
Управление образования администрации 
Находкинского городского округа 

Приморского края

П Р И К А З

«/*» Of 2021 г. № CL-

Находки, на 

проведении

Об итогах городской краеведческой викторины 
«Мой город»

Во исполнение муниципальной программы «Развитие обр|азования в 

Находкинском городском округе на 2020 -  2024 годы», в целях повышения интереса 

обучающихся к историческому прошлому Приморского края и города 

основании приказа управления образования от 05.04.2021 г. № 64-а «О 

городской краеведческой викторины «Мой город», в апреле - мае 2021 гопа проведена 

городская краеведческая викторина «Мой город» (далее -  викторина).

Викторина проходила в три этапа, на школьном этапе приняли участие 165 

учащихся 8 - 1 0  классов, на городском отборочном этапе -  24 участника из 

муниципальных образовательных учреждений Находкинского городского округа: 

СОШ № 1 «Полюс», № 3, № 4, № 5, «Лидер-2», № 7 «Эдельвейс», № 8, № 9, № 10, 

№ 11, № 12, № 14, № 17, № 18, № 19 «Выбор», № 20, Гимназия № 1, №:

25 «Гелиос», № 26.
В финале викторины 8 обучающихся приняли участие в инте 

игре, посвященной В.К. Арсеньеву.
На основании протокола и решения жюри финального этапа виктс|рины

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список победителей, призёров и лауреатов викторины 

(Приложение 1).
2. Наградить победителей, призёров, лауреатов викторины грамотами 

управления образования администрации Находкинского городского округа;

23, № 24, № 

ллектуальной



финалистов -  дипломами управления образования администрации Находкинского 

городского округа.

3. Наградить Благодарственными письмами управления образования 

администрации Находкинского округа педагогов, подготовивших победителей, 

призёров, лауреатов и финалистов викторины (Приложение 2).

4. Награждение провести в общеобразовательных учреждениях.

5. МБУ «ИМЦ «Развитие» (Путинцева) разместить информацию об итогах 

викторины на официальном сайте МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка.

6. Контроль исполнения приказа возложить на С.А. Коротк 

начальника управления образования администрации Находкинск 

округа.

их, заместителя 

ого городского

И.о. заместителя главы администрации 
Находкинского городского округа - 
начальника управления образования 
администрации Находкинского городского округа Ю.Н. Кайданович



Приложение 1 
к приказу управления образования 

от ib.QS.JU 2021 г. № 9Р-С1

Список победителей, призёров, лауреатов и финалистов 
городской краеведческой викторины «Мой город»

Призовое место Фамилия, имя Образовательное
учреждение

Класс

Первое место Акуленко Никита МБОУ «СОШ № 12 
им. В.Н. Сметанкина»

10 класс

Второе место Гуцу Марина МБОУ «СОШ №24» 10 класс

Третье место Степанова Анастасия МБОУ «СОШ № 18>| 9 класс

Лауреат Мин Алина МБОУ «СОШ № 14)
1

8 класс

Финалист Данилюк Виктория МБОУ «СОШ № 23)> 9 класс

Финалист Тамчук Алёна МБОУ «СОШ №25 
«Гелиос»

8 класс

Финалист Хе Ангелина МБОУ «СОШ № 10j 9 класс

Финалист Бабий Кристина МБОУ «СОШ № 17 » 8 класс



к приказу управл^ 
от

Приложение 2
ния образования 

2021 г. № 1 9 -Си

Список педагогов, 
подготовивших победителей, призёров, лауреатов 

и финалистов городской краеведческой викторины «Мой город»

Фамилия, имя Образовательное
учреждение

д )ЛЖНОСТЬ

Михневич Ирина 
Александровна

МБОУ «СОШ № 12 
им. В.Н. Сметанкина»

учш 
и o6i

ель истории 
дествознания

Меркурьева Нина 
Алексеевна

МБОУ «СОШ №24» учш 
и обг

ель истории 
цествознания

Авдеева Татьяна 
Михайловна

МБОУ «СОШ № 18» учите![ь краеведения

Мальцева Михайлина 
Анатольевна

МБОУ «СОШ № 14» учш 
и обг

ель истории 
цествознания

Брюхнова Г алина 
Васильевна

МБОУ «СОШ №23» учитеbib географии

Малоземова Татьяна 
Юрьевна

МБОУ «СОШ № 25 
«Гелиос»

учш 
и o6i

;ель истории 
цествознания

Сахарова Людмила 
Григорьевна

МБОУ «СОШ № Юс 
углубленным изучением 

английского языка»

учш; 
и оби

чель истории 
цествознания

Воронина Марина 
Алексеевна

МБОУ «СОШ № 17» би|элиотекарь


