
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

21.09.2020    № 271 

 Ковдор 

 

 

Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

 

В соответствии с приказом МКУ Управления образования Ковдорского 

района от 01.09.2020 № 236 «О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений», на основании протокола жюри Конкурса 

от 15.09.2020 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений  (Приложение). 

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

(Колупова И.В., Клементьев А.В.) рассмотреть возможность поощрения 

педагогических работников, обеспечивших подготовку победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений. 

3. Специалисту отдела ОДОиВ Управления образования (Болванович 

И.А.) направить на региональный этап Всероссийского конкурса сочинений  

работы победителей муниципального этапа Конкурса. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ Управления 

образования Ковдорского района                                                   И.А. Тренина 
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Приложение 

 

                                                                                                                 Утвержден 

приказом МКУ Управления образования 

                                                                                                           от 21.09.2020 № 271  

 

Список победителей муниципального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений  

 

Возрастная группа 8 - 9 классы: 

 

Зиятдинова Виктория Владимировна, 8 класс МБОУ СОШ № 1 с 

углублённым изучением английского языка, руководитель - Горсткина Наталья 

Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1 с 

углублённым изучением английского языка. 

Возрастная группа 10 – 11 классы: 

 

Глыбчак Богдана Владимировна, 10 класс МБОУ СОШ № 1 с углублённым 

изучением английского языка, руководитель - Кузнецова Ольга Владимировна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1 с углублённым 

изучением английского языка. 

 

Список призёров муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений  

 

 

Сергина Анна Сергеевна, 9 класс МБОУ СОШ № 4, руководитель - Архипова 

Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№4. 

Захарова Оксана Семеновна, 6 класс МБОУ СОШ № 1 с углублённым 

изучением английского языка, руководитель - Горсткина Наталья 

Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1 с 

углублённым изучением английского языка. 

Князев Андрей Викторович, 8 класс МБОУ СОШ № 4, руководитель - 

Буянова Ирина Богдановна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№ 4. 

Чекалов Михаил Анатольевич, 10 класс МБОУ СОШ № 1 с углублённым 

изучением английского языка, руководитель - Кузнецова Ольга Владимировна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1 с углублённым 

изучением английского языка. 
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Обухова Анастасия Алексеевна, 5 класс МБОУ СОШ №1 с углублённым 

изучением английского языка, руководитель - Дмитрук Ирина Михайловна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1 с углублённым 

изучением английского языка. 

 

_________________________________________ 


