
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Информационно-методический центр» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 11 ноября  2019 года № 50 

 

«Об итогах районного конкурса  

сочинений среди учащихся  

общеобразовательных организаций 

«Полицейская служба такая…», 

посвященного Дню Российской полиции» 

 

 Рассмотрев итоги районного конкурса сочинений среди учащихся 

общеобразовательных организаций «Полицейская служба такая…», 

посвященного Дню Российской полиции  (протокол от 08 ноября 2019 года), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить грамотой муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Информационно-методический центр» 

победителей и призеров конкурса: 

среди учащихся 2-4 классов: 

- за I место  - Зелененко Софию, учащуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Свердловская основная 

общеобразовательная школа» (руководитель – Калинина Наталья Сергеевна); 

- за II место - Харину Дарью, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Демьяновская средняя 

общеобразовательная школа» (руководитель – Тугая Татьяна Олеговна); 

- за III место - Костенко Ульяну, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Краснинская средняя 

общеобразовательная школа» (руководитель – Лазебина Галина Ивановна); 

среди учащихся 5-6 классов: 

- за I место -  Шакурину Татьяну, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Чкаловская основная 

общеобразовательная школа» (руководитель – Мальцева Нина Николаевна); 

- за II место - Колпенских Александра, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Подгорновская средняя 

общеобразовательная школа» (руководитель – Олейникова Вера Ивановна); 

- за III место - Душкину Викторию,  учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Мирновская основная 

общеобразовательная школа» (руководитель – Волошко Александра 

Олеговна); 

среди учащихся 7-8 классов: 



- за I место  - Цыганкова Виктора, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Чкаловская основная 

общеобразовательная школа» (руководитель – Исаева Нина Васильевна); 

- за II место - Шуркину Арину,  учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Мирновская основная 

общеобразовательная школа» (руководитель - Волошко Александра 

Олеговна); 

среди учащихся 9-11 классов: 

- за I место  - Суняйкину Арину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Подгорновская средняя 

общеобразовательная школа» (руководитель – Устюжанина Ирина 

Леонидовна); 

- за II место - Корнееву Евгению,  учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Мирновская основная 

общеобразовательная школа» (руководитель – Важева Елена Викторовна). 

2. Прокопишиной Лилии Владимировне, методисту муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Информационно-методический 

центр», довести приказ до сведения  руководителей образовательных 

организаций. 

3. Чекмаревой Ольге Викторовне, методисту муниципального 

бюджетного учреждения «Информационно-методический  центр»,   

разместить на сайте муниципального бюджетного учреждения 

«Информационно-методический  центр» приказ об итогах.  

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБУ «ИМЦ»      М.В. Пеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С приказом ознакомлены: 

1. Прокопишина Л.В._________ 

      «___»_______________2019 г. 

2. Чекмарева О.В.    ___________ 

      «___»_______________2019 г. 


