
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АдминистрАции мо uкотлдсский мvниципальный рдйон>

приклз

Ns 74от 02 мая 2017 года

Об итогах межмуниципальнои
днстанционной олимпиады по
Ilнформатике и ИКТ <КОМПиЯ>
для обучающихся 5-7 классов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Утвердить результаты участия в олимпиаде <КоМПиЯ> в 5-7 классах:

N9

п/п

Образовательнм
организация

5 класс 6 класс 7 класс

кол-во кол-во кол-Dо кол-во кол-во

1 забелинская ош 1 2 2 2 l

2 моу
кПриводинская
Сош)

з 1 l

3 моу
ксавватиевская
сош)>

2 2 2 2 2 2

4 2 l

5 моу
кшипицынская
СоШ)

2 2 1 з

6 моу
кЧерёмушская
оош)

l 1 1 1

7 Ерогодская ОШ> 1 1

в целях популяризации предмета кинформатика и Икт>, повышения интереса

обуlающихся к изучению предмета, формирования у них знаний, умений и навыков в

nprr"n""r' ивфЬрмационньD( и коммуникационЕых технологий для решения

прмтическихзадачира:lвитияихтВорческихспособностей26апреля2017года
проu"д"rч I межмуниципаJIьная дистанциоЕнм олимпиада по информатике и ИКТ

кКОМПиЯ> для обучающихся 5-7 классов.
В олимпиаде приняли участие 18 обучающихся 5-х классов, lб обучающихся 6-х

кJIассов,24 обучшощихс" i-* *u".ou, всего 58 чел. из образовательных организаший

Котласского района, г.Котласа, Красноборского и Ленского районов,
в ходе выполнения заданий большинство участников на довольно высоком

уровне смогли проявить свои знания, }мения и навыки,

На основании решения жюри олимпиады

2

моу
<Сольвычегодская
сош)

1 з



МоУ (сош Jф 2)
г.Котлас

z l 1 1

9 МоУ(сош N9 18>

г.Котлас
2 2 2

l0. МоУ <СоШ Ns 4
им. Ю.А.Гагарина>
г.Котлас

1 1 1

l1. МоУкСоШ N 91>

г. Котлас
2 l 2 2 2

12, мБоу
кБелослудская
ооШD
Красноборский
район

1 l

мБоу
кКуликовская
соШ)
Красноборский
район>

l l

мБоу
кПермогорская
оош)
Красноборский

он

1 l 2 2 l 1

l5. мБоу
<ошлапецкая оШ>
Ленский аион

l l

l6. МБОУ <Урломская
Сш) Ленский

2 2 l 2 2

ВСЕГо: 18 1 9 16 l 9 l 19

вручить Грамоты отдела образования администрации мо <котласский

"уrrчrп-ururй район> победителям I межмуниципальной дистанционной

опr*п"uдu, по инфЬрматике и ИКТ <КоМПиЯ> для обучающихся 5-7 классов:

- Клейн Ивану, обучающемуся 5 класса моУ <Черёмушская основнаJI

общеобразовательная школа) Котласского района;
- ХаритЪновУ Андрею, обучающемуся б класса МБоУ кошлапецкм основнаJI школa>)

МОУ кПриводиЕскм средняя

2

Ленского района;
- Исаеву ,Щмитрию, обуrающемуся 7 класса

общеобразовательнм школа) Котласского района,

вручить Грамоты отдела образования администрации мо <котласский

"у"rчrп-"rоrй район> призёрам I межмуниципа,lIьной дистанционной олимпиады

по информатике и ИКТ <КоМПиЯ> для обучающихся 5-7 классов:

- ЖуравлёвУ Максиму, обучающемуся 5 класса МБОУ <УрломскаJI средняя школа>)

Ленского района;

8,

2

|4.

