
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

  03.04.2018     № 209 

 

г. Мончегорск 

 

Об итогах муниципального этапа  

межрегионального конкурса сочинений 

 

 Во исполнение приказа управления образования администрации города 

Мончегорска от 13.03.2018 № 154 «О проведении муниципального этапа 

межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!», в целях формирования 

и развития гражданственности и патриотизма у детей и молодежи, выявления литературно 

одаренных учащихся: 02 апреля 2018 года состоялся муниципальный этап конкурса 

сочинений. 

В конкурсе приняли участие обучающиеся МБОУ ВСОШ№2, МБОУ Средняя 

школа №8, МБОУ ОШ№14, МБОУ Гимназия №1, МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова». 

Было представлено 8 творческих работ по трем возрастным категориям: 

1 категория (обучающиеся 7-8 классов) - 3 работы; 

2 категория (обучающиеся 9-10 классов) – 4 работы; 

3 категория (обучающиеся 11 классов) – 1 работа. 

 Одна работа в возрастной категории 7-8 классов была отклонена из-за 

несоответствия требованиям (объем менее 250 слов). 

На основании решения жюри конкурса от 02 апреля 2018 года приказываю: 

1. Утвердить список победителей и призеров муниципального этапа конкурса 

(приложение №1). 

2. Наградить грамотами победителей и призеров конкурса. 

3. Объявить благодарность членам жюри за активное участие в работе конкурса 

(приложение № 2). 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

4.1. Рассмотреть вопрос о поощрении педагогов, принявших участие в работе жюри и 

подготовивших победителей конкурса. 

5. МБУ ЦРО (Владимирова Т.Н.): 

5.1. Направить работы победителей для участия в региональном этапе межрегионального 

конкурса сочинений «Я – гражданин России!».  

6. Возложить контроль за исполнением приказа на Гаврилову В.В., главного специалиста 

управления образования.  

 

 

 

Начальник управления         А.И.Архипов 

            

 

 

 

 
Рассылка: МБУ «ЦРО», СОШ№1 имени А.Ваганова, ВСОШ№2, СОШ№5, Средняя школа №8, 

ОШ№14, Гимназия № 1, Лицей имени В.Г.Сизова 



      Приложение №1 

к приказу от 02.04.2018 №209 

 

 

 

 

Список победителей и призеров муниципального этапа  

межрегионального конкурса сочинений 

 

 I категория 

 

№ Ф.И. учащихся Школа Ф.И.О. учителя статус 

1.  
Паскарь Дарья 

МБОУ «Лицей 

имени В.Г.Сизова» 
Цандарис О.К. победитель 

 

II категория 

 

№ Ф.И. учащихся Школа Ф.И.О. учителя статус 

1. Карпухина Елизавета МБОУ гимназия №1 Коратаева О.П. победитель 

2. 
Трусов Лютобор 

МБОУ Средняя 

школа №8 
Шарипова О.Г. призер 

3. Глушенкова Полина МБОУ ВСОШ№2 Горяйнов А.П. призер 

 

III категория 

 

№ Ф.И. учащихся Школа Ф.И.О. учителя статус 

1. 
Теппонен Ева 

МБОУ Средняя 

школа №8 
Лопухова Н.П. победитель 



 

 Приложение №2 

к приказу от 03.04.2018 №209 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

 

 

Корнилова М.В.  учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ№5, 

руководитель ГМО учителей русского языка и литературы 

 

Трошина О.Н.  методист МБУ «ЦРО» 

 

Рассолова Н.Л.  учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ№1 

имени А.Ваганова  

 

   

   

   

   

   

 

 

 


