
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ  МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА» 

 

П Р И К А З 

 

17 декабря 2019 года    п. Мама    № 141 

 

Об итогах муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году 
 

На основании распоряжения министерства образования Иркутской 

области от 25 октября  2019 года № 658-мр «Об организации и проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 

учебном году в Иркутской области»  и в соответствии с приказом от 

28.10.2019 года № 123 «Об организации и проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады  в  Мамско-Чуйском районе в 2019/2020 учебном 

году», п.48 Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников и по 

итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников,   

протоколов жюри по проверке олимпиадных работ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Наградить грамотами муниципального казенного учреждения 

«Управление по организации образовательной деятельности на территории 

Мамско-Чуйского района» 

1.1. победителей муниципального этапа ВсОШ: 

-Новикову  Валерию Игоревну, обучающуюся 11 класса МКОУ 

«Мамская СОШ» - победителя по предмету «Русский язык»; 

-Автаеву Яну Степановну, обучающуюся 9 класса МКОУ «Мамская 

СОШ» - победителя по предмету «Физическая культура»; 

-Яхьяева Заура Руслановича, обучающегося 11 класса МКОУ «Мамская 

СОШ» - победителя по предмету «ОБЖ»; 

-Карпову Веронику Борисовну, обучающуюся 10 класса МКОУ 

«Мамская СОШ» - победителя по предмету «Технология»; 

-Пирожкова Никиту Святославовича, обучающегося 9 класса МКОУ 

«Мамская СОШ» - победителя по предмету «Физическая культура»; 

-Марданшина Владимира Михайловича, обучающегося 11 класса 

МКОУ «Мамская СОШ» - победителя по предмету «Технология»; 



-Филиппову Анну Артѐмовну, обучающуюся 8 класса МКОУ 

«Мамская СОШ» - победителя по предмету «Физическая культура»; 

-Метѐлкина Андрея Николаевича, обучающегося 8 класса МКОУ 

«Мамская СОШ» - победителя по предмету «ОБЖ»;  

-Струева Андрея Дмитриевича, обучающегося 9 класса МКОУ 

«Мамская СОШ» - победителя по предмету «ОБЖ»; 

-Юдина Романа Васильевича, обучающегося 7 класса МКОУ «Мамская 

СОШ» - победителя по предмету «Физическая культура». 

1.2. призѐров муниципального этапа ВсОШ: 

-Анчугову Марию Олеговну, обучающуюся 10 класса МКОУ «Мамская 

СОШ» - призѐра по  предмету «Технология» и призѐра по предмету «ОБЖ»; 

-Тараданову Анну Олеговну, обучающуюся 10 класса МКОУ «Мамская 

СОШ» - призѐра по  предмету «ОБЖ»; 

-Стовба Алену Владимировну, обучающуюся 11 класса МКОУ 

«Луговская СОШ» - призѐра по  предмету «Физическая культура»; 

-Ладыжинского Павла Витальевича, обучающегося 10 класса МКОУ 

«Мамская СОШ» - призѐра по  предмету «Русский язык»; 

-Зайкова Леонида Сергеевича, обучающегося 7 класса МКОУ 

«Луговская СОШ» - призѐра по  предмету «ОБЖ» и призѐра по предмету 

«Физическая культура»; 

-Концевых Дмитрия Максимовича, обучающегося 11 класса МКОУ 

«Мамская СОШ» - призѐра по  предмету «Русский язык» и призѐра по 

предмету «Технология»; 

-Захарову Ольгу Андреевну, обучающуюся 11 класса МКОУ «Мамская 

СОШ» - призѐра по  предмету «Технология»; 

-Струева Андрея Дмитриевича, обучающегося 9 класса МКОУ 

«Мамская СОШ» - призѐра по предмету «Физическая культура»; 

-Грязнову Анну Сергеевну, обучающуюся 7 класса МКОУ «Мамская 

СОШ» - призѐра по  предмету «Русский язык»; 

-Васькова Аркадия Евгеньевича, обучающегося 7 класса МКОУ 

«Мамская СОШ» - призѐра по  предмету «ОБЖ»; 

-Мамаенко Яну Андреевну, обучающуюся 10 класса МКОУ «Мамская 

СОШ» - призѐра по  предмету «ОБЖ» и призѐра по предмету «Технология»; 

-Фѐдорову Евгению Александровну, обучающуюся 9 класса МКОУ 

«Мамская СОШ» - призѐра по  предмету «Технология»; 

-Ткачук Яну Викторовну, обучающуюся 8 класса МКОУ «Мамская 

СОШ» - призѐра по  предмету «ОБЖ»; 



2. Наградить грамотами муниципального казенного учреждения 

«Управление по организации образовательной деятельности на территории 

Мамско-Чуйского района» педагогов:  

-Никифоренко Дину Ивановну, учителя русского языка и литературы 

МКОУ «Мамская СОШ», за качественную подготовку победителя по 

предмету «Русский язык» муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году; 

-Шкурскую Ольгу Ивановну, учителя технологии МКОУ «Мамская 

СОШ», за качественную подготовку победителя по предмету «Технология» 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

учебном году. 

3. Объявить благодарность МКУ «УОД» членам жюри по предметам, 

за подготовку и  проверку заданий  для школьного, муниципального этапов 

ВсОШ: 

-Марданшину Михаилу Юрьевичу, учителю технологии и 

информатики МКОУ «Мамская СОШ»;  

-Мозер Марине Валерьевне, учителю физической культуры МКОУ 

«Мамская СОШ»; 

-Сизикову Валентину Алексеевичу, учителю  физической культуры и 

ОБЖ МКОУ «Мамская СОШ»; 

-Шкурской Ольге Ивановне, учителю технологии МКОУ «Мамская 

СОШ»;  

-Никифоренко Дине Ивановне, учителю русского языка и литературы 

МКОУ «Мамская СОШ»;  

-Теймуровой Ирине Константиновне, учителю физики и астрономии 

МКОУ «Мамская СОШ»; 

-Поповой Ирине Михайловне, учителю истории и обществознания 

МКОУ «Луговская СОШ»; 

-Зайцевой Анне Николаевне, учителю химии МКОУ «Мамская СОШ»; 

-Бахлуевой Наталье Викторовне, учителю русского языка  и 

литературы МКОУ «Витимская СОШ»; 

-Орловой Евгении Сергеевне, учителю географии МКОУ «Мамская 

СОШ»; 

-Москаленко Екатерине Евгеньевне, учителю биологии МКОУ 

«Мамская СОШ»; 

-Шумарину Александру Викторовичу, учителю истории и 

обществознания МКОУ «Мамская СОШ»; 

-Каурцевой Нине Никитичне, учителю истории и обществознания 

МКОУ «Мамская СОШ»; 



-Константиновой Светлане Ивановне, учителю математики МКОУ 

«Мамская СОШ»; 

-Грязновой Елене Владиславовне, учителю математики и информатики 

МКОУ «Мамская СОШ»; 

-Власовой Ольге Валентиновне, учителю начальных классов МКОУ 

«Мамская СОШ». 

4. Назначить ответственным  за подготовку грамот методиста по УД и 

ВР Степину М.М. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления       О.В. Сосун 

 

С приказом ознакомлены: 
     

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

     

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

 
В дело № 

Секретарь 

 

 

 