район

2

24 I

lз,



- Зубареву Егору, обучающемуся 5 класса Моу ксредняя общеобразовательнаrl школа

Ns 4 им. Ю.А.Гагаринаl г.Котлас;
- Кротову Сергею, обучающемуся 5 класса МБОУ кПермогорская основнм
общеобразовательнбI школФ) Красноборского района;
- Медведковой .Щарье, обучающейся 5 класса МБоУ кУрдомскм средняя школа)

Ленского района;
- Мироновой Виктории, обуlшощейся 5 класса Моу <савватиевскм средrяя
общеобразовательнtц школаD Котласского района;
- Старчеву Яну, обучающемуся 5 класса моу <шипицынскм средняя
общеобразовательная школа) Котласского района;
- Стрекаловскому Тимофею, обупющемуся 5 класса МОУ <ШипицынскаJI средняя
общеобразовательнм школ ) Котласского района;- Тулину Марку, обучающемуся 5 класса МОУ кСавватиевская средняя
общеобразовательнм школа>> Котласского района;
- Черепанову Никите, обучающемуся 5 класса МОУ <Средняя общеобразовательная
школа Ns 91> г.Котлас;
- Белявцевой .Щиане, обучаrощейся б класса МБОУ <Пермогорскм средняJI
общеобразовательнаrl школа) Красноборского района;
- Вельган Евгению, обучающемуся б класса МОУ кСредняя общеобразовательн€uI
школа Nq 2> г.Котласа;
- Злобиной Марианне, обуrающейся б класса МОУ <СавватиевскаI средняя
общеобразовательнzш школа)) Котласского района;
- Зорину ,Щаниилу, обу{ающемуся б класса МОУ <Савватиевская средняя
общеобразовательнtul школа>) Котласского района;
- Ивановской Елизавете, обучающейся б класса МОУ <Шипицынскtц средняя
общеобразовательнм школа)> (структурное подразделение <Забелинская ocHoBHаlI
школа>) Котласского района;
- Кицан .Щаниилу, обучающемуся б класса МОУ <Шипицынскм средняя
общеобразовательная школа) Котласского района;
- Красикову Кириллу, обучающемуся б класса МОУ <ШипицынскаJI средItяя
общеобразовательнм школа) (структурное подразделение <Забелинскм ocнoB}tшt
школа>) Котласского района;
- Стуловой Анастасии, обучаюцейся б класса МБОУ <Пермогорскм средняя
общеобразовательнм школа>> Красноборского района;
- I-{аревой Марине, обучающейся б класса МБОУ кУрдомскм средняя школа))
Ленского района;
- Анисимовой Екатерине, обучающейся 7 класса МОУ кСредняя общеобразовательная
школа Jф 9l> г.Котлас;
- Баевой Юлии, обуlшощейся 7 класса МОУ кУдимская Nq 2 средняя
общеобразовательнiц школа) (структурное подразделение кЕрогодскм основнаJI
школа>) Котласского района;
- Бестужеву Алексею, обучающемуся 7 класса МОУ <СавватиевскfuI средняя
общеобразовательная школа>) Котласского района;
- Дуловой Инессе, обуrающейся 7 класса МОУ кСредняя общеобразовательнаJI школа
М 9l> г.Котлас;
- Золотореву .Щмитрию, обучающемуся 7 класса МБОУ кКуликовскм средняя
общеобразовательнм школа) Красноборского района;- Ишенину !митрию, обучающемуся 7 класса МОУ кШипицынск,u средняя
общеобразовательнм школal) Котласского района;
- Ка;lякину Максиму, обучающемуся 7 класса МОУ <Средняя общеобразовательнм
школа ЛЬ 18> г.Котлас;



- МальченкО Ульяне, облающейся 7 класса МБОУ <Урломскtц средняя школа))

Ленского района;
- йо*чооuу Щанииlry, обучающемуся 7 ._класса 

МоУ кШипицынскм средняя

общеобразовательная школа>) Котласского района;
- 
-фuдоua*о"у 

Никите. обуlающемуся 7 класса МБОУ кБелослудская основнzrя

обшеобразователЬнаrl школа)) Красноборского районаl .

