
Управление образования администрации 
Находкинского городского округа Приморского края

П Р И К А З

_2021 г. № t r - i

Об итогах городских предметных олимпиад 
по русскому языку и математике среди учащихся 4-х классов 

общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа

На основании приказа управления образования администрации Находкинского 
городского округа от 10.02.2021 г. № 25-а «О проведении городских предм(з)гных 
олимпиад по русскому языку и математике среди учащихся 4-х классов», 16 «арта 
2021 года в онлайн режиме на платформе Google Meet проведены городские 
олимпиады по математике и русскому языку в 4-х классах (далее -  олимпиады)

В олимпиадах приняли участие 41 обучающийся из 21 общеобразовательного 

учреждения Находкинского городского округа.
На основании протоколов олимпиад и решения жюри

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список победителей, призёров, лауреатов олщ* 

(приложение 1).
2. Наградить победителей, призёров, лауреатов олимпиад грам 

управления образования администрации Находкинского городского округа.
3. Наградить Благодарственными письмами управления образо 

администрации Находкинского городского округа учителей, подготов 
победителей, призёров и лауреатов олимпиад (приложение 2).

4. Награждение победителей и призеров олимпиад ( 1 - 3  места), пед 
подготовивших победителей и призеров олимпиад провести на церемонии «О 
успеха -  2021» в апреле 2021 года.
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5. Награждение лауреатов провести в общеобразовательных учреждениях.
6. МБУ «ИМЦ «Развитие» (Путинцева) разместить информацию об итогах

городских предметных олимпиад на официальном сайте МБУ «ИМЦ «Развр 

г. Находка.

гие»

7. Контроль исполнения приказа возложить на С.А. Коротких, заместителя 

начальника управления образования администрации Находкинского городского

округа.
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Список победителей, призёров и л 
городских предметных олимг 
по русскому языку и матема! 

среди учащихся 4-х классо

Приложение 1 
управления образов
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Призовое
место Победители, призёры, лауреаты Общеобразова1

учрежден
юльное

Русский язык

1 место Г оршкова Маргарита МБОУ «Гимназ ая№ 1»

2 место Епифанова Елизавета
МБОУ «СОШ 

углубленным из 
английского я

ns 10 с
прением
зыка»

2 место Першин Данила МБОУ «СОШ Jfe 14»

3 место Г оровая Ульяна МБОУ «СОШ № 
В.Н. Сметан!

|2 имени
Зша»1

Лауреат Завгородняя София МБОУ «СОБ 
«Эдельве{

1№ 7 
С»

Лауреат Кургуз Мария МБОУ «СОШ № 24»

Математика

1 место Задорожная Александр МБОУ «СОШ № 1) «Выбор»

2 место Диденко Егор МБОУ «СОШ Nb 24»

2 место Подшивал ова Таисия
МБОУ «СОШ 

углубленным и:г 
английского л

hfe 10 с
рением
зыка»

3 место Ладанов Михаил МБОУ «СОШ № 
В.Н. Сметан*

12 имени 
ина»

3 место Золотарёв Александр МБОУ «СОШ № 18»



Приложение 2 
к приказу управления образова] 
от «ЛН » 03 2021г.№

Список учителей, 
подготовивших победителей и призёров 

городских предметных олимпиад 
по русскому языку и математике 

в 4-х классах

1ИЯ

1ГГ-1

ФИО Общеобразовательное
учреждение

Должность

Яковлева Елена 
Васильевна

МБОУ «СОШ№ 19 
«Выбор» учитель начальных клгюсов

Терещенкова Елена 
Вакифовна МБОУ «СОШ № 24» учитель начальных клг|ссов

Запорожская Елена 
Ивановна

МБОУ «СОШ № Юс 
углубленным изучением 

английского языка»
учитель начальных кл fiCCOB

Жизненко Светлана 
Анатольевна

МБОУ «СОШ № 12 имени 
В.Н. Сметанкина» учитель начальных клELCCOB

Нищева Г алина Юрьевна МБОУ «СОШ № 18» учитель начальных кл fiCCOB

Г аркуша Любовь 
Ивановна МБОУ «СОШ № 14» учитель начальных клELCCOB

Зиновьева Лариса 
Витальевна МБОУ «СОШ № 22» учитель начальных классов

Радионова Светлана 
Сергеевна МБОУ «Гимназия № 1» учитель начальных ш ассов

Шаклеина Валентина 
Ивановна МБОУ «СОШ № 14» учитель начальных кл ICCOB

Зубок Татьяна 
Владимировна

МБОУ «СОШ № 12 имени 
В.Н. Сметанкина» учитель начальных кл: LCCOB

Цыганкова Светлана 
Владимировна

МБОУ «СОШ № 7 
«Эдельвейс» учитель начальных кл юсов


