ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МО (КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПДЛЬНЫЙ РДЙОН>

прикАз
от 21

февраля

Np 37

20l8 года

Об итогах IV межмуниципальной
дистанционной олимпидды по
информатике п ИКТ ,<d(ОМПиЯ>
для обучающихся 8-11 классов
интереса
целях популяризации предмета кинформатика и Икт>, повышения
20
способностей
творческих
февраля
обуrшощихся к изучению предмета, раj}вития их
20\7 года проведена IV межмуницип,lльнЕUl дистаIIционн,ц олимпиада по
информатике и ИКТ <КоМПиЯ> для обучающихся 8-1 1 классов,
9-х
В олимпиаде приняли участие 21 оЬуlающийся 8-х классов, 23 обучающихся
чел.
11-х кJIассов - всего 72
кJIассов, 14 обучающихс" i0-* *nua"ou и 14 обучающихся
и Ленского района,
из образовательньгх организаций Котласского района, Коряжмы
и
в ходе выполнения заданий )п{астники смогли зt!крепить свои знания, умения
технологии для
навыки в применении информационньй и коммуникационньD(
БольшИнству из них удалось добиться достаточно
решениЯ практическиХ задiч.высоких результатов.
По итогам выlrолнения задании

в

ПРИКАЗЫВАЮ:

Вручить Грамоты отдела

l

образования

район> победитеrrям IV

"уrr"ч"п-"п",й
опr"ппчд", по информатике

и

адми}tистрации МО
ьной

межмуниципа,T

ккотласский
дистанционной

ИКТ <КОМПиЯ>:

МОУ <ЧерёмушскаJI основная
-Пантелееву Анатолию, обучающемуся 8 класса
общеобразовательЕм школа);
МоУ <сош N9 2> г,Коряжмы ;
- iiЪПirrу Д"итрию, обучающемуся 8 класса
средняя
-i"р"-^"""'"Г

Вr*",

обуlаощейся

9

класса

общеобразовательная школа>;
- Климовой Александре, оОу"аощ"а"" 10 класса

МоУ

кСавватиевскм

МБоУ кУСШ>,

п, Урдома Ленского

<Шипицынскм
П"рuу*""у Николаю, обучающемуся 10 класса МоУ

района;

]

обцеобразовательнЕц школа>;
- Д]-уоlrr"""И Яне, обучающейся 11 класса

2

МоУ кСоШ

средняя

Nэ 3> г, Коряжмы,

мо <котласский
вручить Грамоты отдела образования администрации
дистанционной олимпиады
мчниципальный район> призёрам IV ""*"уппчппальной
пЬ инбормаrике и ИКТ кКОМПиЯ>;

класса МоУ <Удимскм Nл2 средняя
Чернорицкому Сергею, обучающемуся 8
общеобразовательнм школа> ;
средяяя
- Тюшову Алексею, обучающемуся 8 класса МОУ кСольвычегодскш

-

общеобразовательнаrl школа>>;

- Ишенину

.Щмитрию, обуrающемуся 8 класса МОУ кШипицынскаJl средняя
общеобразовательнм школа ) ;
- Степановой Снежане, обучающейся 8 класса МБОУ (УСШ) п. Урдома Ленского
раЙоЕа;

- Курылевой Кристине, обучающейся 8 класса МБОУ <УСШl> п. Урдома Ленского

раЙона

-

;

Счастливой Злате, обучающейся 8 класса МОУ (QОШ Nч 7> г. Коряжмы;
- Артееву Андрею, обучающемуся 8 класса МоУ кСоШ Ns 7> г. Коряжмы ;
БестужевУ Алексею, обучающемусЯ 8 класса МоУ <Савватиевск{ш средняя
общеобразовательнаJI школа ) ;
- Скадченко Максиму, обучающемуся 8 класса Моу ксавватиевскаJI средняя
общеобразовательнФl цкола);
- Гоглеву Максиму, обучающемуся 8 класса Моу кприводинскtш средняя
общеобразовательнаrI школ );

-

8

-,исаеву !митрию, обrrающемуся

-

Моу

класса

общеобразовательнfuI школа) ;
- Харитонову Николаю. обучающемуся 9 класса
района;

МБоУ кошлапецкм оШ> Ленского

9 класса МОУ

Емельянову Матвею. обучающемуся

общеобразовательн{u школа ) ;
- Стрека-повскОму Алексею, обучающемуся
общеобразовательная цкола));

- Минстер Варваре, обучаюцейся 9 класса

МОУ кСоШ М
-_Клейн Александру. обучающемуся 9 класса МоУ

общеобразовательн:u школа));

-

_Солодухо Владимиру. обрающемуся

общеобразовательнм школа));

9

<Шипицынская средняя

9 класса МОУ <Приводиl{ск.Ul средняя

9 класса МоУ

_Тулиной Александре, обучшоцейся
общеобразовательн:Ul школа ) ;
_

кприводинская средняя

класса

<Савватиевскrц средняя
Коряжмы;
кЧерё'мушская ocHoBEaUI

7> г.

МОУ

<Черёмушскм

ocHoBHtUI

- Журавлёвой Анастасии, обучаощейся 9 класса Сп кзабелинская ош> Моу
кшипицынскм

-

средняя общеобразовательнм школа):
Кузнецовой .Щарье, обучающейся 9 класса МБоУ

(УсшD п.Урдома Ленского
района;
- Подсекиной Марии. обуrающейся 1l класса МоУ (СоШ
J,l! 7> г. Коряжмы;
- Лычевой,Щарье. обучающейся 1l класса МБоУ (УСшD
п. Урдома ЛЬнского районо;
Александру, обучающемуся
класса
МОУ
кШипицur".п* Ър"дr""
_ГриханинУ
общеобразовательнtц школа ) ;
- Веснину .Щмитрию, обучающемуся l l класса МоУ кСоШ
М 7> г. Коряжмы;
- Петрову !анилу, обучающемуся l
класса
кшипицынская средняя
_
общеобразовательнм школа D .

ll

l

3

Моу

рручит" Сертификаты участника олимпиады обучающимся, вабравшим, согласно
Положению, от 30 до 40ой от максиммьного количества ба,rлов:
__Ковалёву .Щанилу, обучающемуся 8 класса СП <Забелинскм оШ> МоУ
кlципицынская средняя общеобразовательнЕul школа));
__РУбцовой Екатерине, обучающейся 8 класса СП <Забелинская оШ> МоУ
кШипицынская средняя общеобразовательнfuI Iш(ола));
-.Щевятовскому Сергею, обучающемуся 8 класса МоУ (СоШ
Jф 3> г. Коряжмы;
'
- Прахову Владимиру, обучающемуся 9 класса МоУ кСоШ ЛЪ Zu ..
КорЙ"if
- Митяшиной ольге, обуlающейся 9 K;racca МБоУ (УСШ) ,,Урдо"u Л"""по.о
-

района;

МОУ <СОШ Ns 7> г. Коряжмы;
Головину Аптону, обучающемуся 10 класса МОУ <Удимская М2

- Поповой Анастасии, обучающейся 9 класса

-

общеобразовательная школа>;

- Брысипой Валерии, обуlающейся 10 класса МБОУ (УСШ)> п.Урдома
района;

-

Костюхину Вадиму. обучающемуся

1l

класса

МОУ

средняJl

Ленского

<Савватиевскм средняя

общеобразовательЕм школа)).

NЗ 0

И.о.зав. отделом образования админи

i!-

М.В.Иванова

МО <Котласский муниципмьный

aа.

