
ОТДЕJl ОБРАЗОВАНИЯ
АдминистрАции мо (котJIАсскиЙ мунициIlАльныЙ рАЙон),

прик-,{:]

от lЗ марm 20l7 года м40

Об uпоzах мунuцuплlJlьпо]о 1rrutпo

олццпuаdы в 4-х Maccat

В соrугветствип с Порядком пров€деl{Ея региоlильной олимпиады дJtя обучающйхся 4-х
классов яача,'IьЕой школы в 2016-2017 учебаом году с цслью вьLФлеЕпя талантливых и
одаЁвньrх дfiýй, создания условий д,,tя ицтеJrлекryального рaваЕпtя м.JIадших школьников 09 и
l0 марта 2017 года состоялся муниципtцьный этап олимпиад п0 русскому языку! математике,
литертурному чтеЕию и окружающему миру дJtя обучающихся 4-х классов образовательных
оргапизаций Котласакого района, в котOрых приняли }пrастие:

на основаttии вышеизложенного,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l.Нагрлить грамотами отдела Фразовакия администрации МО (Котласский муниципальный
раЙояD победптепеЙ муницип&lьного этапа регионмьной олимлиады для обJлrающихся 4_х
KjlaccoB

,lо русскому языку:
- Пергордияу Светлаяу, обучаюцуюся МоУ (Савватисвская СОШD (учитель Елсакова Н,Л,)

по мапе.qапlцке:
- Повалихина Павла, обучающегося МОУ (соJьвычегодская СОШ)) (учитеJь IЬамодова И,А )

1о лаmераmу р ному чrпе llаю :
- Боярчук Юлию, обучаюцlуюся моУ (Удимсkая ]ф 2 сош> (учитель Шепелева Н.И.)

2. Нагрлить грамотами отдсла обрtвоваIlия администрации МО (Котлассюлй муниципальцый
район) призёров муяиципzlльного этапа региqнальной олимпиады д,rя обуrающихся 4-х
KjlaccoB

по pyccKo]Ny ,3ыrЕ:

лi
лlп

Предмеr, количеgгво
образовательвых

органи,jацrй

Кrrл-во

обучающихся,
прпllявшl{х yчlстие

в оJrцмпиаде
l Руссrclй язык 1 l4

математика 6 8
Литерат}?ное ч1Ение 5

4 Окружающцй Irир 8 l4
иl,ого 45

1.

I



- Будееву Алису, обучающуlося МОУ (Удицсмя N9 2 СОШD (учит9ль Шепслева Н.И,);
- Ъмятоrну Свеглаяу, об}чающуюся МОУ (Удимская J^ts l СОШ> (учrгrоrь ttизовцева О,Н,);
- Казанцева Сергея, обгlающсгося МОУ (dliипицынскал СОШD (утrтель йрвова А.А.);
- Лапт€ва Алдрея, обучающегося МОУ (саввilтиевсмя СОШD (учите,ъ Елсакова Н.Л.);
- Манакову Поrппrу, обучаюцуlос, МОУ <dIIилицьrнская СОШ)) (учит9ь Ко!сцарова Г.Н.)]
- Рахманову Рушену, обучающсгося МОУ (Приводиrrская СОШ) (учитсль Попова Ю.А.)

по MaпleJ|amaKe:
- Казанцева Сергея, обrlающегося МОУ (Шrrrпщынская СОШD (учlrтель Баранова А.А.);
- Шитикову Елrrзавеry, обучающуrося МОУ <[I]япицынская СОШD (учите,ть Бараяова А,А.)

3, Вручить остаrьвым )цастникам муницIlпilьцого этапа ссртификаты участпкa

4, Объявить благодаряость учителям начальных Kjlaccoв, подгоmвившrх победителей и
призёрв м)пIяцшмьlrоt! зтала олимпиады:

Барановой Алёне Александрвне, учrтЕJIю МОУ <<Шипицынская СОШrr.
Елсаковой Наталье Леонидовне, учите.пю МОУ (Савватиевская СОШrri
кокшарвой Галиriе Николасвне, учите.пю МОУ (шипицынскал сошD,
низовцсвой ольге николаевяе. учителю моУ (Удимская N9 l соШ));
Паламодовой Ирине Альбеgповне, учитеrrю МОУ (Сольвычегодскм СОШ));
поповой Юлии дядрссвне, учителю Моу (приводинская сош))l
шепелевой надФкде ивановне, учитеJпо моУ кУдимская Л! 2 СоШ>.

5, Контрль за псполнением прикilза возложить rra Бойко Л.И., главного специалиста отдела
образования адvинястации МО uКоrлассклй м}ницлпальный районD,

ъв. отделом образовalиия администрацп.t
МО <Когласскгй м}ниципальный !вйон, В-Серг9ева

.j iл