- Пантелееву Анатолию, обуlающемуся 7..класса МОУ <Черёмушская основЕбl

общеобразовательнм школа) Котласского района;
: Й;;;;' Yn"",", оОу,Йщеtс" 7 r<ласса МОУ <Средпяя обцеобразовательн,ц

школа Ns 2) г.Котлас;
:;;;;Й"; Ивану, обуlающемуся 7 класса МБОУ

обlшеобразовательнм школа) Красноборского 111::ч,л,
] 
'iуОцЪ*t 

Екатерине, обучЬщейся 7 класса МОУ

общъобразовательнм школа)) (структурное подразделение

<Пермогорская средЕбl

кШипицынская средняя

кзабелинскм основнм

школо) Котласского района;
- Стрекаловскоt B*u"p""", обучающейся 7 класса МоУ <Шипицынскм средЕяя

общеобразоваТельЕм школа>) Котласского района;

- ТрудовУ АлексаЕдру, 
-оЪу.rulou""у,Я 

7 класса МоУ кСавватиевскаJl средняя

общ.Ъбрчзоuчrельншl школа)) Котласского района;

- Тюшову Алексею, ;;;;;,Й, ' Ь9::1 МОУ кСольвычегодская средняя

обшеобразовательнм школа) Котласского района;

_ чистяковой ульяне, ;;;;;;;й; i *nu..u МБОУ КУРЛОМСКМ СРеДНЯЯ ШКОЛа)

]Т,iх:,:iJ#Тi;рю, обучающемуся 7 класса моу <средняя общеобразовательная

школа ЛЪ 18> г.Котлас,

3. Вручить Сертификаты участIrика *""11*":__:,1Iчающимся, набравшим, согласно

' "d,";;;;]о, ZO оо 40/о от максимаJIьного количества ба"тлов:

- Зубкову L}ладиславу, обучающемуся 5 класса МОУ кСредняя общеобразовательнм

Y-"J:*'#";}:#;: обучаюцемуся , _y,:::i 
,оо кприводинская средняя

общеобразоваrельная_школа>j(ОТЛ""Y'ЪО"НЖа моу <приводинскм средняя
- Махину Савелию, ооу

оОuraоОрuaоuчrельна,l школа> Котласского районаl

- Скилевой Валерии, ;;й;;;;; l' класса_ моу кшипицынскм средняя

общеобразоватaп,п* trr_*on"un (структурное подразделение кЗабелинскм основнбl

:-"Ё?i,l,,[Н*Т^"Ji 
ol?iih*,o," 5 класса моу "приводинская 

средняя

обlчЬобразовательная ш_кола) Котласского районаi

- Чичикайло В."ру, ооу"#*,"*у," 
-i-*i""u 

МОУ <Средняя общеобразовательнм

rп*ола Nn 4 им. Ю,А,Гагарина> г,Котлас;

- Шульгиной Дчро", оОу.,ii,ч;;;;";-;","" МОУ <Средняя общеобразовательнzul

:i"ri*ii;::жiy, ооу,чо*."уся б класса мБоу <урломская средняя школа)

ý}:жхffi#l, обуruощ.П." б класса МоУ кСредняя общеобразовательнм школа

IЪ1l}*f""#,?j;у константину, "Ф:тýт::iбхласса 
МоУ кПривоДинская средяяя

общъобразовательнаJl школа)) Котласского раиона:



- Шевелевой Веронике, обуlающейся б класса МОУ <Средяяя общеобразовательная

школа М 9l> г.Котлас;
- Ковалеву Даниилу, обr{ающемуся 7 класса МОУ <Шипицынская средняJI

общеобразовательнм школФ) (струкryряое подразделение <забелинская основнllя

школо) Котласского района;
- СамсоновУ Никите, обуlающемуся 7 класса МоУ <Сольвычегодск{rя средЕяя

общеобразовательнм школа) Котласского района.

о

Зав. отделом образования
мо ккотласский Т.В.Сергеева


