
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

           09.12.2020                                                                                      № 567     

 
Об итогах проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году  

по английскому языку 

  

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 протокола жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школь-

ников в 2020/2021 учебном году по английскому языку п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить прилагаемый список победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году по английскому языку 

(далее - муниципальный этап ВсОШ). 

2.Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города победи-

телей и призеров муниципального этапа ВсОШ по английскому языку. 

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 английскому языку. 

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 английскому языку. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций:  

5.1. Проанализировать итоги муниципального этапа ВсОШ по английскому языку. 

5.2. Организовать награждение победителей и призеров муниципального этапа 

ВсОШ по английскому языку. 

5.3. Рассмотреть возможность поощрения педагогических работников, принявших 

участие в составе жюри муниципального этапа ВсОШ по английскому языку.  

6. 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 английскому языку в соответствии с данным приказом.  

7. 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 

                                                                                                           № 567 от  09.12.2020г. 

 

Список победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ  

по английскому языку  

 

 

№ 

n/n 

№ Фамилия Имя ОО Кл. Результат ФИО 

педагога 

1. 

1. Щуров Андрей Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 7" 

7 призер Андрианова 

Светлана 

Андреевна 

2. 

2. Диденко Нико-

лай 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 4" 

7 призер Новикова На-

дежда 

Александровна 

3. 

3. Покров-

ская 

Алек-

сандра 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 21" 

9 победи-

тель 

Чашина Дарья 

Валерьевна 

4. 

4. Акиншина Полина Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 21" 

9 призер Чашина Дарья 

Валерьевна 

5. 

5. Зралко Матвей федеральное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№151" 

9 призер Пудова Елена 

Павловна 

 

6. Присяж-

ненко 

Дарья федеральное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№151" 

9 призер Пудова Елена 

Павловна 

 

7. Гусева Юлия Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 4" 

10 победи-

тель 

Дроздов Олег 

Александрович 

 

8. Ружникова Екате-

рина 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 4" 

10 призер Ивановская 

Любовь  

Павловна 

 

9. Потапова Вита-

лия 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 4" 

11 победи-

тель 

Ивановская 

Любовь  

Павловна 

 

10. Прямикова Елена Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 4" 

11 призер Ивановская 

Любовь  

Павловна 

 

11. Пасекова Арина Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 4" 

11 призер Ивановская 

Любовь  

Павловна 

 

12. Тенюх Руслана Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 4" 

11 призер Дроздов Олег 

Александрович 


