципального этапа ВсОШ по химии, экономике, литературе. 

6.3. Рассмотреть возможность поощрения педагогических работников, принявших 

участие в составе жюри муниципального этапа ВсОШ по химии, экономике, литературе.  

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 химии, экономике, литературе в соответствии с данным приказом.  

8. Контроль исполнения 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 

                                                                                                           № 616  от  22.11.2019г. 

 

Список победителей, призеров и участников, рекомендованных на поощрение,  

муниципального этапа ВсОШ по химии, экономике, литературе 

 
№ 

n/n 

Фамилия Имя ОО Класс Результат Предмет ФИО 

педагога 

1 
Соловьё-

ва 
Вера 

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

10 
победи-

тель 
химия 

Ильющиц Свет-

лана Алексан-

дровна 
 

2 Леглай 
Елизаве-

та 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа №4" 

9 призер химия 

Дунаева Ирина 

Анатольевна 
 

3 
Шелимо-

ва 

Екатери-

на 

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

11 призер химия 

Ильющиц Свет-

лана Алексан-

дровна 
 

4 Журба Дарья 
муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 13" 

9 призер химия 

Тер-Саркисова 

Евгения Вален-

тиновна 
 

5 Кононова Софья 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа №4" 

 

9 призер 
эконо-
мика 

Фролова Ната-

лья Викторовна 

 

6 Аксёнов Андрей 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа №4" 

9 
поощре-

ние 

эконо-

мика 

Фролова Ната-

лья Викторовна 
 

7 
Кашин-

ская 
Валерия 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 
 

10 
поощре-

ние 

эконо-

мика 

Фролова Ната-
лья Викторовна 

 

8 
Маслен-

ников 
Денис 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа №4" 

11 
победи-

тель 

эконо-

мика 

Фролова Ната-

лья Викторовна 
 

9 
Ибраги-

мов 
Имран 

муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 22" 

11 призер 
эконо-

мика 

Подольский 

Алексей 

Юрьевич. 
 

10 
Цыгано-

ва 
Валерия 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Основная об-

щеобразовательная школа № 21" 

7 призёр 
литера-

тура 

Герман Любовь 

Петровна 

 

11 Салихова Карина 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Основная об-

щеобразовательная школа № 21" 

7 призёр 
литера-
тура 

Герман Любовь 

Петровна 

 

12 Гришина Валерия 

Федеральное государственное ка-

зенное общеобразовательное 

учреждение "СОШ № 151" 

7 призёр 
литера-
тура 

Дубра Елена 

Леонидовна 

 

13 Титова 
Екатери-
на 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 22" 

7 
победи-
тель 

литера-
тура 

Лампига Оксана 

Андреевна 

 

14 Худякова Эльмира 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Основная об-

щеобразовательная школа № 21" 

8 призер 
литера-

тура 

Калинина Тать-

яна Семёновна 

 

15 Шпейт Яна Федеральное государственное ка- 8 призер литера- Меньшикова 



зенное общеобразовательное 
учреждение "СОШ № 151" 

тура Светлана Алек-
сеевна 

 

16 Аникеева Вера 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

8 
победи-
тель 

литера-
тура 

Гончаренко Ма-

рия Алексан-
дровна 

 

17 
Резанце-

ва 

Алек-

сандра 

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение Основная об-

щеобразовательная школа № 21" 

9 призёр 
литера-

тура 

Калинина Тать-
яна Семёновна 

 

18 
Коротко-

ва 
Анна 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Основная об-
щеобразовательная школа № 21" 

9 призёр 
литера-

тура 

Калинина Тать-

яна Семёновна 
 

19 Зазулин Иван 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 13" 

9 
победи-

тель 

литера-

тура 

Кленова Лариса 

Васильевна 

 

20 
Астафье-

ва 
Майя 

Федеральное государственное ка-

зенное общеобразовательное 

учреждение "СОШ № 151" 
 

9 призер 
литера-

тура 

Дубра Елена 
Леонидовна 

 

21 Аверина  
Елизаве-

та 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 
 

9 призер 
литера-

тура 

Исенова Мади-

на Двыскали-

евна 
 

22 
Куприя-

нова 

Екатери-

на 

Федеральное государственное ка-

зенное общеобразовательное 

учреждение "СОШ № 151" 

10 призер 
литера-

тура 

Дубра Елена 

Леонидовна 

 

23 Пасекова Арина 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

10 призер 
литера-
тура 

Назарова Татья-

на Германовна 

 

24 
Кулюки-

на 
Юлия 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

10 призер 
литера-

тура 

Назарова Татья-

на Германовна 

 

25 Потапова Виталия 
Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

10 
победи-

тель 

литера-

тура 

Назарова Татья-
на Германовна 

 

26 
Шишки-

на 

Анаста-

сия 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа №4" 

10 призер 
литера-

тура 

Назарова Татья-

на Германовна 
 

27 
Альмам-
бетов 

Руслан 

Федеральное государственное ка-

зенное общеобразовательное 

учреждение "СОШ № 151" 

11 призёр 
литера-
тура 

Меньшикова 

Светлана Алек-
сеевна 

 

28 Кулигина Марина 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа № 13" 

11 
победи-

тель 

литера-

тура 

Свиридова Ан-

желла Валенти-
новна 

29 
Колесни-
ченко 

Мария 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4" 

11 призёр 
литера-
тура 

Менькова Лю-

бовь Васильевна 

 

30 
Ибраги-
мов 

Имран 

муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 22" 

11 призёр 
литера-
тура 

Корнеева Ната-

лья Юрьевна 

 
 


